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Abstract
The Great and Small Caucasus Alpine bones are characterized by a complex geological structure. The eastern part of the Greater Caucasus is a sub-platform base and has been complicated by various fractures.
Аннотация
Альпийские складчатые соружения Большого и Малого Кавказа имеют очень сложные геологические
строения. Восточная часть Большого Кавказа имея субплатформенное основание осложнено разломами
различного направления.
Keywords: alloxton, shale, "wild fossil", form, Austrian phases, front rise, olistostromes, tectonic coating
Ключевые слова: аллохтон, автохтон, шарьяж, «дикий»флиш, формация, австрийская фаза, передовой хребет, олистостромы, тектонический покров.
Альпийское горно-складчатое сооружение
Большого Kавказа имеет очень сложное геотектоническое строение. По простиранию структура
Большого Кавказа подразделяется на Северо-Западный, Центральный.Восточный и Юго-Восточный Кавказ. Мегазона или поднятие Бокового
хребта располагаясь на юго-восточной части Центрального поднятия, имеет субплатформенное основание. Это субплатформенное основание охватывает восточный сегмент Северо-Кавказской микроплиты. Исследуемая Шахдаг-Хызынская зона
входит в состав Бокового хребта.
Шахдаг-Хызынская зона-линейно вытянутая
синклинальная структура, протя-гивается вплоть
до Каспийского моря,на расстоянии 150 км. Если
ширина зоны на западе достигает 5 км, то в юго восточном направлении увеличивается до 12-15км.
Это зона Шахдаг-Гонагкендским сбросом отделяется от соседной Гутон-Гонагкендского поднятия.
По мнению А.В.Вихерта, Н.Б Лебедева и др. (1966
) амплитуда Шахдаг-Гонагкендского разлома достигает до 1000м и имеет субвертикальное простирание. А северо-западным продолжением ШахдагХызынской зоны является Самурский или Кардибский грабен. По мнению специалистов обшая длина
Шахдаг - Хызынской зоны достигает 320 км.
Северная граница исследуемой зоны в Азербайджане является Сиязаньский надвиг. ШахдагХызынская зона характеризуется автохтонной, ал-

лохтонной и неавтохтонными комплексами и представляет собой сложное складчато- шарьяжное
строение.Автохтоновый комплекс представлено
глинистой толщей нижного мела, которые несогласно перекрыты карбонатными мелководными
породами мальм- неокомового возраста. Флишевые
формации позднего мела трансгрессивно перекрывают комплексы автохтона и аллохтона. Сиязанский разлом выполняет роль корневой зоны шарьяжа. Ниже нами приводится структурные особенности как автохтонного, так и аллохтонного
комплексов.
Восточнее от меридиана р Гудиалчай, в
Шахдаг-Хызынской зоне отложения средней-верхней юры и нижнего мела формируют автохтонный
комплекс. Для этих груп характерны тектонические
контакты. Следует отметить, что в Гызылгазминском, Гильгильчайском, Гюлехском гребневидных
антиклиналях в размытых сводовых частях обнажаются юрские образования. Антиклинали занимают
косое положение к общему простиранию ШахдагХызынской зоны.Здесь с юга на север прослежено
шесть антиклинальных поясов: Гараноур-Гызылгазма-Халандж-Гермианский; Кунхурт-Гатаг-Бегимдаг-Ситалчайский; Угах-Фындыган-Кешчайский; Гаджиискендерли–Гильгильчай-Даразаратский;
Гюлех-Чархана-Атачай-Товсун-ГегчайШураабадский; Афурджа-Галаалты-Саадан-Дибский.
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Обычно антиклинали имеют гребневидную,
удлинённую форму. А Гызылгазминская Угахская
и др. структуры в областях воздымания шарниров
выражены укороченными брахиантиклиналями
Для этих брахиаантиклиналях юго-западные крылья глубокопогружены и часто опрокинуты. Во глубоких врезах рек, в оврагах и в балках наблюдается
дисгармоничная складчатость. Гребневидные антиклинали на участках ундуляции шарниров, где пластичные породы преобладают, они переходят в
опрокинутые изоклинальные складки. Это характерно для готерива -нижнего апта и в свою очередь
приводит к удвоению мощностей монотонных глинистых толщ..
Следует отметить что северный борт Хызынского автохтона имеет сложное чешуйчато-надвиговое строение. Анализируя пространственное распространение, наблюдается что тектонические чешуйки автохтона прослеживаются далее на юговосток, а именно в Гюлех-Атачай-Товсунск, Гаджиискендерли-Гильгильчай-Даразаратского
и
Шакарел-Фындыган- Кешчайского антиклинальных поясах.
Сренеюрские, а именно, аален-байосские образования автохтона в исследуемой территории извесные как гильгильчайская свита,которая в литологическом отношении выражены аргиллитами,
алевролитами и песчаниками. Мощность чередования вышеназванных пород гильгильчайской свиты
достигает 750 м.
Средняя часть автохтона выражена в формации грубого терригенного флиша верхнеюрского
возраста. Здесь преобладают конгломераты, гравелиты, песчаники аргиллиты которые к верху согласно переходят в флишевую чередованию песчаников, алевритов с тонкими прослойками глин.
Верхняя часть автохтона составляют отложения неокома которые в свою очередь подразделяются на 2 толщи: карбонатно-терригенная фишевая
и глинистая. Фишевая толца охватывает берриасваланжинские яруса и состоят из известняков, сланцевых аргиллитов, мергелей, песчаников. Карбонатно-терригенный флиш валанжинского яруса характеризуются чередованием известняков, мергелей, песчаников, глин.с обшей моцностью 150 м.
Верхняя часть автохтона выраженные иногда хаотичными комплексами пород-олистостромов которые в геологической литературе известны как «дикий флиш». В исследуемой территории «дикий
флиш» впервые был рассмотрен Н.Б Вассоевичем
(1938), позже В.Е Хаиным (1957).
По данным Т.Н.Кенгерли (1982), И.М Шекинский (1985) олистостромы в свою очередь по составу обломочного материала подразделяются не
моногенные и полигенные разносты а по внутреннему строению-конгломерато-брекчии и тиллитовидные конгломераты.
Олистостромовые горизонты, пласты и линзы
характерны для нижнемеловых разрезов автохтона,
развиваясь подсеместно как по простиранию, так
же и как вкрест. При этом в отдельных олистостромовых горизонтах наблюдается грубая слоистость.
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На р.Атачай наблюдается три олистостромовых горизонтов, а в Нардаранском овраге их количество
увеличивается до семи, тогда как юго-восточнее
Бешбармагскый горы достигает 3 горизонтов. Следует отметить, что в северной бортовой части автохтона также развита крупные пластины Шахдагских известняков ( Кенгерли Г.Н 1986 ), в виде конседиментационных тектонических покрововох или
олистоплаков.
Массивы и крупные пластины Шахдагских известняков наложены на олистостромовую толщу
Шахдаг-Хызынского автохтона. Эта наложенная
толща протягивается на западе от р. Усухчай до
реки Тугчай на востоке, имея общую протяженность до 120 км и образует. Шахдаг-Бешбармагский аллохтонный комплекс.
В переделах Шахдаг Хызынской зоны выделены Шахдагский и Гызылгая-Зухурские аллохтонные массивы, Аг-Гядикская, Сохюбская, Чыраггалинская Дашлы-Джалганская и Саголджанская покровные пластины, а также относительно мелкие
Джекский и Бешбармагский клиппы (Исаев. Б. М,
Гаджиев Т. Н., Ализаде С.А., Кенгерли Т.Н.-1981).
Аг- Гядикский тектонический покров занимает
привершинную часть г. Аг-Гядик, что на водоразделе рек Агчай и Гарачай и имеет изометричное
строение. Покров- это известняковая пластина моцностыю 80-150 м которая раздроблено на отделные
блоки.
Сохюбский тектонический покров, занимая
правобережье р. Гарачай, располагается севернее с.
Сохюб, охватывает также Сохюбский утёс. Об образовании последнего известны различные мнения
специалистов. По В.Е.Хаину и А.Н.Шарданову
(1957), утёс считают древней кардильерой, который
существовал на протяжении всего мелового периода. Шурыгин А.М. и др. (1961) считали утёс большим обломком верхнеюрских известняков, которые включены в толщу более молодых пород, т.е.
его считали гигантским олистолитом. По современным данным Сохюбский утёс и соседняя – более восточная, крупная тектоническая пластина образуют
единый Сохюбский покров. А Сохюбский покров в
свою очередь является оттерженцами Гызылгая –
Зухурского известнякового массива. Если размеры
Сохюбского утёса достигают 1,2 х 0,5 км, то восточной пластины – 1,5 х 3,0 км.
Чыраггалинский тектонический покров состоит из обособленных 3 пластин: Чырагской,
Дашлы Джалганской и Саголджанской. Эти пластины формируют господствующие высоты рельефа в междуречье Девечичай – Атачай. Здесь амплитуда видимого тектонического покрова–3 х 3,5
км, а максимальная мощность аллохтонных Чырагских известняков достигает 750–800 м. Следует отметить, что тектонические покровы в своей передней части залегают на глинах готерив – барремского возраста.
Дашлы Джалганская пластина мощностью
200-250 м, занимая площадь 2-2,5 кв.км, состоит из
ряда тектонических блоков.
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Чыраггалинский покров в юго-восточном
направлении переходит в Саголджанскую аллохтонную пластину, которая имея протяжённость до
4 км, при ширине 1,2-1,5 км. Она несогласно перекрывает дислоцированные толщи автохтона между
р.Гильгильчай и Чарханским ущельем. Эта пластина чашеобразного строения, сравнительно пологое и простирается в направлении Бешбармагского
утёса. Бешбармагский утёс имеет тектоническую
природу и является крайним юго-восточным фрагментом аллохтонского комплекса на суше.
Гызылгая–Зухурский тектонический покров
морфоструктурно продолжает описанные аллохтонные пластины Шахдагских известняков на запад. Гызылгая– Зухурский тектонический покров
фактически полностью перекрывает автохтонные
образования Шахдаг-Хызынской зоны в междуречье Шахнабадчай–Гудиалчай. Долины рр. Гудиалчай и Гарачай этот покров подразделяют на 3 массива–Гызылкая, Газмабудуг и Зухурский. Площадь
аллохтоновой пластины достигает 460-470 кв.км. С
запада на восток мощность пластины уменьшается
с 1000-1500 м. на Гызылгаинском и Газмабудугском до 500–600 м. в Зухурском массиве. Следует
отметить, что Гызылгая – Зухурский тектонический
покров–это слабоволнистая, синформная и удлиненная известковая пластина, в середине которого
существует антиклинальное антиформное поднятие.
Шахдагский тектонический покров являясь западным элементом Шахдаг-Бешбармагского аллохтонного комплекса, отделяется от вышеописанного
Гызылгая–Зухурской пластины глубоким каньоном
р.Гусарчай. Далее на западе покров простирается за
пределами Азербайджана, в горном Дагестане.
Шахдагский покров при мощности 1700-1800 м.
распространяется на площади 100 кв.км. Массивные известняки и доломиты мальм-неокома
Шахдагской пластины смяты в антиформные и синформные структуры субширотного простирания.
Покровная пластина осложнена крутыми взбросами и флексурами. Тыльная часть Шахдагской
пластины надвинута на южный борт Судурской
зоны, то же самое наблюдается и в Гызылгаинском
массиве.
В передней части аллохтонных пластин
наблюдается хаотичный комплекс пород, которые
по структуре и по составу напоминают конседиментационные олистостромы. Они в основном выражены протяжёнными конгломерато-брекчиями.
Следует отметить, что в отличие от олистостромов,
они не участвуют в разрезе автохтона и являются
составной частью первичного шарьяжа. К таковым
можно отнести конгломерато-брекчиевые образования во фронте Аг-Гядикского, Сохюбского и Чыраггалинского покровов. Перед Сохюбским покровом тектонические и переработанные образования
имеют большое субширотное распространение (1718км), при этом в поперечнике достигают 0,8-1,5
км.
Такая же хаотичная зона дробления наблюдается во фронте Чыраггалинской пластины, которая
ещё была отмечена М.Ф.Мирчинком (1935).Здесь
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также роль пластичного базиса играют нижнемеловые аргиллиты, которые моноклинально прогружаются на север под покровную пластину.
Подобный подошвенный хаотический комплекс развит юго-восточнее р.Тильгильчай, где покровные пластины практически полностью дезинтегрированы и шлейфы тектонически переработанных пород в виде гряд грубообломочных масс
вступают среди глинистых толшь неокома.
Сиязанский разлом играет роль тылового шва
Шахдаг-Бешбармагского аллохтонного комплекса.
В зоне Сиязанского разлома контрастно состыковываются разно фациальные осадочные серии Судурской и Шахдаг-Хызынской тектонических зон.
Процессы становления Шахдаг-Бешбармагского рассматривались многими специалистами с
точки зрения тангенциальных усилий и поддвигово-надвигового механизма формирования современных орогенов. Сиязанский разлом после среднеюрской эпохи сыграл важную роль в геологическом развитии региона. Вдоль этого разлома
уступообразно сочленялись Судурская шельфовая
зона и Хызынский глубоководный бассейн. В этой
активной зоне разлома в течении поздней юрынеокома формировались мелководные рифовые
кордилеры. К северу от кордильер накапливались
терригенно и мелководно карбонатные формации,
а к югу шло накопление отложений континентального склона, а именно грубого терригенного флиша
в поздней юре и “дикого” флиша в неокоме. Следует отметить, что последние формации связаны
короткими, но интенсивными тектоническими движениями раннего мела. В это время происходило
дробления и обрушения рифовых известняков, а
также их подводно-оползневая транспортировка по
южному склону и захоронение всей массы в виде
олистостромов. Последовавший под воздействием
тангенциального сжатия и глубинного поддвига
спонтанный скачок тектонической активности привел к срыву известняков Судурского шельфа со своего основания, а также к возникновению мощных и
подстилаюших в их среднеюрских толщах. Последние были шарьированы вдоль Сиязанского разлома
и подвергнуты интенсивной дислоцированности
Анализ вышеизложенного материала показывает, что в приделах Хызынского автохтона покровные пластины наложены на гофрированные
толщи готерив-нижнего апта. Верхний предел покрова считается известняковые конгломераты верхнего турона-хызынская свита. С другой стороны
процесс покровообразования не мог протекать в
сравнительно кратковременные-раннетуронский,
сеноманский, альбский и позднеаптийский этапы
развития, т.к. сохранившиеся от позднейшего размыва отложения этих возрастов наблюдаются по
южным перифериям и в замках ряда синклиналей
(Полатдагская, Афурджинская, Гилязинская, Тугчайская складки). Они участвуют в разрезе неоавтохтона.
Тогда можно сказать, что срыв жесткой массы
барерного рифа полосы Сиязанского глубинного
разлома и расположенных в тылу последнего мел-
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ководных известняков со скоротечным их продвижением на юг произошло в раннем апте. Процесс
шарьирования закончилься общим воздыманием
територий. В дальнейшем происходило разрушение тела шарьяжа с обособлением отдельных покровных пластин в субконтинентальных условиях.
Что и характерно для этого периода, при жарком,
влажном климате и преимушестве химического выветривания. Море возвратилось в пределы области
в конце апта, и в относительно стабильной тектонической обстановке с периодическим осушением отдельных участках дна бассейна происходило осаждение мелководных красноцветов среди возвышающихся над уровнем моря известняковых
гравелитов-массивов аллохтона. Последовавшая в
позднем мелу тектоническая активизация привела к
постепенному углублению седиментационного
бассейна и дальнейшему интенсивному разрушению покровных пластин.
Верхнетуронские и более молодые толщи неоавтохтона трансгрессивно залегают на автохтоне,
которые являются олистостромосодержащими.
Следует отметит, что покровно и олистостромообразования хорошо коррелируются в пределах Альпйско-Гималайского складчатого пояса. Эти комплексы являются регионально выдержанными как в
пространстве, так же и во времени, которая охватывает баррем-туронские века, что соответствует австрийской фазе тектогенеза.
Австрийская фаза тектогенеза характеризуется
формированием хаотических комплексов, которые
замыкают глубоководные прогибы в связи с аллохтонным перекрытием. Анализируя вышесказанные,
можно сказать, что в пределах Тенги-Бешбармагского передового хребта наблюдается тектоническое перекрытие северного борта Шахдаг-Хызынской зоны известняками, которые с южного крыла
Судурской зоны смещаны в австрийскую фазу тектогенеза. В связи с чем на возвышенных участках
современного рельефа обособлены аллохтонные
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пластины, в то время как подстилающие дислоцированные толщи автохтона осложнены сильнейшими напряжениями в зоне Сиязанского разлома.
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Abstract
The problem of discrimination against women was important at that time, and even now, despite the enlarged
list of rights. The life of women in England in the Victorian period was far from all comfortable, regardless of
their position in society, the girls had their own problems, and surprisingly, throughout their lives. Their problems
began from childhood to old age.
Аннотация
Проблема дискриминации женщин была важна и в то время, и даже сейчас, не смотря на увеличенный перечень прав. Жизнь женщин в Англии в Викторианский период была комфортна далеко не все, вне
зависимости от положения в обществе, девушки имели свои проблемы, и к удивлению, на протяжении
всей жизни. Их проблемы начинались с детства и заканчивая старостью.
Keywords: position, discrimination.
Ключевые слова: положение, дискриминация.
Важный этап в жизни каждого ребенка – это
детство. В Англии детям было не просто, они были
обделены любовью со стороны родителей. Если говорить о богатых семьях, то фактически родители в
большинстве случаев были только спонсорами
своих детей.
Дети, в том числе и девочки, росли в строгости,
вне зависимости к какому классу она принадлежат.
Но, как пишет Татьяна Диттрич, строгость была во
благо, родители надеялись, что такое воспитание
позволит их детям вырасти хорошими людьми. 1 По
сравнению с мальчиками девочкам можно было
плакать, но мама не была им так близка, не была их
подругой и в связи с этим они были ближе не к родной маме, а к няне, которая почти круглосуточно
была рядом.
В детстве, будучи еще маленькими, что девочки, что мальчики жили практически в одинаковых условиях и воспитание также не сильно отличалось.
Если мальчики оправлялись в школы, то девочки обучались дома. В основном девочка получала поверхностные знания, такие как игра на пианино, рисование, языки. Чтение также было любимым занятие, но, к сожалению, к выбору книг никто
не подходит ответственно, из-за этого в основном
это были романы. В основном девушек учили базовым, необходимым вещам в жизни, которые ей потом пригодятся в браке.
Единственным любимым развлечением для
них, начиная с малых лет, была верховая езда. И после тяжелого или неинтересного дня они любили
потратить время именно на нее.

Вот в таких условиях росли дети аристократов.
Как только девочки становили старше, то и требования к ним увеличивались в несколько раз. Одним
из ограничений были встречи с мужчинами, из-за
страха плохих манер второго. Так как любое неверное действие могло повлечь за собой множество
проблем и самой девушке и ее семье. Мамы не отходили от девушек, чтобы оградить их от этого.
Моника Виддоусон в своей работе «Странная
женщина» пишет, что девушки не должны были показывать свою симпатию или желание отношений с
мужчиной, это считалось как клеймо, из-за которого могли не взять замуж. Девушки даже посмотреть не могли на мужчину, иначе была вероятность
моментально получить плохую репутацию.
Девушка не могла читать то, что ей было интересно, был список допускаемых жанров книг,
например, классическая, религиозная литература,
книги по этикету и другие. Незамужняя девушка не
должна много говорить, и высказывать каждому
свое мнение. Если же она все-таки начала вести разговор, то нужно было определить интересную тему
для этого круга лиц. По мнению Татьяны Диттрич,
популярными темами в то время можно считать, зоопарк, опера.2
До 17 лет девушка должна была вести себя
максимально не заметно, не вступать первой в диалог с кем-либо, а если с ней и заговорили, то отвечать кратко. Одежда в этом возрасте тоже не была
слишком яркая, чтобы также не привлечь лишнего
внимания.
Как только они достигали нужного возраста и
выходили в свет, все менялось. Теперь родители
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одевали девушек в лучшие платья, чтобы все внимание было приковано именно к ней. Платья в основном были белого цвета, что говорило о невинности. Но выходя в свет, они были как слепые котята, которым нужна помощь. А если у нее уже был
опыт, то сразу давал почву для осуждений. С выходом в свет девушкам нужна была помощь старших,
в особенности мамы, но эта помощь со временем им
переставала нравиться, и они хотели поскорее
выйти замуж, чтобы избавиться от нее.
Еще одной причиной быстрее выйти замуж,
было желание обрести самостоятельность, ведь
пока девушка живет с родителями, они относятся к
ней как к несовершеннолетней. Если вдруг она не
смогла его найти, то менялась сваха, и поиски продолжались, но уже под полным контролем мамы.
Свахи не спускали глаз с девушек, чтобы они не
сбежали куда-нибудь с незнакомым мужчиной.
Как пишет Кэтрин Хьюз, что девушка не
должна приходить в гости к молодому человеку. Но
это только у аристократов, если мы посмотрим на
низшие сословия, то увидим, что там за этим не следили. Вся ответственность за честь была в руках самих девушек. Девушки ради работы могли пойти на
все условия хозяина магазина, но в отличие от аристократок у них не было других вариантов. В некоторых случаях такая обстановка приводила к беременности вне брака, но обычно молодые люди
сразу пропадали и не оказывали никакой помощи,
редко когда девушка могла получить какие-то выплаты, хотя бы на еду. Как правила, такая девушка
была моментально опозорена после такой истории.
Бедные девушки хотели хоть немного быть похожими на аристократок и ради такого они шли на
все. Но редко они добивались поставленной цели,
примерно одна из ста получала что хотела.
Татьяна Диттрич вывела очень четкое разделение между девушками Викторианской эпохи, она
сказала, что они либо максимально порядочны,
либо максимально развратны.3 Причем за мелкие
проступки девушку смело относили ко второй
группе.
Мы не раз уже упоминали о свадьбе, так как
она имела большое значение в судьбах девушек.
Примером для народа стала королева Виктория и ее
супруг принц Альберт. Она разрушила все устоявшиеся правила и нормы идеального брака. Помимо
того, что она вышла замуж по любви, еще и сама
сделала ему предложение. И это было первым примером, когда мужчина поднялся до статуса женщины, так как на тот момент она уже была королевой. Обычно было принято, что женщина либо
опускается, либо поднимается до статуса мужчины.
Будущего мужа выбирали родители, и если он
им не понравится, то они сразу начинали искать
другого. Главные требования к будущему мужу –
это его титул, деньги, хорошая репутация. Мнение
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самой девушки не учитывалось, главное – это выдать ее замуж, пусть даже будущий муж будет
старше в несколько раз.
А вот Екатерина Коути писала, что женщина
могла разорвать помолвку, если мужчина не соответствовал ее требованиям. Мужчина же мог разорвать помолвку только в более серьезных случаях и
то сделать он это должен максимально деликатно,
чтобы не задеть честь леди.4
Также жених, который расторг помолвку, мог
быть оштрафован.
Большую роль в подготовке свадьбы играл
отец невесты. Вот что об этом пишет Екатерина Коути: «Он оплачивал церемонию с последующим
приемом, украшением церкви, музыку, карету и все
прочее. Именно отец подписывал с женихом брачный договор (обратите внимания что невесте в него
даже не заглядывала), в котором было указано,
сколько денег будет предоставляться жене «на булавки» после свадьбы.»5
Уже тогда была традиция дарить невесте чтонибудь на память о помолвке, например, кольцо.
Каким будет кольцо зависело от доходов жениха и
суеверий.
Подружек у невесты могло быть много, все
они должны были быть из круга общения невесты
или жениха. Но из всех назначалась одна подружка,
самая главная, которая и делала основную работу
подружки невесты.
Если отец все оплачивал, то мать следила за деталями такими, как количество гостей, украшения
зала и другие.
Красивым завершением свадьбы был медовый
месяц, который в зависимости от бюджета проводили либо в Англии, либо в Европе.
Как только девушка выходит замуж, сразу же
лишается личных денег, они полностью переходят
в пользование мужа. Только после 1870-х годов все,
что жена получила после свадьбы, оставалось ей.
На содержание женщины нужны не малые деньги,
но на руки они их не получали. Она заказывала все,
что ей угодно, и в конце года супруг за все это платил. Из-за крупных покупок нередко вырисовывались большие долги, только после акта 1882 года,
женщина должна была самостоятельно их выплачивать.
«С вступлением в брак женщина утрачивала
правовую самостоятельность. По нормам «общего
права» муж приобретал право собственности на
приданное жены и мог распоряжаться всем движимым имуществом, принадлежавшим супруге к моменту заключения брака, а также приобретенным в
период брака.»6
Не всем везло с хорошим, добрым, верным мужем и оставалось только ждать, пока он умрет, так
как девушка постоянно находилась в опасности
остаться на улице.
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4 Коути Е. Женщины викторианской Англии: от идеала
до порока. М.:Алгоритм, 2016.С.16
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Одной их самых важных частей жизни женщины это было материнство и воспитание детей.
«В Викторианскую эпоху матери несли ответственность за младенцев и дочерей, тогда как от
отца ожидалось, что он будет уделять время подросшим детям и в особенности сыновьям. Иными
словами матери растили, в отцы воспитывали.»7
Но чаще за детьми в среднем и высших классах
ухаживали и следили няни, а образование давали
им гувернантки. Роль родителей в жизни детей
была ничтожна маленькой. Они могли пойти посмотреть на них в любое время. Иногда могли поиграть с ними. Можно сказать, что они были как игрушки, только на содержание этих игрушек нужно
много средств.
Отцы в богатых семьях виделись с детьми в
определенном месте, в определенное время, а мамы
могли посетить и их детскую, в основном, чтобы
узнать об успеваемости малыша.
Если говорить о уже подросших детях, то тут
их роль растёт, например, для дочери мать должна
была отбирать литературу для чтения, а чуть позже
и выбирать жениха вместе с отцом.
Опять же примером для большинства населения была королева, у которой было 9 детей. Королева не очень любила младенцев и ждала, пока они
станут похожи на маленьких взрослых. Но не думаем, что простые люди знали об этом, они видели
идеал семьи, где 9 детей и все они дожили до взрослого возраста.
Женщинам из богатых семей жилось не так
трудно, как бедным женщинам. Их обязанности в
браке, как по отношению к дому, так и по отношению к детям были иные.
Если говорить о доме, то им приходилось вести хозяйство. Уборка в доме была как символом
моды. Все спешили навести идеальную чистоту в
доме. Одной из важных частей были ступеньки, которые должны всегда блестеть.
Но убираться никто не любил, и при первой
возможности нанимали служанку. Но более утомительным занятием была стирка. Да, стиральные машинки появились под конец 19 века, но они рвали
одежду, и поэтому приходилось стирать руками.
Некоторые, чтобы не заниматься стиркой несли
вещи в прачку.
Готовка приносила немало хлопот, даже при
наличии кухарки. Так как во время приема пищи
все должно быть идеально, от блюд, до правильного расположения гостей за столом. Еще не мало
занятий было у простых женщин.
Разводы были редкостью, так как это была дорогостоящая процедура, вплоть до 1857 года. После
она стала просто очень сложной. Единственным поводом для развода была измена. В этом плане мужчины пользовались большими правами, чем женщины. Редко удавалось доказать вину мужа в измене, только если это не крайний случай, например,
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инцест, то есть когда мужчина изменил женщине с
ее сестрой.
В 1857 году вышел Закон о бракоразводных
процессах, который сделал процедуру расторжения
брака более легкой, чем раньше. Теперь женщины
могли обвинить в измене мужа не только, когда это
были инцесты, но и изнасилование, жестокость и
оставление жены более чем на 2 года.
Дети чаще переходили отцу. Только после
принятия в 1839 году акта об опеки над детьми,
мать могла опекать детей до семи лет, но если развод был по причине измены жены, то она лишалась
какого-либо права опеки.
Чуть позже в 1873 году уже суд решал с кем
оставить детей. Но все равно почти всегда решение
были в пользу отца, и не важно каким он был.
Нужно также упомянуть о вдовах и старых девах.
Многие девушки целенаправленно не хотели
выходить замуж, так как: «…вне брака у женщин
оставалось больше свобод, она могла распоряжаться своим имуществом и заработками.»8. Да, с
одной стороны это хорошо, ведь не нужно занимать
себя лишними хлопотами, ну а с другой, она лишается детей, может даже счастливого брака.
Многие из старых дев выбирали такой путь,
чтобы посвятить всю жизнь любимому делу, но и
это могли сделать не все. Ведь, чтобы с головой
уйти в свое хобби, нужны средства, а они были не у
всех, так и оставались многие девы либо смотреть
за родственниками, либо заниматься доступной им
профессией.
А если говорить о вдовах, то они даже могли
повторно выйти замуж, но только уже по другим
правилам. Отличались только организационные
моменты, например, нельзя было иметь подружек
невесты, а также цвет платья у мамы невесты обязательно должен был быть красным, а сама невеста
должны быть одета в цветное платье.
Важным элементов в жизни каждой девушки
было одежда. Вот как описывает это Татьяна Диттрич: «Одежда становится языком, на котором
люди без слов говорят друг с другом, его так же
необходимо знать, как и английский…Каждая женщина, одеваясь, как бы говорит о себе: «Я элегантна, у меня есть вкус»; «Я добродетельна, хотя и
немного небрежна»; «А я хоть и небогата, но хороша собой и не прочь позабавиться!» В свою очередь как ни странно это звучит, для некоторых женщин одеваться хорошо – это скорее обязанность,
чем удовольствие.»9
И еще один важный элемент: « Леди никогда
не должна позволять себе быть одетой лучше и богаче, чем позволял ей ее статус!». 10
Важным атрибутом каждой девушки были платья. Определенные элементы платья не менялись
вовсе из века в век, например, длина платья не
выше щиколотки.

