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ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ РАЗВИТИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕЛОВЕКА И ПРИСУТСТВИЕМ В ЕГО ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКОМ ОБИХОДЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЕДИНИЦ 

 
Беляева А. И., старший преподаватель,  

 ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича  

и Николая Григорьевича Столетовых», 

 г. Владимир, Российская Федерация 

 

Аннотация. Область исследования представляет собой изучение влияния ино-

странного языка на интеллектуальную деятельность и логическое мышление человека. 

Доказательная база приведённых аргументов построена на факторах влияния граммати-

ческого строя языка на мыслительные процессы личности. Для демонстрации данного 

процесса была выбрана категория модальности английского языка, для которой характе-

рен наиболее широкий спектр грамматических значений. 

Ключевые слова: когнитивный процесс, лексикон, грамматический строй языка, 

интеллект, мышление, речь, модальность. 

Abstract. The following research is aimed at the possible influence of a foreign lan-

guage on the intellectual and logical thinking of a personality. The given arguments are shown 

in the form of interaction of grammar and brainwork. The examples given from the category of 

modality provide definite proofs of this theory. The results were obtained due to evident varie-

ty of grammatical meanings. 

Key words: cognitive process, vocabulary, foreign language teaching, grammar sys-

tem, intellect, thinking, speech, modality, modal verbs. 

 

Наукой давно доказан тот факт, что параллельно со словарным запа-

сом человек оттачивает и грамматический строй языка. В разные периоды 

времени ребенок овладевает всеми грамматическими категориями. Вполне 

естественно, что процесс этот небыстрый и может длиться достаточно дол-

го. Постепенно структуры сложносочиненных и сложноподчиненных пред-

ложений начинают использоваться гораздо свободнее. К концу дошкольно-

го возраста речь ребенка должна достигнуть уровня, обеспечивающего ус-

пешное обучение в школе: благодаря культуре речи, владению грамматиче-

ским строем языка и лексическими единицами ребенок учится выражать 

свои мысли и чувства. 

В школьном возрасте происходит сознательное овладение речью и 

понимание закономерностей языка. Ведущую роль в формировании данно-

го навыка играют чтение и письменная речь [2, с. 58]. 

В рамках вышеперечисленного процесса развитие речи оказывает ог-

ромное влияние на интеллект. Язык способствует формированию мышле-

ния, по мере развития лексико-грамматической стороны речи человек овла-

девает такими интеллектуальными операциями, как анализ, сравнение, син-

тез, которые лежат в основе абстрактного и логического мышления [3, с. 61]. 

Развитие речи человека в рамках подобной когнитивной траектории 

можно назвать «естественным». У большинства людей оно, как правило, 

протекает одинаково, и у человека с нормальными от рождения умствен-
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ными способностями речь будет совершенствоваться именно по такому 

принципу. Факторами, способствующими подобному развитию, являются, 

как врожденные способности человека воспроизводить речь, так и окруже-

ние, благодаря которому ребенок слышит слова, грамматические конструк-

ции, интонации и пытается их повторить. При нормальных условиях взрос-

ления окружение также можно отнести к естественному условию развития 

речи. 

Наибольший интерес представляет «неестественное» развитие языка. 

Речь идёт о намеренном воздействии на представления человека о языке, 

что способствует обогащению словарного запаса, формированию новых 

грамматических связей, а также появлению непривычных для мозга языко-

вых структур и конструкций. Наиболее ярким примером подобного воздей-

ствия можно по праву считать изучение иностранного языка. Такие преоб-

разования в языковой картине мира человека, несомненно, влияют на рабо-

ту мозга. 

Так, к примеру, по мнению некоторых учёных, среди которых особого 

внимания заслуживает позиция нейролингвиста Т.В. Черниговской, у чело-

века, владеющего иностранными языками, интенсивнее работает нейронная 

сеть, так как переключаться с одного языка на другой – довольно трудная 

задача для мозга. Существует также множество исследований, в рамках ко-

торых было доказано, что при обучении иностранному языку увеличивается 

объем связанных с речью мозговых образований. Кроме того, значительно 

развиваются познавательные (когнитивные) навыки [1]. 

В последние годы было доказано, что люди, владеющие более чем 

двумя языками, легче справляются с повседневными задачами, требующи-

ми переключения внимания, нахождения наиболее логически верного ре-

шения, поэтому они быстрее и успешнее учатся новому и легче подстраи-

ваются под новые реалии. Помимо вышеперечисленных акцентов следует 

отметить, что человек, разговаривающий на нескольких языках, обладает, 

как правило, более широким спектром знаний, относится терпимее и ува-

жительнее к другим культурам и людям в целом, он лучше понимает окру-

жающий мир – другими словами, с помощью иностранных языков человек 

развивается как личность. 

Как правило, язык имеет множество грамматических категорий, для 

каждой из которых характерны свои особенности. При изучении любого 

иностранного языка важно не просто «заучивать» правила, но также пы-

таться понять логику употребления той или иной грамматической единицы 

– только тогда обучение будет наиболее эффективным. При рассмотрении 

какой-либо составляющей языка человеку следует проводить собственный 

анализ её структуры: как она употребляется, для чего нужна, какое значение 

и оттенки значений может иметь, можно ли её заменить другой граммати-

ческой единицей и т.д.  

Такой анализ полезен для изучения иностранного языка, благодаря 

ему легче запоминать и усваивать новые для человека речевые явления, а в 
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конечном итоге он приводит к формированию языковой догадки.  Однако 

это также влияет и на развитие мышления в целом, так как человек по-

своему «приучает» свой мозг производить логические операции, находить 

сходства и различия, выделять главное и второстепенное, видеть связи ме-

жду общим и частным. Внедрение иностранного языка в жизнь человека 

можно считать тем самым «неестественным» путём развития речи и интел-

лектуальных способностей. 

Анализ любой грамматической категории может оказать воздействие 

на развитие мышления. Данный процесс наиболее ярко демонстрирует ка-

тегория модальности, а именно – модальные глаголы. Выбор этого явления 

не случаен, так как именно модальные глаголы обладают широким спек-

тром оттенков значений. Для их изучения и правильного употребления не-

обходимо учитывать контекст ситуации, не только понимать, но и «чувст-

вовать», какая модальная единица уместна в том или ином случае. 

Так, к примеру, в английском языке говорящий может придать своему 

высказыванию значение «возможности» несколькими способами, отличать-

ся они при этом будут степенью уверенности, то есть оттенками данного 

значения. В Longman English Grammar подобная градация значений иллю-

стрируется следующими примерами: 

He is at home (= достоверный факт, глагол be не имеет модального от-

тенка). 

He could be at home (= возможность с небольшим оттенком сомнения). 

He should be at home (= возможность с бо льшим оттенком сомнения).  

He ought to be at home (= возможность с оттенком сильного сомнения). 

He may be at home (= возможность с оттенком неуверенности). 

He might be at home (= возможность с оттенком большей степени не-

уверенности) [4, с. 219]. 

Используя в речи различные модальные глаголы английского языка, 

человек имеет возможность передать свою мысль наиболее точным спосо-

бом. Такое явление не совсем типично, например, для русского языка. По-

этому при изучении категории модальности изучающий язык индивид мо-

жет столкнуться с некоторыми трудностями, благодаря которым мозгу при-

дётся находить пути решения новых задач, что само по себе способствует 

активизации умственных процессов. Таким образом, пытаясь понять, как и 

в каком случае уместнее употреблять тот или иной модальный глагол, чело-

век вынужден анализировать каждую ситуацию в отдельности, учитывать 

внешние обстоятельства, а также применять логическое, а зачастую и абст-

рактное мышление. 

Для подтверждения данной гипотезы было проведено исследование 

среди учащихся десятого класса одной из общеобразовательных школ: обу-

чающимся было предложено десять заданий из теста на коэффициент ин-

теллектуального развития Г.Ю. Айзенка. В течение двух месяцев с учащи-

мися проводились занятия, в ходе которых они выполняли задания, вклю-

чающие в себя выбор того или иного явления для конкретной ситуации 
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(конкретного контекста) модального глагола. Занятия проводились в форме 

беседы, где учащиеся могли высказать свои мысли, рассуждать, поделиться 

ходом собственной логической цепочки, аргументировать свой ответ и оп-

ровергнуть ответы одноклассников. 

После этого обучающимся были даны десять подобных предыдущим 

заданий теста на коэффициент интеллектуального развития. Результаты 

данного теста показали, что большинство учащихся справились со вторым 

тестом примерно на 23% лучше, чем с первым. 

Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что изучение ино-

странного языка и его особенностей не только открывает перед человеком 

безграничное количество возможностей, но и способствует благоприятному 

развитию умственных способностей. Человек может обладать богатой ре-

чью родного языка, однако, зная один или несколько иностранных языков, 

он развивается как личность, становясь более уверенным в себе и своих си-

лах благодаря поступательному влиянию языковой среды на собственный 

жизненный опыт. 
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Человечество движется к новой концепции и практике мира. После 

окончания холодной войны минуло три десятилетия. За это время поменя-

лось понимание того, что такое мировая система, каковы ее основные поли-

тические игроки и каково место и роль России в глобальном мире.  

Суперцикл активной глобализации подошёл к концу и был связан в 

основном с впечатляющим крахом политической биполярности. Рухнули 

границы, разделявшие два блока стран. США превратились в единственную 

сверхдержаву, которая решала все проблемы геополитики. Появилась кон-

цепция Фукуямы о глобальном, совершенном, гуманном капитализме как 

конце истории.  

Этот период был полезен для развития мировой экономики, но добав-

ленная стоимость не была единообразно распределена внутри отдельных 

государств и между государствами. От глобализации значительно выиграли 

«азиатские тигры» (Китай, Южная Корея, Тайвань), фактически произошла 

перекачка национального богатства с Запада на Восток. Но если на Востоке 

глобализация привела к стремительному экономическому росту, то на Запа-

де экономика росла медленно, в то время как обогащались крупные корпо-

рации, выводящие производство за рубеж. Глобализация в значительной 

мере означала лишь создание условий для экономического, политического, 

духовного проникновения Запада во все поры той эпохи [1, c. 3].  

В дальнейшем однополярное управление миром привело к конфлик-

там на Ближнем Востоке, а в конце 2000-х гг. мировая экономика оказалась 

в условиях глубокой рецессии. Толчком к этому послужил ипотечный кри-

зис в США, спровоцировавший системный финансовый кризис. В 2008 г. 

кризисные явления приобрели глобальный масштаб в рамках мировой эко-

номики, с 2011 г. началась вторая волна кризиса, эпицентром которой стала 

«зона евро». Это поставило под вопрос эффективность всей западной эко-

номической модели. 

Мир стал стремительно меняться. Историки и политологи отмечают 

смещение центров мирового развития с Запада на Восток, с Севера на Юг. 

Наступила эпоха деглобализации, о чём свидетельствуют торговые войны, 

протекционизм, санкции [1, с. 3-4]. Немецкий экономист Хенрик Мюллер 

на страницах Der Spiegel анализирует процесс деглобализации мировой 

экономики и возникновения новых торгово-экономических зон. Он конста-

тирует, что начиная с 2009 года деглобализация идет по нарастающей, это 

подтверждает разразившийся торговый конфликт между США и Китаем [2].  

Китай становится сверхдержавой, опережая США по паритету поку-

пательной способности и темпам экономического роста, превращается в 

крупную военно-морскую и космическую державу. Программа «Один пояс 

– один путь» нацелена на создание глобальной Евразийской транспортной 

инфраструктуры. Образцом экономического роста стала Индия, имея в по-

следние годы темпы роста выше, чем у Китая. На долю этих двух стран 

приходится половина мирового производства. 
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Страны БРИКС и ШОС позиционируют себя как самостоятельные 

центры силы со своей системой ценностей, в их числе невмешательство во 

внутренние дела других стран, уважение к международному праву, привер-

женность многополярности. 

Новую картину современного мирового устройства отмечает фило-

соф, политолог А.И. Неклесса: нынешнее состояние мира – это не деглоба-

лизация, а скорее реконфигурация; геополитика замещается геоэкономикой, 

возникающие сегодня проблемы в конечном счете решаются с помощью 

геоэкономического инструментария. В геоэкономической модели мироуст-

ройства сформировались шесть пространств - транснациональный Север 

(глобальное управление), североатлантический Запад (высокие технологии), 

тихоокеанское кольцо Нового Востока (индустриальное производство), 

тропический контур Юга (сырьевая экономика), сухопутный океан Север-

ной Евразии (весьма специфический ареал), трансграничный Глубокий Юг 

(трофейная экономика) [3, с. 38-39]. 

Место и роль России в цивилизационной и геоэкономической системе 

мира кардинально менялось на протяжении рассматриваемого периода. От 

«доктрины Козырева» после распада СССР, провозглашавшей, что Россия – 

часть Запада, до разочарования и обострения отношений РФ и Запада. К 

концу тридцатилетнего цикла стало ясно, что это разные цивилизации, что 

Россия становится новым центром силы, осуществляя стратегию Евразий-

ской интеграции в рамках Евразийского экономического союза и ОДКБ. 

Сегодня Россия имеет крупную, но не доминирующую экономику и, не-

смотря на это, является очень серьёзным мировым игроком. Россия, как и 

США, декларирует переход к прагматичным отношениям с союзниками.  

Свидетельствует ли это о том, что мир становится многополярным 

неоимперским миром XXI века? Каждой эпохе соответствует свой формат 

империи. Исчезли в Истории империи громадные территориальные и коло-

ниальные. Современные империи - это такой тип отношений между госу-

дарствами (формально независимыми друг от друга), когда главенствующая 

страна почти полностью определяет внешнюю и, во многом, внутреннюю 

политику стран-саттелитов [4].  

Россия всегда была империей, но Московское царство, Российская 

империя и СССР – внутренне различные механизмы, использовавшие, тем 

не менее, идентичные формы работы в мировом пространстве и средства 

достижения целей. Сегодня Российская Федерация переросла прокрустовы 

рамки «региональной державы», в которые ее усиленно стараются вклю-

чить «западные партнеры». Российская неоимперия как цель – это общест-

венный посыл, учитывая, что в нашей исторической памяти сохраняется 

наименование России «Pax Rossica» - русский мир, понимаемый как поли-

тика  развития русской общности, целью которой являлось заложить осно-

вы ее будущего процветания. Для русских старинная идея империи была не 

политическая, а сакральная. На протяжении веков происходила эволюция 

мессианской эсхатологической теории "Москва – Третий Рим" в новую им-
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перскую идеологию России, позволившую принять на себя миссию защиты 

славянства и других народов и закрепить достойное место в новой европей-

ской истории. 

Слабым звеном современных неоимперий является формирующееся 

неоимперское отношение к человеку как к дополнительному обременению 

для государства. Рождается теория дегуманизации государства – приорите-

та его над интересами личности, над обществом его граждан и всем челове-

чеством [5, с. 22-25], т.е. дегуманизация ради эффективности. Наряду с этим 

западная цивилизация выводит за скобки традиционные христианские цен-

ности, превращаясь в антихристианскую квазицивилизацию.  

Но именно Россия предпринимает шаги по преодолению зависимости 

практики «экономной империи» от теории дегуманизации общества и стоит 

крепко на защите христианских традиций, тысячелетних российских идей-

ных и культурных ценностей, глубинных кодов развития нашей цивилиза-

ции. Россия проводит неоимперскую политику, защищая свои интересы и 

свой суверенитет от посягательств неоимперии США. Для рывка, для того, 

чтобы реально и качественно изменить ситуацию, нашей стране не хватает 

мощного стержня – современной общенациональной идеологии. 
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Аннотация. В статье идет речь о широко используемом во всех сферах деятель-

ности понятии soft skills. Рассматривается, что входит в данное понятие, применительно 

к обучению иностранным языкам в средней школе. Исследуется зависимость результа-

тов выполнения заданий устной части ЕГЭ от степени сформированности у учащихся 

гибких навыков. Предлагаются формы и техники работы, направленной на формирова-

ние soft skills в ходе уроков английского языка. 
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Сегодня много говорят о необходимости наличия сформированных у 

человека гибких навыков (английский термин ‘soft skills’). Понимание этого 

термина немного отличается в зависимости от сферы деятельности челове-

ка, однако все сходятся в том, что в отличие от жестких профессиональных 

навыков (hard skills), уровень сформированности которых легко поддается 

оцениванию, гибкие навыки, с одной стороны, трудно оценить, с другой, 

они часто оказываются более важными, так как от того, насколько хорошо 

человек ими владеет, зависят его успехи. Они отражают личные качества 

человека: его умение общаться с людьми, эффективно организовывать своё 

время, творчески мыслить, принимать решения, брать на себя ответствен-

ность. 

Изначально о важности soft skills заговорили применительно к пред-

принимательской деятельности, но сейчас, в нашем быстроменяющемся 

мире, они востребованы и в системе образования. Преподавание – это 

сложная деятельность, требующая широкого диапазона знаний и умений, 

включающих как знание предмета (hard skills), так и владение самим учите-

лем гибких навыков, отвечающих потребностям участников образователь-

ного процесса [3]. 

В свете требований последних федеральных образовательных стан-

дартов от педагога требуется не только научить школьников предметному 

содержанию учебной программы, но самое главное – подготовить учащихся 

к успешной деятельности в будущем, что невозможно без формирования у 

них гибких навыков. 

В понятие "гибкие навыки" в контексте образовательной деятельно-

сти входят: 

- творческий подход; 

- умение сотрудничать и взаимодействовать; 

- критическое мышление; 

- цифровая грамотность; 

- гибкость и способность быстро приспосабливаться к изменяющимся 

обстоятельствам; 

- умения принимать решения, преодолевать разногласия, приводить в 

систему и структурировать поступающую информацию; 

- лидерские способности и способность делегировать полномочия; 

- умения отстаивать свою точку зрения и способность убеждать других; 
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- умения выступать на публике; 

- способность к рефлексии; 

- способность играть определенную роль в команде; 

- умение слушать и слышать других людей; 

- умение менять свою точку зрения, если она была неправильной; 

- эмоциональная чуткость, эмпатия, терпимость, взаимовыручка; 

- понимание многообразия мира [1, 2]. 

Как было сказано выше, гибкие навыки трудно поддаются оценива-

нию, однако владение ими часто предопределяет успешность выполнения 

заданий в стрессовых и/или незнакомых ситуациях (к которым относятся 

участие в олимпиадах и экзаменах). Важным элементом этих навыков явля-

ется умение адаптироваться к ситуации. Особенно это актуально в устной 

речи. Причем в большей степени необходимость владения soft skills прояв-

ляется при выполнении третьего задания устной части ЕГЭ по иностранно-

му языку, где требуется умение перестраиваться, критически мыслить, на-

ходить выход из нестандартной ситуации, преодолевать тревожность. Так-

же большую роль играют мобильность, переключаемость, хорошая органи-

зация деятельности и устойчивая работоспособность, высокий уровень кон-

центрации и произвольности внимания, четкость мышления и сформиро-

ванный план действий.  

Успешнее сдает экзамены тот, кто умеет логически связанно рассуж-

дать, делать правильные выводы, может четко понять само задание, готов 

работать самостоятельно и правильно планировать свое время, придержи-

ваясь определенной стратегии действия.  

Считается, что дети готовы к экзамену, если они знают его формат и 

критерии его оценивания, примерный план ответа, имеют определенные за-

готовки (то есть у них сформированы hard skills). Однако это не является 

залогом получения высокого балла за ответ, если учащиеся не владеют гиб-

кими навыками. Например, дети не умеют правильно использовать заготов-

ки, так как у них не сформировано умение критически оценить, подходят 

они или нет. Они не могут перестроиться и хотя бы частично видоизменить 

заученный текст, чтобы он соответствовал заданию.  

Если мягкие навыки проверяются на ОГЭ и ЕГЭ опосредованно, то на 

олимпиадах именно они при равных языковых навыках позволяют добиться 

хороших результатов и выбиться в призеры. Там особенно важно при уст-

ном ответе быстро переключаться, находить неожиданный выход из ситуа-

ции, уметь подать себя, уметь слушать и правильно реагировать, поддержи-

вать зрительный контакт. Эти требования отражены в указаниях по оцени-

ванию устной части олимпиадных заданий, в частности в критерии "взаи-

модействие с собеседником".  

Благодатной почвой для развития гибких навыков служат уроки ино-

странного языка. Во время обучения активно используются такие виды дея-

тельности, как: обсуждение, восприятие информации на слух, беседы, бег-

лый просмотр текста с целью определения его основной идеи или поиска 
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нужной информации, обобщение, объяснение, аргументация собственного 

мнения и т.д. Таким образом, работа учителя иностранного языка всегда 

нацелена на формирование гибких навыков у учащихся и их использование 

на уроке. 

Для развития коммуникабельности подходят дискуссии между груп-

пами в классе, организация разговорных клубов, презентация проектов. По-

следнее задание хорошо тем, что «включает» одновременную проработку 

нескольких гибких навыков – лидерство, позитивность, умение работать в 

команде и другие. Поскольку на уроках времени недостаточно, предпочте-

ние надо отдавать групповой работе, а не обычным презентациям, на кото-

рые уходит много времени, и которые в итоге оказываются бесполезными 

для других учащихся, так как ничего не дают в плане языка. Во время вы-

полнения школьных проектов развиваются умения распределять роли, ру-

ководить и подчиняться, обсуждать тему, приводить аргументы, анализиро-

вать информацию и делать выводы, тренируются навыки планирования и 

выступления на публике.  

Перейдем к практическим рекомендациям. На уроках иностранного 

языка следует активно использовать интернет-ресурсы и возможности раз-

личных мобильных приложений. Несмотря на опасения педагогов и психо-

логов, надо признать, что сотовые телефоны и компьютеры – это реалии со-

временного цифрового пространства, являющегося неотъемлемой частью 

нашей жизни. Задача учителя – научить их осознанному и ответственному 

использованию.  

Во время уроков необходимо работать над формированием навыков 

самопрезентации. Традиционной формой контроля самостоятельной работы 

учащихся является составление монологов. При их оценивании нужно об-

ращать внимание не только на грамотность речи, но и на экстралингвисти-

ческие моменты: способность удерживать внимание аудитории, следить за 

реакцией слушателей и при необходимости корректировать свое высказы-

вание. Не последнюю роль в презентации своих идей играют невербальная 

коммуникация и паралингвистические средства общения. Среди наиболее 

важных можно назвать зрительный контакт, хорошую дикцию, вариатив-

ность интонационного оформления (мелодика, диапазон голоса, громкость, 

скорость речи).  