Коути Е. Женщины викторианской Англии: от идеала
до порока. М.:Алгоритм, 2016.С.27
8 Коути Е. Женщины викторианской Англии: от идеала
до порока. М.:Алгоритм, 2016.С.31
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Когда в моде были юбки, чем пышнее, тем
лучше, появились железные подъюбники. Они
были громоздкие, даже сидеть в них было не комфортно. Но, если сравнивать с десятками слоев
ткани, которые постоянно мешали идти, то железные подъюбники весьма удобные.
Вскоре в моду вошла приплюснутая передняя
часть платья, и теперь железные юбки становились
в половину меньше, а позже и вовсе были заменены.
Украшения все также популярны. Каждая хотела выделиться и ради этого украшали свои
шляпки чучелами животных.
Женщины хотели выглядеть модно даже в самые печальные моменты жизни. Траур состоял из
четырех периодов. Первый траур длился чуть
больше года, а каждый следующий шесть месяцев.
В первый период вдова носила чисто черную
одежду. Во второй период уже одевали не только
черную, но и черно-белую одежду. После по прошествии двух лет наступает период полутраура. Теперь могли носить одежду таких цветов, как серый,
лиловый, пурпурный. Но хотя некоторые до конца
жизни ходили в трауре.
Еще одной новинкой в моде того времени
были короткие юбки из которых выглядывали панталоны. В журналах стали призывать к такому
стилю, говоря о том, что это более удобно. Но когда
только заговорили о них, эту моду восприняли в
штыки, стали всячески высмеивать ее.
К 1880 году интерес к брюкам и коротким юбкам возник опять. Штанины делались очень широкими, что разреза между ними не было видно. Появление велосипедисток только ускорили процесс
проникновения этой моды во всем слои населения.
Сначала к женщинам на велосипедах относились с
опаской и не одобряли, но после того, как королева
Виктория купила трехколесные велосипеды для
своих детей, все эту моду приняли.
Аристократки могли себе позволить носить
корсет, который преобразовывал их фигуры, делал
их более стройными, а главное выпрямлял спины,
что и отличало их от девушек низших сословий.
Первые корсеты были тяжело затягивать, без
помощи служанки нельзя было обойтись. Еще,
чтобы хорошо затянуть корсет, нужно было держаться за что-нибудь, но к середине 19 века шнуровка стала проще, ее перенесли вперед.
Помимо этого их стали шить разных цветов.
Также появились корсеты разных типов, для наездниц, кормящих, для сна. Большой риск был у тех,
кто носил корсеты во время беременности. Они
приводили к болезням у детей. Корсеты служили
наркотиком для некоторых дам. Они носили их, не
снимая, чтобы утянуть талию до 30 сантиметров.
Не нужно забывать, что еще корсеты очень сильно
портили здоровье.
Главный момент для выбора наряда, это то, что
нужно строго следовать моде, но ни в коем случае
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не экспериментировать с нарядами, показывая свой
вкус.
Мода была всегда подвижна и женщины всех
сословий хотели успевать за ней. Когда появились
дешевые журналы магазины тут же стали следовать
им, чтобы удовлетворить запросы девушек.
«По этикету того времени женщины должны
были переодеваться по несколько раз в день»11.
Обычно это по семь нарядов в день. Но этому следовали не все, даже аристократки предпочитали менять платье максимум 3-4 раз в день.
У дам также были определенные правила поведения. Кроме того как нужно вести себя при мужчинах, о которых я уже упоминала, были еще множество других правил. Например, утром девушка
не должна надевать жемчуг и бриллианты 12, не
должна была перебивать собеседника, леди никогда
не должна повышать свой голос, в не зависимости
от обстоятельств, ну и держаться достойно – ровная
спина, определённо держать голову и никаких эмоций, кроме легкой улыбки.
Преставление об англичанках викторианской
эпохи будет не полным без рассмотрения их здоровья. К сожалению, в те времена психические расстройства были не редкостью. В 19 веке была распространена френология, которая говорила, что по
черепу можно определить характер и особенности
сознания. Также говорили, что женщины по природе безумны, что они чувствительнее, и подвержены нервным заболеваниям.
Некоторые болезни получали свои названия.
Одним из таких заболеваний считался невроз или
как в те времена его называли неврастенией. Но подобные диагнозы ставили только зажиточным дамам, так как лечение было дорогостоящим.
Существовали даже психиатрические клиники. И в 19 веке они становятся более масштабными, чем были раньше. Но те, кто был богат, мог
поселить свою родню в частный домик или в частную клинику.
Не редко в проблемах с психикой обвиняли
внешнее расстройство и начинали лечения именно
с него. То использовали пиявок, то занимались кровопусканием. Ближе к концу Викторианского периода от такой процедуры отказались, но в ходу были
еще так называемые лекарственные напитки, на самом же деле они только губили.
Но к подобным заболеваниям относили также
апатию, что-то вроде депрессии, они лечись отдыхом и строгим постельным режимом. К 1840-м годам вошло в оборот лечение с помощью водных
процедур. Правда, к 1870 году оно было вытеснено
другими средствами. Так в конце ХIХ в. становится
популярным лечение неврозов беседами.
Распространенное сегодня заболевание анорексия, также зародилось в ХIХ в, в те времена
недуг называли «страхом еды». Обычно девушки
переставали кушать тогда, когда им хотелось
больше внимания. Они хотели вернуться в детство,
чтобы за ними поухаживали родители.
Диттрич Т. Повседневная жизнь Викторианской Англии.М.: Молодая гвардия,2007.С.341
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Еще к причинам появления этой болезни
можно отнести плохое школьное питание, где уже
с малых лет они приучались мало кушать. Но следом появляются разные стереотипы о пище, будто
она обладает какими-то свойствами, которые при
еде передаются человеку.
К эпидемиям того времени можно отнести хлороз. При плохом питании в организме возникает недостаток железа и у человека начинает меняться
цвет кожи.
Ну и одна из популярных причин, это мечта
стать знаменитой. Девушки считали, что без еды
спокойно можно жить, что организм и так получает
все, что ему необходимо из атмосферы. Не редко
девушки ставили на себе подобные эксперименты.13
Боролись с этой болезнью разными способами,
например, через силу кормили пациенток или заставляли их отдыхать, думая, что это поможет. Но
отдых только звучит хорошо, на самом деле это был
сущий ад для девушки. Он длился несколько месяцев, и в первые недели она оставалась совсем неподвижной.
Но к более страшной болезни можно отнести
наркоманию. Из-за наличия опиума в лекарствах,

Эллис С.С. Женщины Англии. Их социальные и домашние привычки. Филадельфия: Герман Хукер,1841.С.34
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это болезнь широко распространилась в обществе.
Еще одной причиной употребления наркотиков,
или обильного употребления лекарств, стало отсутствие способов расслабиться.
Но к счастью в 1868 году в Англии был принят
закон, запрещавший без рецепта врача покупать и
употреблять подобные лекарства.
Таким образом, повседневная жизнь женщин в
викторианской Англии очень разнообразна и насыщена. Женщинам было тяжело, вне зависимости от
того, к какому сословию она принадлежала.
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Abstract
The Constitution of the Russian Federation, being a Russian successor of the Universal Declaration of Human Rights, states a fundamental set of the natural, social, political, and economical rights and obligations of
citizens of the Russian Federation. The present article is related to the main problems and contradictions of Chapter 2 of the Constitution of the Russian Federation.
Аннотация
Конституция Российской Федерации, являясь Российским преемником Всеобщей Декларации прав человека и гражданина, закрепляет фундаментальный набор естественных, социальных, политических,
экономических прав и обязанностей граждан Российской Федерации. В настоящей статье раскрыты основные проблемы и противоречия Главы 2 Конституции Российской Федерации.
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В ныне действующей отечественной Конституции закрепление прав человека начинается с перечня личных прав, которые представлены более
объемно в сравнении с Конституциями Советского
Союза. Ученые выделяют такие специфические
черты личных прав и свобод: во-первых, названные
права есть права человека без какой-либо привязки
к тому или иному государству; во-вторых, презумпция неотчуждаемости и принадлежности личных
прав и свобод каждому от рождения; в-третьих,
указанные права и свободы есть не что иное как совокупность необходимая для обеспечения охраны
жизни, свободы, достоинства человека – личности,
а также иные естественные права, непосредственно
связанные с индивидуальной, частной жизнью [4,
стр.210].
Статья 20 Конституции Российской Федерации декларирует: «1. Каждый имеет право на
жизнь. 2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела
судом с участием присяжных заседателей.» [1, ст.
20] Из указанной нормы видно, что отечественная
Конституция сводит право на жизнь к известному
ограничению применения смертной казни, то есть
получается, что правом на жизнь названо право на
биологическое существование, так как право на
жизнь включает в себя много больше, чем конституционное ограничение применения «высшей меры

наказания». Право на жизнь, исходя из теории и основ конституционного строя России, включает в
себя: право на биологическое существование;
право не быть произвольно лишенным жизни;
право на жизнь охраняется государством; лишение
жизни в качестве наказания – крайняя мера; охрана
здоровья; социальная поддержка людей. В современных условиях приобретают особую актуальность такие составляющие права на жизнь как:
охрана здоровья и социальная поддержка: первое,
жизнь человеческая напрямую связана со здоровьем, а точнее с состоянием здоровья, то есть
нельзя признать ситуацию, в которой скорая помощь в городе федерального значения Санкт-Петербурге прибывает к больному спустя 8 часов с
момента вызова, соответствующей декларируемому нашей Конституции праву на жизнь; второе,
статья 7 Конституции закрепляет положение, согласно которому «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека,» [1, ст. 7] современное состояние системы социального обеспечения оставляет желать лучшего, так в 2018 году
размер страховой пенсии по старости составляет
14 151 рубль, по инвалидности 8 783 рубля, по случаю потери кормильца 8 869 рублей, социальная
пенсия 9 062 рубля, социальная пенсия детям-инвалидам 13 410 рублей [8], минимальный размер
оплаты труда с 01.05.2018 составляет 11 163 рубля
[2, ст. 1] .Можно долго и много рассуждать о праве
на жизнь, но уже на основании представленных
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данных мы можем утверждать, что Конституция
Российской Федерации закрепляет право на существование, а не право на жизнь.
Статья 21 Конституции России закрепляет: «1.
Достоинство личности охраняется государством.
Ничто не может быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.» [1, ст. 21] Достоинство личности
детерминируется как «особое моральное отношение человека к самому себе и отношение к нему со
стороны общества, окружающих, основанное на
признании ценности человека как личности» [7,
стр. 168]. Закрепление в Конституции такой категории как достоинство личности обязывает иметь
определенный инструментарий защиты: гражданско-правовые, уголовно-правовые механизмы и
прочее. Конституция обязывает всех без исключения при осуществлении тех или иных действий
опираться на принцип уважения личности. Особенно остро этот вопрос стоит применительно к ситуациям, когда человек в совершении того или
иного преступления, аморального поступка, так как
некоторые представители общества считают, что в
данном случае они имеют свободу (в понимании отсутствия каких-либо ограничений) применения тех
или иных мер по отношению к нарушителю, а примером такого интересного способа соблюдения
конституционного права на достоинство личности
может послужить одно из уголовных дел, где сторону защиты представлял Ю.М. Новолодский представителя стороны обвинения в отношении обвиняемых высказались следующим образом: «Вы, «господин предприниматель», никто, Вы ничто, Вы
пыль подзаборная! Вот Вы говорите «закон», Вы
говорите «мы предприниматели», а мы плевать хотели на то, что Вы говорите, мы здесь представляем
закон, мы сказали, что это так, и так будет. Сказали
«сидеть» - и будете «сидеть!». [6, стр. 178] Если подобное соблюдение норм Конституции позволяют
себе представители обвинения (должностные
лица), то как можно требовать что-либо от наших
граждан? При этом государство берет на себя определенную ответственность по охране достоинства
личности, а значит должно и обязано обеспечивать
соответствующее отношение к человеку в любых
условиях.
Статья 22 Конституции Российской Федерации декларирует: «1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей
допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто
задержанию на срок более 48 часов.» [1, ст. 22] О.Е.
Кутафин детерминирует личную неприкосновенность как «фактически складывающиеся и охраняемое обществом и государством состояние данной
личности в сфере ее индивидуальной жизнедеятельности, проявляющееся в совокупности отношений, отражающих допустимые границы внешнего
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вмешательства» [5, стр. 132], неприкосновенность
личности располагается вне пределов обязанностей
личности перед государством. Неприкосновенность личности есть выражение принципов гуманизма и справедливости. Особая место при соблюдении права на личную неприкосновенность отводится
государственным
органам,
что
подтверждается регламентаций Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ибо возможность реализации права на личную неприкосновенность есть начало свободного развития человека.
В статьях 23-24 Конституции России соответственно определено: «1. Каждый имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени. 2. Каждый имеет право на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. 1.
Сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия
не допускаются. 2. Органы государственной власти
и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.» [1, ст.
23-24] Данные конституционные нормы служат гарантом от произвольного сбора и использования
информации о человеке. В XXI веке, веке информационных технологий становится все более трудным
обеспечить неприкосновенность частной жизни.
Защита частной жизни, безусловно, крайне важна,
но в тройке личность, общество, государство всетаки, представляется целесообразным выдвинуть
на первый план государство, так как в его отсутствии личность со всеми правами и обязанностями
ничего не значит, а, следовательно, определенная
законодательством возможность проникновения
государства в частную жизнь подчас является необходимостью, но это не означает произвол, тотальный контроль и прочее. Защита частной жизни
должна опираться на положение, по которому вмешательство государства в частную жизнь есть мера
исключительная, применяемая в случае исчерпания
всех иных инструментов для обеспечения того или
иного вида безопасности.
Конституция в статье 25 закрепляет: «Жилище
неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе
как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.» [1, ст.
25] Отечественное законодательство предполагает
возможность беспрепятственного входа в жилище
лица, находящимся при исполнении служебных
обязанностей, для обеспечения правопорядка, безопасности, спасения. При этом представляется целесообразным, говоря о неприкосновенности жилища, учитывать и характеристики жилища, которые должны отвечать требованиям, способным
гарантировать неприкосновенность: достаточная
звукоизоляция, отсутствие аварийности жилища и
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прочее, то есть названное право не ограничивается
только лишь юридической составляющее, оно
также включает в себя объективные характеристики постройки.
Статья 26 Конституции Российской Федерации декларирует: «1. Каждый вправе определять и
указывать свою национальную принадлежность.
Никто не может быть принужден к определению и
указанию своей национальной принадлежности. 2.
Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.» [1, ст. 26]. Вопросы
национальности для нашего государства одни из самых сложных, что подтверждается развалом Российской Империи, советскими различными гонениями того или иного народа, постсоветскими национальными конфликтами. Данная норма, с одной
стороны, направлена на обеспечение национального мира в нашем многонациональном государстве, а, с другой стороны, как быть в случае, если
человек желает мирно декларировать свою национальности в соответствии со своим конституционным правом? В паспорте гражданина Российской
Федерации отсутствует графа национальность, в
постановлении Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и
описания паспорта гражданина Российской Федерации» от 08.07.1997 №828 не содержится нормы,
согласно которой по желанию гражданина вносится соответствующая отметка о национальности
в паспорт. Что это: ущемление конституционного
права гражданина или один из способов обеспечения национального мира? Наверное, все-таки
ущемление, так как возможность по желанию внести в паспорт соответствующую отметку не может
оказать существенного влияния на национальный
мир в связи с тем, что отметка добровольная, не
подразумевающая черты оседлости или чего-либо
еще. Применительно к положению о языке возникает некоторая несправедливость в связи с тем, что
только республики в составе Российской Федерации могут установить государственный язык республики, используемый наряду с государственным
языком России [1, ст. 68]. Автономные округа, автономная область и иные субъекты Российской Федерации таким правом не обладают, безусловно,
Конституция гарантирует право на сохранение родного языка, создания условий для его изучения и
развития, но это не уравнивает иные языки с государственными языками республик. Безусловно, повсеместное установление национальных языков
наряду с государственным может привести к различным конфликтам, а свои языки для республикспособ сдерживания тех или иных конфликтов, но
получается известное неравенство граждан в вопросах языка. Как разрешить такую ситуацию?
Наверное, исходя из соображения обеспечения суверенитета и государственной и общественной безопасности, оставить все без изменения либо же лишить республики права устанавливать государственные языки, используемые на ряду с
государственным языком Российской Федерации.
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Статья 27 Конституции Российской Федерации декларирует: «1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет
право свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства. 2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации.
Гражданин Российской Федерации имеет право
беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.» [1, ст. 27] При этом закон Российской
Федерации от 25.06.1993 №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» устанавливает ограничения: в пограничной зоне; в закрытых военных
городках; в закрытых административно-территориальных образованиях; в зонах экологического бедствия; на отдельных территориях и в населенных
пунктах, где в случае опасности распространения
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности; на территориях, где введено
чрезвычайное или военное положение [3, ст. 8].
Данные ограничения представляются оправданными, так как они направлены на защиту интересов
личности, общества и государства. Отечественное
законодательство защищает граждан от необоснованных ограничений передвижения и прочего. Относительно данный конституционной нормы
можно говорить о неравном положении граждан
Российской Федерации и иностранных граждан, но
данное неравноправие объясняется защитой личности, общества и государства, так как всякий иностранный гражданин или лицо без гражданства далеко не всегда настроен миролюбиво по отношению к гражданам Российской Федерации и
государству в целом.
Статья 28 в соответствии со статьей 13 Конституции Российской Федерации закрепляет: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию
или не исповедовать никакой, свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.» [1, ст.
28] Данное право является одним из краеугольных
камней национально-конфессионального мира, но,
известная пропаганда, тех или иных религий посредством привлечения на государственный мероприятия религиозных служителей, закрепление религиозных праздников отдельных конфессий носит
весьма сложный характер, так как оказывает то или
иное влияние на мировоззрение граждан нашего
государства. С одной стороны, свобода совести и
свобода религиозного вероисповедания, а, с другой
стороны, известная пропаганда, которая, в свою
очередь, дестабилизирует национально-конфессиональный внутригосударственный мир, посягает на
государственный устой, согласно которому Российская Федерация – государство светское.
Говоря в целом о системе личных прав человека в России, можно отметить тенденции фиктив-
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ности Конституции Российской Федерации, известную провокационность тех или иных положений.
Институт прав человека, заложенный в Конституции, требует дальнейшей проработки и развития с
учетом реалий и вызовов XXI века.
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Abstract
The new way of identification of the person - the test of the cardiorespiratory synchronism (CS) having reliability, simplicity and speed of execution, lack of subjective intellectual and strong-willed intervention of the examinee in result of a research and a possibility of a preliminary training is offered.
Keywords: test of CS, identification of the person, biometric parameters.
In the course of investigation of crime and consideration of criminal case in court there can be questions
which permission owing to their narrow specialization
and extra legal character can appear it cannot do to the
investigator and court. For example, the questions connected with identification of living persons, answers to
whom are within the competence, both criminalistics
and forensic medicine.
In practical activities of law enforcement agencies
the following types of identification of the person are
applied: expeditious identification (confirmed by documents or witnesses), investigative identification
(presentation for identification). In the most difficult
cases medicolegal and criminalistic identification is applied.
The specific congenital or acquired features of the
person – biometric parameters act as the identifying
properties and signs.

Now the research of the following atomic features
of the person is widespread: a papillary pattern of fingers of hands, the drawing of an iris of the eye of an
eye, structure of deoxyribonucleic acid (DNA), a voice,
gait, keyboard handwriting and others which were considered as unique and unchangeable characteristics of
the person throughout all his life until recently. They
provide high reliability of identification.
However, it is necessary to consider that at all
uniqueness of biometric parameters, identification of
the personality happens only to a certain probability.
Cases of similarity of fingerprints and DNA at unioval
twins are known. DNA of the same person in rare instances can also change owing to a disease or under the
influence of chemotherapy or radiation exposure. Once
promptly developing industries mentions medicine:
transplantology and plastic surgery. Today skin transplantation of hands, persons, change of a shape of bones
of a skull and a relief of the person, sex change is possible. The possibility of change of eyes is discussed at
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medical conferences. Fingers can be dirty or damaged.
At a serious illness and injuries of an eye, there can be
its changes interfering identification. Contact lenses, a
beard, a hoarse voice, bad lighting, a malposture, background noise are obstacles for biometric identification.
Optimization of a system of identification only on
a test of significance quite often leads to the fact that
other system requirements, especially at large-scale
use, become difficult implemented.
The evident example of it – identification on structure of DNA, is expensive, long, painful procedure as it
is accompanied by withdrawal of samples of fabrics
and liquids of the person.
Therefore the system of identification which possesses high degree of reliability, simplicity of carrying
out, reliability of functioning, fast obtaining results, and
the small price is of special practical value.
Thus, the imperfection of a single biometric way
of identification does not allow to apply only one way
of identification, and demands development of new and
more perfect ways of biometric identification of the
person.
Now ways of identification of the person on the
basis of registration of electrophysiologic characteristics of the person are often used.
Recently the IDesia company provided the system
of biometric identification of BDS (Bio-Dynamic Signature) which is based on use of changeable (dynamic)
electrophysiologic characteristics of a live organism as
identification signs. For the identification purposes in
BDS technology heart beat is used. Researchers paid
attention to that fact that at cardiac performance the individual differences in parameters of a warm rhythm
peculiar to the specific person are shown. These operation parameters of heart received the name of the biodynamic signature. However, this way of identification
cannot be reliable as there are factors changing cardiac
performance (for example intake of heart medicines),
and also subjective strong-willed intervention of the examinee in result of a research [1].
One of the new ways suitable for identification of
the person who solves objectives is the test of CS which
is earlier offered for definition of a physiological condition of the person [2].
The essence of test is that after registration of the
electrocardiogram and a pnevmogramma in an initial
state the examinee breathes in a step to the set rhythm
of flashes of a photostimulator before establishment of
synchronization between a respiratory rhythm and heart
beat. There is a state at which to each respiratory cycle
there corresponds one reduction of heart, – CS – synchronization of the warm and imposed respiratory
rhythm with the set rhythm of flashes of a photostimulator is noted. Cardiac performance with all indicators
of the electrocardiogram registers; work of lungs with
pnevmogramma indicators, speed of development and
fading of CS width of range of CS, CS range border, a
recovery rate of an initial heart rhythm after the termination of test on the minimum and maximum borders
of CS. These indicators are individual for this human
body.
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Thus, in one test several biometric indicators are
fixed at once that increases a possibility of identification of this person [3].
The hardware and software system on the basis of
the VNS-MIKRO device for a research of the autonomic nervous system developed by the staff of department of physiology of the Kuban state medical university and LLC Neyrosoft is applied to registration of CS.
In the described way strong-willed intervention of
the examinee in process of a research by means of any
change of parameters of breath as the respiratory
rhythm is imposed by the researcher is excluded. During a research there is a psychological adaptation of the
person to a research. The consequence of stressful excitement of the autonomic nervous system is eliminated, functional heart diseases are eliminated, subjective intervention of the examinee in result of a research
is excluded, the possibility of a preliminary training –
in advance thought over algorithm of behavior of the
person is prevented during the research for the purpose
of falsification of results of a research.
The parameters received when conducting test of
CS have certain age features and dependence on type of
higher nervous activity [4].
Having analyzed results of a research, the author
came to a conclusion that indicators of test of CS have
the key identification biometric parameters (according
to R. Clark) [6]: generality – the phenomenon of CS is
inherent in all people regardless of a sex, age, race;
uniqueness – indicators of functional elements of test
are individual; constancy in this age period of life; to
measurement – there are units of separate indicators of
test (a cardial cycle, a synchronous cardiorespiratory
cycle); the acceptability – simplicity and speed of execution, harmlessness for the examinee's organism, lack
of a preliminary training. Thus, test of CS can be recommended as one of ways of complex identification of
the person which is exposed to judicial examination.
Thus, test of CS can be recommended as a way of
complex identification of the person which is exposed
to judicial examination.
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Abstract
This article is aimed at the study of active methods of teaching in higher education institutions, aimed at the
development of cognitive and creative abilities of students in teaching foreign languages. The relevance of this
study lies in the need to use new methods and technologies within the framework of a person-centered approach.
In order to achieve this goal, the following objectives must be met:
1. to give a theoretical analysis of the active methods of teaching a foreign language;
2. to develop active methods in the process of learning;
3. to study the relevance of active methods and consider the peculiarities of their use in foreign language
classes.
Аннотация
Данная статья нацелена на исследование активных методов обучения в высших учебных заведениях,
направленных на развитие познавательных и творческих способностей студентов в обучении иностранным языкам. Актуальность данного исследования заключается в необходимости использования новых методов и технологий в рамках личностно-ориентированного подхода. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:
1. дать теоретический анализ активных методов обучения иностранному языку;
2. развить активные методы в процессе обучения;
3. изучить актуальность применения активных методов и рассмотреть особенности их использования на занятиях иностранного языка.
Keywords: active learning methods, active learning, communicative competence, psychological barrier.
Ключевые слова: активные методы обучения, активное обучение, коммуникативная компетенция,
психологический барьер.
На сегодняшний день современная наука о методах обучения иностранному языку предлагает
множество современных, активных методов обучения, в основе которых лежит активное обучение
студентов, предполагающее живое общение и развитие разговорной речи. Активные методы обучения иностранным языкам предусматривают вовлечение обучающихся в коммуникативный процесс,
развитие самостоятельной деятельности и познавательной активности обучающихся; развитие их
творческих способностей; раскрытие личностноиндивидуальных возможностей. Преимуществом
данных методов является подготовка студентов к
реальным жизненным ситуациям. К активным методам обучения иностранным языкам относятся такие методы как, интенсивный метод, коммуникативный метод, методы проблемного обучения, метод проектов, метод кейсов, метод критического
мышления, эвристический метод (Г.Лозанов,
Г.А.Китайгородская, Е.И.Пассов, И.А.Зимняя,

М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин, Чарльз Темпл,
Джинни Стил, Курт Мередит, А. В. Хуторской).
Активизация психологических возможностей
личности в процессе обучения иностранным языкам достигается с помощью введения интенсивного (суггестопедического) метода обучения, разработанного и реализованного болгарским ученымпсихиатором Г. Лозановым [1:52]. Данный метод
предусматривает освобождение скрытых возможностей обучающегося, его комплексное развитие,
повышение интеллектуальной, эмоциональной активности, достигаемые с помощью ролевых игр и
музыки, жестов и мимики. По мнению Лозанова существуют определенные психологические закономерности, способствующие непринужденному и
свободному общению обучающихся. Для нашего
исследования очень важно, что данный метод способствует преодолению психологических барьеров,
связанный с боязнью допущения ошибок. Анало-
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гичный метод преодоления психологических барьеров в изучении иностранного языка мы находим в
исследованиях Г. А. Китайгородской и И. Шехтера,
в центре которых находится метод «Активизация
резервных возможностей личности и коллектива»
при целенаправленной манипуляции социальнопсихологическими процессами межличностного
группового взаимодействия. Вслед за Лозановым,
Г.А. Китайгородская создает единственную в России научную систему интенсивного обучения иностранным языкам и вводит термин «интенсивное
обучение»[2].
В методике преподавания иностранных языков
важное место занимает коммуникативный метод,
который в настоящее время является преобладающим в системе обучения иностранному языку и используется повсеместно. Данный метод появился в
Европе в 70-80 годы XX века в связи с возникновением потребности применять полученные знания
на практике. В связи с повышением спроса на английский язык появилось новое понятие функционального языка, введенным британским лингвистом Д.А. Уилкинсом, являющейся основой создания программы по обучению языку.
Главной целью коммуникативного метода является овладение коммуникативной компетенцией
и направлен на развитие языковых навыков устной
и письменной речи, грамматики, чтения, аудирования в процессе общения, а также овладение языкового материала для построения речевых высказываний.
По мнению российских ученых (Е.И. Пассов,
Г.В. Рогова, И.А. Зимняя Б.А. Лапидус, А.А. Леонтьев и др.) коммуникативное обучение носит деятельностный характер, т.к. речевое общение осуществляется посредством «речевой деятельности»
[3:223]. При этом авторы уделяют большое внимание таким видам работ, как, игровые ситуации, работа в парах, дискуссии, оживляющие занятия, поддерживая эмоциональный положительный настрой
студентов, усиливающие мотивацию обучающихся. Использование игр, разыгрывание различных представлений, маленьких спектаклей, сказок,
ролевая игра и драматизация помогают разрабатывать говорящую речь, обеспечивают коммуникативность.
В казахстанской методической литературе
коммуникативный подход рассматривается учеными как проблема формирования коммуникативной компетентности и компетентностного подхода
в условиях иноязычного образования (С.С. Кунанбаева, A.Т. Чaкликoвa, М.И. Кудрицкaя, Л.В.
Вoлкoвa, Л.К. Карабаева и др.).
В зарубежной методике исследования в области «коммуникативного метода» появились в 70-х
годах XX века. Большой вклад в развитие коммуникативного подхода в Германии внесли такие ученые как Г.Е. Пифо, (1974), Манфред Пельц (1977),
Х. Г. Виддовсон (1978), Кристоф Эдельхофф (1978)
и Вольфганг Пауэлс (1983). Г.Е. Пифо, в своей
книге «Коммуникативная компетенция как главная
цель обучения английскому языку»(1974), подчеркивал важность аутентичности общения, по его
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мнению, учащиеся должны получать возможность
в классе говорить и реализовывать свои речевые
намерения [4].
Необходимо отметить, что перечисленные методы направлены на снятие страха перед допущением ошибок и предполагают снятие психологического барьера между преподавателем и обучающимся.
Отсутствие
барьера,
преодоление
«дистанции» между ними способствует интересному и приятному общению на иностранном языке.
Для эффективного усвоения знаний в современном обществе требуется использование новых
приемов и методов обучения. Такими методами
можно назвать методы проблемного обучения иностранным языкам, развивающие самостоятельность, поисково-исследовательскую деятельность,
творческие умения студентов.
Проблемный метод обучения берет свое
начало в 19 веке и основывается на теоретических
положениях американского философа, педагога и
психолога Дж. Дьюи (1894), школа которого рассматривает игры и трудовую деятельность, как основу обучения. Технология проблемного обучения
способствовала формированию творческого мышления (Д. Пойа, Л. Рубинштейн, И.А.Зимняя,
Т.А.Ильина,
И.Я.Лернер,
А.В.Брушлинский,
М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин, А.А.Вербицкий,
Е.В.Ковалевская, В.Оконь, и др.). Так, по мнению
авторов, решение проблемных ситуации возможно
в ходе совместной деятельности преподавателя и
учащегося путем дискуссии, а также посредством
мотивации обучающихся и решении их профессиональных и социальных интересов [5:368].
Обучающимся представляется возможность
решения наболевших проблем социально и профессионально-ориентированных приемов обучения с
помощью методов проектов и кейсов. Проживая ситуацию, студенты подстраиваются под новые условия, самостоятельно анализируют предложенные
ситуации и находят пути решения поставленной
проблемы.
Метод «кейсов» (метод анализа конкретных
ситуаций) предполагает описание и анализ реальных экономических, социальных и бизнес - ситуаций (кейсов). Данный метод имеет профессиональную направленность, что способствует формированию навыков профессионально - деловой
коммуникации, творческих и социальных навыков
[6].Студенты изучают проблемную ситуацию, анализируют суть проблемы, предлагают возможные
варианты ее решения и останавливают свой выбор
на лучшем.
Помимо развития эмоционально-психологического настроя решение профессионально-социальных интересов наиболее активным является метод
развития критического мышления. Данный метод направлен на формирование критического: логического, самостоятельного, творческого мышления и отражает его оценочные и рефлексивные
свойства (Чарльз Темпл, Джинни Стил и Курт Мередит) [7]. Критическое мышление включает в себя
логику, наблюдательность, творческое воображе-
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ние, эмоциональность. Технология развития критического мышления состоит из нескольких стадий:
1. Вызов предполагает актуализацию уже имеющихся знаний по данной теме и пробуждение интереса к новому материалу. 2. Осмысление предусматривает получение новой информации, изучение новой лексики, новых грамматических
структур. 3. Рефлексия включает размышления,
анализ, творческую интерпретацию [8]. Также к методам развития критического мышления относятся
так называемые «идейные сетки» «Mind-Map»,
Mindmapping, «Синквейн», «Кластеры», «Инсерт»,
размышление над интересными цитатами и высказываниями, работа над поговорками, творческая работа с песнями и т.д. Эффективным средством формирования и развития критического мышления являются ролевые игры, конференция, телемост, токшоу по изучаемой теме, а также диспут и дебаты.
Метод развития критического мышления способствует формированию определенных интеллектуальных умений, как анализ и синтез данных, разработка гипотез, изучение других точек зрения,
оценка обобщений.
Метод критического мышления находит свое
дальнейшее развитие при применении эвристического метода (В.И. Андреев, В.Я. Ляудис, Д. Пойа,
А.В. Хуторской, С.Ф. Щербак), характерной чертой
которого, является метод эмпатии (вживания). В результате вживания человека в состояние другого
объекта, учащийся задаёт вопросы объекту-себе,
затем рождающиеся при этом мысли, чувства, ощущения и являются образовательным продуктом
учащегося. Содержание эвристических методов
Метод “Mind-Map”(карта памяти) представляет собой ассоциативную карту мыслей. Тема находится
в центре, далее возникает слово, идея, мысль. Метод “Brain Storming”(Мозговой штурм) Путём мозговой атаки учащиеся называют всё, что они знают
и думают по озвученной теме, проблеме. Все идеи
принимаются, независимо от того, правильны они
или нет. Метод списка свойств состоит в разделении предмета или идеи на ключевые составляющие
свойства. Свойства предмета могут включать его
размер, форму, вкус, цвет, вес, запах, внутреннее
содержание, упаковку и т.д. Определение ключевых свойств и разложение предмета по его свойствам позволяет рассмотреть предмет более детально и, работая с каждым свойством в отдельности, произвести новый более совершенный продукт
или идею. К эвристическим формам занятий относятся такие занятия как деловые и ролевые игры,
интерактивные формы обучения, «круглый стол»,
соревнования, исследования[9].
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В результате исследования теоретической литературы мы пришли к выводу, что все анализируемые методы направлены на личностно-ориентированный подход, на развитие коммуникативной компетенции обучающихся на изучаемом языке.
Преимуществом рассмотренных методов является
организация поисковых и игровых учебно-коммуникативных ситуаций, направленных на развитие
творческой деятельности, творческой самореализации, критического мышления, активизации умственной деятельности. Характерной чертой активных методов является способность преодоления
психологических барьеров, а именно устранение
страха перед допущением ошибок. Активные методы способствуют повышению мотивации обучения, познавательной активности обучающихся и
являются по нашему мнению наиболее приемлемыми и актуальными на современном этапе.
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Abstract
The process of teaching as a didactic interaction between a teacher and a student is based on a certain content
of education. And before the teacher every time there is a task of creative transformation of the content of education
into the content of teaching. In this case, the teacher must take into account the life experience, interests, orientation of the student's personality. In the process of student learning, the teacher himself faces the problem of selfanalysis of his own activities, his potential, communicative capabilities. An important role in the co-creation of
the teacher and students is played by his professional culture (pedagogical, communicative), as well as the culture
of the learning process, that is, the dialogue culture.
Анотація
Процес навчання як дидактична взаємодія педагога та студентів будується на основі певного змісту
освіти. І перед викладачем кожен раз виникає задача творчого перетворення змісту освіти в зміст навчання. При цьому викладач повинен враховувати життєвий досвід, інтереси, спрямованість особистості
студента. У процесі пізнання студентів сам викладач постає перед проблемою самоаналізу власної діяльності, свого твoрчого потенціалу, комунiкативних можливостей. Важливу роль у співтворчості викладача та студентів відіграє його професійна культура (педагогічна, комунікативна), а також культура
процесу навчання, тобто діалогічна культура.
Keywords: condition, training, professional activity, pedagogical activity, designing activities.
Ключові слова: умова, навчання, професійна діяльність, педагогічна діяльність, діяльність з проектування.
Ефективність процесу формування готовності
майбутніх учителів початкових класів до навчання
іноземних мов залежатиме від створення умов їхньої професійної підготовки у вищому навчальному закладі, оскільки умова визначає «відношення
предмету до оточуючих його явищ, без яких він не
може існувати» [2], тобто умова детермінує те середовище, в якій явище виникає, існує та розвивається.
З позиції педагогічної науки категорія «умова»
також не має однозначного трактування. Так, деякі
вчені педагогічні умови трактують як фактори і
правила успішного функціонування педагогічної
системи, сукупність об’єктивних можливостей, змісту, форм, методів, педагогічних прийомів, спрямованих на розв’язання поставлених задач, інші дослідники під педагогічними умовами розуміють вимоги, які повинні виконуватися педагогами для
забезпечення ефективності протікання навчальновиховного процесу [7].
Розробкою педагогічних умов займались вчені
С. Хатунцева, В. Андреев [1] та інші. Найбільш
ефективними, на думку науковців, є педагогічні
умови, спрямовані на розробку цілей та змісту
освіти, що визначають розвиток особистісних та
професійно-значущих якостей суб’єктів навчання,
а також на розвиток пізнавальної самостійності та
мотивації студентів.

У дослідженні під педагогічною умовою ми
розуміємо комплекс заходів у навчально-виховному процесі, що забезпечують досягнення
суб’єктами учіння необхідного рівня знань, умінь
та навичок. Зважаючи на завдання дослідження, під
умовами формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання іноземних мов
ми будемо розуміти вимоги до їх професійної підготовки як динамічну, гнучку систему, що вимагає
критичного відношення до процесу навчання. Метою функціонування такої системи є становлення
студентів як суб’єктів педагогічної діяльності з навчання іноземних мов молодших школярів. Для визначення комплексу педагогічних умов ми обрали
такі шляхи:

визначення вимог нормативних освітніх
документів вищої та початкової шкіл до діяльності
та особистості сучасного вчителя іноземної мови
початкової школи;

визначення особливостей формування
досліджуваного виду готовності у майбутніх учителів початкової школи в умовах інтеграції природничо-наукового та професійно-практичного циклів
підготовки.
Під час визначення нами комплексу педагогічних умов, що сприяли ефективному формуванню
готовності майбутніх учителів початкових класів
до навчання іноземних мов у процесі професійної
підготовки, ми врахували:
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особливості та зміст діяльності майбутнього спеціаліста;

сучасні вимоги до кваліфікації вчителя
іноземної мови початкової школи;

недостатній рівень готовності майбутніх
учителів початкової школи до навчання іноземних
мов;

інтеграцію теоретико-методологічного та
дидактико-лінгвістичного змісту підготовки студентів, що виконує функцію забезпечення реалізації
вимог до освіченості студента через засвоєння ним
спеціально відібраного та організованого соціального досвіду людства;

провідні ідеї особистісно-діяльнісного та
технологічного підходів.
Враховуючи вище викладене, нами було визначено необхідні та достатні умови формування
готовності майбутніх учителів початкової школи до
навчання іноземних мов, які ми використовували у
комплексі:

опора у підготовці майбутніх учителів
початкової школи до діяльності з навчання іноземних мов на проектні технології;

цілісний характер підготовки, що забезпечується включенням питань формування готовності до навчання іноземних мов відповідно до основних форм організації професійної підготовки
майбутніх учителів початкової школи;

реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії
викладача та студентів на основі співтворчості.
Формування готовності до навчання іноземних
мов ми розглядаємо як складний та суперечливий
процес удосконалення всіх сторін професійної діяльності майбутніх учителів початкових класів, причому навчання як ключову категорію дидактики
ми, слідом за С. Ніколаєвою, будемо розуміти як
акт взаємодії того, хто навчає, з тим, кого навчають,
з метою передачі одним і засвоєння іншим соціального досвіду [8, с. 15].
Схарактеризуємо зазначені вище умови формування досліджуваного виду готовності у майбутніх учителів початкових класів.
Умова 1. Опора у підготовці майбутніх учителів початкової школи до діяльності з навчання
іноземних мов на проектні технології.
З філософської точки зору діяльність – це форма існування людського суспільства; прояв активності суб’єкту, що виражається в доцільній зміні
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оточуючого середовища, а також перетворенням
людини самої себе [243].
Відповідно до теорії, обґрунтованої О. Леонтьєвим, діяльність – це механізм орієнтації людини в
оточуючому середовищі, активна форма взаємодії з
ним з метою задоволення потреб. Загальну будову
діяльності можна зобразити у вигляді ланцюжка
елементів її макроструктури: мотив → мета → дія
→ операція → результат [6].
З’ясовуючи особливості діяльності вчителя ми
говоримо про «професійну діяльність», «педагогічну діяльність», «діяльність з проектування» та
інші її різновиди, в структурі яких можна виділити
два блоки: 1) традиційні (культурологічний, методичний тощо); 2) інноваційні (інтегративний, варіативний тощо) компоненти. У широкому розумінні,
педагогічна діяльність – це сукупність усіх видів діяльності, які реалізують функцію суспільства з підготовки молоді до активної участі в його житті
(В. Краєвський). На думку В. Сластьоніна, педагогічна діяльність – це особливий вид соціальної діяльності, спрямований на передачу від старших поколінь молодшим накопичених людством культури
та досвіду, створення умов для їх особистісного розвитку та підготовки до виконання певних соціальних ролей у суспільстві.
Т. Полякова у структурі педагогічної діяльності називає: 1) проективно-цільовий, 2) змістовий,
3) діагностичний, 4) організаційно-методичний, 5)
комунікативний, 6) стимулювально-регулятивний;
7) контрольно-оцінний [10]. Складовими педагогічної діяльності на думку Ю. Бабанського є цільовий,
мотиваційний, змістовий, процесуально-діяльнісний, контрольно-коригувальний й результативнооцінний компоненти [9].
Таким чином, в структурі педагогічної діяльності в якості функціонального компоненту правомірним є виділення технологічного проектування,
під яким ми розуміємо такий вид педагогічної діяльності, що дозволяє змоделювати студенту цілісне
уявлення про майбутній навчальний процес. Проектуванню як особистісно-орієнтованій технологічній діяльності притаманна певна динаміка, зміна
етапів, а тому цілком логічним є підходи деяких
вчених до його компонентно-структурного аналізу
(див. таб. 1).

Таблиця 1.
Складові педагогічної діяльності із застосування технологій роботи над навчальним проектом
С. Висоцька,
М. Кларін
Д. Джонс
Я. Дітрих
В. Краєвський
трансформація теоре-  підготовка ці розширення меж  створення поля бачення певтичної моделі нав- лей та їх максимапроектної ситуації з ної проблеми;
чання в його норма- льне уточнення, фо- метою забезпечення  виявлення задач, що необхітивну модель;
рмулювання цілей з достатного просдно розв’язати в зв’язку із за конкретизація но- орієнтацією на дося- тору для пошуку рі- безпеченням задоволеності потрмативних уявлень
гнення результатів;
шення;
реби в проектуванні;
про навчання;
 підготовка ма створення прин співставлення переліку ратеріалу, засобів та
ципів і концепцій;
ніше відомих або ймовірних
проблем і підпроблем;
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 формування нормативної моделі одного з навчальних
предметів;
 створення проекту курсу навчання,
який фіксується в навчальній програмі та
загальних методичних рекомендаціях;
 створення опису
курсу навчання шкільному предмету;
 формування курсу навчання як сукупності ідеальних
матеріальних засобів
навчання конкретного предмету;
 планування навчально-виховного
процесу на уроці;
план, що складається
вчителем – кінцевий
проект навчання

організація ходу навчання відповідно
до мети;
 оцінка поточних результатів;
– аналіз та заключна оцінка результатів [5].
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 власне проекту визначення логічних зв’язків
вання, вибір варіаміж елементами створеного танту з найменшими
ким чином поля бачення та посвитратами
тупове уточнення сукупності
[3, с. 91].
величин, які характеризують задоволення потреби проектування [4, с. 314].

Таким чином, аналіз підходів дослідників до
проблеми діяльності вчителя дозволив нам розробити власну логіку роботи майбутніх учителів початкових класів над навчальним проектом і виділити в ній такі етапи:
І. Підготовчий: аналіз та оцінка поточного
стану об’єкту проектування, з’ясування в ньому недоліків і протиріч; теоретичне обґрунтування проблеми на основі аналізу наукових досліджень; визначення просторово-часових даних, матеріальнотехнічне забезпечення, розподіл прав та обов’язків.
ІІ. Основний: з’ясування цілей роботи над навчальним проектом; прогнозування способів досягнення мети; концепціалізація педагогічного задуму; оформлення цілісної програми роботи; планування;
визначення
процедур
поточного
контролю.
ІІІ. Прагматичний: визначення шляхів реалізації проекту; апробація навчального проекту.
IV. Заключний: самооцінка якісних результатів
експериментальної апробації навчального проекту;
незалежна експертна оцінка педагогічного об’єкту;
рефлексія труднощів, що виникли, доопрацювання
з метою оптимізації проекту.
Упровадження у практику підготовки майбутніх учителів розробленої нами логіки роботи над
навчальними проектами дозволить раціонально організувати навчально-пізнавальну діяльність студентів.
Хід та результати впровадження в практику технологій проектної діяльності розглядаються в третьому розділі дисертаційного дослідження.
Умова 2. Цілісний характер підготовки, що забезпечується включенням питань формування готовності до навчання іноземних мов відповідно до

основних форм організації професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів.
Процес підготовки майбутніх вчителів початкової школи у вищому навчальному закладі організовано відповідно до чотирьох форм навчання:
1)
форми, спрямовані переважно на теоретичну підготовку студентів (лекції, семінари, навчальні екскурсії, навчальні конференції, консультації);
2)
форми, спрямовані переважно на практичну підготовку студентів (практичні й лабораторні заняття);
3)
форми, спрямовані переважно на контроль знань, навичок і вмінь студентів (курсове та
дипломне проектування, навчальна практика);
4)
самостійні позааудиторні заняття.
Охарактеризуємо їх.
Одним із основних методів викладання і форм
організації навчального процесу в вищому навчальному закладі є лекція – форма заняття, що ґрунтується на основі інформаційно-монологічного методу й передбачає тривалий системний виклад викладачем матеріалу, продуманого і підготовленого
завчасно, із застосуванням способів і прийомів активізації пізнавальної діяльності студентів [11,
с. 169]. Лекція має такі дидактичні цілі: повідомлення майбутнім учителям нових знань, систематизація й узагальнення вже накопичених, формування
на їх основі поглядів і переконань, розвиток у студентів пізнавальних мотивів і професійних інтересів. Головними вимогами до лекцій, що читаються
майбутнім учителям іноземної мови початкової
школи ми виділяємо: доступність, науковість, емоційність викладу, єдність форм і змісту, органічний
зв’язок з іншими формами організації навчання.
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Беручи до уваги особливості майбутньої професійної діяльності, пропонуємо використовувати
під час підготовки вчителів іноземної мови початкової школи різновиди лекцій, розроблені O.
Potochka:

the interactive lecture (викладач подає
матеріал декілька хвилин, потім робить зупинку та
ставить студентам запитання чи просить відтворити зміст щойно прослуханого, перевіряє його розуміння та пропонує передбачити наступний зміст
лекції);

the сurran-style lecture (два студенти
знаходяться по обидва боки від викладача, який читає лекцію; матеріал подається короткими викладами з інтервалами, для того щоб кожен із студентів повторив те, що він запам’ятав і зрозумів із повідомлення лектора);

lecture key words (студентам дається час
для того, щоб вони зрозуміли терміни з контексту
та зафіксували відмінності між своїм розумінням та
значенням термінів, поданим викладачем);

the buzz-group lecture (лекційна група
складається з 2-6 осіб, які можуть змінювати зміст
матеріалу, ставити запитання та коментувати прослухане, відбувається інтерактивний зв’язок викладача із аудиторією, що дає можливість зрозуміти рівень розуніння лекції та зацікавленості нею);