Существуют различные виды заданий, которые способствуют форми-

рованию гибких навыков. На наш взгляд, одним из наиболее эффективных 

приемов оказывается разминка в начале урока (warming up). Учитывая не-

большое количество часов, отводимое на иностранный язык в обычной 

средней школе, можно такую разминку проводить хотя бы раз в неделю. 

Детям предлагаются вопросы или утверждения, на которые они должны 

эмоционально отреагировать и дать небольшой развернутый ответ. Утвер-

ждения должны отвечать определенным критериям: быть спорными, инте-

ресными, нетривиальными и неожиданными для детей и соответствовать 

возрасту учащихся и уровню владения языком. Для сохранения эффекта не-
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ожиданности целесообразно каждому ученику предлагать новое утвержде-

ние или вопрос.  

Изучаемый грамматический материал должен выходить речь после 

отработки на формальных упражнениях. Например, после того, как дети ус-

воили правила образования и употребления степеней сравнения в отдель-

ных предложениях, можно предложить условно-речевые ситуации: сравне-

ние картинок, сравнение присутствующих в классе (по росту, возрасту, 

длине волос и т.д.), сравнение двух классных комнат и т.д. Эти задания 

можно выполнять в группах или парах, тем самым отрабатывая навыки ра-

боты в команде. Переход к речи можно осуществить на таком задании, как 

описание своей семьи с использованием степеней сравнения. 

Вне зависимости от того, какая тема представлена в заданиях, уча-

щиеся должны продемонстрировать наличие у них гибких навыков (пуб-

личный стиль, умение произвести впечатление легкости подачи материала, 

владение вниманием аудитории и творческий подход).  
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Аннотация. На сегодняшний день понятие «русский мир» в социально-

философском познании используется в основном для обозначения культурно-

исторической общности русского народа. Среди русских писателей, которые наиболее 

тщательно и последовательно раскрывали содержание русской идеи, особое место зани-

мает В.М. Шукшин. В статье пойдет речь о шукшинском понимании русского нацио-

нального характера, содержании русской идеи, истоках мировоззрения. 

Ключевые слова: М.В. Шукшин, русский мир, русская идея, русская менталь-

ность, культура. 

Abstract. Russian world today the concept of "Russian world" in social and philosoph-

ical cognition is used mainly to refer to the cultural and historical community of the Russian 

people. V. M. Shukshin occupies a special place among Russian writers, who most carefully 
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and consistently revealed the content of the Russian idea. Russian national character, the con-

tent of the Russian idea, the origins of the worldview will be discussed in the article. 

Key words: V. M. Shukshin, Russian world, the Russian idea, the Russian mentality, 

culture. 
 

Русский мир - понятие, к настоящему времени принятое для обозна-

чения объективно сложившейся культурно-исторической общности этносов 

и населяемых ими территорий, в течение длительного времени находящих-

ся или находившихся под определяющим влиянием российской государст-

венности и культуры. Русский мир может рассматриваться как одна из ци-

вилизаций, имеющая ряд специфических особенностей социокультурного 

бытия, определяемых объективными факторами исторической жизни [3]. 

Пфаненштиль И.А., Яркова Н.А. [6] отмечают, что русскому миру со-

ответствуют определения, раскрывающие его индивидуальность и своеоб-

разие, в число которых входят русский язык, русская литература, русская 

наука, русская культура, русская  цивилизация, определенное мировидение, 

коллективизм, веротерпимость, вероисповедание, традиции, обычаи, стан-

дарты социальности, этническая мораль, право, предрассудки, убеждения, 

менталитет, идентичность, устойчивость, определенный тип общества, об-

щественная практика.  

На сегодняшний день понятие «русский мир» в социально-

философском познании используется в основном для обозначения культур-

но-исторической общности русского народа, при этом содержание данного 

концепта не исчерпывает всего потенциала изучения русского мира как 

объективно сложившейся определенности с учетом объективных условий и 

субъективных факторов, его специфицирующих, а именно в диалектиче-

ской методологии и системе теории познания как теории отражения. Рус-

ский мир представляет собой обладающую специфическими особенностя-

ми, объективно сложившуюся культурно-историческую общность народов 

и населяемых территорий, которая развертывает свой потенциал, руково-

дствуясь необходимостью установления адекватных отношений между 

природой и обществом, совершенствуя данные отношения с целью укреп-

ления своей жизнеспособности. 

Как считает Н.А. Яркова, стандарты жизнедеятельности и жизнеут-

верждения русского мира определяются социальной реальностью, которая 

складывается в соответствии с русской моделью мира «Лад», в рамках ко-

торой русский народ самоутверждается и становится способным устойчиво 

развиваться [8]. Русская модель мира прочно укоренена в жизнедеятельно-

сти народа, и в соответствии с нею развертываются стандарты его естест-

венности, стандарты рациональности, методологические стандарты и т.д. 

Социальная реальность русского мира изменялась в соответствии с харак-

тером и содержанием исторической эпохи, при этом он оставался устойчи-

вым, реализуясь в собственной модели мира. Полнота модели русского ми-

ра раскрывается совершенством отношений между людьми и между приро-

дой и обществом и делает возможным его дальнейшее жизнеутверждение. 
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Среди русских писателей, которые наиболее тщательно и последова-

тельно раскрывали содержание русской идеи, особое место занимает  

В.М. Шукшин. Он приобрел широкую читательскую известность как автор 

рассказов о современниках – сельских жителях, простых крестьянах. По 

словам О. Илюшиной, в своих произведениях Шукшин изображал кресть-

янский образ жизни, быт, мироощущения, в связи со сквозными мотивами 

русской песни, танца, народного творчества, темой русской души [4].  

Ярким примером стал роман «Я пришел дать вам волю». Роман явля-

ется своеобразной иллюстрацией «к событиям-состояниям жизни предста-

вителя российско-русской культуры мышления, а также правилами пережи-

вания и погружения в эти состояния, в соответствии с которыми формиру-

ются душевные связи, составляющие подпочвенный слой российского соз-

нания» [7]. 

Роман «Я пришел дать вам волю» охватывает ряд исторических собы-

тий от возвращения войска Степана Разина из персидского похода до казни 

атамана. Воля в романе Шукшина – это не только освобождение от крепо-

стничества, это борьба за духовную личностную независимость русской 

души [1]. В свое время эту черту национального характера выделил  

Д.С. Лихачев в «Заметках о русском»: «Для русских природа всегда была 

свободой, волей, привольем… Широкое пространство всегда владело серд-

цами русских… Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, что воля-

вольная — это свобода, соединенная с простором, с ничем не прегражден-

ным пространством» [5].  

По мнению исследователя М Геллера, «шукшинский Разин – это 

вольный человек, видящий кругом рабов, и трагедия его в том, что он при-

шел дать волю тем, кому она нужна» [2]. Несмотря на поражение восстания, 

он остается убежден, что своей цели все же добился. 

Таким образом, «русский мир» выражается у Шукшина идеей свобо-

ды и воли. В его концепции история борьбы за волю является разрешение 

конфликта между народом и властью. Само по себе выступление Разина – 

это не самоцель, а обретение согласия с самим собой, лада с природой, мира 

с людьми. Именно такой характер жизни можно считать основой «русского 

мира» В. М. Шукшина. 
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Аннотация. В статье рассматриваются социальные сети как эффективный вспо-

могательный инструмент в процессе обучения студентов иностранным языкам. Выявле-

ны преимущества и недостатки использования универсальных и специализированных 

социальных сетей. Социальные сети способны расширить и обогатить традиционную 

модель обучения иностранным языкам и значительно повысить эффективность образо-

вательного процесса. 

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, Интернет, социальная сеть, 

универсальная социальная сеть, специализированная социальная сеть, коммуникативные 

навыки. 

Abstract. The article considers social networks as an effective auxiliary instrument in 

the process of teaching students foreign languages. The advantages and disadvantages of using 

universal and specialized social networks are identified. Social networks can expand and enrich 

the traditional model of foreign language teaching and significantly increase the effectiveness 

of the educational process. 

Key words: foreign language teaching, the Internet, social network, universal social 

network, specialized social network, communication skills. 

 

Стремительное развитие и распространение ресурсов сети Интернет в 

современном мире способствовало расширению сферы коммуникаций. Ин-

тернет стал неотъемлемой частью жизни, а вместе с тем увеличенные в не-

сколько раз информационные потоки меняют общество, его способы вос-

приятия новой информации, его коммуникативные навыки. Поэтому такие 

значительные изменения должны отразиться и на образовательном процес-

се. А в обучении иностранным языкам современные коммуникационные 

технологии могут значительно повысить качество образовательного про-

цесса. В данной статье будут рассмотрены социальные сети как один из эф-

фективных вспомогательных инструментов в овладении языковыми навыками. 

На данный момент уже активно используются различные Интернет-

ресурсы в сфере образования, но главным образом это созданные в каждом 
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конкретном университете специальные образовательные платформы, кото-

рые обеспечивают удаленную коммуникацию между обучающимся и пре-

подавателем. Но, к сожалению, ещё остаётся недооценённым потенциал со-

циальных сетей, которые так активно используются сегодня практически 

каждым человеком. В отличие от специальных образовательных платформ, 

где необходимо отдельно регистрироваться, разбираться в новой структуре 

и каждый раз посещать платформу лишь с целью получения конкретной 

информации или выполнения полученного задания, социальные сети пред-

ставляют собой более универсальный, уже знакомый и понятный широкой 

аудитории инструмент для коммуникации. Именно социальные сети удер-

живают внимание пользователей в течение всего дня, именно там сконцен-

трирована самая разная интересующая информация, контакты, актуальные 

события, поэтому этот ресурс следует рассматривать как перспективный 

образовательный инструмент. Благодаря социальным сетям можно органи-

зовать непрерывный и увлекательный образовательный процесс, выходя-

щий за рамки традиционного «поучительного» метода преподавания. 

По мнению Биткова Л.А. социальная сеть (в Интернете) представляет 

собой «автоматизированный, интерактивный, многопользовательский сер-

вис, созданный для взаимодействия людей в группе или группах, в основе 

которого лежат система «друзей» и система «комьюнити»; контент сервиса 

загружается самими участниками сети» [1]. В самом общем виде все соци-

альные сети можно разделить на универсальные и специализированные. 

Общение в универсальных социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, В 

контакте, не ограничено какой-то одной определенной тематикой, это очень 

массовые и популярные ресурсы. Основное их предназначение – это сохра-

нение и расширение контактов для коммуникации. В отличие от универ-

сальных сетей специализированные социальные сети обладают узкой тема-

тикой и объединяют пользователей, близких по определенным интересам 

(спорт, музыка, образование, автомобили, мода и др.). И универсальные, и 

специализирующиеся на изучении иностранного языка социальные сети 

имеют свои преимущества и недостатки в плане овладения языковыми на-

выками.  

Так, находясь уже в универсальной, привычной для себя, социальной 

сети, студент не испытывает психологического напряжения, связанного с 

новизной и неизвестностью, ему уже хорошо знаком интерфейс, он быстро 

ориентируется и умеет пользоваться представленными инструментами (ча-

ты, аудио, видео и др.). Преимущество таких универсальных сетей в погру-

жении в реальную языковую среду, когда появляется возможность общать-

ся с носителями изучаемого языка, усваивать употребительные в реальной 

жизни слова и выражения, и наряду с языковыми знаниями ближе знако-

миться с культурой другой страны. Важно отметить еще и то, что в услови-

ях такого неформального общения и отсутствия оценивания значительно 

уменьшается страх ошибок, студент свободнее себя чувствует и испытывает 
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больше удовольствия от такой языковой практики, а вместе с этим и повы-

шается его мотивация.  

Среди трудностей, которые могут возникнуть при использовании 

универсальных социальных сетей следует отметить, что носители изучае-

мого языка иногда не готовы оказать необходимую помощь и полноценно 

объяснить какую-либо информацию. Похожую опасность в данном контек-

сте может представлять и сленг. Поэтому у студента могут оставаться неко-

торые пробелы в знаниях, а иногда и усваиваться ошибочный языковой ма-

териал. 

В отличие от универсальных социальных сетей специализирующиеся 

на изучении иностранных языков сети (например, Busuu, Sharedtalk, 

Interpals) объединяют людей, которые изначально имеют общую цель овла-

деть языковыми навыками и поэтому больше помогают в этом друг другу, 

чаще готовы отвечать на вопросы, связанные с языком. Такие социальные 

сети помимо непосредственно языковой среды, обеспечивают пользовате-

лей широким набором методических материалов – упражнениями, инстру-

ментами коммуникации и отслеживания успеваемости, а также позволяют 

заниматься как индивидуально, так и в группе. Кроме волонтеров, зачастую 

задействованы и штатные преподаватели; некоторые сервисы предоставля-

ются на платной основе [2]. Несмотря на очевидные достоинства таких со-

циальных сетей, следует отметить и то, что студент не всегда будет нахо-

дить достаточное количество времени для таких занятий, ведь это требует 

определенных усилий и наличия мотивации. Особенно это касается студен-

тов нелингвистических специальностей. 

Говоря о роли преподавателя в данном вопросе, ему следует стать мо-

тиватором и навигатором в поиске полезных обучающих ресурсов. На дан-

ный момент отмечается ещё невысокий уровень мотивации и технической 

осведомленности преподавателей, высокая степень трудозатрат по органи-

зации и поддержке учебного процесса. Однако творческий подход и целе-

направленная работа по преодолению указанных трудностей позволят зна-

чительно обогатить учебный процесс новыми приемами и формами работы, 

повысить его эффективность и реализовать принцип личностной ориента-

ции обучения [3]. 

Таким образом, становится очевидным, что социальные сети облада-

ют большим потенциалом и, будучи эффективным вспомогательным инст-

рументом в обучении иностранным языкам, позволяют выстроить выходя-

щий за традиционные рамки непрерывный и многогранный образователь-

ный процесс. Всё это способно привести к тому, что такой процесс получе-

ния и усвоения новых знаний станет для нас привычным и будет успешно 

интегрирован в нашу повседневную жизнь и досуг. Умение самостоятельно 

ориентироваться в больших потоках информации, мотивация на полезные 

виды деятельности, формирование творческого подхода к решению про-

блем – навыки, которыми должен обладать человек в современном обществе. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается содержание одного из важнейших 

социологических, исторических и общефилософских понятий «цивилизация» в его соот-

ношении с понятием «культура». Анализируется многообразие трактовок этой актуаль-

ной проблемы. 
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Вокруг определений понятий «культура» и «цивилизация» в мировой 

литературе по философии, этнографии, социологии, антропологии, эстетике 

происходит много дискуссий. 

Целый ряд авторов в содержание понятия «культура» включают то, 

что у других входит в содержание «цивилизация». Так, О. Шпенглер ис-

пользовал для обозначения культурно-исторических систем, ограниченных 

во времени и пространстве, термин «культура», а А. Тойнби «цивилизация» 

[5]. Следует отметить, что в разных национальных языках они несут раз-

личную нагрузку. Например, в немецком языке принято называть культу-

рой то, что во французском обозначает цивилизация. 

Кстати, очень явственно это различие и в бытовой лексике. Например, 

в том смысле, в каком по-русски используется слово «культурный» (куль-

турное поведение, культурный отдых и т.д.), во многих других языках (ро-

манских) используется слово «цивилизованный». Важно подчеркнуть, что и 

у специалистов различных сфер научного знания эти понятия имеют разные 
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акценты. Также анализ понятий «культура» и «цивилизация», которые, ко-

нечно же, не просто синонимы, видимо, способствовал бы раскрытию их 

нетождественного функционального значения. Уяснить их различие помо-

жет и своеобразный экскурс в их этимологическое происхождение. 

В самом деле, понятие «культура» (от латинского слова cultura, озна-

чавшего культивацию почвы, её возделывание, обрабатывание) обычно в 

социологической, этнографической, археологической и в другой литературе 

означает целесообразную деятельность любых человеческих общностей по 

освоению природных сил и ресурсов. В конечном итоге это понятие вклю-

чает все то, что в отличие от явлений природы сделано человеком. Поэтому 

в понятие «культура» (в широком её смысле) обычно включается культура 

материальная (техника, технология, созданные в процессе производства ма-

териальные ценности) и культура духовная, раскрывающая производство и 

потребление ценностей науки, литературы, искусства, философии, морали, 

просвещения [3]. Это самое общее толкование понятия «культура», охваты-

вающее всю совокупность достижений материальной и духовной сферы 

общественной жизни в их единстве. 

На этом фоне легче выявить отличия понятия «цивилизация» от поня-

тия культуры, ту функциональную нагрузку, которая присуща понятию 

«цивилизация». Последнее происходит от латинского civilis (гражданский, 

общественный, государственный), и, как правило, им принято характеризо-

вать социально-культурные общности, существующие в определенное вре-

мя и в определенной части ойкумены (часть Земли, населенная человеком) 

[2]. Оно отображает конкретную фазу развития социально-культурной 

общности, ограниченной в пространстве и времени, сумму присущих этой 

общности социальных, материальных и духовных ценностей. Поэтому при 

выделении социально-культурных общностей принимаются во внимание 

характеристики как социологические, так и традиционные особенности 

культуры. 

Становление, формирование конкретной формы цивилизации, на наш 

взгляд, достигается на этапе, когда она в состоянии создавать ценности, от-

личные от ценностей, произведенных другими социально-культурными 

общностями, и представляющими вклад в поступательное развитие челове-

чества, оставляющими след в истории общества. Например, при характери-

стике цивилизации шумеров в первую очередь отмечаются их достижения – 

изобретение и применение клинописного письма, плуга, колеса и т.д. [1]. 

Акценты же в толковании цивилизации, обусловленные профессио-

нальным подходом, можно наблюдать, например, в том, что антропологи, 

этнографы рассматривают цивилизацию в тесной связи с антропогенезом и 

этногенезом, выделяя этапы формирования человека, способы и средства 

труда, роль систем поведения, привычек, норм в развитии той или иной 

общности. У социологов и историков в большей мере наблюдается связь с 

социальным прогрессом, с этапами развития культуры (использование 
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письменности, разделение умственного и физического труда, появление го-

родов, государств и т.д.). 

Социально-культурные организмы могут быть выделены по нацио-

нальному признаку. Такое выделение встречается не часто и используется 

для подчеркивания самобытности определенной культуры. Такой специфи-

кой культурно-исторического развития выделяется, например, Япония.  

В качестве основы для выделения формы цивилизации могут быть 

взяты признаки региона или континента. Пожалуй, это одно из наиболее 

популярных членений, и современный лексикон – как научный, так и обы-

денный – изобилует подобными терминами (цивилизация античного Среди-

земноморья, европейская цивилизация, восточная цивилизация, западная 

цивилизация, африканская цивилизация и т.д.). В них в той или иной мере 

отображаются реальные характеристики, выражающие общность культур-

но-исторических судеб, жизненно-бытовых условий, природной географи-

ческой среды (последняя играла огромную роль для древних цивилизаций). 

Однако следует отметить, что сугубо географический подход может не пе-

редать (а иногда даже затушевать) наличие в этом регионе различных исто-

рических типов, уровней развития социально-культурных общностей. 

Методологическую бесплодность самодовлеющего регионального 

подхода иллюстрирует, на наш взгляд, издание «Западная цивилизация. Че-

ловечество и прогресс». В нем крайне неясен смысл, вкладываемый в само 

понятие «западная цивилизация», и все дело свелось к хронологическому 

описанию различных государственных образований. Повествуется о циви-

лизациях Месопотамии, Египта, Ассирии, Финикии, Иудеи, Древней Гре-

ции и Древнем Риме, Византии и средневековой Европе, о Европе в новое и 

новейшее время. Знаменательно, что при этом подробно рассматривается 

история США как «очага самостоятельного развития западной цивилиза-

ции», созданного европейцами на Американском континенте, и не рассмат-

ривается вклад славянских народов в цивилизацию, именуемую «западной». 

В результате работа выделяется, с одной стороны, богатым фактическим 

материалом, а с другой – методологической бессодержательностью. 

Весьма часто цивилизации выделяются также по религиозному при-

знаку. Почти вся современная литература, периодическая печать пишут о 

христианской, мусульманской, буддистской и других отличаемых по рели-

гиозному признаку цивилизациях. Конечно, воздействие религии на искус-

ство, литературу, психологию, представления масс, на всю общественную 

жизнь в определенные периоды было (а в отдельных районах мира и сего-

дня остается) колоссальным. Например, развитие европейской литературы, 

изобразительного искусства, философии, других сфер общественного соз-

нания не может быть до конца понято без знания христианской догматики, 

библейских образов, нравственных и эстетических концепций. Но все дело 

в том, что в рассматриваемых трактовках цивилизации роль религиозных 

компонентов нередко чрезмерно преувеличивается, они даже используются 

для мистифицированного объяснения исторического процесса, выдаются за 
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нечто безусловно определяющее и во всех случаях положительное. Очевид-

но, что множество исторических фактов не впишутся в эту картину. 

Выделение типов цивилизаций нередко происходит на основе гипер-

трофирования роли отдельных духовных компонентов культуры, которые 

представляются как её определяющие критерии, а также и с психологиче-

ских позиций. Интересна в этом плане (как пример) типология цивилизаций 

французского психолога Жана Казнёва, который в книге «Счастье и циви-

лизация», используя введенные Шеллингом и широко используемые в ниц-

шеанской литературе категории аполлоновского и дионисийского начал, 

развивает следующие мысли. 

Дионисийский идеал счастья характеризуется устремленностью к бу-

дущему или прошлому, внутренним беспокойством и напряжением, ирра-

циональными порывами, страстью к изменениям и агрессивностью. Для 

аполлоновского же идеала характерно стремление пользоваться настоящим, 

рациональность и упорядоченность, относительное миролюбие и мягкость. 

Отталкиваясь от этих социально–психологических оснований, Ж. Казнёв 

делает предельно широкие социологические обобщения. В истории каждого 

народа, каждого типа человеческой общности дионисийский идеал счастья 

является первоначальным, Он существует в условиях битв, завоеваний, ре-

волюций и образования государств. Когда же ситуация стабилизируется, 

постепенно начинает формироваться аполлоновский идеал счастья. 

Экстраполируя эти суждения на современную идеологическую и по-

литическую ситуацию, Ж. Казнёв считает, что и для наших дней главным 

является борьба между дионисийским и аполлоновским типами цивилизаций. 

В современной западной социологической, исторической и философ-

ской литературе нередки попытки и противоположного характера – абсо-

лютизации материально–технических факторов, создания типологий циви-

лизации согласно уровню технико-экономического развития. 

В них используется технический критерий в качестве решающего как 

по отношению к первым шагам культурной деятельности человечества (ци-

вилизация бронзового века, цивилизация железного века), так и по отноше-

нию к современному периоду интенсивного промышленного развития в век 

научно-технической революции. Таковы, например, при всех различиях 

между ними концепции представителей так называемого технологического 

детерминизма – Р. Арона, У. Ростоу, Дж. Гэлбрайта, О. Тоффлера и др., ко-

торые в конечном счете сводятся к тому, что изменения в политике, эконо-

мике, социальной структуре, индивидуальном и коллективном сознании, 

обусловлены техническим прогрессом или связанными с ним процессами 

(например, экономическим ростом). Поскольку указанные изменения носят 

глобальный, универсальный характер, то поэтому их анализ на примере 

стран, где они проявлялись с большей степенью интенсивности, может дать 

представление о будущем тех стран, где аналогичный технический прогресс 

только развертывается. 
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Парадоксально, но из факта бурного технического развития одни ав-

торы делают оптимистические, а другие – пессимистические выводы для 

судеб цивилизации [4].  

Одних преследует страх перед техническим прогрессом. Например, 

Эдмон Шопар в книге «Миссия духа в нашей технической цивилизации» 

пишет, что бешеные темпы производства истощают людей, лишают их ра-

достей жизни. Технический прогресс не сопровождается духовным совер-

шенствованием общества, что приводит к катастрофическим последствиям, 

ибо люди, лишенные моральных идеалов и веры, используют во вред чело-

вечеству технические открытия, которые в других условиях могли бы при-

нести ему счастье. 

Другие обосновывают оптимистический взгляд на будущее индуст-

рии-альной цивилизации. Так, французский социолог и футуролог Роже 

Клеман, видит будущее за «интеллектуализацией мироощущения», за спо-

собностью интеллекта корректировать дальнейшее развитие, ибо «техника 

второй научно-технической революции затрагивает и технику мышления». 

Очевидно, что для представителей технологического детерминизма 

характерна абсолютизация автономного развития науки и техники, техноло-

гии и организации, которые будут способны разрешать большинство про-

блем, издавна стоящих перед человечеством. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Афонин В.А. Теория и история культуры. - Луганск: Элтон-2, 2012. - 296 с. 

2. Гарсия Д. О. О понятиях «культура» и «цивилизация»// Вопросы философии - 2010 - 

№ 12 . - С. 228-235. 

3. Гуревич П. С. Культурология. - М.: Проект, 2011.- 194 с. 

4. Лавриненко В.Н. Культура и цивилизация. - М.: Юристъ, 2012. - 511 с.  

5. Тойнби А. Дж. Постижение истории.- М.: Айрис-пресс, 2009. – 168 с. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ЛИЧНЫХ ПРАВ И СВОБОД 

В КОНСТИТУЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Куликова Ю.А., канд. юрид. наук, доцент, 

Мухтярова Н.Х., канд. филос. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

аграрный заочный университет», 

г. Балашиха, Российская Федерация 

 
Аннотация. В статье освещены вопросы, связанные с декларированием личных 

прав и свобод в конституциях различных государств. Перечисляя личные права и свобо-

ды, сделан акцент на их актуальности и значимости на современном этапе. Проведена 

сравнительная характеристика конституционных положений, отражающих личные права 
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и свободы в таких странах, как США, Великобритания, Франция, Германия и Россий-

ская Федерация, выявлены сходства и различия в декларировании и раскрытии этих по-

нятий. 

Ключевые слова: личные права и свободы, конституция, право на жизнь, прин-

цип равноправия, декларирование, демократия, гражданин и человек. 

Abstract. The article highlights issues related to the declaration of personal rights and 

freedoms in the constitutions of various states. Enumerating personal rights and freedoms, em-

phasis is placed on their relevance and significance at the present stage. A comparative descrip-

tion of constitutional provisions reflecting personal rights and freedoms in countries such as the 

USA, Great Britain, France, Germany and the Russian Federation is carried out, similarities 

and differences in the declaration and disclosure of these concepts are revealed. 

Key words: personal rights and freedoms, constitution, rights to life, principle of equal-

ity, declaration, democracy, citizens and people. 

 

Люди живут в обществе, участвуя во всех сферах общественной жиз-

ни, и таким образом, реализуя свои права и обязанности. Именно личные 

права и свободы человека составляют основу статуса не только гражданина, 

но и человека в целом, без них теряется смысл закрепление всех иных прав 

и свобод. 

Одним из важных элементов развития демократии в любом государ-

стве является провозглашение прав и свобод. Разные формы правления и 

государственного устройства, различный исторический опыт демократиче-

ских государств позволяет рассматривать им этот вопрос каждому по-

своему. Представляется интересным провести сравнение конституционных 

положений о личных правах и свободах, изложенных в конституциях стран 

Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и Германии. 

Личные права и свободы определяют положение личности как тако-

вой. Они неразрывно связаны с концепцией естественных прав человека. В 

статьях конституций прослеживается влияние Всеобщей декларации прав 

человека, принятой на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1948 

году. Этот документ является первым важнейшим и эталонным определе-

нием прав, которыми обладают все люди. 

К числу таких прав относится, прежде всего, право на жизнь. Статья 

20 Конституции РФ
1
 закрепляет за каждым человеком право на жизнь. 

Юридически это означает, что человек может быть лишен жизни только по 

приговору суда с обязательным участием присяжных заседателей. Однако 

во многих государствах (во всех, что входят в Совет Европы, в том числе и 

в Российской Федерации) смертная казнь запрещена. Правда, существуют 

особые случаи ограничения права на жизнь, например, в случае необходи-

мой обороны или крайней необходимости, введение чрезвычайного поло-

жения в стране. В некоторых государствах разрешена эвтаназия (Нидерлан-

ды), она, как правило, применяется к неизлечимо больным людям, и подоб-

ный подход объясняется тем, что в конституциях закрепляется право, а не 

                                                           

1
 Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) / Собрание 
законодательства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. N 15. Ст. 1691. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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обязанность на жизнь. Даже в международных актах допускается лишение 

жизни человека - в случае ведения военных действий. Аборт, хоть и не счи-

тается лишением жизни, но в некоторых странах из конституционного пра-

ва на жизнь сделаны выводы о запрещении абортов и об охране жизни еще 

до рождения (Словакия, Ирландия). 

Право на жизнь может подразумевать под собой и мирную внешнюю 

политику государства. Например, статья 9 действующей Конституции 

Японии
2
 провозглашает отказ от войны как суверенного права нации, а 

также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разре-

шения международных споров. 

Следующие важнейшие права личности - свобода и личная неприкос-

новенность, физическая и психическая, отражается в статье 22 Конституции 

РФ
3
. Личная неприкосновенность означает, что временное лишение челове-

ка свободы (арест и полицейское задержание) может быть осуществлено 

только на строго определенный срок и с обязательным соблюдением уста-

новленных законом процедур, возможно на основании судебного решения.  

К личным правам человека конституции относят такое право, как дос-

тоинство личности (статья 21 Конституции РФ)
4
. Запрещаются пытки, жес-

токое и негуманное обращение, унижающее человека, медицинские и иные 

эксперименты без согласия лица. В судебном порядке достоинство лично-

сти охраняется с помощью особого иска о защите достоинства (например, 

при оскорблении в печати), возбуждения уголовного дела по обвинению в 

клевете, диффамации. Гражданский иск, в случае признания судом его 

обоснованности, влечет обязанность публикации опровержения, извинения 

и выплаты истцу определенной суммы в качестве компенсации морального 

ущерба. 

Конституции всех стран, в том числе и тех, где существует государст-

венная церковь, провозглашают свободу совести. Под совестью мы понима-

ем проявление нравственного самосознания, самоконтроля, признания не-

обходимости соблюдения тех или иных правил жизни. Для религиозных 

людей совесть, прежде всего, связана с догмами веры. Для атеистов совесть 

основывается на моральных критериях разграничения добра и зла. В Кон-

ституции РФ это статья 28
5
. Это право исповедовать любую религию или 

относиться к религии нейтрально, то есть не исповедовать никакой, свобод-

но выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и дей-

ствовать в соответствии с ними. 

                                                           

2
 Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) / Собрание 
законодательства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. N 15. Ст. 1691. 
3
 Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков - 2-е изд., испр. и 

доп.- М.: Издательство БЕК, 1999. - С.192. 
4
 Там же. 

5
 Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) / Собрание 
законодательства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. N 15. Ст. 1691. 
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Неприкосновенность жилища (статья 25 Конституции РФ)
6
 трактует-

ся, как право личности не пускать на свою территорию (землю, дом и т.д.) 

чужих людей, вход в жилище посторонних возможен только с разрешения 

собственника. Без такого разрешения вход в дом, например для обыска, вы-

емки каких-либо предметов, документов, возможен лишь на основании су-

дебного постановления. Бывают, однако, исключительные случаи, когда 

доступ в жилище возможен и без разрешения собственника (например, для 

тушения пожара, угрожающего не только хозяину, но и другим лицам). Для 

обыска и выемки необходимо присутствие двух понятых — беспристраст-

ных свидетелей, которые должны удостоверить происходящее и подписать-

ся под протоколом, фиксирующим действия и их результат. 

Конституционным правом личности является тайна переписки, теле-

фонных и телеграфных сообщений, сообщений по факсу, электронной поч-

те (статья 23 Конституции РФ)
7
. Ознакомление с личной корреспонденцией 

возможно с разрешения судьи (имеется в виду переписка лиц, подозревае-

мых в совершении преступления). Такой же порядок установлен для про-

слушивания телефонных переговоров, но в обоих случаях судье должны 

быть представлены доказательства необходимости таких мер. Незаконное 

прослушивание телефонных переговоров своих политических противников 

избирательным штабом президента Никсона привело в 1974 г. впервые в 

истории США к отставке президента. Под угрозой импичмента он отказался 

от должности. Это дело известно как «Уотергейт» (по названию местности, 

где располагался избирательный штаб демократической партии). 

Свобода передвижения по территории страны и выбор места житель-

ства — неотъемлемое право человека декларируется статьей 27 Конститу-

ции РФ
8
. Оно может быть ограничено для иностранцев (например, они не 

допускаются для постоянного проживания в военные городки). Ограниче-

ния в целях обеспечения военной тайны могут быть введены и для отдель-

ных категорий граждан, а также в зонах экологических бедствий, массовых 

заболеваний, в условиях чрезвычайного положения. 

Лицо вправе в любое время эмигрировать, а гражданин — возвра-

титься в свою страну. Положения об этом особенно характерны для постсо-

циалистических конституций, поскольку в странах тоталитарного социа-

лизма такое право не признавалось. Однако существуют ограничения на 

выезд из страны: если лицо призвано на военную или альтернативную 

службу, является обвиняемым, осужденным, знает государственную тайну, 

сообщило о себе ложные сведения при оформлении документов на эмиграцию. 

Личные права и свободы в Конституции РФ 1993года, отраженные в 

главе 2, занимают первоочередное, важнейшее место среди остальных про-

возглашаемых прав и свобод человека и гражданина. 

                                                           

6
 Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) / Собрание 
законодательства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. N 15. Ст. 1691. 
7
 Там же. 

8
 Там же. 
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Обратившись к конституциям европейских стран и Соединенных 

Штатов Америки, мы видим, что тенденция первостепенной важности лич-

ных прав и свобод прослеживается и развивается в основных нормативно-

правовых документах, составляющих конституционные основы общества. 

Концепция прав человека, лежащая в основе конституционного регу-

лирования США, исходит из идеи о естественных и неотчуждаемых правах. 

Первым конституционным документом, в котором говорилось о пра-

вах личности в США, была «Декларация независимости», принятая 4 июля 

1776 г. на втором континентальном конгрессе в Филадельфии представите-

лями 13 английских колоний (автор декларации - Томас Джефферсон). В 

Декларации объявлялось об отделении колоний от метрополии и создании 

республики. 

Текст Деклараций был воистину революционным по тем временам. 

Он излагал доктрину, включавшую три идеи: 

- все люди обладают одинаковыми качествами; 

- для обеспечения своих прав люди создают правительства; 

- правительства, не справляющиеся со своими обязанностями, долж-

ны быть упразднены народом. 

Однако Декларация при всей значимости провозглашенных идей 

умолчала о некоторых проблемах, на тот момент, осуществления прав чело-

века, например о необходимости ликвидации рабства (признававшегося за-

конным еще почти сто лет, до 1864 года, когда в результате войны Севера с 

Югом оно было официально упразднено), недопустимости изъятия из поли-

тической жизни коренных жителей Америки, важности уравнивания в пра-

вах собственников и малоимущих граждан и др. 

В первоначальном своем виде Конституция США 1787года не закреп-

ляла права и свободы граждан, поскольку они содержались в конституциях 

штатов, а цель Конституции США ограничивалась созданием системы ор-

ганов государственной власти. Но такое положение вызвало широкое недо-

вольство народа, поставившее под угрозу процесс ратификации Конститу-

ции. Вследствие этого в 1791 году были введены в действие первые десять 

поправок к Конституции, так называемый Билль о правах. Эта важнейшая 

часть Конституции, дополненная впоследствии и другими поправками, ис-

ходит из признания за каждым человеком естественных и неотчуждаемых 

прав, и прежде всего, на равенство и свободу. Лишение человека жизни, 

свободы и собственности можно только через независимый суд, охрана 

прав является первостепенной обязанностью государства. 

Конституция 1787 года с поправками закрепила личные свободы и 

конкретизировала их
9
. 

Поправка 1 закрепляет свободу слова, печати, мирных собраний и об-

ращений к правительству с петициями, а также свободу совести. Поскольку 

                                                           

9
 Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков - 2-е изд., испр. и 

доп.- М.: Издательство БЕК, 1999. - С.22-31. 
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эти права и свободы рассматривались как естественные, поправка по сути 

представляла собой запрет на принятие Конгрессом США каких-либо зако-

нов, ограничивающих эти права и свободы. В будущем Верховный суд 

США распространил этот запрет и на органы власти штатов. Из текста по-

правки вытекает недопустимость создания государственной религии, веро-

терпимость и отделение церкви от государства. Верховный суд США сфор-

мулировал границы свободы выражения мнений, запретив призывы к мяте-

жу и подрывной деятельности против государства, подстрекательство к на-

рушению общественного порядка и к совершению преступления, распро-

странение порнографии, распространение заведомо клеветнических и поро-

чащих сведений о государственных должностных лицах и частных лицах и 

др. В судебной практике утвердился принцип, согласно которому словесное 

выражение мнения утрачивает конституционную защиту, если оно совме-

щается с недопустимым действием. В США нет официальной цензуры, но 

признается право Правительства обращаться в суд с ходатайством об изда-

нии судебного приказа о запрете готовящейся публикации в прессе. Гаран-

тируется свобода политического инакомыслия. Политические права и сво-

боды не считаются абсолютными, злоупотребления ими и ненадлежащее 

использование влекут уголовное преследование. 

Поправка 2 закрепляет право человека хранить и носить оружие в це-

лях сохранения хорошо организованной милиции, необходимой для безо-

пасности государства. Но она также рассматривается и как конституцион-

ное право частных лиц хранить и носить личное огнестрельное оружие, хо-

тя порядок его приобретения и условий использования регулируется зако-

нами штатов. Законодательство на уровне федерации требует идентифика-

ции личности, приобретающей огнестрельное оружие, ограничивая право 

для лиц, которые имеют судимость, наркотическую зависимость и психиче-

ски неполноценны.  

Поправка 3 запрещает размещение солдат на постой в доме без согла-

сия владельца. Данная норма была актуальной в период борьбы за незави-

симость, в последующее время она стала восприниматься как твердая га-

рантия неприкосновенности жилища. 

Поправка 4 гарантирует неприкосновенность личности, жилища, 

имущества от необоснованных обысков и арестов. 

Соответствующий ордер может быть выдан только при достаточных 

основаниях, подтвержденных присягой или заявлением с описанием места, 

подлежащего обыску, и лиц или предметов, подлежащих аресту. Судебная 

практика толковала данные гарантии как защиту частной собственности, 

частной жизни граждан, свободу от полицейского произвола; наиболее де-

тальной и четкой регламентации подверглось понятие: «основания для под-

слушивания разговоров и электронного наблюдения». 

В дальнейшем, кроме Билля о правах, было принято около 10 попра-

вок, которые касаются прав и свобод человека. Однако, в целом, Деклара-

ция независимости, Конституция США и поправки к ней не содержат того 
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перечня прав и свобод, который соответствовал бы международным стан-

дартам — Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году, 

Международным пактам о правах человека, вступившим в силу в 1976 году.  

Эти недостатки частично восполняются конституциями отдельных 

штатов, федеральными законами, судебными прецедентами. 

Конституция Германии 1949 года официально называется Основным 

законом, поскольку при принятии этот акт рассматривался как временный, 

считалось, что конституция будет принята для Германии после преодоления 

ее раскола. 

В 1990 году была создана комиссия для подготовки постоянной кон-

ституции для объединенной Германии, но в 1992 году комиссия пришла к 

выводу, что основной закон 1949года полностью соответствует современ-

ным условиям, и отказалась от подготовки проекта новой конституции. По-

этому в Германии в качестве конституции действует Основной закон Феде-

ративной Республики Германия, принятый в 1949году10. 

Основной закон провозглашает принцип равноправия. Наряду с 

обычными положениями о равенстве перед законом, равноправие граждан 

независимо от пола, расы и национальности, в конституции содержатся по-

ложения о невозможности привилегий или ограничений в связи с происхо-

ждением, языком, местом рождения, родством, религиозными или полити-

ческими взглядами. 

Среди личных прав и свобод конституция называет следующие: право 

на жизнь и физическую неприкосновенность, на неприкосновенность жи-

лища, на тайну переписки, на свободу передвижения, на свободу совести и т.п. 

На основании конституционных статей можно увидеть, что, регули-

руя правовой статус личности, Конституция Германии уделяет особое вни-

мание личным свободам. 

Статья 1. Человеческое достоинство неприкосновенно. Уважать и за-

щищать его - обязанность всякой государственной власти. 

Немецкий народ в силу этого признает нерушимые и, неотчуждаемые 

права человека как основу всякого человеческого сообщества, мира и спра-

ведливости в мире. 

Статья 2. Каждое лицо имеет право на развитие своей личности, по-

скольку оно не нарушает прав других и не посягает на конституционный 

порядок или нравственный закон. 

Каждый имеет право на жизнь и на личную неприкосновенность. 

Свобода личности ненарушима. Вмешательство в эти права допускается 

только на основании закона. 

Статья 3. Все люди равны перед законом. Мужчины и женщины рав-

ноправны. Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочте-
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Основной закон Федеративной Республики Германии от 23.05.1949. [Электронный ресурс] // URL 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=57162#05344902018904389 (дата обра-

щения: 30.10.2019). 
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ние вследствие его пола, его происхождения, его расы, его языка, его места 

рождения, родства, его вероисповедания, его религиозных или политиче-

ских воззрений. 

Статья 4. Свобода вероисповедания, совести и свобода провозглаше-

ния религиозных и мировоззренческих взглядов ненарушимы. 

Беспрепятственное отправление религиозных обрядов гарантируется. 

Никто не может быть принуждаем против своей совести к военной 

службе с оружием. Подробности регулируются федеральным законом. 

Статья 5. Каждый имеет право свободно выражать и распространять 

свое мнение устно, письменно и посредством изображений и беспрепятст-

венно черпать знания из общедоступных источников. Свобода печати и ин-

формации посредством радио и кино гарантируется. Цензуры не существу-

ет. Границы этих прав указываются предписаниями общих законов, законо-

дательных положений об охране молодежи и правом на честь личности. Ис-

кусство и наука, исследования и преподавание свободны. Свобода препода-

вания не освобождает от верности Конституции. 

Статья 10. Тайна переписки, а равно тайна почтовой и телесвязи не-

нарушимы. 

Ограничения могут устанавливаться только на основе закона. Этот 

закон может установить, что заинтересованному лицу не сообщается о та-

ких ограничениях, если они направлены на защиту основ свободного демо-

кратического строя, либо существования или сохранения Федерации или 

какой-либо земли, а судебный порядок заменяется проверкой со стороны 

специальных и вспомогательных органов, назначенных народным предста-

вительством. 

Статья 11. Все немцы пользуются свободой передвижения на всей 

федеральной территории. 

Это право может ограничиваться законом или на основе закона и 

только в случаях, когда отсутствует соответствующая материальная основа 

для его осуществления, и в результате возникли бы особые тяготы для об-

щества, или когда такие ограничения необходимы для предотвращения гро-

зящей опасности основам свободного демократического строя Федерации 

или какой-либо земли или их существованию, или когда они необходимы 

для борьбы с опасностью эпидемий, для принятия мер против стихийных 

бедствий или особо тяжелых несчастных случаев, для защиты молодежи от 

безнадзорности или предотвращения преступных деяний. 

Статья 13. Жилище неприкосновенно. 

Обыски могут предписываться только судьей, а при опасности про-

медления – другими, указанными в законах органами, и могут производить-

ся только в порядке, предписанном этими законами. 

Во всех других случаях вмешательство и ограничения могут иметь 

место только для отвращения общей опасности или опасности для жизни 

отдельных лиц, а также на основании закона для предотвращения непосред-

ственной угрозы общественной безопасности и порядку, в частности для 
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устранения нужды в жилье, борьбы с эпидемиями или охраны молодых лю-

дей, подвергающихся опасности. 

Итак, в Основном законе ФРГ закреплены нерушимые и неотчуждае-

мые права человека, как «основа всякого человеческого сообщества, мира и 

справедливости в мире»11. Первый раздел документа «Основные права» 

фиксирует конституционные личные права и свободы. Это говорит о том, 

что в немецком законодательстве человек и его гражданские права играют 

одну из главенствующих ролей. И вмешательство в эти права допускается 

строго на основании закона. Ограничения также законодательно закрепле-

ны и допустимы в большинстве случаев «для отвращения общей опасности 

или опасности для жизни отдельных лиц» (Ст. 13, ч. 7)12. 

Если мы обратимся к законодательству Великобритании, то узнаем, 

что правоведы характеризуют Конституцию Великобритании, как неписа-

ную, подчеркивая ее главную особенность — наличие в ней устных источ-

ников права (конституционных обычаев). При этом общее количество ис-

точников британской Конституции огромно. Оно не поддается точному ис-

числению. Все они обладают одинаковой юридической силой, принимаются 

и изменяются в том же порядке, что и источники других отраслей права. 

Особенности Британской Конституции позволяют утверждать, что в 

данной стране существует лишь материальная конституция. Конституции 

же в формальном смысле здесь нет. 

Знаменитая «Великая хартия вольностей» появилась именно в Анг-

лии, в 1215 году13. Это один из первых документов в области прав человека, 

в котором зафиксировано соглашение между королем и представителями 

общин о передаче судебной власти от короля под контроль парламента. 