participant mini-lecture (студенти і викладач на короткий час обмінюються ролями: перші виступають із тематичним виступом із наступним його обговоренням)
Форма навчання, яка органічно пов’язана з лекцією є семінарське заняття, під час якого викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на основі індивідуально виконаних завдань. У
процесі підготовки майбутніх учителів початкової
школи до навчання іноземних мов у ВНЗ семінарське заняття виконує такі дидактичні цілі: поглиблює, систематизує й закріплює знання та здійснює
їх перевірку, сприяє розвитку навичок і вмінь самостійної роботи з науковою літературою, реалізує
вміння аргументовано відстоювати свою точку
зору, відповідати на запитання слухачів, задавати
запитання слухати інших тощо.
Специфіка діяльності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи зорієнтовує нас на
такі способи проведення семінарських занять:
 семінар-заслуховування (передбачає попередній розподіл серед студентів питань та підготовку
доповідей для їхнього заслуховування та обговорення на занятті);
 семінар-бесіда (дозволяє залучити максимальну кількість студентів до активного обговорення
теми завдяки проведенню розгорнутої бесіди за
планом, вступним і заключним словом викладача);
 семінар-диспут (проводиться у формі діалогічного спілкування та передбачає обговорення
конкретної проблеми всіма учасниками з метою
встановлення оптимально достовірних шляхів її
розв’язання);
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 змішана форма семінарського заняття (поєднує в собі вільні виступи студентів і дискусійні
обговорення питань).
Особливою організаційною формою навчання,
що спрямована на розширення, закріплення та вдосконалення професійних знань майбутніх учителів
початкової школи, є навчальна конференція. Студенти готують реферати та доповіді у відповідності
до певних вимог, що сприяє формуванню та розвитку в них умінь і навичок дослідницької діяльності.
З метою повторення навчального матеріалу,
який погано засвоєний чи незасвоєний студентами
зовсім, проводиться консультація (навчальна порада, пояснення компетентного фахівця з будьякого питання), дидактичними цілями якої є ліквідація прогалин у знаннях студентів та надання їм
допомоги в індивідуальній чи самостійній роботі,
поглиблення знань та розвиток наукових інтересів
майбутніх учителів іноземної мови початкової
школи [11, с. 156]. Її організовують у формі співбесіди з групами чи індивідуально, в позанавчальний
час за графіком чи за потребою.
Обов’язковим складником освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня є
практична підготовка студентів, головною метою
якої є формування професійних навичок і вмінь
[11]. Однією з форм практичної підготовки є практичне заняття, характерними особливостями
якого є організація викладачем докладного розгляду студентами окремих теоретичних положень
навчальної дисципліни, в результаті чого відбувається формування навичок і вмінь практичного їх
застосування шляхом індивідуального виконання
відповідно сформульованих завдань.
Навчальним процесом, в якому спрощено та
конкретизовано роль викладача, скорочено кількість учасників (від 4-5 до 10 учнів) і зменшено тривалість заняття (до 7-10 хв.) є мікронавчання. У зарубіжній методиці мікронавчання розглядається як
прогресивний та контрольований засіб набуття
практичного досвіду професійної діяльності, що містить такі етапи: the briefling (постановку проблеми), the teach (власне навчання), the critique (обговорення), the re-teach (повторне навчання).
Обов’язковою організаційною формою навчання в межах системи підготовки вчителів початкових класів є лабораторне заняття, під час
якого студенти під керівництвом викладача особисто проводять експерименти чи досліди для практичного підтвердження окремих теоретичних положень певної навчальної дисципліни [11, с. 166–
167]. Провідною дидактичною метою лабораторного заняття є оволодіння технікою експерименту
та вміння вирішувати практичні завдання шляхом
організації досліду.
Курсове проектування як форма організації
навчання, що спрямована на контроль, проводиться
на заключному етапі вивчення предмету та дозволяє застосувати власні знання для розв’язання
пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю
проблем. Відповідно до словника професійної
освіти курсова робота є формою індивідуального
завдання, яке має на меті закріплення, поглиблення
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й узагальнення знань та їх застосування для комплексного розв’язання конкретної фахової проблеми. Серед дидактичних цілей курсового проектування, виділимо узагальнення, систематизацію та
закріплення знань з предмету; формування та розвиток навичок і вмінь самостійної інтелектуальної
праці; перевірку рівня знань і умінь з фаху.
У системі підготовки майбутніх учителів початкової школи з метою формування в них високого
рівня готовності до навчання іноземних мов вважаємо доцільним зупинитися на характеристиці особливостей курсової роботи з методики навчання
іноземних мов. Вона виконується як самостійна письмова робота реферативно-дослідницького характеру, в якій подається аналіз дослідження в природних умовах процесу іншомовної освіти в конкретній початковій школі. Обов’язковим складником
курсової роботи є розробка навчально-методичних
матеріалів, що згодом впроваджуються студентом у
навчальний-виховний процес з іноземної мови в початковій школі протягом педагогічної практики.
У системі ступеневої професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів на заключному етапі навчання у вищому навчальному закладі
студенти обов’язково виконують кваліфікаційну
(бакалаврську чи магістерську) роботу, дидактичні
цілі якої полягають у систематизації, розширенні,
закріпленні знань та вдосконаленні професійних
навичок і вмінь; розвитку навичок і вмінь науководослідницького характеру, визначенні і перевірці
рівня готовності майбутніх учителів до самостійної
роботи.
Форма організації навчання, що викликає найбільший інтерес у плані психологічного аналізу діяльності учіння, є самостійна позааудиторна робота. Саме в ній найяскравіше проявляються цілеспрямованість
і
мотивація,
самостійність,
самоконтроль, самоорганізованість та інші особистісні якості студента. У дидактиці під самостійною
роботою розуміють різноманітні види індивідуального і колективного учіння того, хто навчається, яке
здійснюється ним на навчальних заняттях або
вдома без безпосередньої участі викладача, проте
під його керівництвом та за його завданнями.
Таким чином, цілісність характеру підготовки
майбутніх учителів початкової школи у межах нашого дослідження означає, що протягом кожної з
організаційних форм навчання досягаються певні
рівні готовності до навчання іноземних мов: на лекціях, семінарських занять, під час самостійної роботи та протягом навчальної екскурсії студенти набувають знань з фаху, на практичних та лабораторних роботах у них формуються лінгводидактичні
навички, у ході педагогічної практики – лінгводидактичні вміння.
З іншого боку цілісність процесу формування
готовності майбутніх учителів до навчання іноземних мов забезпечує розвиток умінь самоаналізу та
самооцінки себе як особистості та як суб’єкта навчальної діяльності; набуття досвіту з навчання іноземних мов учнів початкових класів; спрямовує на
вибір індивідуальної технології навчання іноземних мов молодших школярів.
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Умова 3. Реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача та студентів на основі співтворчості.
Відповідно до цієї умови включення студентів
у спільний з викладачем навчально-пізнавальний
процес здійснюється на основі суб’єкт-суб’єктних
стосунків, що забезпечує самоактуалізацію студентів за рахунок використання навчальних технологій.
Аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури дозволяє нам стверджувати, не існує
однозначного трактування поняття «суб’єктність»,
натомість його розуміння варіює від функції особистості до інтегративної якості людини.
Студіювання робіт В. Кан-Калика, В. Ляудіс,
М. Нікандрова, С. Сисоєвої та інших дослідників, у
яких розглядається проблема творчої діяльності педагогів, дозволяє нам визначити співтворчість викладачів та майбутніх учителів іноземної мови початкової школи як спільну творчу діяльність, спрямовану на розв’язання теоретичних проблем та
практичних задач навчання іноземних мов молодших школярів. Така співпраця передбачає взаємообумовленість розвитку суб’єктів взаємодії в цілісному освітньому процесі.
Спільна діяльність викладачів і студентів, метою якої є формування готовності до навчання іноземних мов, має певні ознаки:
 наявність єдиної мети, що забезпечує реалізацію потреби кожного із учасників взаємодії;
 можливість практичного особистісного контакту суб’єктів навчальної діяльності
 наділення особливими повноваженнями одного з учасників спільної діяльності, що дає йому
можливість організовувати та керувати навчальним
процесом;
 розподіл задач спільної навчальної діяльності між учасниками;
 виникнення міжособистісних стосунків.
Процес навчання як дидактична взаємодія педагога та студентів будується на основі певного змісту освіти. І перед викладачем кожен раз виникає
задача творчого перетворення змісту освіти в зміст
навчання. При цьому викладач повинен враховувати життєвий досвід, інтереси, спрямованість особистості студента. У процесі пізнання студентів сам
викладач постає перед проблемою самоаналізу власної діяльності, свого твoрчого потенціалу, комунiкативних можливостей. Важливу роль у співтворчості викладача та студентів відіграє його професійна культура (педагогічна, комунікативна), а
також культура процесу навчання, тобто діалогічна
культура. Крім того, співтворчість педагога та студентів можлива лише на основі суб’єкт-суб’єктних
відношень, тобто в діалозі. Уміння будувати діалог
у відповідності до дидактичних цілей процесу навчання є показником рівня готовності майбутніх
учителів початкових класів до навчання іноземних
мов.
Таким чином, на основі всього зазначеного
вище, можна визначити основи співтворчості викладача та майбутніх учителів іноземної мови початкової школи:
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1. Опора на життєвий досвід, знання, інтереси, спрямованість особистості студента. Викладач активізує життєвий досвід студентів, створює
умови його співставлення з суспільно-історичним.
Звернення педагога до життєвого досвіду студента
є звернення до його особистості. Cтудент, у свою
чергу, наділяє наявні уявлення особистісним смислом. Oднак слід підкреслити, що мова йде не просто про використання життєвого досвіду в якості
допоміжного матеріалу – він стає важливим джерелом навчального пізнання. В ідеалі педагог стає організатором самостійної пізнавальної діяльності
студентів.
2. Рефлексія власної діяльності викладача, її
включення в контекст діяльності студента. У процесі включення в діяльність студентів, викладач
звертається до аналізу власної діяльності, до оцінки
своїх умінь, що призводить до самовдосконалення,
самотворчості. Крім того, великого значення у процесі співтворчості набуває культура викладача,
його особистісне знання, якому повинна бути підпорядкована практика навчання.
3. Передача не лише знань, але й емоційно-ціннісного ставлення до них. Відкрита позиція педагога, що передбачає використання особистісного
досвіду під час передачі навчального матеріалу, висловлення свого ставлення до нього викликає у студентів відповідне бажання розкритись. Однак, такий підхід вимагає педагогічного такту та врахування особливостей студентського колективу.
5. Діалогізація навчальних стосунків. Діалог
задає контекст діяльності, в якому відбувається розвиток студентів. Ініціаторами спілкування повинні
бути як студенти, так і викладачі. Під час діалогового навчання студенти набувають умінь приймати
рішення на основі відповідної інформації, критично
мислити, враховувати альтернативні думки.
Отже, результатом творчого пошуку викладача та студентів ми розглядаємо їх спільну технологію навчання, а також досягнення розуміння,
осмислення навчального процесу, тобто наділення
його особистісними смислами, що передбачають
розкриття викладачем не лише значення того чи іншого елементу навчання, але й зв’язку його з елементами особистісного досвіду знаннями, уміннями, навичками, досвідом творчої діяльності, досвідом емоційно-ціннісних стосунків.
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Abstract
The article discusses some aspects of teaching student review. The main types of abstracts, the basic requirements and the model for writing an abstract are analyzed.
Анотация
В статье рассматриваются некоторые аспекты обучения реферированию студентов. Проанализированы основные виды рефератов, основные требования и модель к написанию реферата.
Keywords: abstracting, abstract, requirements for the abstract.
Ключевые слова: реферирование, реферат, требования к реферату.
Современный уровень информатизации общества предъявляет высокие требования к уровню информационной компетентности будущих специалистов. Реферативное изложение как умение аналитико-синтетической переработки информации
является важной составляющей общей коммуникативной культуры. Навыки и умения реферирования, формируемые в процессе обучения, содействуют становлению универсальных навыков и
умений научно-информационной деятельности –
интерпретации научного текста с информативной
целью.
Основными объектами письменной деятельности обучения являются реферат, организующие речемыслительные действия обучаемых на новом
уровне – создании нового вторичного документа на
основе информационной переработки текстов.
Реферирование, или составление реферата
(лат. reffere - докладывать, сообщать), – это краткое
изложение содержания оригинала-первоисточника.
Подготовка реферата – сложный вид самостоятельной работы. Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, включающий
осмысление исходного текста, аналитико-синтетическое преобразование информации: описание текста, целевое извлечение наиболее важной информации, ее перераспределение и создание нового текста.
В реферате приводятся основные сведения о
предмете, объекте исследования, о целях и методах,
о результатах выполненного исследования. Реферат отличается точным изложением основной, существенной, новой информации. Субъективная
оценка может быть представлена оценочными элементами, напр., нельзя не согласиться с мнением
автора, автор удачно решает комплекс проблем и
др.
В зависимости от того, для каких целей пишется реферат, выделяются:

- индикативный реферат (реферат-резюме), который максимально кратко излагает выводы, результаты проведенной работы, все второстепенное
для интересующей референта темы опускается;
- информативный реферат (реферат-конспект),
который может быть монографическим (по одному
источнику) или обзорным (по двум или нескольким
источникам); он содержит в обобщенном виде все
основные положения первичного документа;
- смешанный реферат содержит элементы индикативного и информативного. Такие рефераты
готовятся на наиболее сложные, объемные работы,
содержащие большое количество информации по
различным аспектам.
Индикативный реферат сходен с аннотацией
краткостью и лаконичностью изложения и служит
для того, чтобы определить целесообразность обращения к тексту-источнику. Но, в отличие от аннотации, главной функцией которой является официальное сообщение (часто в рекламных целях) о новом издании, реферат-резюме в обобщенном виде
раскрывает все основные положения исходного
текста, излагает проблемную информацию текстаисточника и дает представление о фактах, результатах и выводах, изложенных в нем.
Информативный реферат предполагает развернутое изложение основного содержания первоисточника, иллюстративный материал, аргументацию, сведения о методике исследования и составляется таким образом, чтобы, прочитав его, не было
необходимости возвращаться к исходному тексту.
Объем реферата может зависеть от того, как он
будет в дальнейшем использоваться: для цитирования в своей работе, при выработке новой концепции исследования или для пополнения банка данных этой отрасли знании.
По числу обработанных документов выделяют
рефераты:
- монографические (отражают один документ);
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- сводные или обзорные (на несколько документов);
- аналитические (на часть документа).
Процесс создания реферата можно подразделить на следующие этапы:
1) ознакомительный, состоящий из предварительного общего ознакомления с первоисточником,
чтения текста, работы со справочной и дополнительной литературой;
2) аналитический, в ходе которого из текста
первичного документа выделяются реферативные
сведения;
3) синтетический, состоящий из обобщения реферативных сведений и изложения их в тексте реферата;
4) редакционный, в ходе которого текст реферата проверяется на соответствие предъявляемым к
нему требованиям;
5) оформительский, заключается во включении текста реферата в библиографическую запись.
Основные требования к реферату:
- информативность, полнота изложения,
- объективность, неискаженное фиксирование
всех положений первичного текста,
- корректность в оценке материала.
Реферат отличается постоянством структуры:
1) заголовочная часть (выходные данные, формулировка темы);
2) собственно реферативная часть, включающая изложение основных положений текста-первоисточника;
3) анализ, изложение результатов и выводов;
указание на наличие иллюстративного материала
(таблиц, схем, рисунков и др.)
4) заключительная часть (здесь возможен краткий комментарий, в котором референт выражает
свое отношение к проблемам, затронутым в первоисточнике, или к позиции автора по этим вопросам).
Модель реферата включает:
1. Вступление.
Задачи типового вступления:
1) дать исходные данные (название исходного
текста, где опубликован, в каком году);
2) сообщить сведения об авторе (фамилия, ученые степень и звание, если есть);
3) выявить смысл названия работы, чему посвящена (тема), в связи с чем написана.
2. Перечисление основных вопросов (проблем,
положений), о которых говорится в тексте.
3. Анализ самых важных, по мнению референта, вопросов из перечисленных выше. Задачи
типового анализа:
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1) обосновать важность выбранных вопросов
(почему эти вопросы представляются наиболее
важными и интересными автору реферата);
2) коротко передать, что по этим вопросам говорит автор, опуская иллюстрации, примеры,
цифры, отмечая только их наличие;
3) выразить свое мнение по поводу суждений
автора исходного текста.
4. Общий вывод о значении всей темы или проблемы реферируемого текста.
В этой части реферата можно выйти за пределы данного текста и связать разбираемые вопросы с более широкими проблемами.
Реферат должен быть написан литературным
языком и грамотно оформлен. Важно помнить, что
в работе не рекомендуется употреблять обороты
разговорной речи, профессионализмы и другую нелитературную лексику. Также следует избегать новых сокращений слов, тем не менее допускается использование устоявшихся сокращений.
Таким образом, обучение реферированию реализуе решение реальных задач в учебно-профессиональной сфере общения. Конечной целью является формирование и развитие у студентов навыков
и умений реферирования научных и публицистических текстов, с тем чтобы подготовить их к написанию курсовых и дипломных работ.
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Abstract
This article describes the features of the translation of movie titles. When translating any text, the translator
uses certain techniques that violate the formal similarity of the translation to the original, but provide a higher
level of equivalence. In this article we are dealing with the translation of film titles, consisting, as a rule, of two
or three words, we will consider only the types of transformations most commonly encountered in the translation
of film titles.
Аннотация
В данной статье описываются особенности перевода названий фильмов. При переводе любого текста, переводчик пользуется определенными техническими приемами, которые нарушают формальное подобие перевода оригиналу, но обеспечивают достижение более высокого уровня эквивалентности. В
нашей статье мы имеем дело с переводом названий фильмов, состоящих, как правило, из двух-трех слов,
мы рассмотрим только типы трансформаций наиболее часто встречающихся именно при переводе
названий фильмов.
Keywords: translation of film titles, lexical units, translational transformations, pragmatic equivalent
Ключевые слова: перевод названия фильмов, лексические единицы, переводческие трансформации,
прагматический эквивалент
Перевод названия фильма – непростая задача,
так как переводчику необходимо выступать в качестве посредника между текстом заголовка на языке
оригинала и текстом на языке перевода. Адаптируя
название кинофильма, переводчик старается добиться коммуникативного эффекта. Перевод кинозаголовка довольно сложный процесс, так как
важно выбрать подходящую структуру и выяснить,
необходимо ли в заголовке применение лингвостилистических приемов. Создание привлекательного
заголовка, который четко отражает содержание кинофильма – важная задача, которая стоит перед переводчиком. Необходимо правильно перевести заголовок на русский язык, чтобы не потерять его
связь с содержанием кинофильма.
При переводе любого текста, переводчик пользуется определенными техническими приемами,
которые нарушают формальное подобие перевода
оригиналу, но обеспечивают достижение более высокого уровня эквивалентности. Комиссаров В.Н.
выделяет наиболее общие и широко распространенные приемы: перемещение, добавление и опущение
лексических единиц в процессе перевода [1].
Прием перемещения лексических единиц в высказывании позволяет использовать ближайшее со-

ответствие слов оригинала в другом месте высказывания, если по каким-либо причинам его нельзя
употребить там, где оно стоит в оригинале. Перемещение слова в предложении может часто сопровождаться различного рода грамматическими заменами. Примером приема перемещения может служить название фильма «It's а Wonderful Life»
(Фрэнк Капра, 1946), которое было переведено на
русский язык как «жизнь прекрасна». В данном
случае мы наблюдаем перемещение слова «жизнь»,
“life”, которое в оригинале стоит на последнем месте. На лицо также сопутствующая грамматическая
замена: прилагательное “wonderful”, «прекрасный», заменяется на краткое прилагательное «прекрасна».
Широкое применение в процессе перевода
находит прием лексических добавлений. Многие
элементы смысла, остающиеся в оригинале невыраженными, подразумеваемыми, должны быть выражены в переводе с помощью дополнительных лексических единиц. У рецептора перевода нет подобных знаний семантических особенностей текстов
на иностранном языке, и для него подразумеваемый
смысл должен быть раскрыт переводчиком. При
выборе дополнительного элемента в каждом конкретном случае переводчик руководствуется как
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правилами сочетаемости слов в переводном языке,
так и экстралингвистическими факторами: Brave
(Храбрая сердцем) (Марк Эндрюс, 2012). При переводе названия данного фильма на русский язык переводчик при помощи лексического добавления
сделал уточнение: Храбрая сердцем. В английском
варианте названия есть только слово «brave»,
«храбрый». Воспользовавшись лексическим добавлением, переводчики внесли некоторые уточнения:
зрителю понятно, что главный герой картины - женского рода, и также то, что это именно она храбрая,
а не кто бы то ни был еще. Очевидно, что английский вариант “brave” гораздо менее информативен.
Прием опущения прямо противоположен добавлению и предполагает отказ от передачи в переводе семантически избыточных слов, значения которых оказываются нерелевантными или легко восстанавливаются
в
контексте.
Примером
семантической избыточности может служить использование в английском языке так называемых
"парных синонимов" - параллельно употребляемых
слов с близким значением. Русскому языку это явление несвойственно, и при переводе один из синонимов, как правило, опускается. Однако избыточные элементы в тексте не сводятся к парным синонимам. Опускаться при переводе могут и другие
части высказывания: This Means War (Значит,
война) (МакДжи, 2012). В данном примере в английском варианте мы наблюдаем указательное местоимение “this”, в русском же переводе названия
этого фильма указательное местоимение отсутствует: Значит, война. Английский вариант названия определенно более конкретный: путем использования указательного местоимения автор названия
добивается конкретизации причины войны. Пусть в
самом названии причина и не указывается, понятно, что она будет раскрыта в сюжете картины.
Русский вариант звучит больше как угроза или принятие вызова, в то время английское название
больше походит на констатацию факта. Легко отметить, что, использовав прием опущения при переводе названия этого фильма на русский язык, переводчики добились большей эмфатической окраски,
эмоциональности и даже загадочности названия,
чем усилили воздействие рекламной функции
названия. К тому же, сократив длину названия, переводчики сделали его более запоминающимся:
чем короче название, тем легче его запомнить.
Прием опущения может не быть связанным со
стремлением устранить избыточные элементы оригинала. Одной из причин его применения может
быть излишняя конкретность английского текста,
выражающаяся в употреблении числительных,
названий мер и весов и т.п. там, где это недостаточно мотивировано содержанием.
Другим соображением в пользу приема опущения является необходимость осуществить, по мере
возможности, компрессию текста при переводе,
учитывая, что в ходе процесса перевода различные
добавления, объяснения и описания, используемые
переводчиком, могут значительно увеличить объем
перевода по сравнению с оригиналом. Поэтому переводчик, чтобы уравновесить эту тенденцию,
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стремится к сокращению общего объема текста перевода, опуская избыточные элементы, где это возможно в пределах языковых и стилистических
норм переводного языка.
Поскольку перевод заголовков фильмов относится к группе перевода художественных текстов,
имеет смысл обратиться к основным переводческим трансформациям, используемым переводчиками при переводе текстов и при переводе названий
фильмов.
Преобразования, с помощью которых можно
осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода, называются переводческими (межъязыковыми) трансформациями. Поскольку переводческие трансформации осуществляются с языковыми единицами, имеющими как план
содержания, так и план выражения, они носят формально-семантический характер, преобразуя как
форму, так и значение исходных единиц.
В рамках описания процесса перевода переводческие трансформации рассматриваются не в
статическом плане как средство анализа отношений
между единицами ИЯ и их словарными соответствиями, а в плане динамическом как способы перевода. Которые может использовать переводчик
при переводе различных оригиналов в тех случаях,
когда словарное соответствие отсутствует или не
может быть использовано по условиям контекста. В
зависимости от характера единиц ИЯ, которые рассматриваются как исходные в операции преобразования, переводческие трансформации подразделяются на лексические и грамматические. Кроме
того, существуют также комплексные лексикограмматические трансформации, где преобразования либо затрагивают одновременно лексические и
грамматические единицы оригинала, либо являются межуровневыми, т.е. осуществляют переход
от лексических единиц к грамматическим и наоборот. Но, поскольку в нашей работе мы имеем дело
с переводом названий фильмов, состоящих, как
правило, из двух-трех слов, мы рассмотрим только
типы трансформаций наиболее часто встречающихся именно при переводе названий фильмов.
Основные типы лексических трансформаций,
применяемых в процессе перевода, включают следующие переводческие приемы: переводческое
транскрибирование и транслитерацию, калькирование и лексико-семантические замены (конкретизацию, генерализацию, модуляцию).
Транскрипция и транслитерация - это способы
перевода лексической единицы оригинала путем
воссоздания ее формы с помощью букв ПЯ. При
транскрипции воспроизводится звуковая форма
иноязычного слова, а при транслитерации его графическая форма (буквенный состав). Ведущим способом в современной переводческой практике является транскрипция с сохранением некоторых элементов транслитерации. Поскольку фонетические и
графические системы языков значительно отличаются друг от друга, передача формы слова ИЯ на
языке перевода всегда несколько условна и приблизительна: absurdist - абсурдист (автор произведения
абсурда), kleptocracy - клептократия (воровская
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элита), skateboarding - скейтбординг (катание на роликовой доске).
Калькирование - это способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей - морфем или слов (в случае устойчивых
словосочетаний) их лексическими соответствиями
в ПЯ. Сущность калькирования заключается в создании нового слова или устойчивого сочетания
ПЯ, копирующего структуру исходной лексической единицы. Именно так поступает переводчик,
переводя superpower как «сверхдержава», mass
culture как «массовая культура», green revolution
как «зеленая революция». В ряде случаев использование приема калькирования сопровождается изменением порядка следования калькируемых элементов: first-strike weapon - оружие первого удара, landbased missile - ракета наземного базирования, Rapid
Deployment Force - силы быстрого развертывания.
Нередко в процессе перевода транскрипция и калькирование
используются
одновременно:
transnational - транснациональный, petrodollar нефтедоллар, miniskirt - мини-юбка.
Лексико-семантические замены - это способ
перевода лексических единиц оригинала путем использования в переводе единиц ПЯ, значение которых не совпадает со значениями исходных единиц,
но может быть выведено из них с помощью определенного типа логических преобразований. Основными видами подобных замен являются конкретизация, генерализация и модуляция (смысловое развитие) значения исходной единицы.
Конкретизацией называется замена слова или
словосочетания ИЯ с более широким предметнологическим значением, словом и словосочетанием
ПЯ с более узким значением. В результате применения этой трансформации создаваемое соответствие и исходная лексическая единица оказываются
в логических отношениях включения: единица ИЯ
выражает родовое понятие, а единица ПЯ - входящее в нее видовое понятие: Dinny waited in a
corridor which smelled of disinfectant. Динни ждала в
коридоре, пропахшем карболкой. Не was at the
ceremony. Он присутствовал на церемонии.
Генерализацией называется замена единицы
ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с
более широким значением, т.е. преобразование, обратное конкретизации. Создаваемое соответствие
выражает родовое понятие, включающее исходное
видовое: Не visits me practically every week-end. Он
ездит ко мне почти каждую неделю. Использование
слова с более общим значением избавляет переводчика от необходимости уточнять, субботу или воскресенье имеет в виду автор, говоря о «уик-энде».
Модуляцией или смысловым развитием называется
замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ,
значение которой логически выводится из значения
исходной единицы. Наиболее часто значения соотнесенных слов в оригинале и переводе оказываются
при этом связанными причинно-следственными отношениями: I don't blame them. - Я их понимаю.
(Причина заменена следствием: я их не виню потому, что я их понимаю). He's dead now. - Он умер.
(Он умер, стало быть, он сейчас мертв.) Не always
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made you say everything twice. - Он всегда переспрашивал. (Вы были вынуждены повторять сказанное,
потому что он вас переспрашивал).
Синтаксическое уподобление (дословный перевод) - это способ перевода, при котором синтаксическая структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру ПЯ. Этот тип «нулевой»
трансформации применяется в тех случаях, когда в
ИЯ и ПЯ существуют параллельные синтаксические структуры. Синтаксическое уподобление может приводить к полному соответствию количества
языковых единиц и порядка их расположения в
оригинале и переводе: I always remember his words Я всегда помню его слова. Как правило, однако,
применение синтаксического уподобления сопровождается некоторыми изменениями структурных
компонентов. При переводе с английского языка на
русский, например, могут опускаться артикли, глаголы-связки, иные служебные элементы, а также
происходить изменения морфологических форм и
некоторых лексических единиц [2, 87].
Мы уже не раз говорили, что название - это
ориентир при выборе фильма. Придумать яркий и
правильный заголовок - определенное искусство.
Но не меньшее искусство - правильно перевести
название фильма, чтобы оно было равноценно исходному названию. Для этого необходимы не
только отличное владение иностранным и родным
языком, но и определенные экстралингвистические
знания, и творческие способности.
Обращение к анализу переводов названий
фильмов продиктовано существующей на кинорынке ситуацией, связанной с качеством переводов. Кулинич М.А. отмечает, что «изучение каталогов фильмов, где даются английские названия и их
перевод, приводит к неутешительным выводам»,
поэтому «необходим англо-русский справочник
наиболее распространенных заглавий и названий,
дающий лингвокультурную информацию» [3, c.16].
Новые фильмы появляются очень быстро,
вследствие чего переводчики не всегда уделяют достаточно внимания и сил на то, чтобы их перевод
был качественным. Как отмечает исследователь
Бальжинимаева Е.Ж., комплексный анализ переводов заголовков англоязычных фильмов показывает,
что зачастую изменения обусловлены влиянием
культурно-языковой специфики страны, где выходит в прокат иностранный фильм [4, c, 133].
Иванова П.В. выделяет три основных блока переводческих трудностей при работе с художественными фильмами:
1. Проблемы межкультурной коммуникации;
2. Проблемы, обусловленные техническими
требованиями;
3. Лингвистические проблемы.
Исследователь утверждает, что для выработки
стратегии решения данных проблем, необходимо
проанализировать восприятие зрителями средств
выражения произведения. В фильме этими средствами являются вербальные и невербальные
знаки. Информация, передаваемая невербальными
знаками, рассматривается как ситуационный кон-
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текст речевого произведения. Но учитывая, что переводу подлежит только вербальный компонент,
встаёт вопрос об адекватности восприятия фильма,
включающего в себя и невербальные компоненты,
обладающие национально-культурной спецификой. Видеоряд также препятствует использованию
многих приёмов межкультурной адаптации высказываний, содержащих аллюзии на реалии другой
культуры [5, c. 226].
Второй блок проблем накладывает ограничения на форму перевода. Данные условия в идеале
не должны сказываться на содержании. Значительную помощь переводчику оказывает избыточность
средств выражения художественного фильма. При
переводе часть значимых элементов оригинала
утрачивается, часть компенсируется другими, появляется добавочная информация, изменяется соотношение имплицитно и эксплицитно выраженного,
используется компрессия.
Третий блок проблем связан с языковым
оформлением оригинала и его отражением в переводе. Закономерности диктуются функциональной
нагрузкой на отдельно взятую единицу. Видеоряд и
здесь играет значительную роль. При совпадении
нормы в оригинальной и переводной культурах ситуативная обусловленность коммуникации облегчает работу переводчика, но, в ряде случаев, может
служить причиной некачественных переводов.
Несомненно, что все указанные факторы взаимодействуют друг с другом, отражаясь на переводе,
который имеет большое значение для восприятия
иностранного фильма, являющегося инструментом
освоения другой культуры.
Бальжинимаева Е.Ж. выделяет три стратегии,
к которым прибегают переводчики, работая с
названиями фильмов:
1. Прямой перевод англоязычных названий
фильмов на русский язык. В основном, такой стратегии подвергаются названия фильмов, где отсутствуют непереводимые культурноспецифические
компоненты. К данной стратегии также относятся
такие приемы перевода, как транслитерация и транскрипция имен собственных, не обладающих внутренней формой;
2. Трансформация названия. Автор пишет, что
в переводоведческих исследованиях признано, что
трансформации в переводах обусловлены различными факторами: лексическими, стилистическими,
функциональными, прагматическими. Используя
эту же стратегию, многие названия фильмов переводятся расширением когнитивной информации
при помощи замены или добавления лексических
элементов, а ввод ключевых слов фильма компенсирует в названии смысловую или жанровую недостаточность дословного перевода. Это также отражает рекламную функцию названий фильмов.
Наряду с добавлением может использоваться и
прием опущения;
3. Замена названий фильмов. Несмотря на основные требования, которые стоят перед переводчиком, - сохранение семантико-структурного ра-
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венства и равные коммуникативно-функциональные свойства - случаев изменения названий фильмов при переводе достаточно много [4].
Милевич И. также отмечает все вышеперечисленные стратегии и выделяет одну из тактик перевода, которая может быть отнесена как к стратегии
трансформации названия, так и к стратегии замены
заголовка. Это жанровая адаптация, при которой в
переводе задействованы языковые единицы, соотносящие название фильма с определенным жанром.
Можно сказать, что они эксплицируют жанр [6, 69].
О такой тактике говорит, и Наговицына И.А.
Она рассматривает юмористическую номинацию в
аспекте перевода англоязычных комедийных фильмов [7, c. 83]. Автор утверждает, что основная
функция номинаций в комедийном фильме - реализация комического эффекта, и выделяет следующие
группы юмористических номинаций: реальные
имена собственные Fun with Dick and Jane (Dean
Parisot, 2005); вымышленные говорящие имена, фамилии; обращения; обращения-характеристики; ситуативные прозвища, например, Liar, liar (Tom
Shadyac, 1997); астронимы, топонимы; метафорически переосмысленные названия определенной
группы людей, места их работы и проживания Meet
the Fockers (Jay Roach, 2004); названия торговых
марок. Наговицына И.А. отмечает, что наиболее
интересны переводческие решения тогда, когда комизм оригинала строится на игре с реальными именами собственными, невымышленными торговыми
марками, или когда имя собственное с ярко выраженной характеризующей функцией вынесено в
название фильма.
Таким образом, анализ названий фильмов, переведенных на русский язык, показал довольно
пеструю картину, тем не менее, можно выявить некоторые закономерности и тенденции. Материал
последнего времени свидетельствует о стремлении
находить названию фильма не лексический, а прагматический эквивалент. Кроме того, анализ показывает, что переводы названий следуют определенным стратегиям адаптации (жанровая, смысловая,
возвращение к первоисточнику). Перевод названий
художественных фильмов, содержащих имя собственное, также представляет разнообразные тактики перевода.
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Abstract
This article discusses the concept of computer graphics, the main types of graphic editors and how to use
them. There is a special area of computer science that studies methods and tools for creating and processing
images using software and hardware computing systems - computer graphics.
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие компьютерная графика, основные виды графических
редакторов и способы их применения. Существует специальная область информатики, изучающая методы и средства создания и обработки изображений с помощью программно-аппаратных вычислительных комплексов – компьютерная графика.
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Представление данных на мониторе компьютера в графическом виде впервые было реализовано
в середине 50-х годов для больших ЭВМ, применявшихся в научных и военных исследованиях. С
тех пор графический способ отображения данных
стал неотъемлемой принадлежностью подавляющего числа компьютерных систем, в особенности
персональных. Графический интерфейс пользователя сегодня является стандартом “де-факто” для
программного обеспечения разных классов, начиная с операционных систем [1, с. 73].
Существует специальная область информатики, изучающая методы и средства создания и обработки изображений с помощью программно-аппаратных вычислительных комплексов, – компьютерная графика. Она охватывает все виды и формы
представления изображений, доступных для восприятия человеком либо на экране монитора, либо
в виде копии на внешнем носителе (бумага, кинопленка, ткань и прочее). Без компьютерной графики невозможно представить себе не только компьютерный, но и обычный, вполне материальный
мир. Визуализация данных находит применение в
самых разных сферах человеческой деятельности.
Для примера назовем медицину (компьютерная томография), научные исследования (визуализация