Помимо цели обеспечения вынесения справедливых приговоров, в этом до-

кументе объявлялись такие новые «вольности», как право «выезжать из на-

шего Королевства и возвращаться в полной безопасности по суше и воде, 

лишь сохраняя верность нам», право на сопротивление угнетению, включая 

право на восстание «с общиной всей земли», и др. Другим документом, 

продолжившим традиции провозглашения личных прав и свобод граждан, 

явилась «Петиция о праве», принятая в 1628 году. В соответствии с ним на 

короля была возложена обязанность защищать своих подданных от произ-

вола королевских чиновников. 
Также интересен такой документ английской истории как «Билль о 

правах». Год принятия 1689. В соответствии с этим документом уже не 
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только судебная, но и законодательная власть передавалась из ведения ко-
роля под контроль парламента. В этом документе объявлялось об ограниче-
нии власти короля и усилении прав парламента. Поэтому и предназначение 
документа сводилось не только к защите человека-индивида, но и к расши-
рению полномочий законодательного органа страны: в законе провозглаша-
лись «новые вольности»: «свобода слова, суждений и актов в парламенте не 
должна быть стесняема»; незаконно проводить «задержание и преследова-
ние» за «обращение с петициями к королю». 

Особенностями закрепления конституционного статуса человека в 
Англии является то, что отсутствует системное изложение его прав, свобод 
и обязанностей. Они устанавливаются и регулируются статутами, преце-
дентами, обычаями. Поэтому в Великобритании основное внимание уделя-
ется обеспечению эффективной защиты прав и свобод, прежде всего судебной. 

Традиционное деление на личные, политические, экономические и 
социальные права и свободы применимо в Великобритании с определенны-
ми оговорками. Для англичан права и свободы – это, прежде всего, индиви-
дуальные права, ограничиваемые государством в силу общественного дого-
вора и вытекающие из принципа: каждый может делать то, что не запреще-
но правовыми нормами. Британское понимание прав человека имеет две 
основные характеристики: 

 1) юридические права индивидуума - это остаток его свобод по-
сле того как они были формализованы законом и правоприменительной 
практикой; 

 2) главным в институте прав человека является не формальное 
закрепление их широкого перечня в законе, а эффективные судебные и вне-
судебные средства их защиты. 

Свобода личности означает право не подвергаться тюремному заклю-
чению, аресту или какому-либо другому физическому ограничению свобо-
ды без надлежащих юридических оснований и гарантий от произвола. 

Свобода личности также означает не только личную неприкосновен-
ность, но и свободу частной жизни. Это понятие включает в себя тайну пе-
реписки и телефонных переговоров, защиту от электронных средств кон-
троля за личной жизнью, свободу совести и вероисповедания. 

Особое значение придается обеспечению принципа равенства незави-
симо от пола. В этих целях был принят специальный закон о недопустимо-
сти дискриминации по признаку пола 1975 г. с последующими изменения-
ми 2002 г. 

Итак, на рассмотрении законодательство Франции. 
Французская «Декларация прав человека и гражданина» была принята 

в 1789 году
14
, и целью ее объявлялось «общее счастье» общества. Она дек-

ларировала такие личные права и свободы: 
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В статье 1 документа была возведена в закон истина, ставшая впо-

следствии непререкаемой: «Люди рождаются и остаются свободными и 

равными в правах». 

Согласно статье 2 Декларации ими являются: свобода, собственность, 

безопасность и право на сопротивление угнетению. В определенной степе-

ни эти положения конкретизируются последующими статьями Декларации, 

которая определяет само понятие свободы, а также условия и пределы сво-

боды в рамках организованного общества. 

Статья 11 закрепила право на творческое применение личностью сво-

их лучших природных качеств во имя преобразования окружающего мира: 

«Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших 

прав человека...». 

Во французской Декларации провозглашалось в отличие от Деклара-

ции независимости США, право на собственность в качестве неприкосно-

венного и священного права каждого. При этом оговаривалось, что «никто 

не может быть лишен собственности иначе, как в случае установленной за-

коном явной общественной необходимости и при условии справедливого и 

предварительного возмещения». 

В Декларации содержится также целый ряд других постановлений, 

формулирующих конкретные права и свободы. Среди них: свобода мнений, 

свобода вероисповедания, свобода распространения своих идей, при усло-

вии возможной ответственности за злоупотребление этим правом, устанав-

ливаемой на основе закона. 
Эта декларация была принята вопреки сопротивлению короля Людо-

вика XVI, которого впоследствии казнили с помощью гильотины за несо-

гласие в 1792 году. 

В Конституции Франции 1958 года
15

 нет особого раздела, который бы 

назывался «Права и свободы граждан». Статья 1 обеспечивает равенство 

перед законом всех граждан без различия происхождения, расы или рели-

гии. Конституция уважает все вероисповедания. Государственное устройст-

во является децентрализованным. Закон содействует равному доступу жен-

щин и мужчин к выборным мандатам и должностям, а также к ответствен-

ным профессиональным и общественным постам. Девиз Республики – 

«Свобода, Равенство, Братство». Дополнением служит Декларация, основ-

ные положения которой сохранены и исполняются до сих пор. 

Подводя итог, подчеркнем, что категория «личные права и свободы» 

представляют собой возможности людей, ограждающие их от нежелатель-

ного и незаконного вмешательства в их жизнь, внутренний мир. Они при-

званы обеспечивать автономию, существование и своеобразие каждого че-

ловека, индивида. Органическое содержание личных прав и свобод, их ос-

                                                           

15
 Конституция Франции 1958 года с изменениями на 23.07.2008. [Электронный ресурс] URL 

https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_

aout2009.pdf (дата обращения: 21.10.2019). 

https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009.pdf
https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009.pdf
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новное назначение заключаются в том, чтобы укрепить приоритет собст-

венных, внутренних ориентиров формирования и развития людей. Они не-

обходимы для обеспечения защиты пространства частных интересов, гаран-

тии возможности самореализации и самоопределения каждому человеку. 

Конституция, как основной закон, закрепляет только те свободы и 

права, которые имеют жизненную важность и наибольшую степень соци-

альной значимости, как для конкретного индивида, так и для государства и 

общества в целом. Для людей они выступают в качестве достойного и не-

ограниченного их существования, естественной возможности участвовать 

в решении вопросов управления и устройства тем социумом, членом кото-

рого они являются. 

Кроме того, данную категорию прав можно считать общественно 

значимой и экономически важной предпосылкой для удовлетворения жиз-

ненных духовных и материальных потребностей человека. Что касается 

государства и общества, то для них значимость конституционных свобод и 

прав выражена в том, что их реализация обозначает претворение в жизнь 

задачи: соответствие государства и общества задачам демократического и 

правового режима.  

В заключении подчеркнем, что личные права и свободы являются 

возглавляющими список прав и свобод человека и гражданина, а также яв-

ляются неотъемлемыми и пожизненными. И второй важный момент, что 

только при уважительном отношении государства, всего общества к от-

дельной личности; при четкой согласованной работе всех государственных 

органов (в первую очередь правоохранительных), - только тогда и только в 

таком обществе личные права и свободы приобретают практическое во-

площение и становятся не только декларированными, но и по-настоящему 

действенными. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «духовность» с философской точ-
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Многие современные философы, социологи, культурологи совершен-

но справедливо пишут о глубоком духовном кризисе, поразившем челове-

чество не только в локальном масштабе, но и в глобальном. Причины и спо-

собы его преодоления различными авторами трактуются неоднозначно. Од-

ни авторы связывают кризис духовности с кризисом сознания, говорят о 

деинтеллектуализации современного общества [1]. Другие полагают, что в 

первую очередь страдает не интеллект, а мораль и эстетика [5]. «Бездухов-

ный человек, бездушное общество не означает роста глупости людей. На-

против, люди становятся более деловыми и интеллектуальными, живут бо-

гаче, комфортнее, но теряют способность к сопереживанию и любви. Люди 

становятся более активными и функциональными, но отчужденными, те-

ряющими чувство жизни, роботообразными. Деградация духа, отмирание 

его нерационального состояния – вот дух нашего времени» [6, с. 324]. 

Актуальность данной проблемы особенно усиливается, с одной сто-

роны, в условиях перестройки российского общества на рыночных основах. 

С другой, налицо расширяющаяся и углубляющаяся глобализация, виртуа-

лизация общения, когда взаимодействуют не сами люди, а мир их сознания. 

Возникают глобальные интеграционные процессы, все больший вес приоб-

ретает «мировое общественное мнение». Все это требует глубокого фило-

софского анализа. 

Духовность есть феномен, присущий внутреннему миру человека. 

Проведем краткий обзор осуществленных научных исследований в этой об-

ласти. 

Термин «духовность» является производным от понятий «дух», «ду-

ша». Начало серьезных поисков в области духа заложил Аристотель в своем 

знаменитом трактате «О душе». Сейчас этим понятием обычно обозначают 

ориентацию человека к высшим смысловым ценностям. Также под данным 

термином понимают способ, направление и меру проявления творческих 
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возможностей человека. Описательно термин «духовность» раскрывается с 

разных точек зрения:  

1) как единство таких элементов духовной связи взаимодействующих 

групп, как верования, убеждения и нравственные чувства (О. Конт).  

2) он обозначает такие духовные ориентиры, как Истина, Добро и 

Красота (Н. Бердяев).  

3)  как нравственное основание солидарности взаимополезных групп 

(Э. Дюркгейм).  

Непростыми являются взаимоотношения духовности и ментальности. 

Понятие «ментальность» пришло с Запада и адаптировалось в теории ввиду 

возникшего общественного спроса прежде всего на практические знания в 

области внутреннего мира человека, его сознания и души. Постепенное вы-

теснение здравым смыслом из экономической и политической сфер извне 

данных знаний, порой утопических, приводит к необходимости упорядоче-

ния заново многих традиционных понятий. 

В социологии духовной жизни различают менталитет и духовность 

субъекта жизни. Понятие менталитета часто применяется при разработке 

рекламных сообщений. Причем выявилось, что эффективность таких воз-

действий тем выше, чем больше их содержание, тональность и актуальность 

соответствуют ментальности, то есть образу мыслей, вкусу и настроению 

конкретной группы. Ментальность выступает мысленно – чувственной мо-

делью интерпретации субъектом жизни внешних обстоятельств и фактов. 

Эта модель формируется у каждого человека в процессе социализации и 

опирается на невидимую на первый взгляд духовную организацию в виде 

субъективной реальности (массового менталитета), которая обеспечивает 

устойчивость, относительную самостоятельность и повторяемость духов-

ных явлений [5, с.178]. 

Ориентацию людей на смысловые ценности и вызванные ею социаль-

ные последствия можно выявить и оценить, только изучая историческое и 

культурное поведение больших масс людей. Однако такое поведение на-

блюдается и оценивается, как правило, в периоды потрясений, в поворот-

ные моменты истории. Именно во время исторических выборов реализуется 

духовность людей в форме приобщения их к нечто более общему, нежели 

индивидуальная или групповая жизнь. Происходит «интенция», то есть 

устремленность и выход сознания за пределы индивидуальной повседнев-

ности. Радикальные социально – экономические нововведения ведут к ре-

альным изменениям и к их закреплению в жизнедеятельности людей при 

условии соответствия их идейного обоснования, их «духа», позициям, кото-

рые сложились у множества людей в интеллектуально – духовной сфере. Об 

этом свидетельствуют трудности, возникшие в духовно – идеологической 

сфере в переходный от социализма к капитализму период. Вторая мировая 

война со всей очевидностью также показала, что побеждают в смертельной 

схватке в конечном счете те народы, которые духовно устойчивы, прочно 
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ориентированы на такие высшие ценности, как свобода и независимость 

Родины, Добро и Человечность. 

Таким образом, духовность можно рассматривать как входящий по 

содержанию элемент в структуру ментальности, соединив их в единое поле 

значений. Это возможно и необходимо, так как функции их совпадают. Оба 

понятия обслуживают процесс истолкования субъектом жизненных реаль-

ностей, обеспечивают процесс нарастающей самоидентификации человека 

в условиях современных коммуникационных процессов и расширяющегося 

жизненного опыта личности. Итак, духовность входит в поле значений мен-

талитета. Духовность индивида тесно связана с его мировоззрением. Миро-

воззрение человека есть определенная система взглядов. Изменения в ми-

ровоззрении человека связаны с накоплением его знаний, отражающих по-

стоянно меняющийся реальный мир. Появление новых реальностей ведет к 

переосмыслению взглядов, возникновению иного мировосприятия, форми-

рованию элементов нового для индивида мировоззрения. При этом мера 

связанности идейности человека с его духовностью определяет степень на-

пряженности борьбы его интеллекта с усвоенными смысловыми ценностя-

ми. Человеку при этом кажется, что происходит нечто трагически – необра-

тимое, приводящее к отчаянию, к ощущению бессмысленности своего 

дальнейшего существования. В России, находящейся в переходном этапе 

общественного развития, такое состояние испытали многие. Причем, чем 

больше личных усилий вложил человек в творение общественных достиже-

ний, тем болезненнее он переживает процесс ломки своих мировоззренче-

ских представлений, побуждавших ранее его к такой социальной активности. 

В философском смысле слова духовность – это проблема обретения 

смыслов. Она является показателем существования определенной иерархии 

ценностей, целей и смыслов. Духовность тесно связана с проблемой нравст-

венности и морального самоопределения человека. Нравственность есть 

прежде всего принятие на себя ответственности за свои поступки. Нравст-

венное воспитание является процессом, направленным на целостное фор-

мирование и развитие личности и предполагает становление его отношений 

к Родине, обществу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе. В 

процессе нравственного воспитания воспитывается чувство патриотизма, 

товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение 

к людям труда. 

Таким образом, ценностно–нормативный мир человека, развиваясь в 

потоках объективной и субъективной реальностей, обретает качественное 

состояние в силу воздействия на него системы смысловых ценностей. Этим 

достигается устойчивость внутреннего мира человека при его жизни в из-

менчивом реальном мире. Духовность человека при этом – «сердцевина» 

его души. Все остальные идейно – духовные его движения производны от 

нее. Поэтому глубина и характер духовности предопределяют выбор чело-

веком своей устойчивой и верной позиции в динамичном мире [3, с.153; 4]. 
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На содержание духовной жизни поколений сегодня сильнейшее воз-

действие оказывают процессы глобализации. Социокультурная и идеологи-

ческая информация извне намного превышает технологическую. Происхо-

дит космополитизация духовной жизни общества. Этот процесс сопровож-

дается размыванием самобытности культур народов России и формирова-

нием позиции «гражданина мира» в слоях крупного бизнеса, богемной ин-

теллигенции, части научной интеллигенции и студенчества. Подобная по-

зиция представляет собой угрозу для самобытности культуры, поэтому она 

отвергается большинством носителей конкретной культуры. 

Глобализация всех сторон общественной жизни приводит не только к 

дальнейшему развитию человека и его мира, но и к размыванию локально – 

территориальных смысловых ценностей, что ведет к утрате ряда важней-

ших черт самобытности родной культуры. С одной стороны, человечество 

имеет сегодня единое информационное пространство, благодаря которому 

сформировалось планетарное мышление, которое живо и остро реагирует 

на события в мире. С другой стороны, глобализация духовной жизни ведет 

к утрате национальной культуры. Всему миру навязываются западные, и 

прежде всего американские, стандарты культуры. Сегодня США выступают 

своего рода эталоном культуры для всех стран мира, хотя хорошо известно, 

что данная страна в отличие от других государств не имеют тысячелетних 

исторических традиций и уже в силу этого не могут выступать эталоном 

культуры [2, с. 293]. Именно глубокие общечеловеческие, духовно – нрав-

ственные и информационные ценности должны быть определяющими для 

принципиально новых потребностей человечества. Происходит инверсия: 

теперь не потребности через интересы формируют ценности, а, напротив, 

ценности, определяя соответствующие интересы, должны формировать ра-

зумные человеческие потребности [7, с. 102]. Поэтому в условиях духовно-

го кризиса российского общества необходимо формирование и закрепление 

духовности как отечественного качественного состояния менталитета у на-

рода, и особенно у молодого поколения. 
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В последнее время самостоятельная работа студентов в аграрных ву-

зах рассматривается как важнейшая составляющая профессиональной под-

готовки будущих специалистов. Именно в процессе самостоятельных заня-

тий студенты осваивают основные приемы познавательной деятельности, 

овладевают творческим подходом к решению учебных задач. Более того в 

современных условиях, в связи с широким применением компьютерных 

технологий меняются и подходы к ее организации. 

Основными принципами организации самостоятельной работы сту-

дентов аграрного вуза в условиях дистанционного обучения являются: 

- принцип интерактивности, определяющий необходимость сотрудни-

чества студентов и обмена информацией не только с преподавателем, но и с 

другими студентами; 

 - принцип идентификации, обосновывающий контроля самостоя-

тельной работы студента, который актуален при использовании техниче-

ских средств (видео-конференц-связь), в первую очередь в условиях дис-

танционного обучения; 

- принцип опоры на базовые знания и умения, предусматривающие 

наличие у студентов минимальных навыков работы с техническими средст-

вами, а также умения рационально использовать свободное время для орга-

низации самостоятельной работы, умение работать с электронными спра-

вочно-информационными системами; 

- принцип обратной связи, позволяющей участникам своевременно 

обсуждать и корректировать проблемные вопросы по дисциплине; 

-  принцип внешнего контроля и самооценки; 

-  принцип научности, позволяющий студентам решать поставленные 

задачи на современном уровне научных знаний; 
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-  принцип наглядности, предусматривающий представлять информа-

цию в доступном виде; 

-  принцип связи теории с практикой, дающий возможность решать 

ситуационные задачи; 

 -принцип доступности и посильности самостоятельной работы; 

- принцип учета трудоемкости учебных дисциплин и оптимального 

планирования самостоятельной работы;   

-принцип прочности усвоения знаний. 

Особо следует остановиться на самостоятельной работе студентов 

при обучении иностранному языку в аграрном вузе. Введение новых госу-

дарственных образовательных стандартов требует увеличения значимости 

самостоятельной работы студентов, так как в учебных планах уменьшается 

количество аудиторных часов на изучение иностранного языка и увеличи-

вается количество часов самостоятельной работы студентов. В результате 

этого преподаватель должен перестраивать учебный процесс и искать но-

вые методы организации самостоятельной работы студентов. В методике 

обучения иностранным языкам выделяются следующие уровни самостоя-

тельной работы. 

- репродуктивный (воспроизводящий). Этот уровень отвечает за фор-

мирование вербальной лексико-грамматической базы; 

- переходный (полутворческий). Здесь осуществляется перенос при-

обретенных знаний, умений и навыков на аналогичные ситуации; 

- креативный (творческий). Данный уровень самостоятельной работы 

связан с формированием навыков и умений при решении более сложных за-

дач. 

Со стороны преподавателя организация самостоятельной работы сту-

дентов предполагает: 

- формирование мотивации изучения иностранного языка;  

- направленная деятельность по развитию у студентов навыков само-

стоятельной работы в области говорения, письма, чтения; 

Дистанционное обучение повышает эффективность самостоятельной 

работы студентов, расширяет кругозор, способствует формированию ком-

муникативной компетенции, гарантирует наилучший результат в обучении 

иностранным языкам. Кроме того работа с информацией на основе чтения 

текстов и просмотра видеоматериалов на иностранном языке позволяет ис-

пользовать ресурсы Интернета, расширяя содержание учебника аутентич-

ной и актуальной информацией. Такое обучение помогает работать с тек-

стами носителей языка (речи политических деятелей на конференциях, се-

минарах, информация ведущих телепередач, фильмы, видеоролики, элек-

тронные библиотеки и др.). Дистанционное обучение по иностранному язы-

ку является средством межкультурной коммуникации. Преимущества дис-

танционного обучения иностранным языкам заключается в следующем: 

- использование электронной почты; 

- взаимодействие студентов через систему online;  
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- доступ к различным информационным системам и базам 

данных;  

- использование Интернет; 

- возможность интерактивной коммуникации. 

Формами организации самостоятельной работы студентов в аг-

рарном вузе в условиях дистанционного обучения является  

- работа студентов с обучающими программами в компьютерных 

классах ("Репетитор", "Английский язык для общения", "ABBY Lingvo 

12.0"). Мультимедийное учебное пособие "Репетитор" ориентировано на 

проработку наиболее сложных разделов курса; грамматического и лексиче-

ского материала, понимания текстов на слух, проверку навыков чтения ино-

странных текстов.   

- контрольные работы по иностранному языку. Они выложены в Ин-

тернете и являются одной из форм проверки и оценки усвоенных знаний. 

Данные контрольные работы представлены по каждому курсу дисциплины 

“Иностранный язык. “Преподаватель отсылает свои замечания по выпол-

ненной работе, отвечает на вопросы. 

 - подготовка рефератов, которые также являются одной из разновид-

ностей самостоятельной работы студентов. Оценивая студенческий рефе-

рат, преподаватель обращает внимание на умение студента работать с науч-

ной литературой, вычленять проблему из контекста, на навыки логического 

мышления, грамматическую правильность, убедительность, доходчивость 

изложения и выразительность. 

- выполнение грамматических тестов. Они обычно размещаются на 

платформе Интернет университета для каждого курса, с учетом каждой 

специальности. 

Студенты первых курсов экономического факультета для самостоя-

тельной работы могут дополнительно использовать видеокурс" Starting 

business English ". Этот курс помогает развивать навыки делового общения 

на английском языке и представлен в занимательной  аудиовизуальной 

форме. Упражнения, следующие после каждого просмотренного урока, спо-

собствуют формированию навыков постановки вопросов и ответов на них. 

Что касается аспирантов / соискателей, то им тоже приходится много 

самостоятельно работать с монографиями, статьями, методическими посо-

биями, со справочной литературой ; писать аннотации, эссе, рефераты.  

Преподаватель помогает им самостоятельно находить смысловые блоки, 

выделять основные мысли и факты, исключать избыточную информацию, 

использовать языковую догадку (с опорой на контекст). 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов 

являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания на практике; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционное обучение 

помогает успешной организации  самостоятельной работы студентов в аг-

рарном вузе. 
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Особенности обучения магистров в неязыковом вузе напрямую зави-

сит от современного компетентностного подхода и использовании совре-

менных информационных технологий, которые способствуют повышению 

эффективности не только самостоятельной работы, но и практических заня-

тий в аудитории. В этой связи важным представляется овладение такими 
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языковыми навыками, которые могут быть в последующем применены в 

профессиональной деятельности и научной работы [1].
 