строения вещества, векторных полей и других данных), моделирование тканей и одежды, опытноконструкторские разработки.
Понятия и определения: компьютерная графика, векторная, растровая, цветовые модели, синтез цвета, глубина цвета, разрешение, палитра, текстура, алгоритмы сжатия, форматы хранения изображения, PostScript, ppl, lpf, fps, подсистемы
инженерной графики, Lisp, алгоритмы Варнока,
Уоткинса
Компью́терная гра́фика (также маши́нная
гра́фика) — область деятельности, в которой компьютеры используются как инструмент для синтеза
(создания) изображений, так и для обработки визуальной информации, полученной из реального
мира. Также компьютерной графикой называют результат такой деятельности [2, c.85].
Под растровым (bitmap, raster) понимают способ представления изображения в виде совокупности отдельных точек (пикселей) различных цветов
или оттенков. Это наиболее простой способ представления изображения, ибо таким образом видит
наш глаз.
Достоинством такого способа является возможность получения фотореалистичного изображения высокого качества в различном цветовом
диапазоне. Недостатком – высокая точность и ши-
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рокий цветовой диапазон требуют увеличения объема файла для хранения изображения и оперативной памяти для его обработки.
Для векторной графики характерно разбиение
изображения на ряд графических примитивов –
точки, прямые, ломаные, дуги, полигоны. Таким
образом, появляется возможность хранить не все
точки изображения, а координаты узлов примитивов и их свойства (цвет, связь с другими узлами и т.
д.). описание цвета может опираться на составление
любого цвета на основе основных цветов или на такие понятия, как светлота, насыщенность, цветовой
тон. Применительно к компьютерной графике описание цвета также должно учитывать специфику
аппаратуры для ввода/вывода изображений. В
связи с необходимостью описания различных физических процессов воспроизведения цвета были разработаны различные цветовые модели. Цветовые
модели позволяют с помощью математического аппарата описать определенные цветовые области
спектра. Цветовые модели описывают цветовые оттенки с помощью смешивания нескольких основных цветов.
Основные цвета разбиваются на оттенки по яркости (от темного к светлому), и каждой градации
яркости присваивается цифровое значение (например, самой темной – 0, самой светлой – 255). Считается, что в среднем человек способен воспринимать около 256 оттенков одного цвета. Таким образом, любой цвет можно разложить на оттенки
основных цветов и обозначить его набором цифр –
цветовых координат [3, c.88].
Таким образом, при выборе цветовой модели
можно определять трехмерное цветовое координатное пространство, внутри которого каждый цвет
представляется точкой. Такое пространство называется пространством цветовой модели.
Профессиональные графические программы
обычно позволяют оперировать с несколькими цветовыми моделями, большинство из которых создано для специальных целей или особых типов
красок: CMY, CMYK, CMYK256, RGB, HSB, HLS,
L*a*b, YIQ, Grayscale (Оттенки серого) и
Registration color. Некоторые из них используются
редко, диапазоны других перекрываются.
СИНТЕЗ ЦВЕТА — получение оттенков цвета
на оттиске путем совмещения растровых или штриховых изображений, отпечатанных красками разных цветов, напр., триадными красками голубой,
пурпурной, желтой и черной (CMYK). Изображения состоят из микроэлементов (растровых элементов, растровых точек) или штрихов, имеющих одинаковую толщину красочного слоя на оттиске.
Микроэлементы могут иметь одинаковую площадь
и разную частоту расположения (частотная, стохастическая растровая структура) или разную площадь и постоянную частоту (регулярная растровая
структура), а также и разную площадь, и разную частоту (нерегулярные, корешковые, зернистые растровые структуры). При этом суммарное цветное полутоновое изображение формируется разноцветными растровыми элементами (точками или
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микроштрихами). При наложении растровых элементов изображения на оттиске в процессе печатания А. с. ц. носит смешанный аддитивно-субтрактивный характер.
ГЛУБИНА ЦВЕТА — максимальное число оттенков цвета или градаций серого, которое может
считывать сканирующее устройство для каждого
вводимого пиксела. С ростом Г. ц. увеличивается
количество деталей цветного изображения, которые может вводить сканер. Для достижения хорошего качества передачи цветовых оттенков достаточно глубины точки 12 бит, для высокохудожественных работ она должна быть больше, напр., не
менее 24 бит на цвет.
Разрешение — способность оптического прибора измерять линейное или угловое расстояние
между близкими объектами, показывать раздельно
близко расположенные объекты. Разрешение изображения – это количество различимых точек (пикселей) в изображении по горизонтали и вертикали.
Например, обозначение 320х240 означает, что
изображение имеет 320 пикселей по горизонтали и
240 по вертикали. Чем больше данные цифры, тем
выше качество изображения.
В компьютерной графике палитра — ограниченный набор цветов, который позволяет отобразить графическая система компьютера. Синоним:
индексированные цвета.
Из широкого цветового пространства выбираются любые N цветов, и их координаты (обычно: R,
G и B) хранятся в специальной таблице — палитре.
Данные растровой графики, использующие палитру, представляют собой массив, где хранятся
номера (индексы) цветов в палитре [3].
Палитровая графика позволяет совместить широкий цветовой охват изображения с невысоким
расходом памяти.
В компьютерной графике словом «текстура»,
как правило, обозначают всевозможные имитации
реальных поверхностей — мрамора, дерева, кирпича и т. п., — чаще всего употребляемые для заполнения фона. Однако эти материальные текстуры
представляют собой лишь один из классов текстур,
достаточно ограниченный по своей применимости.
Поскольку разрешение компьютерного экрана
значительно ниже разрешения любого устройства
печати, экранные текстуры не могут иметь столь же
тонкую структуру, как те, которые можно воспроизвести на бумаге. Однако самосветящаяся природа
компьютерного экрана, его более широкий цветовой охват и специфическая пиксельная поверхность
позволяют реализовать некоторые интересные эффекты. С технической точки зрения этот аспект поверхности напрямую связан с «глубиной цвета» —
чем сложнее текстура, тем больше нужно цветов
для ее адекватной передачи.
Алгоритмы сжатия изображений - бурно развивающаяся область машинной графики. Основной
объект приложения усилий в ней - изображения своеобразный тип данных, характеризуемый тремя
особенностями:
Изображения (как и видео) обычно требует для
хранения гораздо большего объема памяти, чем
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текст. Так, скромная, не очень качественная иллюстрация на обложке книги размером 500x800 точек,
занимает 1.2 Мб - столько же, сколько художественная книга из 400 страниц (60 знаков в строке,
42 строки на странице). В качестве примера можно
рассмотреть также, сколько тысяч страниц текста
мы сможем поместить на CD-ROM, и как мало там
поместится несжатых фотографий высокого качества. Эта особенность изображений определяет актуальность алгоритмов архивации графики.
Второй особенностью изображений является
то, что человеческое зрение при анализе изображения оперирует контурами, общим переходом цветов и сравнительно нечувствительно к малым изменениям в изображении. Таким образом, мы можем
создать эффективные алгоритмы архивации изображений, в которых декомпрессированное изображение не будет совпадать с оригиналом, однако человек этого не заметит. Данная особенность человеческого зрения позволила создать специальные
алгоритмы сжатия, ориентированные только на
изображения. Эти алгоритмы позволяют сжимать
изображения с высокой степенью сжатия и незначительными с точки зрения человека потерями.
Мы можем легко заметить, что изображение, в
отличие, например, от текста, обладает избыточностью в 2-х измерениях. Т.е. как правило, соседние
точки, как по горизонтали, так и по вертикали, в
изображении близки по цвету. Кроме того, мы можем использовать подобие между цветовыми плоскостями R, G и B в наших алгоритмах, что дает возможность создать еще более эффективные алгоритмы. Таким образом, при создании алгоритма
компрессии графики мы используем особенности
структуры изображения.
Всего на данный момент известно минимум
три семейства алгоритмов, которые разработаны
исключительно для сжатия изображений, и применяемые в них методы практически невозможно
применить к архивации еще каких-либо видов данных.
Форматы графических файлов определяют
способ хранения информации в файле (растровый
или векторный), а также форму хранения информации (используемый алгоритм сжатия).
BMP (Bit MaP image) — родной формат
Windows, применяется для хранения растровых
изображений и обмена данными с другими приложениями. Способен хранить как индексированный
(до 256 цветов), так и RGB-цвет (16,7 млн. оттенков).
TIFF (Tagged Image File Format) — включает в
себя алгоритм сжатия без потерь информации, является лучшим выбором при импорте растровой
графики в векторные программы и издательские системы. Ему доступен весь диапазон цветовых моделей от одноцветной до RGB, CMYK.
PSD (Adobe Photoshop Document) — родной
формат популярного растрового редактора
Photoshop, позволяет записывать изображение с
полной информацией, проделанной в Photoshop.
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GIF (Graphics Interchange Format) — формат,
рекомендуемый для хранения изображений, создаваемых программным путем (диаграмм, графиков и
так далее) и рисунков (типа аппликации) с ограниченным количеством цветов (до 256). Используется
для размещения графических изображений на интернет-сайтах.
PNG (Portable Network Graphic) — недавно разработанный для Сети формат, призванный заменить собой устаревший GIF. Использует сжатие без
потерь. Глубина цвета может быть любой, вплоть
до 48 бит. Формат позволяет получать одинаковое
отображение информации независимо от аппаратуры пользователя.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) —
этим форматом лучше сжимаются растровые картинки фотографического качества, в отличие от логотипов или схем. Чем больше степень сжатия, тем
хуже качество изображения при открытии файла. В
JPEG следует сохранять только конечный вариант
работы.
WMF (Windows MetaFile) — еще один родной
формат Windows. Искажает цвет, не может сохранять ряд параметров, которые могут быть присвоены объектам в различных векторных редакторах,
не понимается программами на Macintosh.
CDR (Corel DRaw files) — в файлах применяется компрессия для векторов и растра отдельно,
могут внедряться шрифты. Файлы имеют огромное
рабочее поле 45х45 метров (этот параметр важен
для наружной рекламы).
AI (Adobe Illustrator files) — отличается
наибольшей стабильностью и совместимостью с
PostScript. Формат Illustrator является наилучшим
посредником при передаче векторов из одной программы в другую, с РС на Macintosh и назад.
EPS (Encapsulated PostScript) — предназначен
для передачи векторов и растра в издательские системы, создается почти всеми программами, работающими с графикой. Использовать его имеет
смысл только тогда, когда вывод осуществляется на
PostScript-устройстве [3].
PostScript (Постскрипт) — язык описания страниц, в основном используемый в настольных издательских системах.
PostScript соединил в себе лучшие возможности принтеров и плоттеров.[источник не указан 293
дня] Подобно плоттерам, PostScript предоставляет
возможность вывода высококачественной векторной графики и единый язык управления, который
может быть использован любым производителем
принтеров. Подобно матричным принтерам,
PostScript предлагает удобные возможности по печати растровой графики и текста. В отличие от тех
и других, PostScript может совмещать все эти типы
вывода на одной странице, давая намного больше
гибкости, чем до этого имел любой принтер или
плоттер.
PostScript — больше, чем типичный язык
управления принтером, он является полнофункциональным языком программирования. Многие прикладные программы могут преобразовать документ
в PostScript-программу, при выполнении которой
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будет получен начальный документ. Эта программа
может быть послана непосредственно на принтер с
поддержкой PostScript или преобразована интерпретатором PostScript в другой формат (для принтеров без поддержки PostScript), или результат её выполнения интерпретатором может быть показан на
экране. Так как исходная PostScript-программа одна
и та же, PostScript называется независимым от
устройства.
Урезанная версия формата PAL/SECAM содержит 352 ppl (point per line - точек на линию), 288
lpf (line per frame - линий на кадр) и 25 fps (frame per
second - кадров в секунду). Надо сказать, что полноценный стандарт PAL/SECAM имеет параметры
в 4 раза большие, чем аналогичные у MPEG-1
(кроме fps). Поэтому принято говорить, что
VIDEO-CD имеет четкость в четыре раза хуже, по
сравнению с обычным видео.
Целью современной инженерной графики,
обеспеченной средствами компьютерной технологии и работающей в среде интеллектуальных
САПР, является освоение инженерных языков графического представления информации, прежде
всего, о геометрических свойствах изделий, обеспечивающих организацию и управление коллективной разработкой и эксплуатацией технических систем.
Лисп (LISP, от англ. LISt Processing — «обработка списков») — семейство языков программирования, основанных на представлении программы
системой линейных списков символов, которые
притом являются основной структурой данных
языка. Лисп считается вторым после Фортрана старейшим высокоуровневым языком программирования.
Язык Лисп был предложен Дж. Маккарти в работе в 1960 году и ориентирован на разработку программ для решения задач не численного характера.
Английское название этого языка – LISP является
аббревиатурой выражения LISt Processing (обработка списков) и хорошо подчеркивает основную
область его применения. Понятие “список” оказалось очень емким. В виде списков удобно представлять алгебраические выражения, графы, элементы
конечных групп, множества, правила вывода и многие другие сложные объекты. Списки являются
наиболее гибкой формой представления информации в памяти компьютеров. Неудивительно поэтому, что удобный язык, специально предназначенный для обработки списков, быстро завоевал
популярность [4].
После появления Лиспа различными авторами
был предложен целый ряд других алгоритмических
языков ориентированных на решение задач в области искусственного интеллекта. Однако это не помешало Лиспу остаться наиболее популярным языком для решения таких задач. На протяжении почти
сорокалетней истории его существования появился
ряд диалектов этого языка: Common LISP, Mac
LISP, Inter LISP, Standard LISP и др. Различия
между ними не носят принципиального характера и
в основном сводятся к несколько отличающемуся
набору встроенных функций и некоторой разнице в
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форме записи программ. Поэтому программист,
научившийся работать на одном из них без труда
сможет освоить и любой другой.
Большим достоинством Лиспа является его
функциональная направленность, т. е. программирование ведется с помощью функций. Причем
функция понимается как правило, сопоставляющее
элементам некоторого класса соответствующие
элементы другого класса. Сам процесс сопоставления не оказывает никакого влияния на работу программы, важен только его результат – значение
функции. Это позволяет относительно легко писать
и отлаживать большие программные комплексы.
Ясность программ, четкое разграничение их функций, отсутствие каверзных побочных эффектов при
их выполнении является обязательными требованиями к программированию таких логически сложных задач, каковыми являются задачи искусственного интеллекта. Дисциплина в программировании
становится особенно важной, когда над программой работает не один человек, а целая группа программистов.
Алгоритм Варнока (1968 г.) работает в пространстве изображения. Он основан на двух принципах: считается, что в пространстве, ограниченном экраном или окном экрана (прямоугольного сечения), можно распознать некоторое ограниченное
число ситуаций, которые можно представить на
экране. Если сцена, заключенная в это окно, не принадлежит ни к одному из распознаваемых случаев,
окно делится на четыре подокна. Затем последовательно рассматривается каждое из окон. Распознаваемые ситуации таковы, что при постепенном
уменьшении габаритов окна вероятность встречи
такой ситуации возрастает; дальнейшее деление
прекращается, когда размеры окна достигают пределов разрешающей способности экрана. Для этой
ситуации независимо от сложности сцены, содержащейся в окне, вывести можно будет лишь одну
точку. Таким образом, алгоритм Варнока в основном состоит в определении пространственного положения каждой грани аппроксимирующих оболочек объектов относительно окна. Грани могут быть
внешними, пересекающими, внутренними и охватывающими. Последняя категория граней играет
важную роль в алгоритме Варнока: систематически
производится проверка, не располагается ли такая
охватывающая грань перед всеми остальными в
рассматриваемой части пространства. В зависимости от того, как оформляется изображение – в виде
векторного рисунка или же в виде растрового изображения, - результат будет различным: в первом
случае ничто не выводится, во втором - часть
экрана, соответствующая окну, заполняется цветом
охватывающей грани. Таким образом, алгоритм
Варнока можно использовать для получения как
векторных, так и растровых изображений [5].
Алгоритм Уоткинса. В 1970 г. Уоткинс предложил алгоритм, ориентированный на растровой
устройства вывода. Алгоритм работает в объектном
пространстве и, по сути дела, сводит трехмерную
задачу к двумерной. Уоткинс предложил рассекать
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рассматриваемую сцену плоскостями, перпендикулярными плоскости экрана, параллельными одна
другой и проходящими по строкам развертки. Эти
плоскости называются плоскостями развертки.
Каждая плоскость развертки определяет совокупность отрезков прямой, представляющих собой
следы пересечения граней с плоскостью развертки.
Для формирования изображения в каждой плоскости развертки анализируют эти совокупности отрезков и определяют их положение относительно
пользователя. Отрезки, расположенные впереди,
закрывают полностью или частично отрезки, расположенные сзади. Таким образом, достаточно начертить на линии развертки части отрезков, видимые
наблюдателю. Анализ всех плоскостей развертки
позволяет сформировать множество всех строк и,
следовательно, построить изображение с удаленными невидимыми частями. Алгоритм Уоткинса
особенно удобен, если требуется показать освещенность одиночных граней, а также такие эффекты,
как прозрачность. Алгоритм позволяет формировать как линейные, так и растровые изображения.
Недостатком является то, что для его эффективной
работы необходимо использование достаточно
сложных структур данных [6].
Таким образом, все области применения - будь
то инженерная и научная, бизнес и искусство - являются сферой применения компьютерной графики. Возрастающий потенциал ПК и их громадное
число - порядка 100 миллионов - обеспечивает соблазнительную базу для капиталовложений и роста. Неизвестно как долго продлиться тенденция
удвоения капиталовложений, особенно под воздействием цен, однако ожидается устойчивое 10% ежегодное повышение в последующие 5 лет. Сегодня
особенно привлекательны для инвесторов компа-
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нии, специализирующиеся на графических интерфейсах пользователя, объектно-ориентированных
программах, виртуальной реальности и программном обеспечении параллельных процессов.
По увеличению числа графических терминалов от 100 в 1964 году до 50.000 в 1977 году, а уже
в 1994 году 3 млн. рабочих станций и 60 млн. ПК
используются только в США. Машинная графика
имеет сегодня промышленную базу, оцениваемую
в 36 млрд. долл., которая обеспечивает работой
около 300 тысяч специалистов. Она продолжает лидировать в вопросах обеспечения нашего взаимодействия с компьютерами и организации доступа к
информации. Мы вступаем в новую эпоху расширения полномочий графических систем при движении по информационной супермагистрали.
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Abstract
The article deals with the peculiarities of the Russian verbal vocabulary of to talk/ to say in the stories of A.P.
Chekhov (“Gooseberry”, “Man in a Case”, “About Love”). The article explains the semantics and functioning of
the dominant verbs of speech activity to talk /to say in the stories of A. P. Chekhov. The article also provides
examples of dominant verbs created on the basis of the peculiarities of the Individual style of A.P. Chekhov.
Аннотация
В статье рассматриваются особенности русской глагольной лексики говорить/сказать в рассказах
А. П. Чехова («Крыжовник», «Человек в футляре», «О любви»). В статье объясняются семантику и функционирование глаголов-доминант речевой деятельности говорить/сказать в рассказах А. П. Чехова.
Также в статье приводятся примеры глаголов-доминант, созданных на базе особенностей идиостиля А.
П. Чехова.
Keywords: to talk / to say, semantics, the story of A. P. Chekhov.
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В основе нашей классификации лежит данный
Словарь Л. Г. Бабенко (Бабенко 1999). Концепция
Словаря основана на результатах исследований в
области системной организации лексики (Ю. Д.
Апресян, В. Г. Гак, Л. М. Васильев, Ю. Н. Караулов,
Э. В. Кузнецов, В. В. Морковкин, М. В. Никитин,
Н. И. Толстой, Д. Н. Шмелев и др.) Основанием для
выделения ЛСГ являются особенности семантики
глагольных слов – категориально-лексическая сема
и уточняющий ее важный семантический признак
(Бабенко 1999: 14). На этом основании глаголы речевой деятельности подразделяются на 5 подгрупп,
это: глаголы характеризованной речевой деятельности, глаголы речевого сообщения, глаголы речевого общения, глаголы обращения и глаголы речевого воздействия.
Для каждой лексико-семантической подгруппы (ЛСПГ) выделяются базовые глаголы, «выражающие основную семантическую идею класса
слов, и глаголы-члены класса, более конкретные и
содержательные по сравнению с базовыми глаголами и отличающиеся от последних набором дополнительных семантических признаков, варьирующих основную семантическую идею класса»
(принцип иерархии) (Там же). Также в основе организации словарного материла среди прочих авторы
используют принцип пересекаемости глагольных
парадигм – возможность включения одного и того
же глагола в состав различных лексических группировок.
Как отмечалось, глаголы говорить/сказать являются доминантами трех ЛСПГ (лексико-семантических подгрупп): глаголы характеризованной речевой деятельность, глаголы речевого сообщения,
глаголы речевого воздействия. Согласно данным
Частотного словаря Л. Н. Засориной, общая частота
глагола сказать – 2909 употреблений из 85 текстов.
В частотном распределении популярных словоформ и словосочетаний Национального Корпуса
Русского языка, насчитывающего 192689044 словоформы, глагол сказать (сказал) занимает 61 место
в числе ста самых употребительных слов. В рассказах («Крыжовник», «Человек в футляре», «О
любви») А. П. Чехова глагол речи говорил употребляется 57 раз, сказал – 34 раза.
Согласно данным Словаря синонимов, глагол
говорить имеет следующие эквиваленты: «сообщать, заявлять, изрекать, вещать, высказывать, толковать, болтать, лепетать, объясняться, изъясняться» (СРС:1989). Т.е. он может употребляться
как глагол подгруппы речевого сообщения (сообщать, заявлять)①, характеризованной речевой деятельности (болтать, лепетать)②, и речевого общения (высказывать, толковать, объясняться)③.
① ― Что же тут думать? ― говорю ему. ―
Женитесь, вот и всё. [«Человек в футляре»] ② ―
Очень уж шумят у нас в классах, ― говорил он, как
бы стараясь отыскать объяснения своему тяжелому чувству. [«Человек в футляре»] ③ И она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая
была бы хорошей хозяйкой, помощницей. [«О
любви»]
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Следует отметить, что с точки зрения Л. Г. Бабенко, глагол говорить не относится к подгруппе
глаголов речевого общения (Бабенко, 1999: 367),
но, по нашим наблюдениям, в идиостиле А. П. Чехова он выполняет эту функцию. Так, в примере ③
глагол говорить реализует значение «разговаривать (с кем о чем), обмениваясь своими мнениями,
суждениями». На этом основании мы считаем, что
говорить входит в подгруппу глаголов речевого общения.
Похожие выводы можно сделать о глаголе сказать. Слово имеет следующие синонимы: «произнести, проговорить, промолвить, вымолвить, молвить, изречь, провещать, взговорить, проронить»
(СРС:1989), и может выступать в функции глаголов
подгрупп характеризованной речевой деятельности
(проговорить)①, речевого сообщения(вымолвить)②, а также речевого воздействия (произнести, выговорить).
① ― Пожалуйте, господа, в дом, ― сказал
он, улыбаясь. [«Крыжовник»)] ② ― И еще я имею
кое-что сказать вам. [«Человек в футляре»]
Иногда для того, чтобы реализовать данные
значения глаголы-доминаты нуждаются в уточняющих словах (①, ②, ③), а иногда и в расширенном
контексте (④, ⑤). Например:
① Когда в городе разрешали драматический
кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо: — Оно, конечно, такто так, всё это прекрасно, да как бы чего не вышло. [«Человек в футляре»] ② Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу
видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как
из бочки: бу-бу-бу… [«Человек в футляре»]. ③ Все
мы поздравляли его, говорили с важными лицами
разные пошлости, вроде того-де, что брак есть
шаг серьезный. [«Человек в футляре»]. ④ Николай
Иваныч засмеялся и минуту глядел на крыжовник,
молча, со слезами, ― он не мог говорить от волнения. [«Крыжовник»] ⑤ Николай Иваныч, который
когда-то в казённой палате боялся даже для себя
лично иметь собственные взгляды, теперь говорил
одни только истины, и таким тоном, точно министр. [«Крыжовник»].
Способность выражать такое количество особенностей человеческой речи обусловлена абстрактностью семантического содержания говорить/сказать: эти глаголы многозначны. В разных
толковых словарях у глагола говорить выделяют
разное количество значений. Например, в словаре
С. И. Ожегова дано 8 значений, а в БТС под ред.
Т.Ф. Ефремовой выделено их 5. Из сравнения словарных статей следует, что общими значениями являются следующие: «1. Владеть устной речью, владеть каким-н. языком; 2. С кем; общаясь, разговаривать, вести беседу, разговор; 3. То же, что
свидетельствовать; 4. Проявляться в чьих-н. поступках, словах; 5. Словесно выражать мысли, сообщать; 6. Высказывать мнение, суждение, обсуждать что-н.» (Ожегов, 1988: 110)