 

Название дисциплины магистров «Деловая и научная коммуникация 

на иностранном языке», «Профильный иностранный язык и межкультурная 

коммуникация» напрямую зависят от тех компетенций, которые прописы-

ваются в документах ФГОС. Обучение иностранному языку характеризует-

ся комплексным подходом, что помогает решить цели и задачи, стоящие 

перед преподавателями вузов. В современных условиях образование стано-

вится все более и более профессионально направленным, поэтому одной из 

важных задач обучения иноязычной компетентности является обучение как 

деловому письменному общению на иностранном языке, так и основам на-

учного рецензирования статей из иностранных источников. Необходимо 

научить магистрантов не только общению на иностранном языке, но и базо-

выми знаниями, умениями и навыками делового письма и делового обще-

ния, особенностям и правилам ведения деловой и межкультурной коммуни-

кации. 

Одними из основных трудностей, с которыми сталкиваются препода-

ватели иностранного языка это недостаточное количество часов, отведен-

ных на обучение. К сожалению, в неязыковых вузах обучение ведется толь-

ко на первом курсе магистратуры. Для формирования компетенций, связан-

ных с деловой и научной коммуникацией, преподаватели иностранного 

языка вынуждены вырабатывать только самые основные навыки и умения 

ведения деловой корреспонденции и научного реферирования: структура 

делового письма, основные виды письма, телефонных разговоров, клише 

для проведения конференций, основные понятия научной тематики на ино-

странном языке. Но так же сложность заключается в том, что магистранты 

часто не знакомы с такими понятиями, как структура делового письма, ос-

новами написания научных статей, правилами составления резюме и анно-

таций, поэтому преподавателям приходится обращать внимание студентов 

на эти основные общепризнанные понятия и особенности. 

На начальном этапе следует повторить лексико-грамматический мА-

териал за предыдущее обучение, научить вести элементарное деловое об-

щение на иностранном языке. Таким образом, начинают развиваться необ-

ходимая основа для реализации компетенции – Способен применять совре-

менные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. Даль-

нейшая работа обучаемых направлена на развитие навыков текстовой рабо-

ты, умения логически и аргументировано излагать свои мысли, осмыслен-

ного применения знаний лексико-грамматического материала предыдущих 

уровней обучения, умения практического применения особенностей состав-

ления делового письма и норм ведения устной и письменной деловой ком-

муникации. Для примеров составления деловой корреспонденции следует 

применять клише различных деловых писем, ситуаций ведения современ-

ных деловых переговоров. 
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В процессе обучения магистранты овладевают не только особенно-

стями официально-делового стиля, но и учатся грамотно редактировать 

различные академические тексты из оригинальной научной литературы 

(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.), а также знакомятся с особенностя-

ми академической и профессиональной деятельностью на различных меж-

дународных научных мероприятиях. Студенты магистратуры должны уметь 

не только переводить статьи на иностранный язык, но составлять резюме, 

аннотации, уметь вычленять главные мысли из текста, кратко пересказы-

вать тексты на иностранном языке, уметь выделять ключевые слова и знать 

правила оформления научных статей на иностранном языке, правила напи-

сания фамилии авторов и регалии и т.д. 

В течение всего периода обучения магистрантов необходимо посто-

янно обращать внимание обучающихся на специфику лексических средств 

деловой и профессиональной коммуникации. Магистрант должен уметь 

употреблять фразеологические выражения, характерные для официально-

делового стиля речи, особенные служебные слова, фразовые глаголы, об-

щенаучные международные термины и интернационализмы. Внимание 

также следует уделить особенностям культуры делового и научного обще-

ния на иностранном языке, особенностям форм обращения, вежливости, 

приветствия, прощания, соглашения, отказа, информирования, побуждения, 

желание или отказ в принятие решений, научного стиля устной и письмен-

ной речи. Магистрантам важно учить пониманию того, что существует 

межкультурное различие не только в системе иностранного и русского язы-

ков, но и между потенциальными коллегами в области бизнеса и научного 

общения. 

В заключение обучения, необходимо систематизировать весь матери-

ал деловой устной и письменной коммуникации, а также научного общения, 

закрепить в различных упражнениях, создании ситуаций, ролевого обуче-

ния, интерактивных форм занятий. Для решения этой задачи предлагается 

использовать различные упражнения на понимание структуры текста, зна-

ния клише, написание различных видов писем в случаях реального делово-

го и научного общения, различные тестовые задания на проверку умения 

вести деловое и научное общение. Магистранты должны уметь составить 

резюме, написать заявление на приеме на работу, составить рекомендатель-

ное письмо, письмо-запрос о дополнительной информации и т.д. В качестве 

закрепления материала по основам научного и профессионального общения 

можно предложить задания по магистерской диссертации: описание содер-

жание, плана, аннотации основных моментов на иностранном языке в фор-

мате сообщения или презентации. Так как для самостоятельной работы ма-

гистрантов так же отводятся значительные часы, то это время следует уде-

лить составлению реферата на иностранном языке, чтению специальных 

профессионально-ориентированных текстов, что будет способствовать уг-

лублению знаний студентов в выбранной сфере деловых и научных знаний. 
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Обучение иностранному языку в непрофильной неязыковой магист-

ратуре позволяет в последующем профессионально и грамотно общаться с 

иностранными коллегами, вести деловую переписку, участвовать в между-

народных научных конференциях, использовать иностранные источники в 

научных статьях и диссертациях и т.д., также появляется возможность сде-

лать карьерный рост, эффективно и грамотно управлять собственным биз-

несом. 
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Аннотация. В статье проблематизированы противоречия века цифровизации в 

результате смещения акцентов с субъекта на объект исследования. Развитие в логике 

техноцентризма несёт риски превращения человека в биотехнологический артефакт. Ут-

верждается, что должна быть усилена гуманитарная составляющая, направленная на 
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Человечество пережило каменный, бронзовый века, век паровых ма-

шин и космонавтики, оказавшись в ХХI веке – веке цифровизации. Оно со-

вершает всё новые технологические прорывы, и сегодня научно-

техническое развитие идёт по инновационной спирали.  

В результате колоссальных научных достижений в обществе сформи-

ровался техноцентристский взгляд на существующую реальность, смести-

лись акценты с субъекта на объект исследования, в итоге самому себе чело-

век перестал придавать значение. Это способствовало состоянию антропо-

дифицита, требующего восстановления баланса и жизнесохраняющего 

смысла в развитии цивилизации. В свете этого не без оснований утвержда-

ется, что «человеческий фактор» стал мощнейшим источником трансфор-

маций в социуме [1, с.419]. Подтверждая этот вывод, европейский мысли-

тель, профессор университета Беркли – Клаудио Наранхо в своей книге 

«Спасти цивилизацию» высказывает озабоченность тем, что «кризис мо-

рального износа» является причиной многих социальных проблем [2, с. 

110]. 

Возникло противоречие, если до ХХ века человек представлял собой 

большую ценность как источник ресурсов для построения и укрепления 

общества, то в ХХ веке в процессе перестройки общества, на что были воз-

ложены большие надежды по освобождению творческих сил человека, – ис-

тощил ресурсы для собственного развития. Более того, в ХХI веке на основе 

новых научных разработок, НБИКС-технологий, исследований в области 

искусственного интеллекта – человечество стоит перед рисками превраще-

ния самого человека в биотехнологический артефакт. В науке и технике ут-

рачиваются человекосозидающие смыслы. 

Гуманитарии забили тревогу, утверждая, что должен произойти пово-

рот в плане углубления гуманитарной составляющей научных исследова-

ний, поскольку нарастающие социальные риски несут угрозу человечеству. 

Этому способствует невозможность гарантий полного контроля примене-

ния результатов научно-технических достижений. Гонку научных исследо-

ваний никто не остановит, – это веление времени, – и речь должна идти не 

столько о запрете или цензуре, сколько о применении гуманитарной экс-

пертизы и выработке международных актов, контролирующих использова-

ние инноваций.  

В своём историческом развитии главным звеном научно-технического 

прогресса оставался Человек. Человечество нарабатывало культурные тра-

диции, утверждало моральные принципы с целью нравственного совершен-

ствования и самосохранения. ХХI век – это век информационного детерми-

низма. Развитие новых технологий способствует глубокому погружению 

человека в виртуальный мир, в котором является возможным антроподефи-

цит. По утверждению доктора психологии А. Курпатова, это приводит к уп-

рощению психики человека, делая его легковесным. В результате – дефицит 

человечности, утрачивается контакт со своим внутренним миром. Много-

численными исследованиями подтверждается, что паттерны биохимической 
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и нейро-физиологической цифровой зависимости идентичны наркотиче-

скому поражению [3]. И это в мировом масштабе! Некоторые страны, как, 

например, Китай, на государственном уровне начинают регулировать так 

называемое потребление инфопродуктов.  

Учёные мира констатирует дисбаланс: при высочайшем уровне науч-

но-технического развития – деградация человеческого потенциала, гумани-

тарной культуры, т.е. «человеческого капитала». Анализируя сложившуюся 

ситуацию, мировое научное сообщество приходит к очевидному выводу, 

что нужен новый гуманитарный прорыв для восстановления баланса и жиз-

несохраняющего смысла в развитии цивилизации. Ключевую роль должен 

сыграть гуманитарно-интеллектуальный потенциал культуры, поскольку 

гуманитарное знание – уже по определению «человеческое» знание. Имен-

но гуманитарное знание способно нести планетарно-гуманистические 

смыслы, нацеленные на жизнеутверждение и самовозвышение личности [2, 

с.15].  

К концу ХХ века учёные разных направлений, и гуманитарии, и пред-

ставители естественных и технических наук, осознали необходимость и 

важность социально-гуманитарного знания для выживания человечества. В 

частности, российские учёные – Н.Н. Моисеев, С.П. Капица, Ж.И. Алфёров, 

немало писали в последние десятилетия о роли гуманитарной культуры для 

преодоления социальных проблем. Они были убеждены, что в нашу эпоху 

субъектом, преодолевающим планетарные проблемы, может стать только 

по-настоящему образованное и интеллигентное общество. Разрабатывая но-

вые технологии для будущего, председатель Всемирного экономического 

форума Клаус Шваб утверждает, что в эпоху Четвёртой промышленной ре-

волюции наиболее значимыми станут «ценности в обществе, чувство общей 

цели, значимость человека, духовность и отношения между людьми» [5, с. 

320].  

Развернуть человечество в направлении усовершенствования челове-

ческих качеств способно гуманитарное знание и гуманитарная культура. 

Трансляция смыслов гуманитарной культуры возможна только при условии 

формирования субъекта, способного не только к передаче информации и 

умеющего работать с гаджетами, но исходящего из нравственных оценок, 

ответственного за реализацию своих проектов.  

 Чувствуя пульс времени и ощущая потребность в креативных и ин-

теллектуально развитых личностях, развернулось движение по самоакуали-

зации личности, как называют их организаторы – «тренинги личностного 

роста», которые активно рекламируются в интернете. Сегодня эту проблему 

уже поднимают и в СМИ как назревшую и достаточно актуальную для мо-

лодёжи. Эта ниша осваивается гуманитарными дисциплинами, в частности 

– практической философией. К примеру, директор института «Философских 

Практик» Оскар Бренифье, автор книг по философии для детей проводит 

лекции по практической философии, которые очень востребованы в Европе 

и США. 
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Сегодня для России является позитивным, что молодёжная формация 

российских предпринимателей, таких как «Бизнес-Молодость», «Акселера-

тор», собирающая многочисленные аудитории и обсуждающая свои эконо-

мические проекты, говорят о гуманитарных проблемах: смысле жизни, цен-

ностях личности, о взаимопомощи. Ищут решение проблем по «масштаби-

рованию личности», т.е. повышению общей культуры для продвижения 

своих бизнес-проектов. 

Формирование личностей такого уровня, которые будут способны к 

развитию и сохранению гуманитарно-интеллектуального потенциала куль-

туры, будет способствовать нравственному регулированию научно-

технических и социально-экономических процессов, а значит развитию гу-

манитарной культуры с целью самосохранения человечества.  
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В настоящее время одним из важнейших направлений системы обра-

зования является реализация принципа преемственности на всех его этапах. 

Изучением данного вопроса занимаются многие ученые, педагоги, психоло-

ги, методисты. Так, Е. Е. Черных под преемственностью понимает «после-

довательность и системность в расположении учебного материала, связь и 

согласованность ступеней и этапов учебно-воспитательной работы, осуще-

ствляемой от одного занятия к следующему, от одного года обучения к дру-

гому» [5]. Сманцер А. П. в своей работе «Теория и практика реализации 

преемственности в обучении школьников и студентов» говорит о том, что 

«преемственность в процессе обучения устанавливает связь между старым 

и новым в развитии личности, обеспечивает последовательный переход ко-

личественных изменений в качественные: обновление прошлого опыта, 

знаний, их переосмысление и развитие во всех сферах жизни и деятельно-

сти школьников и студентов, с неизбежным изменением меры каждой сту-

пени обучения» [3]. Ситникова Е.В. полагает, что система образования 

должна обеспечить «человеку непрерывность и преемственность уровней и 

ступеней образования». [2]. Зеер Э.Ф. и Сыманюк Э.Э. указывают, что не-

прерывное образование – это «процесс роста образовательного потенциала 

личности в течение жизни, обеспеченный системой государственных и об-

щественных институтов и соответствующий потребностям личности и об-

щества, тогда как целью непрерывного образования является удовлетворе-

ние потребности личности в развитии, саморазвитии, самоактуализации и 

реализации себя в профессиональной жизни». [1]. 

Таким образом, для преемственности позволяет учащимся не только 

осмысливать пройденный материал на более высоком уровне, но и подкре-

плять имеющиеся знания, умения и навыки новыми, более осознанными и 

обобщенными. 

Как известно, в Российской Федерации обучение иностранному языку 

входит в состав основных элементов системы подготовки специалистов в 

учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования. 

Поэтому проблема преемственности в данной области, главная задача кото-

рой состоит в повышения уровня качества образования, одна из самых ак-

туальных.  

На этапе среднего профессионального образования цель обучения 

иностранному языку заключается в развитии личности, которая способна 

самостоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой и профессио-

нальной деятельности. Для успешной реализации требований государст-

венного образовательного стандарта к изучению иностранного языка в СПО 

необходим особый подход, так как иностранный язык рассматривается как 

второстепенная дисциплина. Также существует проблема изданных учеб-

ников и учебных пособий профессиональной направленности для ссузов. В 

то же время можно говорить и о недостаточном интересе студентов к дис-

циплине. Поэтому одной из главных задач преподавателя иностранного 

языка - поддержание интереса к предмету, так как основой успешного обу-
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чения является мотивация, т. е. положительное отношение студентов к ино-

странному языку, осознанная потребность овладения знаниями в этой сфе-

ре. В данном случае важную роль играет интеграция со специальными дис-

циплинами вследствие того, что преподавание английского языка в среднем 

профессиональном учреждении имеет профессиональную направленность.  

Российский государственный аграрный заочный университет осуще-

ствляет обучение таких специальностей СПО, как кинология, бухгалтер-

ский учет, охотоведение, электрификация и автоматизация сельского хозяй-

ства, механизация сельского хозяйства, агрономия, поэтому предметное со-

держание по каждой специальности различное. Так, например, студенты 

направления «Электрификация сельского хозяйства» в ходе изучения курса 

знакомятся с: введением в электромеханику, новыми сериями электриче-

ских машин, трансформаторами, общими вопросами машин переменного 

тока, однофазными двигателями, конденсаторными двигателями, обмоточ-

ными данными электрических машин, асинхронными и синхронными ма-

шинами, машинами постоянного тока, генераторами, режимом двигателя. 

Данный материал студенты изучают на русском языке по дисциплинам 

«Светотехника и электротехнология», «Электрические машины», «Экс-

плуатация и ремонт электротехнических изделий» и т. д. На занятиях по 

иностранному языку, а именно в текстах для чтения по специальности, ис-

пользуются уже имеющиеся знания студентов по этим темам, поэтому этот 

материал не только интересен, но и знаком, так как он непосредственно свя-

зан с их будущей профессией. Учащиеся знакомятся с технической терми-

нологией на английском языке, читают, переводят тексты, ищут дополни-

тельный материал в журналах, Интернете, в учебниках по специальным 

дисциплинам, переводят найденный материал на английский язык. Следо-

вательно, процесс изучения языка становится творческим, а эмоциональный 

фон - более благоприятным, что очень важно для учебной деятельности. 

Выпускники средних специальных учебных заведений очень часто 

продолжают непрерывное профессиональное образование, поступая в выс-

шие учебные заведения. Основная цель преподавания языка в вузе - «по-

вышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения соци-

ально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования» [4]. Преемствен-

ность целей предусматривает обучение иностранным языкам в системе не-

прерывного образования, что способствует развитию общих и языковых 

способностей студентов, а также помогает создать более прочный «фунда-

мент» для успешного овладения иностранного языка. Во время обучения в 

вузе у выпускников среднего профессионального образования за счет по-

вторения отдельных тем дисциплины не теряется сформированная в техни-

куме профессиональная направленность, потому что изучение одного и того 
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же учебного материала в системе ссуза и вуза увеличивает общую продол-

жительность подготовки специалистов.  

Таким образом, в системе СПО-вуз возникает необходимость обеспе-

чения преемственности в процессе изучения иностранного языка в условиях 

возрастающих требований к качеству профессионального образования. 
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Аннотация. В настоящее время Еврокомиссия выступает за создание Европей-

ского образовательного пространства к 2025 году. В 2017 году российским правительст-

вом одобрена инициатива по экспорту образовательных услуг в рамках интернационали-

зации образования. Было намечено удвоить или утроить число иностранных студентов в 

российских университетах к 2025 году. Авторами проведен анализ образовательных 

программ некоторых вузов и выявлены условия оптимизации процесса их интернацио-

нализации.  
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Abstract. Currently, the European Commission advocates the creation of a European 

educational space by 2025. In 2017, the Russian government approved an initiative to export 

educational services as part of the internationalization of education. It was planned to double or 

triple the number of foreign students in Russian universities by 2025. The authors analyzed the 

educational programs of some universities and revealed the conditions for optimizing the pro-

cess of their internationalization. 
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Политика российской высшей школы за последние десятилетия на-

правлена на преодоление изоляции, характерное для высшей школы совет-

ского периода, принятие международных образовательных стандартов. В 

2003 году Россия присоединилась к Болонской декларации. В 2012 году по 

инициативе президента России Владимира Путина был запущен российский 

академический проект «5-100». Он нацелен на то, чтобы к 2020 году как 

минимум пять российских университетов вошли в первую сотню рейтинга 

лучших университетов мира. В 2013 году российским правительством были 

санкционированы значительные ассигнования по данному проекту на об-

щую сумму более 60 млрд руб. (915 млн долл. США) [3], и в 2017 году 

одобрена инициатива по экспорту образовательных услуг. Было намечено 

удвоить или утроить число иностранных студентов в российских универси-

тетах к 2025 году. Интернационализация высшего образования подразуме-

вает «целенаправленный процесс интеграции международного, межкуль-

турного или глобального измерения в цели, функции и предоставляемые 

высшим образованием услуги с целью повышения качества образования и 

исследований для всех студентов и преподавателей, а также для внесения 

существенного вклада в развитие общества» [2]. 

К наиболее значимым видам интернационализации следует отнести 

организацию и развитие академической мобильности, а также повышение 

глобальных рейтингов университета за счет академических публикаций, ка-

чественного обучения и научных трудов в соавторстве с иностранными ис-

следователями. Стремление к улучшению показателей интернационализа-

ции тесно связанно с реализацией традиционных миссий университета - 

преподаванием и исследованиями, - совпадает со стремлением преподава-

телей и сотрудников к достижению университетом сравнительно высокого 

уровня интернационализации. При этом очень важны связь и согласование 

процесса развития интернационализации с общей стратегией развития уни-

верситета, что подтверждается результатами опроса респондентов, пред-

ставленных в бюллетене «Барометр EAIE» (EAIE, European Association for 

International Education) [1]. При развитии академической мобильности осо-

бое внимание следует уделять содействию взаимному признанию результа-

тов обучения и разработке учебных планов, позволяющих расширить обме-

ны с зарубежным университетом.  

Для оптимизации процесса интернационализации очевидна необхо-

димость максимального сближения программ, наличия в них конкретных, 

понятных всем элементов, с обязательным включением международной 

компоненты. Сегодня в этой области остро не хватает серьезных исследова-
ний, которые дали бы вузам теоретические и практические рекомендации. 

Отсутствует общее понимание, каким образом оценивать внедрение между-

народной, межкультурной составляющей в учебные программы. 
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По нашему мнению, соблюдение определенных условий может спо-

собствовать интернационализации образовательных программ. Во-первых, 

необходимо сформулировать общий для высшей школы перечень междуна-

родных и межкультурных компетенций, которыми должны овладеть выпу-

скники вузов. Это даст возможность преподавателям точно понимать, по-

чему и для чего необходима интернационализация программы именно их 

предмета. Во-вторых, программа должна быть ясной, прозрачной, конкрет-

ной, определяющей этапы овладения указанными компетенциями, понят-

ные преподавателю и студенту. В-третьих, студенты должны точно пред-

ставлять, какие компетенции и для чего им необходимы, видеть результаты 

и новые цели. В-четвертых, на протяжении всего процесса необходима экс-

пертная методическая помощь: преподавателям – в формулировании задач 

и этапов для студентов, студентам – в движении по этому пути к овладению 

требуемыми компетенциями. 

Анализ образовательных программ некоторых вузов США, ЕС и Рос-

сии, участвующих в программах академической мобильности, привел к вы-

воду, что процесс интернационализации образовательных программ, как 

любой сложный процесс, идет неравномерно, часто представляет собой не 

целенаправленную стратегию, а разовые мероприятия. Многими вузами 

этот аспект понимается упрощенно, и заключается в добавлении в учебные 

планы дисциплин по страноведению и культуре страны. В качестве примера 

проанализируем учебные программы, использованные в 2016 году для 

включенного обучения иностранных студентов в Санкт-Петербургском по-

литехническом университете и российских студентов в Роттердамском уни-

верситете прикладных наук. Для сравнения возьмем программу и расписа-

ние сокурсников тех студентов, что уехали по обмену в Нидерланды (табл.). 