С. И. Ожегов также отдельно выделяет такое
значение говорить как «1. называть кого-н. как виновника чего-н; 2. говоря. в сочетании с наречием
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или косв. п. существительного входит в устойчивое
сочетание вводн. сл. со знач.: выражаясь, излагая
что-н. так, как обозначено этим наречием или существительным» (Ожегов, БТС: 1988), а в БТС Т.Ф.
Ефремовой эти значения отсутствуют. Однако Т. Ф.
Ефремова говорит ещё о двух переносных значениях данного глагола: «1. вызывать какие-л. чувства, мысли, воспоминания и т. п.; 2. подсказывать,
предсказывать (о предчувствии, интуиции)» (БТС,
2000).
Глагол сказать имеет 4 значения в словаре С.
И. Ожегова и 2 значения в Большом Толковом Словаре. Т. Ф. Ефремова обращает внимание на форму
речевого сообщения (устную или письменную):
«изложить устно, произнести» (БЛС). Второе значение глагола сказать в данном словаре «выразив
словесно, сделать известным, понятным» близко к
значению говорить и совпадает с первым значением глагола в словаре С. И. Ожегова: «1. говорить». (Ожегов, БТС: 1989)
С. И. Ожегов также отдельно рассматривает
случаи использования глагола сказать в качестве
структурного слова: как водное слово (скажем,
скажи(те) пожалуйста, и скажешь и т. д.) выражает
допущение, удивление, несогласие и недоверие.
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Например: ① И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для
меня было знакомство с Лугановичем, товарищем
председателя окружного суда. [«О любви»] ②
Кстати сказать, оба они были состоятельные
люди. [«О любви»]
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Abstract
The nature of creativity interests all specialists from antiquity to the XXI century. The peak of consideration
of this issue falls on the XIX and XX centuries. The psychophysiology of almost every famous writer and scientist
has been analyzed. Researchers come to two conclusions: abnormality and various kinds of deviations in the
development and life-giving are inherent in the great creators; normal personal development enhances the gift
and providence of all creative and enterprising people. The author draws his attention to the social conditions for
the discovery of new meanings and understanding of the processes of the history of mankind. This view, as it seems
to him, helps to objectify conclusions in understanding the nature of the creative process.
Аннотация
Природа творчества интересует всех специалистов от античности до XXI века. Пик рассмотрения
этого вопроса приходится на XIX и XX века. Проанализирована психофизиология почти каждого известного писателя и учёного. Исследователи приходят к двум выводам: ненормальность и разного рода отклонения в развитии и жизнеповедении присущи великим творцам; нормальное развитие личности усиливает дар и провидение всех творческих и предприимчивых людей. Автор работы обращает своё внимание
на социальные условия открытия новых смыслов и понимания процессов истории человечества. Эта
точка зрения, как ему представляется, помогает объективизировать выводы в понимании природы творческого процесса.
Keywords: creativity, science, culture, artistry, geniuses, history of literature, history of science, a great personality.
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Природой творчества и истоками гениальности широко заинтересовались сто лет назад. Отголоски этих разговоров проявлялись и позже в прошлом веке, сужая и углубляя тему. Польский исследователь Ян Парандовский с 30-х годов даже
собрал множество свидетельств чудачеств и отклонений в социальном поведении у ряда писателей:
греховодницы Ж.Санд, скряги В.Гюго, ханжи в
жизни и неукротимого свободолюбца в творчестве
В.Гёте, лентяя А.Франса, денежного маньяка
О.Бальзака, болезненно пунктуального Г.Ибсена,
агорафоба М.Пруста. Но более пристальное внимание Парандовский обратил на физиологию недомоганий Э.По, А.Чехова, Новалиса, Г.Флобера, Ф.Достоевского, Ю.Словацкого, Г.Мопассана, Э.Роттердамского (Парандовский 1990: 21-300).
Лев Выготский написал в 20-е годы исследование о «субъективном искажении действительности» писателями и, несомненно, с учётом довольно
продуктивных в то время идей З.Фрейда, обратил
пристальное внимание на то, что В.Шекспир и Достоевский, как утверждали современные ему психоаналитики, имели преступные наклонности, но
не сделались преступниками, потому что свои «бессознательные влечения» отдавали «при помощи механизма переноса или замещения» героям (Выготский 1997: 91).
Однако предтечей всех развитых современных
идей о природе таланта был, несомненно, итальянский психиатр и криминалист Чезаре Ломброзо,
написавший в этом отношении основополагающий
труд «Гениальность и помешательство» в 1863 г.
(Ломброзо 1996). Отталкиваясь от собственной теории прирождённого преступника, Ломброзо, путём
применения метода антропометрических измерений, пришел к заключению, что преступник – человек ненормальный, существенно отличающийся от
других людей. Аналогичные отклонения от нормы
он нашел и у гениальных людей. Ломброзо обосновывает теорию невропатичности гениальных людей и впрямую соотносит отклонения в психическом здоровье личности с гениальностью. И
именно Ломброзо первым предложил в качестве
теории анализа художественного творчества гениев
сопоставление их произведений с художественными работами душевнобольных.
А вот о взаимосвязи гениальности и помешательства высказывались уже Аристотель, Сократ,
Эмпедокл, Платон и другие философы древности, а
также средневековья и нового времени. Ломброзо и
его последователи лишь организовали тщательную
проверку накопившихся знаний в психиатрии и
смежных науках, соглашаясь с тем, что множество
гениальных людей не имеет признаков умопомешательства, «за исключением некоторых ненормальностей в сфере чувствительности» (Гримак-Предисловие 1996: 9-10). И Ломброзо полагает: «<...> самым выдающимся признаком ненормальности <...>
гениев служит <...> преувеличенное проявление тех
двух перемежающихся состояний – экстаза и атонии, возбуждения и упадка умственных сил, которые до известной степени заметны почти у всех великих мыслителей, даже у совершенно здоровых, и
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составляют, в сущности, чисто физиологическое
явление. Но здесь оно принимало уже патологический характер, вследствие чего „повреждённые“ гении истолковывали его вкривь и вкось, приписывая
то благодетельному, то враждебному влиянию посторонних, чаще всего сверхъестественных сил»
(Ломброзо 1996: 160).
Заметно, что проблема «гениальности» чаще
всего сближалась с проблемой творческих отклонений художественных натур. Возможно, что эти явления близки. И не зря поэтому с середины ХХ века
американская поэзия в США воспринималась преимущественно как особая форма психического заболевания. Повышенное внимание уделялось так
называемой «исповедальной поэзии» Роберта
Лоуэлла, Сильвии Платт, а также Эзры Паунда. Поэты-безумцы вызывали огромное сочувствие и неподдельный эстетический интерес. Возможно, такое отношение к литературному таланту в американской критике сложилось оттого, что «ряд более
поздних работ американских криминологов представляют собой возрождение теории Ломброзо…»
(Гримак-Предисловие 1996: 8). Развитие этих идей
в американской криминологии дало питательную
почву для той концепции, которая выводит слабоумие важным фактором преступности, а по аналогии – причиной гениальности.
На позиции американских критиков (литературоведов) сильно повлияли такие идеи Ломброзо,
как нижеприведённая: «Установив такое близкое
соотношение между гениальными людьми и помешанными, природа как бы хотела указать нам на
нашу обязанность снисходительно относиться к величайшему из человеческих бедствий – сумасшествию и в то же время дать нам предостережение,
чтобы мы не слишком увлекались блестящими призраками гениев, многие из которых не только не
поднимаются в заоблачные сферы, но, подобно
сверкающим метеорам, вспыхнув однажды, падают
очень низко и тонут в массе заблуждений» (Ломброзо 1996: 165).
В России с XIX века примерно такое же отношение сложилось к поэтам-алкоголикам, что, заметим, ничуть не противоречит теории Ломброзо. Но
эмоциональное отношение к жизни вообще было
сильно в русской культуре. Поэтому так заметно
здесь художественное начало. Складывался даже
некий кодекс писателя – учителя жизни. В основе
этого сознания – анархизм, отрицание власти. И
позже – все идеи, слухи, коллективные ощущения,
то и дело посещающие советскую творческую интеллигенцию, были своеобразной компенсацией
уступкам души и творчества и порой были результатом недостатка научной информации, а также заменяли неразвитое общественное мнение.
Но герой романа М.А.Булгакова «Мастер и
Маргарита» поэт Иван Бездомный – пародия на подобное отношение. Интеллектуальная подготовка
Ивана не позволяла ему вообразить всё описанное.
Со слов литературного чиновника Берлиоза вряд ли
можно было бы настроиться на исторические восприятие евангельских событий – так, как они показаны в романе Булгакова.
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Впрочем, в ХХ в. появилось много взаимоисключающих друг друга идей о психофизиологии
писателя. Давняя из них отмечает, что высокое искусство – достояние в широком смысле слова нездоровых людей, преступивших физиологическую
норму. Занимавшийся этой проблемой М.М.Зощенко написал на эту тему книгу «Повесть о разуме» (Зощенко 1990); (Прежнее, известное название «Перед восходом солнца», 1943, 1987. – В.Н.),
в которой среди прочего замечает, что «абсолютно
здоровый человек может иной раз предпочесть реальную жизнь бесплодным фантазиям» (Зощенко
1990: 102). И с этим можно согласиться. Но далее
он уверяет себя и читателей, что идеальное искусство – это сфера деятельности абсолютно здоровых
людей. И находит ошибку «философов, литераторов, поэтов. Свои чувства и домыслы они нередко
отождествляют с чувствами „всего человечества“»
(Зощенко 1990: 103). И этим заявлением низводит
творческие открытия Толстого, Гончарова, Достоевского, чьё сознание было обострено болезнями,
до субъективных ощущений. В «Повести о разуме»
Зощенко превозносит разум, призывая заглушить
природное, первобытное начало человека, откуда
исходит инстинкт, – так, как будто он не художник.
Для «бытового» человека такая книга полезна и познавательна. Для понимания читателем искусства
она запутанна. Отвергая страдание как важную сторону жизни, Зощенко отвергает и искусство, которое использует чувство страдания и сострадания
для эстетического эффекта. И тем самым признаёт
в себе угасание художественного начала. Сама его
книга – нехудожественна, хотя и чрезвычайно интересна как публицистическое явление культуры.
Чаще всего истоки творчества советскими эстетиками (которые преимущественно всё-таки считали талант явлением здоровым; не болезненные
нарушения порождают талант и творческую активность, наоборот, они сдерживают их развитие и постепенно уничтожают возможность продуктивно
трудиться (Александровский 1985: 197) находились в шизофренической болезни, о чём пишет
также и Зощенко. Один из симптомов шизофрении
– раздвоение сознания, а также повышенный субъективизм, нарушение чувства реальности. Всё это
способствует созданию художественного произведения, и в первую очередь модернистского, экспериментального. Раздвоение же сознания присуще
любому реальному автору. Писатель как бы призван создать нормального автора-творца посредством собственной ненормальности. И строго говоря, творческий акт в искусстве – это серьёзное
посягательство на здоровье творца. Потому, как
следствие, есть много хрестоматийных примеров
чудаковатости (читай: ненормальности) учёного
(Фауст, Паганель), и масса примеров психических
срывов актёров. Тем более в этом ряду уместен художник слова.
Например, американский врач Вадим Квиташ
рассуждает о СПИДе: смерть от иммунодефицита
можно рассматривать как сжатый, ускоренный процесс старения. Далее врач делает удивительное за-
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ключение: современные болезни улучшают человеческую жизнь, потому что вызывают то, что для нас
полезно. Например, именно болезни стимулируют
творческую активность, являющуюся основой прогресса. В русской литературе ходила фраза: «Туберкулез забрал у нас гениев». Мол, Белинский
умер от туберкулеза, Добролюбов умер от туберкулеза. «Всё это чепуха. Не было бы туберкулеза, не
было бы ни Добролюбова, ни Белинского, ни многих других. Они возникли на туберкулёзе» (Милкус
1996: 21), – заявляет Квиташ. Имеется в виду, что
творческий потенциал стимулируется болезнью.
Чем интереснее человек в творческом плане, тем
сильнее он болен определенными формами иммунодефицита.
Ради справедливости надо заметить, что Сомерсет Моэм находит другое объяснение природе
художественного таланта: «Самые замечательные
писатели были обыкновенными людьми, испытывали те же чувства, что и все мы, и именно поэтому
(и ещё благодаря своему таланту) они показали нам
человека с такой достоверностью и пониманием.
Писатель не сможет правдиво изображать людей,
если он не способен думать и чувствовать, как его
герои. Конечно, было немало прекрасных писателей, которые представляли собой отклонение от
нормы в том или ином смысле, и они создавали произведения неповторимые и оригинальные. Хотя читать их порой более увлекательно, чем писателейклассиков, они всё же не достигли вершины
Олимпа» (Моэм 1989: 97). Именно такая позиция
утверждалась советскими теоретиками искусства,
что, собственно, и значительно снизило интерес к
теме.
Но не отменило совсем, лишь перевело в другие плоскости. Ведь в жизни ценится не только талант, но и умение его подать. А то и просто важнее
оказываются не глубокие знания, а эффективное
применение одной узкой части знаний в соответствии со спросом в определённый отрезок времени.
Гениальные люди обычно не придавали значения
практической стороне своей деятельности. Вот и
оказывалось, что Ван-Гог при жизни нищенствовал. Было б другое дело – он не был бы Ван-Гогом
(человеком, обогнавшим своё время). Их, правда,
единицы.
Единичность всякого таланта свидетельствует
скорей всего о том, что он не может иметь фиксированные признаки по определению. Вообще это
одно из самых сложных проявлений человеческой
личности и разума.
Когда в 8-6 веках до н.э. в Спарте предпринималась селекция людей, она привела к тому, что,
кроме идеально здоровых людей в государстве перестали встречаться творческие личности, не было
даже умелых полководцев. Битвы часто проигрывались идеальнейшими в мире солдатами. Таким образом, отсутствие отклонений в здоровье и интеллекте обрекло спартанцев на деградацию…
В советскую эпоху также имела место селекция, но преимущественно идеологическая. Как она
делалась, убедительно иллюстрирует публикация
архивных материалов из архива И.В.Сталина. На
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250-ти страницах записок руководителя советского
кино Бориса Шумяцкого рассказывается о регулярных просмотрах, устраиваемых в 30-е годы в
Кремле для Сталина и его соратников: «Сталин часто смотрел фильмы на стадии чернового монтажа.
Любимые ленты (уже готовые) – по многу раз. „Чапаева“ – 38… Для Сталина музыка – духоподъемная, героическая и романтическая, мелодичная, та,
что „строить и жить помогает“, – была одной из
главных составляющих его главного, как он называл, „инструмента влияния“ – кино. Особенно – в
документальных лентах, в сюжетах, снятых на парадах и демонстрациях» (Максимова 2002: 2).
Вождь ничего не упускал из виду: «И.В.:
Марши должны соответствовать ритму прохождения частей... Товарищ Ворошилов выделит вам своего военного дирижера товарища Чернецкого...
Включите марш „Всё выше и выше“... По исправлении покажите мне... Прохождение пионеров по
Красной площади – усилить... Баку и украинский
колхоз – исключить... Вставить вынос тела... Дать
больше народа на площадях».
Оттого он приветствовал появление первых
кинокомедий, что «зрителю нужны радость, бодрость, смех». Его беспокоили газетные статьи, которые часто не перекликались с его собственными
взглядами. И Сталин озабоченно распоряжался:
«Надо, чтобы <...> критиков учили писать»…
Он распределил кинорежиссёров среди своих
партийных соратников, а сам работал со знаменитыми: Эйзенштейном, Александровым, Вертовым,
Пудовкиным, Пырьевым, Довженко, Райзманом,
Эрмлером (Максимова 2002: 2).
Налицо стремление вождя всё прояснять и подавать дидактически, попутно разъясняя читателю
политические тонкости момента. Ради справедливости отметим, что Сталин в этом отношении совсем не оригинален, но, тем не менее, опрометчиво
в художественном произведении всё раскладывать
по полочкам, поскольку есть угроза для сюжета и
характеров выглядеть неубедительно и нежизнеспособно. Однако именно эта тенденция и преобладала в советской стране. Так, на шестом году перестройки (в июне 1990) зам. прокурора Москвы заявлял, что изъятые при производстве обыска в
декабре 1988 года рукописи произведений, в том
числе материалы о жизни и деятельности писателя
Булгакова, уничтожили в КГБ «в установленном
порядке», так как они «были признаны идеологически вредными, могущими нанести ущерб интересам нашей страны» (Целмс 1990: 4).
И в этом огромная ошибка советских идеологов, не понявших эмоционального эффекта от искусства. Если оно и воспитывает, как того добивались политические комиссары, то равнодушных.
Главная проблема для дидактического восприятия
художественного произведения – невмешательство
в действия подлеца. Если восприемнику искусства
конфликт даёт какую-то психологическую разрядку, предлагает эмоциональный выход, то подлеца – оправдывает, то есть, тот самооправдывается
в своих поступках. Ни Лев Толстой, ни Достоев-
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ский, ни Чехов не выносят оценок героям, их самостоятельно должны оценить читатели. Но всё дело
в том, что читатели обязаны понять любого героя,
вжиться в его характер. А человек так устроен, что,
поняв другого, он его и прощает. Так что полновесного социального воспитания в искусстве мы не
найдём. Особенно негативны в этом смысле театр и
кино.
Поэтому есть разные типы художников. Одни
отталкиваются от реальности, оснащая её своим воображением, и подчас уходя от неё столь далеко,
что субъективность становится произволом. Другие на собственное воображение нанизывают реальные образы, стремясь придать фантазии правдоподобность. Это очень зыбкий путь, требующий
огромного мастерства и культуры. Впрочем, и первые угрожают литератору превратиться в бытописателя, что также занимательно, но с художеством
почти не имеет ничего общего.
Проблема искусства в другом, в отражении
мира. Ведь человек не может вообразить неведомое
никому. Нет ничего такого в человеческих фантазиях, что ещё не существует в действительности.
Существующее явление материализуется в виде
идеи, «носящейся в воздухе» и воспринимается в
виде фантазии человеком с чуткой психикой. В
этом смысле научная фантастика есть не что иное,
как популяризаторство науки и техники. При этом
всякая личность призвана нести миссию. Если этой
миссии у кого-то нет, – он не личность, а просто
подданный государства. Литературный герой –
миссионер изначально. Если это не так, – произведение не состоялось. Причём миссия добра – главная задача литературы, искусства. Она конкретизируется в творчестве отдельного автора, в функции
героев.
Искусство не только не может существовать
автономно от действительности, но и не в силах выжить без материальной поддержки меценатов. Любители искусства отбирают лучших исполнителей,
которые, в свою очередь, жить не мыслят без искусства, И драма начинается тогда, когда меценат
начинает диктовать то, что чуждо творческому человеку. Тут либо гибнет искусство, либо творец,
либо уступает меценат. Это противоречие тонко
ощутили романтики, среагировав на надвигающуюся буржуазную эпоху неприятием всех её материальных и моральных ценностей. Только вот в материальных ценностях эпохи они, увы, нуждались
объективно.
Естественно, что некоторые творческие люди
стимулируют своё вдохновение алкоголем и наркотиками. Дело всё в полушарии мозга, в дремлющих
его участках, отвечающих за «разгул» воображения.
Поэтому, наверное, появилась гипотеза о наркомании Булгакова (Барков 2019). Причём, автор гипотезы ищет причины гениальности писателя, не учитывая того, что деятельность «творческих» центров
головного мозга может стимулироваться другими
способами, а то и быть развитой от рождения. Версия
латентного морфинизма Булгакова, который посылал бедную Елену Сергеевну в Лебедянь собирать
коноплю, представляет сего плантатора-писателя
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предшественником идеолога движения хиппи Тимоти Лири. И почему тогда другие произведения
Булгакова, писавшиеся параллельно «неуравновешенному» роману «Мастер и Маргарита», вполне
реалистичны? Вообще же истории литературы неизвестны факты интенсивного писательского труда
по созданию высококлассных художественных
произведений на фоне наркомании их творца.
События окружающего мира, без всяких стимуляторов, лучше всего комментируются художниками-очевидцами и оценщиками событий как самыми ролевыми лицами в истории человечества. С
ними могут соперничать политики, которые, впрочем, не так свободны и внутренне раскованы, чтобы
могли быстро отстраниться от совершённых ими
дел и осмыслить их достаточно непредвзято для истории. Мнение Льва Толстого о состоянии российского общества в 80-90-е годы, высказанное журналисту, оказывается более важным для нас, чем заключение специалиста, написавшего об этом целую
книгу. Ко всему прочему Толстой, сконцентрировав в своём суждении свой опыт и разум, воздействует на нас ещё и через те культурные ценности,
которые воплотила в себе история общества. В этом
смысле Толстой уже является рупором истории, её
главным героем. Получается, что лучше сказать о
том периоде не может уже никто.
Есть также писатель-политик, который движим не чувствами, а разумом. Он безошибочно
знает, как надо вести себя в разных ситуациях,
чтобы сохранить свой имидж художника. Советская эпоха породила такой тип писателя. Его воплощение – Е.А.Евтушенко. Все остальные сделали
много ошибочных поступков, что неудивительно
для эмоционально богатой личности.
В социологии личность – совокупность статусно-ролевых характеристик. Личность – это автономная система, которая может быть независима от
общества. Эта независимость проявляется в собственном мировоззрении личности, в её самосознании. Функция личности в социальном плане всегда
ролевая. Чем заметнее поведение человека в глазах
других, тем более определенную роль он играет.
Совершенно как герой художественного произведения. Если он правильно определит рамки этой
роли, то стяжает успех.
Сейчас уже, в дни большей свободы волеизъявления вдруг стала неинтересной традиционная
художественная литература. Почему? Ответ очевиден до простоты: её убила эта свобода. Вторая действительность стала ненужной и скучной. Прямое
слово вмещает всё и не требует дополнительного
умственного напряжения. Правда, и чувства становятся более вялыми, но это, особенно на первых порах условий свободы, не так и важно: зато жизнь
насыщенней. Рамки тоталитарной действительность уже не «держат» большое искусство. Искусству плохо, а человеку хорошо…
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Рыночная эпоха подрывает искусство обытовлённостью и обнажённостью ситуаций. И не может
не подрывать: нарушаются жёсткие рамки, в которых существует эстетический организм; пропадает
ощущение трагедии, придающее произведению
глубину; уходит всякая нацеленность на переосмысление эпохи и мира – в свободном, «открытом» обществе такой потребности не возникает,
оно не побуждает ухода от такой действительности,
напротив, реальность демократии расслабляет художественное и вообще творческое начало, стимулируя лишь то, которое приносит ощутимый доход.
Нужно ли теперь художественное творчество в
том виде, в каком оно существовало тысячелетия?
Каким должно быть поведение писателя? Хотя художник и социально непредсказуем, но его "перо"
выражает полноценную интригу лишь в детективных сюжетах. Вероятно, к большому искусству
массового пиетета уже не будет. Теперь преобладает потребительский интерес. Поэтому искусство
станет тем, чем оно и должно было быть с самого
начала, – занятием для избранных, эстетическими
штудиями.
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Abstract
The article deals with the problem of interpreting metaphors of the Russian language in the text by foreign
speakers. The textbook of the Russian language for foreigners "The Road to Russia" (the elementary level, the
basic level, the first certificate level) is analyzed in order to identify the metaphors in the texts of the textbook and
presented work on them.
Аннотация
Статья посвящена проблеме восприятия метафор русского языка в тексте иноязычными носителями. Проводится анализ учебного пособия по русскому языку для иностранцев «Дорога в Россию» (элементарный уровень, базовый уровень, первый сертификационный уровень) с целью выявления метафор в
текстах учебника и представленной работы с ними.
Keywords: the metaphor of the Russian language, the difficulties of the interpreting metaphors, the methodology of teaching Russian as a foreign language, work on the metaphor, the analysis of the textbook.
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Основным средством создания языковой образности текста является метафора, часто привлекающая внимание ученых-лингвистов и методистов. Так, лингвистической теории образа были посвящены работы О.И. Блиновой, Б.М. Гаспарова,
Е.А. Юриной и пр. Метафора активно изучалась в
научных трудах Н.Д. Арутюновой, О.И. Глазуновой, В.П. Москвина, Г.Н. Скляревской, В.Н. Телии,
В.К. Харченко, Е.Е. Юркова и других. Проблема
восприятия метафор русского языка иноязычными
носителями в аспекте преподавания русского языка
как иностранного рассматривалась в исследованиях О. В. Гаучи, И.Э. Абдрахмановой, Ж.А.
Вардзелашвили, О. И. Акифи, Л. И. Богдановой, Е.
А. Ереминой и др.
Для иностранца чтение текста без осмысления
метафор затрудняет общее понимание содержания
текста. Поскольку метафора является частью русской когнитивной базы и частью коммуникативного пространства носителей языка, актуальной является проблема формирования вторичной языковой личности, иными словами, проблема
формирования у иностранных учащихся навыков
различения и понимания метафоры в процессе работы над текстом. При этом работа над текстом, содержащим образные средства (метафоры), должна
осуществляться системно. В связи с этим требует
уточнения определение метафоры, ее классификации с учетом особенностей методики преподавания
русского языка как иностранного. Кроме этого