Очевидно, что у российских студентов учебная нагрузка минимум в 

полтора раза больше. Высокое качество образования, полученного в Санкт-

Петербургском политехническом университете, общеизвестно. Но, очевид-

но, что для успешной адаптации иностранных студентов в рамках интерна-

ционализации высшего образования и с учетом современных тенденций 

усиления студентоцентрированных образовательных технологий желатель-

но дополнить стандартные образовательные программы новыми модулями, 

блоками, которые помогут студентам освоить необходимые культурологи-

ческие и профессиональные международно принятые компетенции. Сде-

ланный нами краткий анализ показывает, что одно из основных отличий 

учебного процесса в голландском и российском университетах – намного 

большая аудиторная загруженность студентов, что, видимо, не обязательно 

приводит к более высокому качеству образования. Отметим, что для анали-

за мы взяли учебную программу одного из самых лучших и известных уни-

верситетов России, активно участвующего в Болонском процессе, с много-

летними связями с иностранными университетами. Однако, как и во многих 

других вузах страны, большинство студентов не участвует в академической 

мобильности из-за недостаточного уровня владения иностранным языком и  
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Таблица. Анализ образовательных программ студентов голландского  

и российского университетов 

Кафедра "Информационные системы в 

экономике и менеджменте" (ИСЭМ) 

Санкт-Петербургского политехнического 

университета, Россия 

Роттердамский Университет Прикладных 

Наук, Нидерланды 

 

Стандартная учебная программ, 5 семестр Программа обмена Business Process Man-

agement (bridge between IT and busi-

ness), BPM - Управление бизнес-

процессами (мост между IT и бизнесом) 

Цель обучения – получение профессио-

нальных и социокультурных компетенций 

согласно образовательной программе. 

Цель обучения – обеспечить активное уча-

стие студентов в образовательном процес-

се, индивидуальное развитие личностных 

качеств, ориентация на результат (студен-

тоцентрированный образовательный про-

цесс, признанный важнейшим направлени-

ем интернационализации высшего образо-

вания в европейских университетах). 

Продолжительность семестра – 14 недель 

Академический час – 45 мин. 

Продолжительность семестра – 17 недель 

Академический час – 50 мин. 

Недельная нагрузка: 

- лекций, 12 а.ч. 

- практические занятия, 18 а.ч. 

- занятия спортом, 8 а.ч. 

- СРС. 

 

 

Первая половина – 6 недель 

Недельная нагрузка: 

- лекции, 14 а.ч. 

- практические занятия, 2 час. 

- практика в компании, 7 час. 

- остальное СРС. 

Вторая половина – 11 недель 

- проведение исследований, 12 а.ч. 

- практика в компании, 7 час. 

- остальное СРС. 

Итого: 38 а.ч. (из них 4 а.ч. на иностран-

ном языке) 

Итого: 19…23 час. 

 

ограниченных финансовых возможностей. Это приводит к снижению 

влияния опыта зарубежного обучения и, как итог, к замедлению процесса 

интернационализации в сфере международной академической мобильности. 

В заключение приведём перечень некоторых факторов, которые, по 

нашему мнению, способствуют успеху вузовской интернационализации и 

могут быть приняты во внимание при рассмотрении подходов к интерна-

ционализации. 

- согласование целей интернационализации с реализуемой миссией 

университета; 

- принятие отдельной общеинституциональной стратегии интерна-

ционализации; 

- обязательное определение приоритетных целей, выделение ресурсов 

для приоритетных мероприятий, оценка качества приоритетных мероприя-

тий на регулярной основе; 
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- внедрение управления и администрирования интернационализации в 

институциональную структуру, таким образом, для координации процесса 

между задействованными подразделениями; 

- регулярная оценка стратегии интернационализации университета, 

объемов и диапазона интернационализации деятельности, превалирующих 

в учреждении; 

- обучения и переподготовка для персонала, ответственного за интер-

национализацию, особенно обучение по направлениям, относящимся к при-

оритетным. 
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Аннотация: По мере того, как общества становятся все более сложными - эконо-

мически, социально, технологически и иным образом - также должны развиваться их 

системы образования, внедряться инновационные модели и методики обучения для ус-

пешной подготовки обучаемых к карьерному росту в 21-м веке. В течение последних 15 

- 20 лет ярко проявился массовый интерес к изучению иностранных языков. Знаний ино-

странного языка, полученных в школе, современным россиянам явно не хватает. Огра-

ниченное число часов, отводимых на языковую подготовку в непрофильном ВУЗе, ос-

тавшееся как наследие обучения в эпоху закрытых границ, ограничивают возможности 

экстенсивного усиления уровня языковой подготовки студентов. В неязыковом ВУЗе 

большее внимание уделяется профессиональной подготовке, на что в значительной сте-

пени и ориентированы рабочие программы. При этом уровень владения иностранным 

языком у приходящих в ВУЗ абитуриентов существенно различается. Качество обучения 
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студентов может быть усилено путем использования преподавателями при обучении 

всевозможных эффективных методик обучения. В данной работе исследована возмож-

ность применения дифференцированного подхода в профессионально-

ориентированному обучении чтению и нахождении новых и/или совершенствовании 

уже существующих методов формирования навыков чтения текстов на иностранном 

языке. Применение дифференцированного подхода является действенным инструментом 

в процессе обучения, в частности чтению на иностранном языке, поскольку у каждого 

студента есть возможность задействовать свой потенциал, повышать уровень знаний, а 

также развивать свои навыки, что впоследствии приведет к тому, что они будут наравне 

со своими сверстниками, изначально показавшими более высокие результаты. Диффе-

ренцированный подход благоприятно влияет на совершенствовании студентами навыка 

чтения и на общую успеваемость в области иностранных языков. 

Ключевые слова: методики обучения, английский язык, непрофильный ВУЗ, 

дифференцированный подход, обучение чтению. 

Abstract. As societies become more complex - economically, socially, technologically 

and otherwise - their educational systems must also be developed, innovative models and 

teaching methods must be introduced in order to successfully prepare students for career 

growth in the 21st century. Over the past 15 – 20 years, a massive interest in the study of for-

eign languages has clearly emerged. The knowledge of a foreign language acquired at school is 

obviously not enough for modern Russians. The limited number of hours devoted to language 

training at nonlinguistic universities (legacy of the era of "Iron curtain") limits the possibility 

of extensive increase of students’ language training level. In a non-linguistic university, more 

attention is paid to vocational training. At the same time, the level of knowledge of a foreign 

language among applicants entering universities varies significantly. The quality of teaching 

foreign languages can be enhanced by using all kinds of effective teaching methods. In this pa-

per, we investigated the possibility of applying a differentiated approach in professionally-

oriented teaching of reading and finding new and / or improving existing methods of forming 

foreign language reading skills. The application of a differentiated approach is an effective tool 

in the learning process, in particular, reading in a foreign language, since each student has the 

opportunity to use his/her potential, improve his/her knowledge, and develop his/her skills, 

which will subsequently lead to the fact that they will be on a par with their peers who initially 

showed better results. A differentiated approach favorably affects improvement of students' 

reading skills and overall performance in the field of foreign languages. 

Key words: teaching methods, English language, non-linguistic universities, a differen-

tiated approach, teaching reading. 

 

По мере того, как мир становится все более взаимосвязанным и, одно-

временно, более взаимозависимым, страны сталкиваются с растущей кон-

куренцией, вызванной сближением их политической, экономической, соци-

альной, технологической и экологической инфраструктур в глобальном ми-

ре. В современном обществе знаний наиболее фундаментальным и важным 

компонентом любой нации является ее система образования. По мере того, 

как общества становятся все более сложными - экономически, социально, 

технологически и иным образом – также должны развиваться их системы 

образования, внедряться инновационные модели и методики обучения для 

успешной подготовки обучаемых к карьерному росту в 21-м веке [13, 14]. 

Бурный рост урбанизации и интеграционные процессы требуют не 

только инновационных технологических решений, но также новой гумани-

стической парадигмы и образа мышления, которые решают эти проблемы в 
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глобальном масштабе. В частности, в течение последних 15 - 20 лет ярко 

проявился массовый интерес особенно к изучению иностранных языков. 

Доступность посещения иностранных государств на фоне постепенного по-

вышения уровня благосостояния жителей России в целом, и наиболее суще-

ственно в Москве и Санкт-Петербурге, привели к очевидной необходимости 

владения иностранными языками для гармоничной интеграции россиян в 

международное сообщество.  

В 2015 году объем мирового рынка обучения английскому языку со-

ставлял $60 млрд. При этом ожидается наиболее быстрый рост on-line мето-

дов обучения. В 2017-2021 годах «цифровая» часть рынка обещает расти в 

среднем на 23,36% в год – быстрее отрасли в целом. При этом обучение 

английскому языку в непрофильном вузе оказывает несущественное влия-

ние рынок оказываемых услуг, хотя преподаватели вузов несомненно учте-

ны в диаграммах, приведенных на рисунке. Результаты проведенного поле-

вого опроса компанией "Технологии Роста"
16
говорят, что более 85% выпу-

скников школ, нацеленных на получение высшего образования, и студентов 

ВУЗов в крупных и средних городах РФ, планируют приступить к изуче-

нию иностранного языка в ближайшие 2-3 года. 

 

 
Рис.  Популярность языков по числу частных преподавателей, обучающих им 

 

Знаний иностранного языка, полученных в школе, современным рос-

сиянам явно не хватает. Ограниченное число часов, отводимых на языко-

вую подготовку в непрофильном ВУЗе, оставшееся как наследие обучения в 

эпоху закрытых границ, ограничивают возможности экстенсивного усиле-

ния уровня языковой подготовки студентов. В неязыковом ВУЗе большее 

внимание уделяется профессиональной подготовке, на что в значительной 

степени и ориентированы рабочие программы. При этом уровень владения 

иностранным языком у приходящих в ВУЗ абитуриентов существенно раз-

личается. Качество обучения студентов может быть усилено путем исполь-

зования преподавателями при обучении всевозможных эффективных мето-
                                                           

16
 https://vc.ru/flood/23296-edtech-investigation 

https://vc.ru/flood/23296-edtech-investigation
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дик обучения [4]. В частности, нередко используется метод индивидуаль-

ных заданий, который имеет немаловажное значение для эффективного ус-

воения нового материала разными группами обучаемых [7, 8, 9]. С помо-

щью индивидуальных заданий преподаватель может восполнить пробелы в 

знаниях, проводя более тщательный контроль усвоения изучаемого [6]. Так 

называемое дифференцированное обучение предусматривает индивидуаль-

ную работу обучаемого на уровне своих способностей с преодолением дос-

таточно ощутимых затруднений. 

Тема дифференцированного подхода в обучении продолжает оста-

ваться актуальной на протяжении последних 50 лет, и будет таковой до тех 

пор, пока существует классно-урочная система обучения [1, 2, 3]. Ссылаясь 

на научные работы И.Э. Унта [12], дифференциацию можно обозначить, как 

обучение, проходящее в группах учащихся, сформированных на основе ка-

ких-либо особенностей, при этом учитываются индивидуальные особенно-

сти учащихся [5, 6]. В таких группах проводить обучение рекомендуется по 

нескольким различным учебным планам и программам [10, 11]. В данной 

работе исследована возможность применения дифференцированного под-

хода в профессионально-ориентированному обучении чтению и нахожде-

нии новых и/или совершенствовании уже существующих методов форми-

рования навыков чтения текстов на иностранном языке. 

Практическая часть исследования проходила в три этапа. В ходе пер-

вого этапа для определения начального уровня сформированности навыка 

чтения был разработан и проведен диагностический тест. В рамках второго 

этапа были созданы тренировочные работы, основанные на анализе ошибок, 

допущенных во время прохождения диагностического тестирования. Тре-

тий этап заключался в разработке, проведении и анализе результатов кон-

трольного теста сформированности навыка чтения.  

Диагностический тест призван определить общий уровень сформиро-

ванности навыка чтения. Тест состоит из пяти упражнений, каждое из кото-

рых отличается сложностью и направлено на проверку сформированности 

навыков того или иного вида чтения:  

1) текст с вопросами верно/неверно (true/false questions) направлен 

на общее понимание прочитанного и проверяет навыки ознакомительного 

чтения. 

2) словообразование (word-formation), заключается в том, что сту-

денту необходимо изменить часть речи выделенных в тексте слов, в резуль-

тате чего должен получиться грамотный и связный текст. Данное упражне-

ние нацелено на знание грамматики и лексики, а также на проверку навыка 

поискового чтения. 

3)  текст с заданием на выбор ответа (multiple choice) направлен на 

проверку сформированности двух видов чтения: поискового и изучающего.  

4) заполнение пропусков словами, подходящими по смыслу 

(completing the text with appropriate words), основывается на том, что студен-

там необходимо самим вставить пропущенные слова в текст, опираясь на 
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контекст. Данное упражнение тренирует не только знание лексики и грам-

матики, но и также языковую догадку, поскольку в задании не даются сло-

ва, которые должны быть преобразованы. 

5)  текст на понимание прочитанного (reading comprehension). За-

дание состоит из текста и ряда вопросов, на которые студент должен дать 

развернутый ответ. Вопросы представлены как на предтекстовом, так и на 

послетекстовом уровне. Подобного рода упражнения помогают оценить 

сформированность всех четырех видов в совокупности 

Общее число заданий – 48, за каждое правильно выполненное из ко-

торых дается один балл. Результат в диапазоне 48-42 балла оценивается 

«отлично», 41-34 балла – «хорошо», 33-25 баллов – «удовлетворительно», 

24 балла и менее – «неудовлетворительно». 

В тестировании приняли участие 57 студентов института промыш-

ленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского поли-

технического университета имени Петра Великого. Анализ результатов ди-

агностического теста показал, что сформированность навыка чтения у дан-

ных студентов находится на уровне ниже среднего, поскольку многие из 

них выполнили работу на хорошие (39% студентов) и удовлетворительные 

(40% студентов) оценки, а неудовлетворительные оценки (14%) преоблада-

ют над отличными (7%). 

Содержание тренировочных работ, созданных для совершенствования 

навыка чтения, основывалось на анализе ошибок, допущенных во время 

первого теста. Поскольку подавляющее число студентов неудовлетвори-

тельно справились с такими заданиями, как “multiple choice” и “reading 

comprehension тренировочные работы были составлены из данных упраж-

нений и разделены на два варианта с учетом дифференцированного подхо-

да. Первый вариант предназначался для студентов, выполнивший диагно-

стический тест на оценки «хорошо» и «отлично», второй - для учащихся с 

отметками «неудовлетворительно» и «удовлетворительно». Варианты отли-

чались уровнем сложности предлагаемого текста.  

В первом варианте в тексте присутствуют различные грамматические 

конструкции, а также специфическая лексика, например, названия болезней. 

В данном случае сложность текста не понижалась, поскольку студенты, вы-

полнившие диагностический тест на отметки «хорошо» и «отлично», не 

нуждаются в упрощенных заданиях, так как их навык чтения находится на 

высоком уровне: они преодолевают трудности в понимании прочитанного и 

справляются с упражнениями, дают грамотные и развернутые ответы.  

Второй вариант содержит в себе текст и задания, которые отличаются 

пониженной сложностью. Целью данного разделения является предостав-

ление возможности слабым студентам совершенствовать навык чтения на 

менее сложном тексте, в котором не будет содержаться большого количест-

ва незнакомых лексики и грамматических конструкций, препятствующих 

адекватному восприятию: им будет проще найти необходимую информа-

цию для успешного выполнения работы.  
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Как первый, так и второй варианты состоят из заданий одного типа: 

текст и два задания к нему. Первое упражнение - множественный выбор 

(multiple choice): на основе прочитанного текста учащиеся должны выбрать 

правильный ответ из предложенных вариантов, общее количество вопросов 

в данной части - восемь; второе упражнение – понимание прочитанного 

(reading comprehension): студентам необходимо ответить на открытые во-

просы, основываясь на полученной из текста информации. При выполнении 

этого задания учитываются такие факторы, как полнота и грамотность отве-

та. Количество вопросов во второй части равняется четырем. Количество 

вопросов в обоих вариантах идентично, т.е. равняется 12 заданиям, за каж-

дое правильно выполненное задание в обеих частях учащийся получает 

один балл. Результат в диапазоне 12-11 баллов оценивается «отлично», 10-9 

баллов – «хорошо», 8-7 баллов – «удовлетворительно», 6 баллов и менее – 

«неудовлетворительно». 

По результатам теста количество студентов, написавших два теста на 

хорошие и отличные оценки, увеличилось в положительную сторону: число 

учащихся возросло с 26 до 46 человек, т.е. на 44%; а количество неудовле-

творительных и удовлетворительных отметок снизилось с 31 до 11, т.е. на 

65%. 

Для проверки достоверности полученных результатов был проведен 

контрольный тест. Данный тест включает в себя пять заданий того же фор-

мата, которые были использованы при составлении диагностического теста, 

однако количество пунктов в заданиях незначительно увеличилось (48 

пунктов в диагностическом тесте, 55 – контрольный тест). Результат в диа-

пазоне 55-50 баллов оценивается «отлично», 49-41 балл – «хорошо», 40-32 

баллов – «удовлетворительно», 31 балл и менее – «неудовлетворительно». 

Разделения на варианты не происходило. Все студенты выполняли единую 

работу, поскольку целью данного тестирования является проверка эффек-

тивности дифференцированного подхода в процессе обучения чтению. 

Благодаря применению дифференцированного подхода при обучении 

чтению, показатели успеваемости студентов улучшились, поскольку отлич-

ные (21%) и хорошие (54%) оценки постепенно начинают преобладать над 

удовлетворительными (21%) и неудовлетворительными (4%).  

 
Таблица. Сопоставление результатов диагностического и контрольного тестов 

Диагностический тест Контрольный тест 

Положительные 

оценки 

Отрицательные 

оценки 

Положительные оценки Отрицательные 

оценки 

46% 54% 75% 25% 

 

На основании сравнения результатов диагностического и контрольно-

го тестов (Таблица 1), можно сделать вывод о том, что применение диффе-

ренцированного подхода в процессе обучения чтению способно повысить 

качество и эффективность обучения, так как из полученных данных мы ви-
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дим, что количество положительных оценок повысилось (на 29%), а отри-

цательных значительно снизилось (на 29%). 

Таким образом, применение дифференцированного подхода является 

действенным инструментом в процессе обучения, в частности чтению на 

иностранном языке, поскольку у каждого студента есть возможность задей-

ствовать свой потенциал, повышать уровень знаний, а также развивать свои 

навыки, что впоследствии приведет к тому, что они будут наравне со свои-

ми сверстниками, изначально показавшими более высокие результаты. 

Дифференцированный подход благоприятно влияет на совершенствовании 

студентами навыка чтения и на общую успеваемость в области иностран-

ных языков. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения методики предмет-

но-интегрированного обучения иностранному языку в высших учебных заведениях Рос-

сии и Европы на примере Венского Университета и СПбПУ Петра Великого. Приводит-

ся определение термина “методология CLIL”, а также перечисляются специфические 

особенности его применения в рамках образовательного процесса. Был проведен срав-

нительный анализ образовательных программ этих университетов, а также сформулиро-

ваны выводы о результатах такого обучения.  

Ключевые слова: методика обучения, английский язык, предметно-

ориентированное обучение, методика CLIL. 

Abstract. The article discusses the application of the methodology of subject-oriented 

learning of a foreign language in higher education institutions of Russia and Europe on the ex-

ample of the University of Vienna and Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. 

The definition of the term “CLIL methodology” is given, and the specific features of its appli-

cation in the context of the educational process are also pointed out. A comparative analysis of 

the educational programs of these universities was conducted, as well as conclusions on the 

results of such training were made. 

Key words: teaching methods, English language, subject-oriented learning, CLIL. 

 

В современном мире практически невозможно выделить такую об-

ласть, которую не затронул бы процесс глобализации, и образовательная 

система - не исключение. Болонский процесс положил начало созданию 

единого мирового образовательного пространства, вследствие чего образо-

вательные программы высших школ должны соответствовать международ-

ным стандартам, а их выпускники, в свою очередь, должны быть конкурен-

тоспособными на мировом рынке труда. Одним из основных требований к 

выпускникам является владение английским языком, который сегодня явля-

ется международным языком общения. Профессионально-ориентированные 

языковые курсы не могут в полной мере удовлетворить социально-

экономические потребности общества, которые связаны в первую очередь с 

обменом знаниями в развивающихся областях науки.  

Требования к уровню владения иностранным языком также подверг-

лись существенным изменениям, что повлекло за собой преобразование об-

разовательных программ в различных учебных заведениях. Методисты ста-

ли усердно разрабатывать новые модели преподавания второго языка. Это 

привело к созданию ряда методик изучения иностранного языка, среди ко-

торых особо выделяется CLIL.  
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Авторы научных работ определяют CLIL по-разному. Так, Койл дает 

следующее определение этому понятию: CLIL - это подход в обучении, со-

средоточенный в двух направлениях: использование изучаемого языка для 

изучения и преподавания предметного содержания и иностранного языка 

одновременно.  

Усманова формулирует определение этой программы как термин, 

описывающий обучающие методики, где предметы преподаются на ино-

странных языках. CLIL преследует две цели, а именно — изучение предме-

та посредством иностранного языка, и иностранного языка через препода-

ваемый предмет.  

Лалетина утверждает, что предметно-языковое интегрированное обу-

чение (CLIL) представляет собой такой метод обучения, при котором часть 

предметов преподается на иностранных языках. Таким образом, обучение 

учеников на родном и иностранном языках составляет одно целое. 

Сам автор термина CLIL, Дэвид Марш, еще в 1994 году писал, что эта 

система имеет отношение к ситуациям, в которых учебные предметы или 

часть учебных предметов, изучается на иностранном языке и имеет двой-

ную цель: изучить предмет, изучая при этом иностранный язык. 

Таким образом, методисты сходятся в своем мнении о том, что такое 

предметно-интегрированное обучение подразумевает взаимовыгодное со-

существование специализированных дисциплин и иностранного языка в 

контексте определенной образовательной программы. 

Традиционно CLIL представляют в виде упрощенной системы, кото-

рая получила название “4С” (content, cognition, communication, culture).  

Content (содержательный компонент) реализуется в процессе обуче-

ния через приобретение новых знаний и развития творческого мышления, 

то есть изучение собственно дисциплины, которое проводится на иностран-

ном языке; 

Cognition (когнитивные способности) подразумевает развитие позна-

вательных и мыслительных способностей обучающихся; 

Communication (общение) - приобретение практических навыков ис-

пользования иностранного языка во время прохождения материала, т.к. ме-

тодика ориентирована на частое выполнение коммуникативных заданий; 

Culture (культурологические знания) - отождествление себя с опреде-

ленной культурой и осознание поликультурности мира. 

В результате взаимодействия этих четырех компонентов обучение по 

методике CLIL позволяет ученикам получить практические знания ино-

странного языка, то есть связать язык с реальностью через усвоение образо-

вательной программы. Поскольку предмет воспринимается на иностранном 

языке, особенно важно, чтобы преподаватель обладал не только глубокими 

знаниями в области своего предмета, но и на высоком уровне владел ино-

странным языком. Таким образом, на него ложится большая ответствен-

ность, нежели на обычного учителя-предметника, он должен установить 

более тесный контакт с обучаемыми, чтобы они не стеснялись задавать как 
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можно больше вопросов, так как это способствует лучшему усвоению мате-

риала, причем такое взаимодействие позволяет более эффективно закрепить 

грамматические конструкции естественным путем.  