нами предпринята попытка анализа учебных пособий, применяемых в практике преподавания РКИ, с
целью выявления образных средств (метафор),
функционирующих в текстах, а также заданий и
упражнений к этим текстам, направленных на работу с метафорой. Все это необходимо для последующей систематизации приемов и способов работы с этой информацией, нацеленных на правильное ее понимание и интерпретацию иноязычными
студентами. Из этого следует цель нашего исследования – уточнить использование положений теории
метафоры применительно к методике преподавания РКИ и представить анализ учебного пособия
для иностранцев «Дорога в Россию» для последующей систематизации приемов и способов работы с
этой информацией, и корректировки работы с метафорой в иноязычной аудитории.
Для достижения намеченной цели нами использовались следующие методы: описательный
метод, сравнительно-сопоставительный метод, метод анализа словарных дефиниций и метод контекстуального анализа.
В качестве материала для исследования нами
использован учебник по русскому языку для иностранцев «Дорога в Россию» (элементарный, базовый и 1 сертификационный уровень владения), рекомендованный Экспертной комиссией Государственной
системы
тестирования
граждан
зарубежных стран по русскому языку.

44
Метафора – явление сложное и многомерное.
Поэтому исследователи дают различные определения данного понятия, общим положением которых
является мысль о том, что метафорический перенос
– один из основополагающих механизмов человеческого мышления, в основе которого лежит обнаружение сходства явлений окружающего мира.
Опираясь на определения, данные Н.Д. Арутюновой,
Васильевой,
Никитиной,
Глазунова
[4,153;10,177;7,92], под метафорой мы понимаем
троп или ментальный и языковой механизм речи,
состоящий в переносе наименования с одного объекта на другой в результате нахождения в них общего признака; в уподоблении одного явления другому, основанном на сходстве свойств, действий и
состояний, для характеризации или наименования
объекта или класса объектов.
Существует множество классификаций метафор, в основе которых лежат различные подходы и
критерии. Так, например, Н. Д. Арутюнова выделяет номинативные, образные, когнитивные, генерализирующие метафоры по признаку ее функциональности [3,210]; Д.Э. Розенталь и М.А Теленкова
отмечают простую, развернутую метафору по признаку структуры и лексическую мертвую, окаменевшую, стертую, окказиональную по семантике
[12,113]; и т.д.
На наш взгляд, в аспекте методики преподавания РКИ предпочтительнее использование классификации, предложенной Ш. Балли, Г.Н. Скляревской и др., поддерживаемой большинством ученых:
языковая и художественная [5,28; 13,30]. Данная
классификация может быть использована с опорой
на уровень владения языком: языковая метафора
может иметь эквивалент в родном языке обучающегося, поэтому работу над ней можно осуществлять
на более раннем этапе; художественная метафора и
работа над ней может вводиться только на продвинутом этапе.
Существует целый ряд терминов, используемых для обозначения художественной метафорической номинации (художественная, поэтическая,
тропеическая, индивидуальная, индивидуально-авторская, творческая, речевая, окказиональная, метафора стиля и т.д.). В свою очередь, узуальная метафора в научной литературе носит название общеязыковой,
языковой,
общеупотребительной,
общепоэтической, безобразной, стертой, мертвой и
т.д.
Языковая метафора представляет собой готовый элемент лексики: такую метафору не надо каждый раз создавать, она воспроизводима в речи зачастую без осознания говорящим фигурального
смысла первичных слов.
Языковая метафора − это такая метафора, которую мы воспринимаем и воспроизводим в речи,
часто даже не отдавая себе отчета в том, что привычные слова имеют фигуральный смысл [14, 31].
Например, нос корабля, серп луны, солнце встает.
Художественная метафора отражает не коллективное, а индивидуальное видение мира. Художественная метафора возникает и существует в
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пределах конкретного контекста, распадаясь вместе с контекстом (В. Н. Телия) [15, 14]. Она не отражена в словарях. Например: Тяжелое «копыто»
предчувствия ударило Грицацуеву в сердце (И.
Ильф, Е. Петров). Проволока гроз (В. Хлебникова).
Дурно пахнут мертвые слова (Н. Гумилев). Месяцязык (С. Есенин).
Н.Д. Арутюнова отмечает следующие характерные черты художественной метафоры:
1) слияние в ней образа и смысла;
2) контраст с тривиальной таксономией объектов;
3) категориальный сдвиг;
4) актуализация "случайных связей";
5) несводимость к буквальной перифразе;
6)синтетичность, диффузность значения;
7) допущение разных интерпретаций;
8) отсутствие или необязательность мотивации;
9) апелляция к воображению, а не к знанию;
10) выбор кратчайшего пути к сущности объекта [3, 210].
Говоря о месте метафоры в обучении общению
на русском языке, следует отметить, что процессы
метафоризации в том или ином языке связаны с
определенным набором культурных доминант. При
чтении иностранные студенты сталкиваются с ситуацией, когда иностранное слово отражает мир
других культурных ценностей, обусловленных
национальным сознанием, и иным представлением
об окружающей действительности. Семантически
двуплановая образность – одно из специфических
свойств языка художественной литературы [6, 25].
При восприятии иноязычного текста мыслительные операции осложняются незнанием прямых значений слов, возможных направлений образного переноса, непониманием механизма возникновения
метафорического значения, отсутствием языкового
опыта и неполным пониманием контекста.
Распознавание и верное понимание заложенной в метафоре информации культурного характера
является важным вопросом в аспекте преподавания
РКИ. Культура страны изучаемого языка составляет основу социокультурной компетенции иностранного учащегося, достаточный уровень которой обеспечивает для него возможность пользоваться языком на уровне его носителей, т.е. стать
языковой личностью, умеющей организовать свое
речевое поведение в соответствии с культурой его
носителей. Поэтому работа над метафорой должна
быть направлена на формирование у иноязычных
студентов навыков распознавания и адекватной интерпретации образных средств в русскоязычных
текстах.
Тексты для чтения, содержащие образные
средства (метафоры), должны обязательно соответствовать уровням владения русским языком, описанным в Государственном стандарте по русскому
языку как иностранному. Подбор предлагаемых
текстов должен учитывать запросы учащегося, его
вкусы, желания, потребности. Текст должен быть
таким, чтобы учащийся захотел его прочитать и понять [9, 102].
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К принципам отбора текстов, можно отнести
следующие:

принцип воздействия на эмоциональную
и мотивационную сферу личности с учётом возрастных особенностей и интересов изучающих
иностранный язык;

принцип методической ценности для развития всех видов речевой деятельности (аудирования, письма, говорения, чтения) и формирования
лексических, фонетических и грамматических
навыков;

тематический принцип;

принцип аутентичности [2, 43].
В качестве материала исследования нами был
взят учебник по русскому языку для иностранцев
«Дорога в Россию» (элементарный, базовый и 1
сертификационный уровень владения), рекомендованный Экспертной комиссией Государственной
системы тестирования граждан зарубежных стран
по русскому языку.
Проведенный анализ учебника показал, что
тексты, содержащие метафору, в основном вводятся постепенно. Количественный и качественный
состав зависит от уровня владения языком.
На элементарном уровне обучающийся должен понимать общее содержание текста, уметь
определять его тему, выделять основную информацию и важные элементы содержания; на базовом –
понимать идею текста, выделять помимо основной
еще и дополнительную информацию; на первом
сертификационном уровне – давать интерпретацию
информации, делать выводы, определять специфику авторской оценки текста; на втором сертификационном уровне – производить более глубокий
анализ содержания текста, авторской позиции, давать оценку прочитанному [1; 3].
Учебник для элементарного уровня содержит
из 50 текстов только один текст, содержащий образное средство – сравнение, хотя элементарный
уровень этого не предполагает. В соответствии с
рекомендуемыми требованиями к учащимся в освоении текстов авторами учтен принцип понимания
иностранными студентами общего содержания текста, темы, основной информации. Сравнение появляется в тексте «Измайловский парк»: «Небо синеесинее, как твои глаза». Такого средства выражения
как метафора обнаружено не было.
Учебник для базового уровня представлен
наибольшим количеством текстов (105), из которых только 3 имеют предложения с метафорой,
например: «время летит» в значении «время
быстро проходит» (Толковый словарь Ожегова),
«провожать зиму» в смысле «прощаться, расставаться с зимой» (Толковый словарь Ефремовой), и
«плыть над Москвой» в понимании «возвышаться
над Москвой» (Толковый словарь Ефремовой). «Золотые купола храма Христа Спасителя были видны
издалека из любой точки города. Он как будто плыл
над Москвой».
Несмотря на то, что на базовом уровне в некоторых текстах появляются метафоры, работа над
ними авторами учебника не проводится.
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А вот в учебнике «Дорога в Россию» (первый
сертификационный уровень) уже появляются
упражнения, направленные на формирование навыков понимания метафор, но они представлены в
очень малом количестве. Многие из них типичны и
направлены на осмысление метафор. От студента
требуется объяснить смысл выражений из текста;
разделить их на две группы: словосочетания с прямым значением и переносным значением; составить предложения с данными выражениями; дать
свои примеры и ситуации, в которых можно их использовать.
Общее количество текстов меньше, чем в учебнике для базового, однако сами тексты больше по
объему. В первой части учебника из 72 текстов 3
содержат метафоры. Во второй части из 65 текстов
24 образно окрашены. Метафоры представлены в
текстах разговорного, художественного и публицистического стилей. Употребляются как языковые,
так и художественные метафоры, например: открыть талант, открывать секреты; море рока,
море писем, море велосипедов; популярность растет, гонорары росли, престиж растет; золотой
характер, золотые руки, золотые пляжи; открытия рождались, родился праздник, родилась песня
и другие.
Встречаются тексты, в которых используется
элемент «золотой»: золотой характер, золотые
руки, золотые пляжи.
В основе метафор «золотой характер», «золотые руки» актуализируется сема ‘прекрасный, замечательный’, ‘умелый’ (Толковый словарь Ожегова).
А вот метафора «золотые пляжи» обозначает
‘пляж, имеющий песок золотисто-желтого цвета;
песок по цвету напоминающий золото’. Существует также выражение «Золото́й Пляж» – топоним: посёлок в Миасском городском округе Челябинской области.
Неоднократно наблюдаются выражения с глаголом «расти», обозначающего «увеличиваться»:
«популярность растет», «гонорары росли», «престиж растет» (Толковый словарь Ефремовой).
Произведения о жизни творческих людей
включают такие метафоры, как «в расцвете таланта» - лучшая пора в творчестве, «яркое событие» - выдающееся событие, «сдержать слово» сделать то, что обещал, «погрузиться в море рока»
- целиком отдаться рок-музыке, «уходить из
жизни» - умирать. (Толковый словарь Ожегова).
«Сильное чувство» в контексте декодируется в
«любовь»: «Профессор понимал, что между молодыми людьми возникло сильное чувство, и, может
быть, поэтому он не торопился снимать повязку с
глаз юноши».
Художественная метафора «глупая и тяжелая
минута» реализуется только в контексте как «лишенный разумного содержания и выражающий
тревожное состояние момент» (Толковый словарь
Ефремовой): «Студент сидел неподвижно, смотрел в билет…Минута была глупая и тяжелая».
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Следующий случай является ярким примером
того, что в основе многих метафор лежат актуализация коннотативного компонента значения: «Я играю на скрипке, сделанной великим итальянским
мастером Антонио Страдивари в 1712 году. А палочка – подарок Леонардо Бернстайна. Я всегда
выхожу на сцену с этой скрипкой и с этой палочкой. Это очень дорогие для меня вещи. Можно сказать, они стали моими талисманами». Здесь метафора «дорогие вещи» значит не только «милые, любимые, близкие сердцу вещи», но и дополняется
коннотацией, представленной в слове «талисман».
Талисман – предмет, приносящий его обладателю
счастье, удачу (Толковый словарь Ожегова).
Из произведения А.П. Чехова «Открытие» мы
узнаем, что глаза могут быть и глубокими и кислыми: «Особенно хорошо Бахромкин помнил ее
большие глубокие голубые глаза и длинные золотистые волосы», «Теперь же это была худая болтливая пожилая женщина с кислыми глазами и желтыми зубами…».
В контексте рассказа Чехова сочетания слов
«кислые глаза» и «глубокие глаза» выступают в качестве художественной метафоры, их семантика
осложняется фоновой информацией. Так, в «Словаре эпитетов» к слову «глаза» мы находим эпитет
«кислый», сообщающий о выражении чувства, состояния человека, и эпитет «глубокий» относительно формы, размера, очертания глаз. Глубокие
глаза – это думающие глаза (Толковый Словарь
Ожегова), а кислые глаза – тоскливые глаза (Толковый Словарь Ожегова). При интерпретации смысла
этих метафор, следует учесть, что некоторым произведениям А. П. Чехова присущи тонкий юмор, язвительный сарказм и окказиональные сочетания
слов, а слово «кислый» и производные от него является одним из наиболее распространенных слов в
его эпистолярии и художественных произведениях
(кислая улыбка, кислое лицо, кислота, кисляйство,
сентиментальная кислятина и др.). Вначале рассказа молодой человек был влюблен в гордую и
неприступную девушку, и описанные им ее «глубокие глаза» говорят нам о глубине ее души, но в
дальнейшем, встретив ее через 20 лет, герой рассказа изображает нам пожилую женщину с «кислыми глазами» – потухшими глазами. Этой метаморфозой автор показывает трансформацию его
восприятия этих глаз от влюбленности до последующего критического, почти циничного отношения
к ней. Таким образом, «глубокие глаза» и «кислые
глаза» – это выражение глаз девушки (женщины),
воспринимаемое влюбленным молодым человеком,
а затем человеком, разочарованным в объекте обожания.
Трудность восприятия и понимания метафор
русского языка иноязычными студентами состоит в
том, что большая часть метафор, выделенных нами
в текстах учебника, не имеет эквивалента в языке
инофонов. Метафоры провожать зиму, золотой
характер, плыть над Москвой, уходить из жизни,
море писем, море рока, праздник родился, глаза горели от счастья, кислые глаза, сильное чувство,
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умереть от ужаса, дорогие вещи, живые волны переводятся на немецкий и английский языки только
дословно, тем самым теряется истинный смысл выражения.
Например, метафора «глаза горели от счастья» имеет немецкий перевод «Augen brannten von
Glück» и английский перевод «eyes burned with
happiness», где глаголы brannten и burned означают
в прямом смысле «гореть».
Выражение «кислые глаза» переводится по-английски - sour eyes, а по-немецки- saure Augen, приэтом слова sour и saure имеют буквальное значение
«кислый».
Также имеются случаи, когда значение метафоры русского языка имеет такое же смысловое
значение в одном языке (например, в английском
языке), но наблюдается отсутствие значения в другом языке (в немецком языке). Примерами могут
служить метафоры «открыть талант», «бегать по
магазинам», «яркое событие».
Метафора «яркое событие» переводится на
английский язык «spectacular event», но в немецком
языке не реализуется. В немецком также отсутствуют метафоры «открыть талант», «бегать по
магазинам», а в английском это «to spot smb.'s
talent», «to hunt through the shops » соответственно.
Однако, есть метафоры, значения которых совпадают как в русском, так и в английском и немецком языках. Например метафорическое выражение
«Как летит время!» представлено в английском –
«Нow time does fly! How time's getting along!» и в
немецком
«Wie die Zeit vergeht!»;
сдержать слово – в немецком языке «sein Wort
halten», в английском языке – «to keep one's word»;
открыть секрет — «to disclose secret» в английском и в немецком – «ein Geheimnis lüften».
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что в учебнике «Дорога в Россию» (первый
сертификационный уровень) работа над метафорой
ведется, но ее мало: необходимо вводить дополнительные задания по выявлению средств языковой
образности (метафор) и их семантизации.
Таким образом, в ходе исследования мы выяснили, что в учебник «Дорога в Россию» включены
тексты с образными средствами выражения (метафоры), но работа над метафорой ведется только с
первого сертификационного уровня, что в принципе соответствует Государственному стандарту
по русскому языку как иностранному. Однако
стоит отметить, что упражнений, направленных на
понимание метафор, недостаточно, особенно это
касается художественной метафоры. На базовом и
первом сертификационном уровнях слова в переносном значении требуют семантизации через синонимы, через перевод, но в этом случае мы сталкиваемся с тем, что в других языках может отсутствовать эквивалент, а дословный перевод
утрачивает ценность и образность. Что касается художественной метафоры, то требуется дополнительная работа над выявлением различных приращений смысла, представленного имплицитно. Работа над метафорой должна проводиться
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комплексно: идентификация (узнавание) и запоминание, выявление смысла и особенностей функционирования в тексте и в речи, лингвокультурологический комментарий. Для понимания метафор со
скрытым значением необходима активизация в сознании говорящего различных когнитивных и языковых структур, которые базируются на фоновых
знаниях. Умение правильно интерпретировать метафоры, включать их в речь и соотносить с потребностями и замыслом говорящего является признаком сформированности вторичной языковой личности.
В дальнейшем нами будут проанализированы
и другие учебники с целью выявления текстов с метафорой и способов, методов работы с ней.
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ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ИНФРАСТРУКТУРЕ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТРАНЫ
Касинян Т.К.
Юго-Западный государственный университет, Россия
Abstract
State policy in the infrastructure of sports and physical culture is a very important aspect in the life of the
whole society. The quality of life of the entire population of the state largely depends on the reforms carried out
in this area. Improving the possibilities of physical culture and sports will create a healthy generation and a
favorable atmosphere for the development of citizens.
Аннотация
Политика государства в инфраструктуре спорта и физической культуры – это очень важный
аспект в жизни всего общества. От реформ, проводимых в этой сфере, во многом зависит качество
жизни всего населения государства. Совершенствование возможностей занятия физической культурой
и спортом создаст здоровое поколение и благоприятную атмосферу для развития граждан.
Keywords: physical culture, sport, state, infrastructure
Ключевые слова: физическая культура, спорт, государство, инфраструктура
В настоящее время проблеме занятием физической культурой и спортом уделяется всё больше и
больше внимания. Физическая активность является
неотъемлемой частью любого человека, непосредственно влияющей на качество его профессиональной деятельности и всей жизни. В современном обществе происходит развитие технологий что ведет
за собой снижение двигательной активности человека и появлением у него различных заболеваний.
В то же время влияние на организм неблагоприятной среды и инфекционных болезней также негативно влияют на жизнь всего общества. Все эти
факторы показывают значимость физической культуры в жизни каждого человека. Однако не только
отсутствие физической нагрузки , но и её злоупотребление может нанести огромный вред здоровью
человека. Необходимо создать оптимальную систему физической культуры, которая могла бы поступательно влиять на все отделы человеческого
организма, развивая , а не перегружая их.

Для того, чтобы у человека была возможность
заниматься физической культурой и спортом необходимы спортивные площадки, оборудованные необходимым спортивным инвентарем. Наличие таких площадок напрямую зависит от государства и
его политики в сфере инфраструктуры города и
всей страны. В настоящее время доля человек в России, занимающихся физической культурой составляет 8-10 % . Это весьма мало, учитывая то, что в
других экономически развитых странах эта доля составляет не менее 50 %.
Для развития инфраструктуры в спортивной
сфере, в России ведутся масштабные работы по реконструкции сооружений, спортивные площадки и
залы модернизируются и выводятся на новый уровень. Также проводятся реформы и создаются стратегии по строительству новых объектов в области
физической культуры. Этому свидетельствует нижеприведенная таблица, которая показывает количество спортивных сооружений в Российской Федерации в 2012 – 2016 гг.

Таблица 1
Количество спортивных сооружений в Российской Федерации 2012 – 2016 гг.
Показатели
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Темп прироста,%
Всего спортивных сооружений
261756 265942 276652 281842 290947
11,2
ЦФО
64454
67017
69402
71729
77725
20,6
СЗФО
21289
21985
22519
23457
24280
14,0
ЮФО
25268
25600
29525
29890
30290
19,9
СКФО
11962
12123
12300
12551
12917
8,0
ПФО
61711
62022
64169
65307
65945
6,9
УФО
23966
24280
24789
25375
25906
8,1
СФО
39990
40560
41403
40738
41200
3,0
ДФО
12116
12355
12545
12795
12684
4,7
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Вышеприведенные показатели говорят нам о
том, что в России ежегодно увеличивается количество объектов физической культуры и спорта. За 4
года этот показатель увеличился на 11,2%. В частности Центральный федеральный округ занимает
лидирующую позицию по темпу прироста, продемонстрировав результат в 20,6 %
Огромный толчок в развитии спортивной инфраструктуры дали спортивные мероприятия , ко-
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торые проводились на территории Российской Федерации: Универсиада -2013 в Казани, Олимпийские игры – 2014 в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 года. Благодаря этим соревнованиям инвестиции в сферу физической культуры и спорта
возросли в несколько раз, в частности были построены новые стадионы, лыжные базы, спортивные
залы, велотреки и другие спортивные объекты. Рассмотрим эти спортивные объекты в нижеприведенной таблице.
Таблица 2
Количество спортивных объектов в Российской Федерации по видам деятельности
Вид объекта
ЦФО
СЗФО ЮФО СКФО ПФО
УФО СФО
ДФО
Стадионы
465
104
184
96
386
152
317
102
Спортзалы
16140
6104
5599
3646
16421
7180
10801
3699
Велотреки
19
1
1
0
9
1
5
0
Бассейны
1236
498
345
123
1029
557
598
191
Лыжные базы
569
338
0
1
729
569
625
111
Биатлонные комплексы
4
4
0
0
11
9
11
4
Легкоатлетические манежи
52
22
14
8
57
32
56
20

Таким образом в России наблюдается увеличение количества спортивных объектов во всех сферах и видах спортивной деятельности.
На данный момент, в Российской Федерации
разрабатываются различные стратегии, которые
могли бы обеспечить граждан возможностями полноценно заниматься физической культурой и спортом. Существуют определенные задачи, выполнение которых поможет реализовать данные стратегии:
1) разработка комплекса физкультурно – спортивного воспитания граждан;
2) создание системы мер по призыву населения
к занятиям физической культурой;
3) совершенствование системы спортивного
образования в учебных учреждениях;
4) совершенствование системы профессионального обучения спортсменов для повышения
конкурентоспособности на мировой арене;
5) увеличение финансирования в инфраструктуру физической культуры и спорта;
Также правительством РФ разработана Стратегия развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации, деятельность которой
направлена на увеличение финансирования из федерального бюджета. Для реализации этой стратегии (с 2006 по 2015 годы) в 2015 году финансирование в инфраструктуру спорта будет составлять
12,6
миллиарда
рублей.
Согласно
данным INFOLine к 2020 году планируется увеличить
уровень обеспеченности граждан спортивным инвентарем с 22,7% до 48%. Таким образом, при таких
темпах развития инфраструктуры существующее
количество спортивных сооружений, которое на
данный момент составляет 253 тыс. – должно быть
увеличено до 300 тыс. объектов.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
Российской Федерации проводится грамотная политика в сфере модернизации спортивной инфраструктуры и развития спорта. Занятие физической
культурой – это важнейшая часть в жизни любого
гражданина, поэтому государство обязано обеспечивать его новейшим, современным спортивным
оборудованием для того, чтобы каждый человек
мог заниматься физической активностью без

ущерба своему здоровью. Правительство обязано
проводить реформы, направленные на совершенствование и увеличение количества спортивных сооружений, которые в свою очередь помогут создать
здоровое общество и повысить качество жизни
населения.
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Abstract
The article discusses the prerequisites for the formation of professional maturity of a psychologists-practitioner and a special role influence of age on the formation of professional maturity of psychologist-practitioner.
Аннотация
В статье рассмотрены предпосылки формирования профессиональной зрелости. психолога-практика. Особая роль отведена влиянию возраста на формирование профессиональной зрелости.
Keywords: Professional maturity, psychologist-practitioner, age.
Ключевые слова: профессиональная зрелость, психолог-практик, возраст.
Профессия психолога-пракика относится к активно развивающимся в настоящее время. Массовый выпуск представителей этой специальности
ВУЗами Украины начался в последние 30 лет. Исследовать предпосылки достижения профессиональной зрелости психологами-практиками было
сложно в связи с недостаточным количеством специалистов, состоявшихся в данной профессии. В
настоящее время мы можем отметить рост опытных
психологов, что открывает возможности для изучения предпосылок достижения ими профессиональной зрелости.
Профессиональная зрелость психолога-практика является важнейшей категорией, позволяющей успешно практиковать специалисту, справляясь с вызовами профессии. К вызовам мы можем
отнести высокую эмоциональную нагрузку, которую испытывают психологи, сталкиваясь подчас с
очень сложным и иногда токсичным материалом
клиента, низкая психологическая грамотность
населения. Профессия психолога-практика требует
развитой эмпатии, толерантности и креативности,
высокого уровня профессиональной и личностной
рефлексии, умения решать сложные этические диллемы, оставаясь нейтральным и не предвзятым.
Кроме того, в процессе практики у психологов часто отмечается профессиональная деформация, которая влечет за собой потерю коммуникационной
непосредственности, повышенный контроль своих
проявлений, глубокую рефлексию. Описанные и
иные сложности профессиональной жизни психолога приводят к тому, что высокий процент выпускников ВУЗов, получивших специальность «Психолог», либо не начинают психологическую практику
либо уходят из профессии в связи с кризисом профессионального становления.
Рабочее определение профессиональной зрелости, которое мы будем использовать в данной