Учитывая сложность требований, выдвигаемых к преподавателю, ко-

торый работает по методике CLIL, встает проблема нехватки достаточно 

компетентных специалистов. Если в рамках школы возможно организовать 

такое обучение (в силу относительно невысокого уровня сложности учеб-

ной программы), то на уровне высшей школы повсеместное использование 

CLIL представляется крайне затруднительным. Однако в большом числе 

высших учебных заведений в России в программу вводятся элементы этой 

методики, преимущественно они представлены в виде отдельной дисцип-

лины профессионально-ориентированного иностранного языка (бизнес-

английский для экономистов, медицинский английский для студентов ме-

дицинских специальностей, английский для студентов технических специ-

альностей и т.д.). При этом в европейских высших школах методика CLIL 

практикуется в чистом виде, когда студентам предоставляется выбор, на ка-

ком языке получать образование: государственном или английском.  

Для сравнения образовательных программ по английскому языку (как 

иностранному) в высших школах были выбраны учебные планы Венского 

университета «Управление бизнесом (менеджмент)» и СПбПУ Петра Вели-

кого «Менеджмент». Как и было сказано выше, во многих крупных евро-

пейских университетах тех стран, где английский не является государст-

венным языком, у абитуриентов есть возможность выбрать язык обучения: 

в случае с Венским университетом либо немецкий, либо английский, при-

чем нельзя сказать, что такой выбор предоставляется только для привлече-

ния иностранных студентов, которые не владеют немецким языком на дос-

таточном для успешного прохождения программы бакалавриата уровне, по-

тому что на первой фазе обучения все студенты изучают обязательные 

предметы на немецком языке.  

Для получения степени бакалавра в Венском университете обучаю-

щиеся проходят три фазы: начальную фазу профессиональной ориентации, 

основную и фазу специализации. Весь образовательный процесс первой фа-

зы происходит на немецком языке; далее вводится обязательная дисципли-

на «Деловой английский», составляющая 6 кредитов (216 академических 

часов), причем на этой фазе студенты могут изучать четыре дисциплины из 

десяти на английском; а на завершающей фазе студент должен выбрать 

свою специализацию из десяти возможных направлений. Университет пре-

доставляет возможность пройти курс аудиторных занятий по девяти из них 

полностью на английском языке. Программа состоит из 180 кредитов (6 480 

академических часов), из которых на английском обязательно пройти 6 (216 

академических часов), а по выбору - 60 (2 160 академических часов). Таким 

образом, обучение иностранному языку в Венском университете можно на-

звать предметно-интегрированным, ведь значительная часть образователь-

ной программы при желании может быть изучена на иностранном языке, 
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что говорит о частичном использовании методики CLIL. Стоит отметить, 

что, согласно плану, бакалавры выходят с уровнем владения английским C1.  

Ниже приведена таблица, иллюстрирующая учебный план по про-

грамме «Управление бизнесом (менеджмент)» для бакалавров в Венском 

университете. Курсивом выделены модули, которые возможно пройти на 

английском. 

 (A) Фаза начала и  

ориентации обучения 

(обязательные модули 

на сумму 15 кредитов 

ECTS) 

(B) Основная фаза  

(обязательные модули на сумму 

102 кредитов ECTS) 

 

(C) Специализация:  

(альтернативные  

обязательные модули  

на сумму 63 кредитов 

ECTS) 

1. Принципы общего 

управления бизнесом  

2. Принципы экономи-

ки 

3. Принципы статисти-

ки  

a. Общее деловое администри-

рование: Управление бизнесом 

(6 ECTS)  

b. Общее деловое администри-

рование: производство и логи-

стика (6 ECTS)  

c. Общее деловое администри-

рование: маркетинг (6 ECTS)  

d. Общее деловое администри-

рование: Финансы (6 ECTS)  

e. Общее деловое администри-

рование: бухгалтерский учет  

(9 ECTS)  

f. Количественные методы  

(28 ECTS)  

g. Экономика (12 ECTS)  

h. Социология и информацион-

ные технологии (8 ECTS) 

i.  Основы права (3 ECTS)  

j. Закон (12 ECTS)  

k. Деловой английский  

(6 ECTS)  

1. Управление и Консал-

тинг 

2. Производство, логи-

стика и СКМ 

3. Управление маркетин-

гом 

4. Банковское дело и фи-

нансы 

5. Бухгалтерский учет 

6. Бизнес-информатика 

7. Общественное и не-

коммерческое управление 

8. Предпринимательское 

право 

9. Экономика 

10. Деловая статистика 

 

 

В СПбПУ Петра Великого в соответствии с учебным планом по на-

правлению «Менеджмент» модуль изучения иностранного языка включает 

в себя 18 кредитов (648 академических часов), причем он разделен на три 

части: базовый курс, продолжающийся 9 кредитов (324 академических ча-

са), профессионально-ориентированный курс - 6 кредитов (216 академиче-

ских часов) и предметно-ориентированный курс «Семинар по менеджменту 

н английском языке», состоящий из 3 кредитов (108 академических часов). 

Важно отметить, что модуль иностранного языка длится шесть семестров, а 

вышеперечисленные курсы изучаются не параллельно, а последовательно. 

Дисциплины «Иностранный язык: базовый курс» и «Иностранный язык: 

профессионально-ориентированный курс» в контексте данной работы со-

поставимы с основной фазой обучения в Венском университете (В), а «Се-

минар по менеджменту (на английском языке)» - с фазой специализации 
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(С), так как аудиторные занятия по профилирующему предмету проводятся 

на иностранном языке. Из этого следует, что последняя часть курса пред-

ставляет собой не что иное, как учебную дисциплину, основанную на мето-

дике CLIL. Предполагается, что выпускники бакалавриата к концу прохож-

дения всего образовательного модуля владеют английским на уровне В2.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

● Выпускники бакалавриата Венского университета по направле-

нию «Управление бизнесом (менеджмент)» владеют английским языком на 

профессиональном уровне, тогда как получившие специальностью «Ме-

неджмент» в СПбПУ - на продвинутом. 

● Такой разрыв связан с разницей в количестве академических ча-

сов, отведенных изучению профилирующих дисциплин на иностранном 

языке. 
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Аннотация. В статье рассматривается языковой аспект исследования жизненного 

мира поведенческого организма «алтайские немцы». Для описания коммуникативной 

истории в статье проводится анализ моделей простых повествовательных предложений в 

унарной структуре дискурса, раскрывая их взаимосвязь с отражением социально-

исторического опыта и коммуникативной историей алтайских немцев. 

Ключевые слова: жизненный мир, дискурс, коммуникативная история, простое 

предложение, коммуникативное действие. 

Abstract. The article deals with the linguistic aspect of the study of the life world of the 

behavioral organism "Altai Germans". To describe the communicative history, the article 

analyzes the models of simple narrative sentences in the unary structure of discourse, revealing 

their relationship with the reflection of socio-historical experience and communicative history 

of the Altai Germans. 

Key words: life world, discourse, communicative history, simple sentence, 

communicative action. 

 

Основные параметры коммуникативной истории сибирско-немецкого 

говора выявляются при использовании анализа моделей простых 

повествовательных предложений.  

Жизненный мир начинает подчиняться и сводиться к уровню  одного 

из элементов социума, рассматриваемого как система, в которой 

выделяются различные структуры. Жизненный мир образует среду 

коммуникативного действия. Коммуникативное действие, по 

Ю. Хабермасу, осуществляется внутри жизненного мира, в котором 

существуют участники коммуникации [4]. Жизненный мир в виде картины 

мира предстает как предрефлексивный поток коммуникативного действия. 

Жизненный мир представлен передаваемым через культуру языково-

организованным толкованиями мира. В этом смысле язык и культурная 

традиция выступают как трансцендентальная инстанция по отношению к 

той или иной ситуации. «Язык и культура имеют для жизненного мира 

конститутивное значение». Участники коммуникаций в такой мере 

«пребывают в языке» [3, с.190].  

Для того, чтобы сконструировать жизненный мир в унарной 

структуре дискурса, проведем анализ моделей простых повествовательных 

предложений, которые являются главными строевыми элементами 

жизненного мира, повседневной реальности алтайских немцев в унарной 

структуре дискурса. 
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В унарной структуре дискурса было проанализировано  
650 предложений, и выделены основные блоки моделей по частотности их 
использования носителями диалекта. 

В унарной структуре дискурса мы выделили три основных 
структурных блока моделей простого повествовательного предложения: 
блок моделей с именным сказуемым; блок моделей с глагольным 
сказуемым; блок моделей односоставных предложений, состоящих из 
одного второстепенного члена [1]. 

В силу того, что в диалекте процессы изменения во всех уровнях 
системы выражены во всей полноте, говоры – это область устного бытования 
мысли. Особая форма бытования мысли влияет на структуру коммуни-
кативного пространства и жизненного мира, на что мы хотим обратить 
внимание, выделяя в блоках модели с именным сказуемым, модели с 
глагольным сказуемым. В первых двух блоках мы выделяем подблоки. 

Блок моделей с именным сказуемым представлен подблоком моделей 
с полным именным сказуемым, подблоком моделей с опущением глагола-
связки. 

Блок моделей с глагольным сказуемым представлен подблоком 
моделей с полным сказуемым, подблоком моделей с опущением спрягаемой 
части сказуемого и с опущением инфинитивной части. 

Блок моделей двусоставного простого повествовательного 
предложения с полным именным сказуемым объединяет следующие модели 
предложений, наиболее часто используемые носителями говора: 

1. N1 cop N1, где подлежащее – указательное местоимение среднего 
рода, cop – глагол-связка: 

 

а) Pron1– cop – S1  Daut wеa dee Goft aul (Это была осень). 
Pron1 – cop – Pron1  Daut ess aules (Это все). 
 

б) N1 cop Num/Adj/Advtemt – Num, где подлежащее – местоимение в 
именительном падеже, cop – глагол-связка, сказуемое – имя 
прилагательное, числительное: 

 

Pron1 – cop – Num   Etj wea fief Joah (Мне было пять лет).  
Oba – Pron1 – cop – Adj  Oba wie weare jletjlijch (Но мы были 

счастливы). 
Pron1 – cop – Advtemp – Num  Wie bleuwe dann aula era feuja (Мы 

тогда остались вчетвером). 
Комментарий к блокам моделей строится из учёта трёх параметров 

дискурсивизации жизненных проявлений алтайских немцев: установление 
действующих лиц (актоариализация); пространство (специализация); время 
(темпорализация). Комментарий к выше представленному блоку выглядит 
следующим образом. 

– Установлением действующих лиц в данных моделях являются 
личные локализаторы (личные местоимения etj, wie), которые отражают 
внутренний жизненный микромир поведенческого организма. Личный 
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локализатор wie (мы) используется для описания конкретного круга лиц 
(под «мы» понимается «я и мои братья и сестры»). Коммуникативная 
рациональность в данном блоке отражает модель «поведенческого 
организма», отношение действующего лица к миру и осознание своего 
места в этом мире. 

– Пространственным ориентиром в подобном типе моделей, 

относительно которого ведется описание, является действующее лицо, сам 

говорящий.  

– Время (темпорализация) проявляется в использовании носителями 

диалекта времени Imperfekt, глагола-связки senne в формах wea и weare и 

наречия времени dann. Подобная модель показывает состояние «тогда, 

потом», момент жизненной действительности, в конкретный момент 

коммуникативной истории [2]. 

В данных примерах действующее лицо, актор дискурсивных 

процессов, ставит на первое место личностный локализатор, показывая тем 

самым, какое место в этом жизненном мире ему отводится. 

Временной аспект – это наше сосредоточение на наступающем 

«здесь» и «сейчас» событии. Историчность связана с конечностью человека, 

и время – ее главная, хотя не единственная, черта. Язык есть, прежде всего, 

главным образом, человеческий способ бытия в мире. Способ или процесс, 

которым язык обретает свой человеческий характер, включен в процесс 

формирования смысла; это наш способ понимания [2]. 

Дискурс-анализ самым тщательным образом исследует предметно-

содержательную сторону языковой коммуникации. Когда люди что-нибудь 

говорят или пишут, они тем самым совершают социальные действия. 

Конкретные свойства этих социальных действий определяются тем, как 

устный дискурс или письменный текст построены, с помощью каких 

именно лингвистических ресурсов, отобранных говорящим или пишущим 

из всего многообразия языковых средств, функциональных стилей, 

риторических приемов и т.п.  
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Аннотация. В статье рассматривается методика, ставящей во главу угла лексиче-

скую осведомленность. Проанализированы основные методические принципы лексиче-

ского подхода при изучении иностранных языков и возможности их применения при 

обучении студентов. 

Ключевые слова: лексический подход, лексические единства, коллокации, стра-

тегии обучения иностранному языку. 

Abstract. The article discusses the methodology, which focuses on lexical awareness. 

The basic methodological principles of the lexical approach in the study of foreign languages 

and the possibility of their use in teaching students are analyzed. 

Key words: lexical approach, chunks, collocations, strategies of teaching a foreign lan-

guage. 
 

В настоящее время целью учебной дисциплины «Иностранный язык» 

в неязыковых вузах является «приобретение студентами коммуникативной 

компетенции для осуществления деловой коммуникации в устной и пись-

менной формах на иностранном языке и для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, про-

фессиональной деятельности, а также для дальнейшего самообразования». 

Владение иностранным языком в сфере профессиональной деятельности в 

значительной мере определяется уровнем лексических знаний и навыков, 

так как требование программы по иностранным языкам в неязыковых вузах 

– читать тексты по специальности в целях получения информации. Пробле-

ма обучения лексике в неязыковом вузе остается одной из самых значимых. 

Формирование лексических навыков, входящих в лингвистическую компе-

тенцию, у студентов неязыковых вузов включает изучение лексики, опреде-

ляемой специальностью, а также общеупотребительной лексики, что полно-

стью отвечает цели подготовить выпускника вуза к межкультурному про-

фессионально-ориентированному общению. В процессе обучения требуется 

«обращение как к функциональным особенностям лексических единиц, так 

и к языковой системе». Первостепенно язык рассматривается как средство 

общения, и потому главными оказываются коммуникативные техники. 

Коммуникативные призваны научить общаться, однако традиционно счита-

ется идея о том, что для начала нужно выучить грамматические правила, а 

затем "нанизывать" на них слова. Но это далеко не так. Эффективность лек-

сического подхода является этому подтверждением. Рассмотрим понятие 

лексический подход и его преимущества в обучении иностранному языку. 

По существу, лексический подход - это стирание границ между лексикой и 

грамматикой. Основная концепция, на которой он основан, это использова-
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ние методов и приемов преподавания иностранного языка, направленных на 

понимание и использование словосочетаний, клише, фразеологических 

единств. В зарубежной лингвистике используется общее понятие «chunks». 

«Chunks» - это пары слов, например, фразовые глаголы, коллокации, идио-

мы, вводные словосочетания. Такие модели сохраняются в нашей памяти по 

мере их постоянного употребления в речи. Усвоение студентами правиль-

ного употребления подобных сочетаний гарантируют то, что они смогут 

высказываться на языке, не допуская ошибок, связанных с употреблением 

слов. Ведь в большинстве случаев не существует никаких единых грамма-

тических правил, которые бы говорили о том, как должны и могут соче-

таться те или иные слова. Грамматические явления усваиваются студентами 

как словоформы, сочетания слов, то есть без заучивания грамматических 

правил. Поэтому задача студентов научиться наблюдать за языком, слушать 

его и выводить закономерности, на основе которых они без труда смогут 

строить собственные высказывания. Лексические и грамматические аспек-

ты взаимно проникают друг в друга, что развивает у обучаемых речевую 

догадку и чувство языка. 

Изучение иностранного языка через лексику расширяет представле-

ние студентов о словосочетаниях, фразе на неродном языке. В рамках лек-

сического подхода можно выделить его основные принципы при предъяв-

лении нового материала. Во-первых, не следует задавать студентам учить 

отдельные слова, так как они почти никогда не используются в одиночку. 

Можно вспомнить только несколько слов, которые можно использовать са-

мостоятельно: Hurry! Silence. Но большую часть времени слова использу-

ются в компании других слов. Поэтому вводя новое существительное на за-

нятии, необходимо, помимо этого указать на прилагательные, используе-

мые с этим существительным и глаголы, чтобы у студента сформировалось 

представление о том, как и в каком контексте можно использовать это сло-

во. Имеет смысл записывать целые фразы или предложения, чтобы проил-

люстрировать, как используются слова. Has he done his research? That’s it. 

I’m drawing a line. Лексику можно вводить с помощью картинок, мимики, 

синонимов, антонимов, моделирования ситуации, перевода и других мето-

дов. Во-вторых, преподаватели должны попытаться снизить зависимость 

студентов от дословного перевода. Потому что это зависит от того, что оз-

начает это слово в данном контексте и что студент хочет сказать. Если на 

занятиях используется перевод, то целесообразнее попросить студентов пе-

ревести целые фразы или словосочетания. Следующий принцип основан на 

правиле «объясняй меньше – узнай больше». Преподаватели любят объяс-

нять, ведь они должны выполнять свою роль и ожидания студентов. Но 

многие вещи в английском или любом другом языке в этом отношении про-

сто не могут быть объяснены. Нет никаких причин, почему мы говорим 

“heavy rain”, а не “hard rain”, почему здания можно охарактеризовать как 

“tall или high”, но люди могут быть только “high”. Поэтому вместо того, 

чтобы преподносить студентам объяснения на тарелочке, лучше мотивиро-
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вать их на лингвистические открытия. И напоминать им, что язык – это ор-

ганизм, а не механизм и многие вещи в языке не могут быть объяснены, по-

тому что… это так. Take for granted! Развивать культуру лексического ис-

следования на занятиях можно призывая студентов задавать вопросы о том, 

как используются слова. Заставлять их взглянуть на примеры в словаре, а не 

только определения слов. И наконец, преподавателям надо обращать вни-

мание на то, что студенты знают. Это важно по следующим причинам. Во-

первых, если студенты знакомы со словами “take” и “place”, значит ли это, 

что они знают выражение “take place”? Значение многих многословных 

единиц не может быть определено из отдельных слов, из которых они со-

стоят. Во-вторых, существует много словосочетаний, смысл которых се-

мантически прозрачен, именно поэтому студенты не «замечают» их, а поз-

же испытывают трудности с включением в свой собственный словарный 

запас, например, вместо take a photo или do homework, студенты использу-

ют глагол make в этих комбинациях. 

Лексический подход позволяет уделять внимание форме, содержанию 

и функции грамматического явления на изучаемом языке, не подвергаясь 

разделению. Таким образом, этот подход формирует у студентов граммати-

ческий навык с целью речевого общения и с помощью речевого общения. 

Лексический подход подразумевает под собой изучение грамматики языка 

через его лексику, а не по отдельности. Как заметил британский философ и 

лингвист Джон Уилкинс: «Без грамматики можно сказать очень мало, но 

без лексики не скажешь ничего вообще».  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности знакомства студентов язы-

ковых факультетов с иноязычной культурой через единицы языка, а именно посредст-
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through studying lexical units, namely phraseological units. 



75 

Key words: foreign languages, culture, methods of teaching, country studies, phraseo-

logical units. 

 

Современный подход к преподаванию иностранных языков предпола-

гает изучение собственно языка, т.е. фонетического, лексического, грамма-

тического и других аспектов с одновременным погружением в иноязычную 

культуру. Студенты, которые выбрали иностранные языки в качестве спе-

циальности, не могут претендовать на высокий уровень владения иностран-

ным языком без получения так называемых «фоновых знаний». 

Программы обучения на направлениях, связанных с иностранными 

языками, как правило, включают такой курс, как «История и культура стран 

изучаемого языка». В центре внимания подобных курсов – «страноведе-

ние», то есть комплекс знаний о культуре народа, а именно о географии, ис-

тории, экономике, политике, быте, традициях, менталитете и так далее. Та-

ким образом, студент, наращивая знания о культуре, идёт к более совер-

шенному владению иностранным языком.  

В то же время, обучая студентов языковых направлений, можно приме-

нять обратный метод – то есть идти от изучения конкретных языковых единиц 

к фактам культуры [1], что находит выражение в таком аспекте, как «лингво-

страноведение». Так изучаются географические названия, имена исторических 

деятелей, названия событий, т.е. языковые единицы, отражающие «реалии» 

иноязычной культуры, явления, уникальные для культуры страны изучаемого 

языка и не представленные в культуре изучающего этот язык. 

Однако иноязычная культура не ограничивается набором фактов, это 

в большей мере определённое мировоззрение, менталитет. Лингвисты на-

зывают самыми «антропоёмкими» единицами языка фразеологизмы [2]. 

Именно в семантике фразеологических единиц по большей части отражены 

материальная и духовная культура, психология народа-носителя языка, эс-

тетическое восприятие им мира. Таким образом, в преподавании курсов по 

истории и культуре страны изучаемого языка или страноведению следует 

непременно уделять внимание фразеологическим единицам. Далее приве-

дём примеры обращения к фразеологическому фонду английского языка 

при изучении истории и культуры Великобритании и США. 

Исторические события и явления. Так, например, рассказ о геогра-

фическом положении Великобритании, которая является островным госу-

дарством, и роли флота в её истории, можно иллюстрировать фразеологиз-

мами морской тематики, дошедшими до нас:  

nail your colours to the mast «повесить флаг на мачту» – публично зая-

вить о поддержке какого-либо лица, организации, даже если это может на-

нести урон репутации. Выражение происходит от обычая вывешивать на 

корабле флаг определённой расцветки, чтобы показать принадлежность 

судна, то есть откуда оно и кому принадлежит. Флаги вывешивались перед 

битвой, чтобы показать, на чьей стороне команда судна собиралась сра-

жаться. 
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know/ learn the ropes «знать тросы», то есть разбираться в каком-то 

деле досконально, то, что по-русски называется «знать все входы и выхо-

ды». Данный фразеологизм появился в языке, когда умение обращаться с 

тросом и вязать узлы, было необходимым для каждого английского моряка. 

rub salt in/ into smb’s wounds (rub salt in/ into the wound) «втирать соль 

в раны», то есть дополнительно смущать или расстраивать кого-то в отно-

шении и без того неприятной ситуации. Данное выражение происходит от 

обычая наказывать моряков – их били верёвкой, при этом соль втирали в 

раны, так как думали, что это поможет заживить их, хотя на деле это ухуд-

шало их состояние. 

an albatross around sb’s neck – «альбатрос вокруг шеи», то есть про-

блема, которая препятствует успеху кого-либо. Альбатрос – это морская 

птица, убить которую, по мнению английских моряков, было плохой при-

метой. В поэме Сэмьюэла Тейлора Кольриджа моряк убивает альбатроса и в 

наказание вынужден носить его на шее.  