статье: «…профессиональной зрелостью мы считаем системное качество личности, которое формируется в процессе профессиогенеза личности и является отражением его содержания и качества. В
структуре профессиональной зрелости выделены
такие компоненты: профессиональная направленность личности как соответствие знаний, умений,
навыков требованиям профессии, развитое профессиональное самосознание, собственная профессиональная философия, устойчивая профессиональная
идентичность, профессиональная рефлексия, позитивная профессиональная я-концепция, профессиональная мобильность как постоянная готовность к
освоению нового, соответствие смысложизненных
ориентаций профессиональным целям. Особенностью профессиональной зрелости психолога-практика является высокий уровень развития профессиональной этики, результатом которого является
направленность на служение как профессиональный смысл, готовность к личностному росту и самосовершенствованию»[2].
В нашем исследовании приняли участие 336
респондентов. Структура выборки представлена
психологами, работающими в системе образования, психологами частной практики и преподавателями психологии университетов г. Луганска в возрасте от 20 до 60 лет. Распределение респондентов
по возрасту: 20-25 лет - 29%, 26-30 лет – 19%, 30-40
лет – 31%, 41-60 лет – 21%. Среди респондентов
24% - мужчины, 76 % - женщины.
Целью данного исследования является исследование влияния возраста респондентов на достижение профессиональной зрелости психологамипрактиками. Для достижения цели исследования
нами выбран диагностический инструментарий.
Мы использовали две авторские анкеты «Автобиографическая» и «Профессиональная жизнь»; тест
на изучение ценностей «ОтеЦ» И.Г. Сенина, тест
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В.А. Чернобровкиной на изучение внутренней сво- анализ сочинения «Я и моя профессия» и анализ
боды и субъектности «Я и мир», тест на исследова- ответов на решение проблемных ситуаций в работе
ние идентичности М. Куна «Кто я?», тест на опре- психолога (авторская подборка ситуаций). Для обделения уровня рефлексивности А. Карпова, СЖО работки полученных даннях нами использовалась
Д.А. Леонтьева, тест-дилеммы на изучение уровня программа «Statistica 10».
зрелости системы ценностей Л. Колберга в модификации Дж. Реста. Нами также были использованы
Общий показатель осмысленности жизни (СЖО Д.А. Леонтьева)
до 40 лет снижается, после 40 лет возрастает (H=11,47; p=0,009).
20-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-60 лет
H
p
Общая осмысленность жизни
115,4
114,07
113,15
118,81
11,47 0,009
Цель жизни
36,51
36,35
36,89
38,22
9,68
0,022
Процесс жизни
35,47
34,18
33,67
35,81
14,87 0,002
Результативность жизни
28,47
27,97
28,1
29,46
9,35
0,025
Локус-контроль -жизнь
34,37
33,9
32,7
34,58
8,03
0,045
Такая закономерность появляется за счет аналогичной динамики удовлетворенности процессом
жизни (H=14,87; p=0,002), результативностью
жизни (H=9,35; p=0,025) и локус контролем жизни
(H=8,03; p=0,045), хотя показатель цели жизни
только повышается с возрастом. Поскольку большая часть нашей выборки находится в возрастной
фазе зрелости, согласно концепции Э. Эриксона мы
рассматриваем основную задачу этого периода
жизни - наработку генеративности [3]. Для решения
этой задачи предполагается формирование профессиональной идентичности, постановка жизненных
и профессиональных целей, развитие рефлексии.
Исходя из данных, полученных по опроснику А.
Карпова для измерения уровня рефлексивности, общий уровень рефлексивности увеличивается в прямом соответствии с возрастом (H=23,37; p<0,001).
Показатели уровня зрелости системы ценностей, полученные с использованием теста Л. Колберга в модификации Дж. Реста, также находятся в
положительной динамике в соответствии с возрастом. Таким образом, показатель уровня «Эгоцентрическая мораль» (Стадия зрелости системы ценностей - индивидуальные цели индивида и обмен
ценностями) показывает снижение значимости выбора в соотнесении с тем, что хорошо и правильно
для других (H=10,7; p=0,013). В то же самое время
повышается уровень «Постконвенциональная мораль» (по стадии зрелости системы ценностей - уровень универсальной этики), что показывает приоритет общечеловеческих ценностей над правилами
(H=11,27; p=0,01). Это можно объяснить формированием в процессе профессиональной деятельности
психолога-практика толерантности и безоценочности к различному жизненному материалу и особенностям клиентов.
По тесту «Я и мир» В.А. Чернобровкиной выявлены следующие закономерности. Общий показатель внутренней свободы не зависит от возраста,
но некоторые его составляющие зависят от возраста. В частности, увеличивается пропорционально возрасту показатель экзистенциального
взгляда на жизнь или «Я, осуществляющее свое бытие в мире» (H=13,99; p=0,003). Что интересно, при
этом в возрасте после 30 лет уменьшается «Я – ответственное» (шкала, показывающая присутствие у

испытуемого убеждений о том, что все люди в равной степени имеют право на самоопределение) [1].
В профессиональной деятельности психологапрактика это формирует стремление к одновременному самоопределению и невмешательству в самоопределение других. Это выражается как способность идти за клиентом, при этом осознавая свои
реакции на взаимодействие, баланс поддерживающих и конфронтирующих интервенций, что важно
для успешной профессиональной деятельности.
По тесту ОтеЦ И.Г. Сенина выявлены следующие факты. Ценность креативности в профессиональной жизни уменьшается до 25 лет, а затем возрастает в прямом соответствии с возрастом
(H=11,67; p=0,009). Это можно объяснить наработкой основного практического профессионального
инструментария, так как после получения образования многие молодые психологи-практики изучают
различные подходы и активно практикуют полученные техники. Когда же уже успешность применения различных психологических техник становится стабильной, возрастает креативность в сочетании различных техники и создании своих.
Важность и ценность социальных контактов в
профессиональной сфере находится в такой же зависимости, что и предыдущий показатель. То есть
уменьшается до 25 лет, возрастая затем в соответствии с возрастом (H=11,69; p=0,009). Как правило,
практикующие психологи входят в различные профессиональные объединения и школы, и с ростом
практики активно проходят супервизии и личную
терапию, что во многом позволяет избегать выгорания и конструктивно проходить профессиональные
кризисы.
Значимость материального положения в семейной жизни остается для испытуемых неизменной до 40 лет, а с 41 года значительно уменьшается
(H=11,52; p=0,009). Престижность как ценность в
социальной жизни почти не изменяется до 40 лет,
после чего значительно уменьшается (H=11,15;
p=0,011). С возрастом, в частности, после кризиса
середины жизни, значительно возрастает экзистенциальный взгляд на жизнь, о чем говорилось выше.
Это дает некую философию взгляда на престижность профессии, связанной с работой с людьми.
Ценность саморазвития в профессиональной сфере
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остается неизменной, а вот саморазвитие в социальной жизни теряет свою ценность после 40 лет
(H=15,04; p=0,002). Вероятно, это может быть связано с тенденцией изменения круга общения психолога-практика. С возрастом социальный круг специалиста включает все большее количество коллег,
так как в профессиональном общении приняты поддержка, безоценочность и позитивное отношение
друг к другу.
Анализируя ответы респондентов на решение
проблемных ситуаций с клиентом (авторская подборка), имеем следующие результаты. Пример ситуации. Обращение к психологу: «Я – директор
фирмы. Мне необходимо знать, что на самом деле
представляют собой люди, которые у меня работают. Речь идет не столько об их профессиональных качествах, об этом я могу судить сам, сколько
о так называемых скрытых мотивах их поступков.
Мне будут нужны подробные отчеты о людях, которые меня заинтересуют. Вопрос к испытуемым:
Каким образом вы бы поступили в данной ситуации? Почему именно так?»
На важность четкого контракта с клиентом
больше указывали молодые психологи (20-25 лет) и
их старшие коллеги (40-60 лет) (H=9,06; p=0,028).
Психологи от 25 до 39 лет не выявили значимости
четкого контракта для успешной работы с клиентом. Ориентация психолога-практика на отзывы от
клиентов уменьшается с возрастом психолога
(H=8,47; p=0,037).
Выводы: наше исследование показало, что достижение профессиональной зрелости психологами-практиками прямо коррелирует с возрастом
психолога по таким параметрам:
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- уровень общей осмысленности жизни, удовлетворенность процессом жизни, результатом
жизни и локусом контроля жизни (СЖО Д.А. Леонтьева);
- общий уровень рефлективности (тест А. Карпова);
- уровень зрелости системы ценностей - «Универсальные ценности» (дилеммы Л.Колберга в модицикации Дж. Реста);
- уровень креативности, саморазвития и социальных контактов в профессиональной сфере
(ОтеЦ И.Г. Сенина);
- важность четких контрактов с клиентами (авторская подборка проблемных ситуаций с клиентом).
Достижение профессиональной зрелости психологами-практиками обратно коррелирует с:
- ценностью престижа и саморазвития в социальной жизни (ОтеЦ И.Г. Сенина).
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Abstract
The article is devoted to the organization and conduct of online Russian language competitions among students in grades 5-7. The paper describes the characteristics and typology of olympiad tasks, gives the results of a
survey of students and teachers about the effectiveness of this form of development and improvement of information
and linguistic competencies of students.
Аннотация
Статья посвящена вопросам организации и проведения интернет-олимпиад по русскому языку среди
учащихся 5 -7 классов. В работе дается характеристика и типология олимпиадных заданий, приводятся
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результаты опроса учащихся и учителей об эффективности данной формы развития и повышения информационной и лингвистической компетенций учащихся.
Keywords: information competence, online Olympiad, typology of tasks in the Russian language, the results
of a sociological survey.
Ключевые слова: информационная компетенция, интернет-олимпиады, типология заданий по русскому языку, результаты социологический опрос.
Информационная компетентность всё более
определяет уровень образованности человека. Бесспорным является утверждение о начале перехода
человеческой цивилизации в новое качественное
состояние («постиндустриальная», или «информационная», культура приходит на смену «индустриальной»). Каждой стадии развития общества соответствуют свои форма и содержание процесса обучения новых поколений, передачи им накопленных
знаний, навыков, традиций. Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования
методологией и практикой разработки и оптимального использования современных или, информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения,
воспитания.
Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет интенсифицировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить
объем самостоятельной работы учащихся.
В современных условиях гуманизации и гуманитаризации образования не случайно уделяется
большое внимание олимпиадам по русскому языку
(классным, школьным, районным и т.д.). Ценность
такой формы внеклассной работы, как олимпиада,
заключается не только в выявлении одаренных учеников, но и в формировании устойчивого интереса
школьников к изучаемому предмету, положительной мотивации учения.
Олимпиадные задания требуют от учащихся
серьёзной компетенции, так как Всероссийские
олимпиады отличаются высоким уровнем сложности. Задания требуют от участников олимпиады решения вопросов, связанных с пониманием конкретных фактов языка, а также с умением объяснять их
происхождение, анализировать особенности их использования в текстах различных стилей и жанров,
обобщать собственные задания по тому или иному
вопросу.
Дистанционные обучающие олимпиады – это
активно набирающая обороты форма инноваций в
образовании, основанная на сотрудничестве и сотворчестве учителя и ученика. Самое важное в дистанционной олимпиаде -это форма получения новых знаний, повышающая мотивацию учащихся к
обучению за счет использования компьютера и Интернет.
Основная цель дистанционной олимпиады –
предоставить возможность для реализации творческих возможностей учащихся, поощрить и поддержать учащихся, обладающих креативным мышлением и проявивших интерес к русскому языку.
С помощью дистантных телекоммуникаций
учащиеся из разных школ, городов и стран имеют

великолепную возможность творчества в области
русского языка. А педагоги и школы смогут использовать данную олимпиаду для повышения креативности учебного процесса и творческой самореализации своих учеников.
Учителя и школы могут использовать данную
олимпиаду для повышения креативности учебного
процесса и творческой самореализации своих учеников.
Задания олимпиады направлены не столько на
поиск известных решений, сколько на собственные,
пусть небольшие открытия школьников, совершаемые ими с помощью знаний и методов русского
языка. Олимпиадное движение является мощным
фактором развития личности школьника в «период
максимализма, в который все приобретает яркие оттенки, это игра контрастов, строгое деление на «белое» и «черное», без полутонов» [1, с.10], в процессе его обучения и воспитания.
Так, уже несколько лет факультет филологии и
межкультурных коммуникаций Бирского филиала
БашГУ совместно с отделом дистанционного обучения проводят региональные интернет-олимпиады и Всероссийские интернет-олимпиады по русскому языку и литературе, в организации и проведении которой участвуют студенты 3 – 4 курсов.
При составлении заданий мы опирались на
следующие дидактические принципы:
1) принцип доступности материала. Этот принцип заключается в том, что задания олимпиады
должны отражать основные понятия школьного
курса, вне зависимости от многообразия программ,
по которым может работать школа. Приведем примеры заданий, реализующих этот принцип:
а) Какое имя существительное имеет в именительном падеже множественного числа окончание
– Ы? +: герб
доктор профессор
мастер
б) Оба прилагательных употреблены в переносном значении в ряду
+: пустая голова, бархатный голос бархатный голос, пустая тарелка
пустая тарелка, бархатное платье
бархатное платье, пустая голова и др.
2) принцип предъявления языкового материала повышенной трудности. Примерами таких заданий могут быть следующие:
а) Из приведённых ниже слов назовите то, которое имеет только единственное значение (однозначное) +: француженка
чешка
полька финка голландка
б) Некоторые защитники русского языка выступали против употребления заимствованных
слов, предлагали заменять их русскими эквивалентами. Назовите слово современного русского
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языка, для которого было придумано название «водомет».
+: фонтан
шланг кран
сапоги
в) Автором фразеологизма «на деревню дедушке» является
+ : А.П. Чехов
И.А. Крылов
А.С.
Пушкин
Л.Н. Толстой
Предлагаемый в данной работе материал
включает базовый уровень и предназначен для подготовки филологически одаренных учащихся к
олимпиадам различного уровня. При отборе материала мы опирались на требование доступности, в
подготовке к олимпиадам предлагается привлекать
только «сведения, которые освещают процесс развития языка, объясняют внутреннюю логику» [3, с.
166] и обусловленность существующих языковых
явлений:
а) Каким цветом нужно раскрасить лошадь
КАУРОЙ масти? +: светло-каштановым
красновато-рыжым
темно-коричневым черным
б) Кого из перечисленных ниже языковедов
можно назвать современником А. С. Пушкина?
+: В. И. Даль
В. В. Виноградов
М. В. Ломоносов
Л. В. Щерба
в) Академик Я. К. Грот писал: «Можно с уверенностью сказать, что никакой другой труд не был
бы приветствован самим Ломоносовым с такою задушевной радостью, как именно словарь, поставивший себе задачей обнять все неисчерпаемое богатство родного языка и содействовать чистоте его».
Это словарь:
+: В.Даль «Толковый словарь живого великорусского языка»
-: М. Фасмер «Этимологический словарь русского языка»
-: Ф.Брокгауз, И. Ефрон «Энциклопедический
словарь»
-: Д.Ушаков «Толковый словарь русского
языка» и др.
3) принцип включения заданий, знакомящих с
фактами истории языка и культуры, зафиксированными в языке. Например, учащимся в ходе выполнения интернет-олимпиады были предложены следующие задания:
а) Буква русского алфавита, которую ввел
Н.М. Карамзин?
+ :ё
ю
ф
я
б) В основе старославянского языка (первого
письменного языка славян) лежит язык:
+ : древнеболгарский
греческий
чешский
древнерусский
в) Русская поговорка гласит: «Не было ни
гроша,
да
вдруг
алтын!»
А сколько это – алтын?
+: 3 копейки
5 копеек
10 копеек
1 копейка
г) На Руси про людей небольшого роста говорили «от горшка два вершка». Сколько это сантиметров:
+: 8,8см
18см 15,5см 12,2см
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4) принцип «занимательности», формулировок
заданий: задание должно вызывать чувство необычности, оригинальности, например:
а) Закончите фразеологизм «косая сажень в ….
+ : плечах
глазах волосах
коленях
б) Христофор Колумб, увидев это место американского континента, воскликнул: «Цветущая,
утопающая в цветах». В честь этого штат назван:
+: Флорида
Джорджия
Каролина
Калифорния
Так, в заочном дистанционном этапе интернетолимпиады, которая проводилась в 2016 году,
участвовало более 150 школьников 5-7 классов из
многих районов РБ. Во Всероссийской интернетолимпиаде по русскому языку, походившей с 5 по
15 декабря 2017 года, приняли участие более 150
учащихся 5 – 7 классов.
С целью выявления эффективности проведения интернет-олимпиад по русскому языку мы провели социологический опрос среди школьников –
участников олимпиады, учителей-предметников и
родителей.
На вопрос: «Какое задание для Вас были
наиболее интересными?» большинство указали задания, связанные с историей языка и этимологией.
Приведем примеры наиболее интересных заданий,
которые выбрали школьники:
а) Какой из месяцев славяне называли «червень»?
б) Автором «Толкового словаря живого великорусского языка» является:
в) Кто из перечисленных исторических деятелей проводил реформу русского алфавита?
г) Неделю длится русская масленица, и каждый день её замечателен по-своему. В среду – “лакомку” – едят блины да кулебяки, в пятницу – “тёщины посиделки” в гостях у матери жены, а в субботу – тоже посиделки, но уже у золовки. Кого же
по традиции надо навестить вечером масленичной
субботы?
д) Русский писатель, поэт, призывавший:
«Есть у нас свой язык; смелее!- обычаи, история,
песни, сказки и проч». В 1832 году встретился с Далем, надоумил Владимира Ивановича собранные
запасы слов объединить в словарь.
На вопрос: «Как Вы считаете, что является основной целью участия в Интернет-олимпиаде по
русскому языку?» большинство школьников (54%)
отметили, что принимали участие с целью повышения своего лингвистического кругозора; 9,6% выбрали ответ: «повышение уровня самообразования»; 16,1% – «раскрыть свои таланты». Учителяфилологи также высоко оценили возможности Интернет-олимпиады: 66,6% принявших в анкетировании отметили, подобные формы внеурочной работы по предмету «позволяют поддерживать интерес учащихся к русскому языку»; 11,1% – оценили
возможности данной олимпиады «для выявления
филологически одаренных детей».
Принявшие в Интернет-олимпиаде по русскому языку учащиеся 5 – 7 классов и учителя рус-

International independent scientific journal №4/2019
ского языка и литературы, высоко оценили современную форму внеурочной работы по предмету:
77% принявших участие в анкетировании школьников и 88,8% учителей планируют и в дальнейшем
принимать участие; только 6,4% школьников выбрали ответ: «Нет»; 16,1% учащихся и 11,2 % учителей пока не определились: «Не знаю».
Как видим, проведение Интернет-олимпиады
по русскому языку для учащихся 5 – 7 классов подтвердило, что подобная форма работы со школьниками является современной и востребованной. Мы
наблюдали, что участники самостоятельно пользуются интернет-ресурсами для расширения своих
знаний по предмету «русский язык», являются активными пользователями компьютера, а участие в
интернет-олимпиаде способствует повышению мотивации к изучению русского языка.
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Abstract
Of the parasitic protozoa, Eimeria, cryptosporidia and buxtonella are most common, they affect animals of
different ages, but they have the greatest negative effect on the body in young animals. Studies conducted in the
farm of the Central and Ural regions of Russia showed invasiveness of calves up to 6 months of age by eimeria
from 20 to 45%, OPG - 720 ex., youngsters up to 1 year from 27 to 52%, OPG - 1050 ex., 2 years - from 15 to
36%, OPG - 830 ex. In addition to the eimeria in fecal samples from animals, oocysts of Cryptosporidium parvum,
cysts of Buxtonella sulcata, larvae of Strongyloides papillosum, egs of Strongylata spp. of the gastrointestinal tract
and eggs of Dicrocoelium were found.
Keywords: young cattle, invasion, Cryptosporidium parvum, Eimeria spp., Buxtonella sulcatа, Strongyloides
papillosum, Dicrocoelium lanceatum
Analysis of the current state of animal husbandry
in Russia shows that cattle breeding in our country is
conducted in specialized farms on an industrial basis,
in farms with traditional technology (CJSC, LLC and
others), in peasant farms and in the private farmstead of
citizens. Cattle breeding is one of the main branches of
agriculture in Russia and plays a large role in providing
the population with such important products as meat
and milk. And the resulting by-product - manure, is the
most valuable raw material for the preparation of organic fertilizers, which help to improve soil fertility and
increase crop yields. However, the market relations developing in our country in recent years have significantly changed the structure and socio-economic image
of agriculture and not always for the better. If the development of farms of various forms of ownership is a
positive moment of modernity, when there are opportunities for the development and implementation of the
initiative, including in veterinary medicine, the relaxation of requirements for the organization of antiepizootic measures, especially in terms of antiparasitic, led
to a certain worsening of the epizootic situation. From
the experience of livestock development in a planned
economy, it is known that various parasitic diseases often prevent livestock growth and increase animal
productivity, among them in cattle parasitic protozoa,
helminthes and ectoparasites, which are fairly widespread, occupy a special place. Of the parasitic protozoa, Eimeria, cryptosporidia and buxtonella are most
common, they affect animals of different ages, but they
have the greatest negative effect on the body in young
animals.
In the first days after birth, the calves of the milky
period are infected with cryptosporidiosis, eimeriosis is
the most frequent for calves of 2-6 months of age, and
buxtonellosis for calves from 6 months of age and
older. Of the parasitic protozoa mentioned, are better
known for Eimeria. The pathogenic effect of eimeriosis

is caused by the massive death of invasive epithelial
cells, inflammation of the intestinal wall, and the absorption of nutrients from the intestine. Animals of the
older age groups suffer from mild eimeriosis and remain carriers of pathogens. Based on the urgency of the
problem, set themselves the task of determining the distribution of eimeriosis of young cattle in farms of different regions of the country, paying attention to the accompanying invasion.
Materials and methods. Distribution of the main
intestinal parasitic protozoa of cattle: Eimeria (Eimeria
spp.), Cryptosporidium (Cryptosporidium parvum),
Buxtonella (Buxtonella sulcata) were studied in 2016 –
2018 in cattle-breeding farms of the Moscow, Kaluga,
Tula and Kurgan regions. Coproscopic methods of Fulleborn and Darling and successive washings in different seasons of the year were used to examine 20 animals of the following age groups: calves up to 30 days
of age, calves up to 6 months of age, young up to 1 year,
young up to 2 years, cows and heifers. The extent and
intensity of infection of young cattle with parasitic protozoa and the structure of intestinal parasitocenosis.
Contamination of objects of the environment with oocysts and cysts of parasitic protozoa was established by
the results of studies of scrapes from the floor and walls
of machines, passages, feeders by flotation method of
Fulleborn and combined darling method. Americans
the intensity of infestation was determined by counting
oocysts in 1 g of faeces of the animals using camera
McMaster under a microscope, MBI, eyepiece 10, the
lens 10 (40) 20 fields of view with subsequent calculation of averages. Studies of morphological features of
oocysts and identification of species of Eimeria of cattle were carried out in the laboratory of protozoology
and sanitary Parasitology named after K. I. Scriabin.
Results. In conditions of Moscow region:
Klenovo-Chegodaevo in samples from calves up to 30
days of age cryptosporidia oocytes were allocated in
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10-16% of cases (E.I.), the other invasive elements of
intestinal parasitic protozoa have not been identified.
Calves up to 6 months of age were infected with 10%
to 35% of Eimeria, with low intensity of invasion (I.I.)
- 640 specimens in 1 g of feces. In young animals up to
1 year of E.I. eimeria of infestation ranged from 40.6 to
64,5%, I.I. - 835 copies; buxtonella E.I.-of 16.3 to
24.8%. In young animals under 2 years of EI eimeria
ranged from 30.0 to 45,4%, I.I. amounted to 1015 copies, and buxtonella E.I.-20 to 50%. In heifers and cows
E.I. eimeria from 25 to 36.4%, I.I. - 760 copies, and
buxtonella E.I. from 30 to 65%.
In the Bunyatinskoy Agrofirm, samples from
calves up to 30 days of age were free from invasive elements of intestinal parasitic protozoa. Calves up to 6
months of age was infected from 20 to 45%, I.I. - 720
oocysts. In young animals up to 1 year E.I. of the eimeria ranged from 40 to 52%, I.I.- 1305 oocysts. Buxtonella E.I. from 26 to 32%. In young animals up to 2
year Eimeriosis ranged from 30 to 36%, I.I. - 916, Buxtonella E.I. 28-40%. In heifers and cows Eimeriosis
ranged from 16.3% to 23.2%, I.I. - 680 copies, Buxtonella E.I. from 25.6% to 37.2%.
In the conditions of the Kaluga region in ZAO
them Guryanova. Cryptosporidiosis oocysts were isolated in samples from 30 to daily age, E.I. ranged from
5 to 15%, I.I. - 560 copies. Calves up to 6 months of
age were infested with cryptosporidia by 5%, by 5-10%
by eimeria from 10 to 20% with Buxtonella. In young
animals up to 1 year E.I. of the eimeria ranged from 15
to 42%, I.I. - 1050 copies; buxtonellosis from 30 to
50%. In young people up to 2 years, the E.I. of a eimeria
invasion ranged from 30 to 45%, E.I. - 830 copies, buxtonella from 40 to 60%. In heifers and cows E.I. eimeria
ranged from 32 to 36%, I.I. - 690 copies; buxtonella
from 50 to 80%.
In the conditions of the Tula region in LLC "Intercross Center" in samples from calves up to 30 days of
age were isolated oocysts cryptosporidia, E.I. ranged
from 5 to 10%, I.I. – 620 copies. Calves up to 6 months
of age were invaded by oocysts Eimeria 13.3%, buxtonella 26.7%. In calves up to 1 year of E.I. eimeria of
infestation ranged from 26.4 to 38.5%, E.I. – 940 copies; buxtonella from 30 to 40%. In calves up to 2 years
of E.I. eimeriosis of infestation ranged between 32.5 to
43.6%, I.I. - 750 copies; buxtonella from 30 to 50%.
The heifers and cows E.I. eimeria of infestation ranged
between 18.6 to 29.5%; buxtonellosis from 50 to 70%.
In the conditions of the Kurgan region in CJSC
Glinki in samples from calves to 30-day age invasive
elements of intestinal parasitic protozoa are not allocated. Calves up to 6 months of age were infested with
Eimeria from 10 to 20%, I.I. – 410 copies.; buxtonella
from 5 to 10%. In calves up to 1 year of E.I. eimeriosis
of infestation ranged from 15% to 30%, I.I. - 980 copies; buxtonella from 20 to 35%. In calves up to 2 years
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of E.I. eimeriosis of infestation ranged from 10 to 25%,
I.I. – 670 copies; buxtonella from 30 to 50%. The heifers and cows E.I. eimeriosis of infestation ranged from
5 to 20%, I.I. 320 copies.; buxtonellosis from 50 to
70%.
In addition to parasitic protozoa, were found larvae of Strongyloides (Strongyloides papillosum) in
samples from calves up to 30 days of age, in young animals up to 1 and 2 years old, heifers and cows of strongylate eggs of the gastrointestinal tract (Strongylata
spp.), dicrocoelii (Dicrocoelium lanceatum).
The structure of the intestinal of parasitocenosis in
calves up to 30 days of age are: Cryptosporiosis and
Strongyloides, calves under 6 months of age, in calves
up to 1 and 2 years: Eimeria, Buxtonella and strongylata gastrointestinal tract, heifers and cows: Buxtonella, Eimeria, strongylata the gastrointestinal tract
and dicrocoelii.
The most polluted invasive elements of the parasitic protozoa objects of the environment in the premises for keeping animals are the floor and walls of cells,
machines; floor passages, the least contaminated with
oocysts and cysts of protozoa, eggs and larvae of helminthes - feeders.
The results of studies have shown that in the farms
of the Moscow region in young cattle parasitize three
types of Eimeria: Eimeria ellipsoidalis (55%), E. bovis
(30%), E. zuernii (15%), as well as mixed invasion,
which was represented by different combinations of
them.
Conclusion. In cattle-breeding farms of Russia the
young cattle most commonly envirofan parasitic protozoa – Cryptosporidium, Eimeria, Buxtonella and helminthes – strongylata gastrointestinal tract, Strongyloides, Dicrocoelium.
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