Рассказывая о таком явлении в истории США, как рабстве, существо-

вавшем с 1619 по 1865 год, можно познакомить студентов с сохранившемся 

в языке выражением to sell somebody down the river – «продать/отправить 

вниз по реке», то есть причинить вред людям, которые доверяли тебе, ради 

выгоды. В Соединённых Штатах до 1865 года рабы могли быть проданы 

другим хозяевам. При этом рабов могли часто переправлять по рекам в то 

время. 

Исторические личности. Возьмём в качестве примера двух деятелей 

Наполеоновских войн, двух противников. С именем первого из них, Гора-

цио Нельсона, командующего британским флотом, вице-адмирала, погиб-

шего в Трафальгарском сражении с армией Наполеона 21 октября 1805 го-

да, связывают появление фразеологизма (to) turn a blind eye to sth, который 

дословно означает «повернуться слепым глазом к чему-либо» и имеет зна-

чение намеренно игнорировать что-то, что должно произойти, ничего не 

предпринимая, часто о людях наделённых определёнными полномочиями в 

той или иной ситуации. Говорят, что во время битвы в Копенгагене в 1801 

году, Нельсон, у которого видел только один глаз, заметив, что один из ад-

миралов подаёт ему знак к отступлению, как это было принято, при помощи 

флагов, намеренно поднёс бинокль к тому глазу, который не видел и произ-

нёс: “I have a right to be blind sometimes. I really do not see the signal. - «Я 

имею право побыть слепым иногда. Я ведь действительно не вижу сигнал». 

С именем противника Горацио Нельсона, Наполеона I Бонапарта, свя-

зана идиома  smb has met his/ her Waterloo – «дошёл до своего Ватерлоо»,  о 

ситуации, когда человек наконец сталкивается с противником, который 

одолевает его. Ватерлоо, как известно, селение на территории современной 

Бельгии, где произошло последнее крупное сражение армии французского  

императора Наполеона. 18 июня 1815 года. «Армия союзников», ключевую 

роль в которой сыграли Британские войска, под руководством Веллингтона 

окончательно разгромила армию Наполеона. 
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Ещё один яркий исторический деятель увековечил себя во фразеоло-

гизме. Это Оливер Кромвель, английский государственный деятель, полко-

водец, руководитель Английской революции. Под его руководством армия 

парламента одержала победу над армией короля Карла I, последний был 

казнён, а Оливер Кромвель занял его место, став лордом-протектором Анг-

лии, Шотландии и Ирландии. Однажды, позируя для портрета, он сказал 

художнику: “…I desire you would use all your skill to paint my picture truly 

like me, and not flatter me at all; but remark all these roughnesses, pimples, warts 

and everything as you see me, otherwise I will never pay a farthing for it." – «Я 

прошу Вас проявить всё Ваше мастерство, чтобы изобразить меня таким, 

каков я есть, и не льстить, нарисуйте все недостатки, все прыщи и бородав-

ки, всё, что Вы видите перед собой, иначе я не заплачу Вам ни цента». С тех 

пор выражение warts and all – «с бородавками и всем прочим» широко ис-

пользуется и означает «без прикрас, со всеми достоинствами и недостатками». 

Итак, выше в качестве примера, мы привели две рубрики: историче-

ские события, явления и исторические деятели. Богатство фразеологическо-

го фонда английского языка позволяет проводить подобную работу по це-

лому ряду других направлений: национальные обычаи и традиции, полити-

ка, спорт, музыка, кухня и прочим, помогая, таким образом, студентам по-

вышать уровень владения иностранным языком, постигая при этом культу-

ру его носителей. 
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Аннотация. В этой статье ещё раз поднимается вопрос о сложностях орфографии 

английского языка. Автор пытается найти причину этого факта, обращаясь к истории и 

анализируя произведения английской литературы, освещает проблему «великого пере-

движения гласных» ХIV-XVI веков. В заключении объясняет, почему невозможно вне-

сти кардинальные изменения в современную английскую орфографию.   
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Abstract. This article raises the question of the difficulties of spelling the English lan-

guage once again. The author tries to find the reason for this fact, referring to the history and 

analyzing the works of English literature, illuminates the problem of the "great movement of 

vowels" of the XIV-XVI centuries. In conclusion, the author explains why it is impossible to 

make drastic changes in modern English spelling.  
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Орфография в английском языке довольно сложная. В алфавите всего 

26 букв. Однако существует, примерно, 43 звука и более 140 способов их 

обозначения. При этом надёжно предсказать то, где будет использоваться 

тот или иной вариант, нельзя. 

1. ПОЧЕМУ ТАК ПРОИЗОШЛО? 

Есть языки, где орфография довольно быстро изменяется вслед за 

произношением. Например итальянский. А есть языки очень консерватив-

ные: фонетический облик слова меняется, а буквы остаются те же. Русский 

язык в этом плане - где-то посередине. Но за счёт того, что сам язык меня-

ется относительно медленно, русская орфография довольно регулярна. 

Английский язык изменился за последнюю тысячу лет до неузнавае-

мости.  

Чтобы прочитать древнеанглийские тексты, нужно выучить язык, на 

котором они написаны с нуля. Вот пара строчек из «Беовульфа» (не позже 

ХI в.):  

Hwat, we Gardena in geardagum, 

Peodcyninga prym gefrunon, 

Hu tha apelingas ellen fremedon! 

2. ПОЧЕМУ НЕ МЕНЯЛАСЬ ОРФОГРАФИЯ? 

Сначала орфография сильно менялась, по-древнеанглийски мы не 

пишем. Изменения начали замедляться между XIV и XVI веками. Вот пер-

вые четыре строки их пролога к «Кентерберийским рассказам» Джефри Чо-

сера (конец XIV в.): 

What that Aprille with his shoures soote 

The droghte of Marche hath perced to the roote, 

And bathed every veyne in swich licour, 

Of which vertu engended is the flour. 

Некоторые слова уже похожи на современные. Но они произносились 

по принципу «как пишется, так и слышится». Если бы ничего не измени-

лось, мы бы говорили: night «нихт», sleep «слээп», sun «сун», price «присэ», 

name «намэ» и т.д.  

3. ЧТО ИМЕННО ПРОИЗОШЛО? 

Проблема в том, что как раз между XIV и XVI веками в английском 

языке произошло так называемое «Великое передвижение гласных». Долгие 

гласные, преимущественно в открытых слогах, стали «дрейфовать», т.е. ме-

няться странным образом. «И» постепенно перешло в «ай», «ай» - в «эй», 

«э» - в «и», «а» - в «эй». А также исчезли некоторые согласные (например, 

«к» в сочетании «кн» или «х», которое обозначалось сочетанием gh). 
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Ситуация усугублялась тем, что в разных диалектах изменения про-

исходили разными темпами, поэтому изменять орфографию литературного 

языка никто не спешил, так как не было понятно, что считать «нормой». А 

когда изменения завершились, было уже слишком поздно. 

В результате, в английском языке очень сложная система произноше-

ния гласных букв. 

Однако, не стоит переоценивать сложности английской орфографии. 

Например, в датском языке ситуация ещё сложнее. Нерегулярности есть как 

у гласных, так и у согласных. А ещё есть китайский язык, о сложностях ко-

торого и говорить не приходится. С другой стороны, в английской орфо-

графии уж очень много исключений и особых случаев – поэтому она дейст-

вительно не очень удобна. Во французском языке правила произношения 

тоже непростые, зато практически всегда выполняются. 

4. ПОПЫТКИ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ. 

За последние два-три века были предложены сотни реформ англий-

ского правописания. Среди реформаторов были такие известные личности 

как Бернард Шоу и Марк Твен. Кто-то предлагал очень радикальные реше-

ния. Например, по системе SoundSpel (1910 год) предлагалось писать сле-

дующим образом: 

I hav a guud iedeea. 

Были и более скромные проекты. Автор первого американского сло-

варя Hoa Вебстер предложил несколько десятков небольших нововведений, 

некоторые из которых укрепились в американском английском. Например, 

слова типа colour пишутся без “u”: color. Или вместо centre пишется center.  

5. ПОЧЕМУ РЕФОРМЫ НЕВОЗМОЖНЫ? 

На это есть несколько причин. 

Во-первых, если новое поколение будет осваивать принципиально но-

вую систему письма, оно будет фактически оторвано от огромной литера-

турной традиции прошлого.  

Во-вторых, у английского языка нет какого-то определённого «цен-

тра». Невозможно представить, что все страны, где английский язык имеет 

официальный статус: Британия, Ирландия, США, Канада, Австралия, Новая 

Зеландия, Индия, Нигерия, Тайвань – договорятся о каком-то едином стан-

дарте. Если делать написание более близким к произношению, возникает 

проблема: а какое произношение имеется в виду? 

Наконец, следует признать, что английский язык довольно простой. 

Хоть что-то должно в нём быть сложным! 

6. КАК НАУЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ АНГЛИЙСКИЕ 

СЛОВА? 

Надо признать, что согласные английские буквы читаются довольно 

просто и однозначно. Что касается гласных, то можно посоветовать сле-

дующий метод – запомнить чтение двух-трёх десятков слов, а остальные 

читать по аналогии. Ориентироваться можно на костяк гласных в слове. 

Например, если вы знаете чтение слова name («нэйм»), вам не составит тру-
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да прочитать слова face, take, late, same и т.д. Исходя из правила чтения сло-

ва nice («найс») можно прочитать другие слова с гласными буквами: “–i-e”: 

ice, like, smile, fine. 

7. КАК НАУЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ? 

Это во многом зависит от «чувствительности» к орфографии. У гра-

мотного человека велики шансы писать правильно и на другом языке. На-

чинайте читать как можно раньше!  Чтение помогает улучшить грамматику.  
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Согласно И. Р. Гальперину, «художественное сравнение (англ. 

simile) - это стилистический прием, заключающийся в отождествлении ка-

кой-либо общей черты или нескольких черт предметов, относящихся к раз-

ным классам, с использованием соединительных слов» [1, с.167]. В англий-
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ском языке существуют два термина: simile и comparison, то есть образное и 

логическое сравнение. В отличии от образного сравнения, в котором два 

предмета разных классов уподобляются друг другу, логическое сравнение 

противопоставляет два предмета (явления), относящихся к одной группе [2]. 

Основной особенностью рассматриваемого стилистического приема 

является яркое сопоставление двух предметов, хотя, на первый взгляд, они 

могут быть совершенно несопоставимы друг с другом. Образное сравнение 

дает начало новому пониманию как истинного объекта, так и образного 

значения. 

Одним из важнейших признаков стилистического сравнения является 

использование таких формальных показателей, как as, like, as…as, as if, as 

though, such as и так далее. Если формальный индикатор отсутствует, но от-

ношение истинного объекта и образного значения строятся на отношении 

сходства и подобия, то в таких сравнениях тип семантических связей между 

элементами высказывания подчеркивает лексическое значение глаголов: to 

resemble, to remind, to seem, to look like и других.  

Стилистическое сравнение является одним из ведущих средств харак-

теристики предметов и персонажей, при этом в значительной степени спо-

собствует раскрытию не только мироощущения героев художественного 

произведения, но и выявляет субъективно-оценочное отношение автора к 

факторам окружающей действительности. 

Несмотря на свою распространенность, данный стилистический при-

ем до сих пор вызывает много споров и остается недостаточно изученным.  

Традиционно выделяют четыре типа стилистического сравнения: ус-

тойчивое (trite/hackneyed), развернутое (sustained/prolonged), авторское (au-

thor's/original) и скрытое (disguised) [4]. На основе семантического анализа 

представленных разновидностей в романе О. Хаксли «О дивный новый 

мир» представляется возможным разделить все примеры на несколько 

групп. В данной статье рассматриваются одни из наиболее распространен-

ных разновидностей. 

Сравнения, употребляемые для описания внешности героя  

Данный тип помогает читателю не только ярко представить внеш-

ность героя, но и ощутить момент, проживаемый персонажем.  

“The Savage had retreated towards cover, and now, in the posture of an an-

imal at bay, stood with his back to the wall of the lighthouse, staring from face to 

face in speechless horror, like a man out of his senses” [ 3, с.173]. 

Читая описываемый образ Дикаря, загнанного к маяку, будто окру-

женный стаей собак, чувствуется накал и безысходность ситуации, в кото-

рой оказался герой. С помощью зарисовки его движений и заискивающего 

взгляда с одного лица на другое читатель ощущает страх главного героя пе-

ред опасностью.  

“There was something desperate, almost insane, about the sharp spasmodic 

yelps to which they now gave utterance. Their little bodies twitched and stiff-

ened; their limbs moved jerkily as if to the tug of unseen wires” [3, с.16].  
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Данное описание движений младенцев под воздействием электрошока 

сравнивается с куклой марионеткой, что в очередной раз ярко рисует образ 

«Нового мира», который таким образом «развивает инстинктивное отвра-

щение к природе», что в свою очередь помогает читателю понять, на сколь-

ко данная система слажена, продумана и совершенно бездушна. 

Сравнения, характеризующие предметы 

Примеры данной группы очень разноплановы и могут включать в се-

бя описание предметов из разнообразных областей жизни. 

«…the last stereoscopic kiss faded into darkness, the last electric titillation 

died on the lips like a dying moth that quivers, quivers, ever more feebly, ever 

more faintly, and at last is quiet, quite still.» [3, с. 113]. 

Увядающее легкое щекотание электричества на губах у зрителей при 

просмотре фильма сравнивается с умирающим мотыльком, вздрагивающим 

крылышками в последний раз. 

«The light was frozen, dead, a ghost…., lying along the polished tubes like 

butter, streak after luscious streak in long recession down the work tables.» [3, с. 5]. 

Холодный свет и отполированные желтые трубы в лаборатории «Ин-

кубатория» рисуют атмосферу строгости и слаженности данного подразде-

ления по воспитанию младенцев. 

Сравнения, описывающие окружающую среду и обстановку. 

Выделенная группа достаточно широко представлена в романе. Опи-

сание природы с помощью художественного сравнения зачастую является 

отражением чувств героев или атмосферы действия в определенный мо-

мент. 

“It was warm and bright on the roof. The summer afternoon was drowsy 

with the hum of passing helicopters; and the deeper drone of the rocket-planes 

hastening, invisible, through the bright sky five or six miles overhead was like a 

caress of the soft air” [3, с. 40]. 

В «Новом мире» люди не замечали красоту природы так, как это де-

лал главный герой романа, Бернард, отличающийся от всех представителей 

своей группы тем, что его тело было похоже на тело «дикаря». Вышеприве-

денное описание окружающей среды - его рефлексия на свидании с Ленай-

ной. С помощью чуткого восприятия прекрасного героем читатель раскры-

вает для себя грани тонкой души данного персонажа, совершенно нетипич-

ных для всех представителей «Нового общества». 

“The saxophones wailed like melodious cats under the moon, moaned in 

thealto and tenor registers as though the little death were upon them” [3, с. 51]. 

В данном примере образное описание звуков саксофона помогает чи-

тателю прочувствовать атмосферу расслабленности, в которую герои рома-

на жаждали окунуться каждый раз принимая «сомну». 

Сравнения, характеризующие абстрактные понятия. 

В некоторых случаях автор использует несопоставимые понятия и с 

помощью стилистических средств преподносит их в совершенно новом не-

ожиданном свете. 
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«Words can be like X-rays, if you use them properly-they'll go through an-

ything» [3, с. 46]. 

Это реплика одного из персонажей романа, которые ярко определяют 

позицию автора: правильно подобранные и выраженные слова могут точно 

раскрывать суть проблемы. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что выделенные семан-

тические группы стилистического сравнения разнообразны, неожиданны и 

экспрессивны, что предопределяет прагматический потенциал рассматри-

ваемого приема. 
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Аннотация. Центральный Банк - уникальный институт, занимающий особое ме-

сто в российском финансово-правовом поле. Уникальность Центрального Банка во мно-

гом обуславливается его конституционным статусом. Балансируя между финансовой не-

зависимостью и организационной подчинённостью, а также сочетая в себе признаки не-

коммерческой организации и органа государственной власти, Банк России реализует 

важнейшие функции в финансовой сфере. 
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Центральный Банк или Банк России - уникальный институт, зани-

мающий особое место в российском финансово-правовом поле. Уникаль-

ность Центрального Банка во многом обуславливается его конституцион-

ным статусом, который фактически определяет Банк России эмиссионным и 

денежно-кредитным регулятором страны. Так, в статье 75 Конституции 

России оговаривается, что осуществление эмиссии является исключитель-

ным полномочием Центрального Банка, основной же его «функцией явля-

ется защита и обеспечение устойчивости рубля» [1]. 

Таким образом, правовую основу статуса Центрального Банка состав-

ляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также иные фе-

деральные законы (например, Федеральный Закон «О банках и о банков-

ской деятельности» и т.д.). Все эти нормативные правовые акты призваны 

определить статус, объём полномочий, функции, а также цели деятельности 

Банка России. 

Рассматривая же понятие данного института в целом, можно отме-

тить, что в научном правовом поле до сих пор ведутся дискуссии относи-

тельно статуса Центрального Банка.  

Так, по мнению крупного специалиста в области финансового права, 

профессора Елены Юрьевны Грачёвой: «законодатель не закрепляет ле-

гального определения банковской системы в целом» [2] и не даёт чёткого 

определения Центрального Банка. Однако, очевидно, что Банк России за-

нимает верхний уровень банковской системы. Вообще по Федеральному 

Закону «О банках и о банковской деятельности» «банк» - является кредит-

ной организацией, основной целью которой становится извлечение прибы-

ли [3]. Однако ст. 3 Закона о Центральном Банке однозначно указывает на 

то, что извлечение прибыли не может быть целью деятельности Банка Рос-

сии. Не являясь также в прямом смысле государственным органом, Цен-

тральный Банк участвует, например, совместно с Правительством России в 

выработке единой кредитно-денежной политики, а также имеет право изда-

вать собственные нормативные акты, обязательные для исполнения. Спе-

циалисты отмечают: «Правовая природа его полномочий позволяет сделать 

вывод, что он наделён государственно-властными полномочиями по реали-

зации денежно-кредитной политики государства»
 
[4].  

При этом нельзя не упомянуть, что одним из базовых, пожалуй, клю-

чевым элементом функционирования Банка России является принцип неза-

висимости, на который Центробанк опирается в своей деятельности. Этот 

принцип обозначает независимость Центрального Банка от органов госу-

дарственной власти. Неотчуждаемость и неделимость имущества Банка 

России, освобождение от ответственности по обязательствам государства, а 

также осуществление своих функций за счёт собственных, а не средств фе-

дерального бюджета - все эти понятия представляют собой гарантии финан-

совой независимости Банка России. Достижение и обеспечение принципа 

независимости носит, на самом деле, абсолютно прикладной, необходимый 
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характер. Именно этот принцип позволяет Центробанку не только эффек-

тивно выполнять свои функции, но и защищает от такой угрозы, как бес-

контрольная инфляция [5]. 

Таким образом, не представляя собой, очевидно, разновидность ком-

мерческого банка, Банк России является по Закону о Центральном банке 

юридическим лицом, осуществляющим особые функции, принципиально 

несхожие с другими органами финансово-правовых отношений. При этом 

нет единого мнения относительно организационно-правовой формы Банка 

России. Так, например предположение о том, что Центробанк как юридиче-

ское лицо является по форме «учреждением» не выдерживает критики, ко-

гда речь заходит об отношениях между учредителем и созданным учрежде-

нием, которые по своей форме не могут сосуществовать с принципом неза-

висимости, предусмотренным для Центробанка [6]. Нельзя определить Банк 

России и как государственную корпорацию, так как последняя не может об-

ладать властными полномочиями, которыми, безусловно, обладает Цен-

тральный Банк. 

Необходимо безусловно обозначить также основные цели, которые 

призван реализовывать Банк России: это «защита и обеспечение устойчиво-

сти рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федера-

ции; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной систе-

мы; развитие финансового рынка Российской Федерации; обеспечение ста-

бильности финансового рынка Российской Федерации» [7]. 

В соответствии с Законом о Центральном Банке Банк России выпол-

няет большое количество разнообразных функций. Здесь приведём те, ко-

торые представляются наиболее значимыми для понимания функциониро-

вания данного института: «во взаимодействии с Правительством Россий-

ской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную де-

нежно-кредитную политику; во взаимодействии с Правительством Россий-

ской Федерации разрабатывает и проводит политику развития и обеспече-

ния стабильности функционирования финансового рынка Российской Фе-

дерации; монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует 

наличное денежное обращение; утверждает графическое обозначение рубля 

в виде знака; является кредитором последней инстанции для кредитных ор-

ганизаций, организует систему их рефинансирования; устанавливает прави-

ла осуществления расчетов в Российской Федерации; осуществляет надзор 

и наблюдение в национальной платежной системе; устанавливает правила 

проведения банковских операций; осуществляет обслуживание счетов 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, если 

иное не установлено федеральными законами, посредством проведения 

расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и 

государственных внебюджетных фондов, на которые возлагаются органи-

зация исполнения и исполнение бюджетов; осуществляет эффективное 

управление золотовалютными резервами Банка России» [8]. Говоря о пер-

спективах развития Центрального Банка как публично-правового институ-
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та нельзя не упомянуть проблему, связанную с определённой дихотомией 

его правового статуса [9]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Центральный 

Банк является уникальным по своему статусу и полномочиям органом. Он 

обладает сложными структурой и правовым статусом. Балансируя между 

финансовой независимостью и организационной подчинённостью, а также 

сочетая в себе признаки некоммерческой организации и органа государст-

венной власти, Банк России реализует важнейшие функции в финансовой 

сфере. Очевидно, что в будущем Центральный Банк не потеряет своего зна-

чения, будет развиваться, постепенно адаптируясь к вызовам времени, свя-

занным в первую очередь с развитием средств и способов ведения плате-

жей, распространением электронной коммерции. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается содержание понятия «языковой барь-

ер», которое в последнее время получило широкое распространение. Актуальность ис-

следования заключается в анализе этого явления и факторов, которые могут на него вли-

ять.  Автор показывает с помощью каких приёмов и методов возможно избежать эту 

проблему. 

Ключевые слова: языковой барьер (language barrier), коммуникация (communica-

tion), фобия (phobia), компетентность (competence), уровень знания языка (language 
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Abstract. This article reveals the content of the concept of "language barrier", which 

has recently become widespread. The relevance of the study lies in the analysis of this phe-

nomenon and the factors that can affect it.  The author shows by means of what receptions and 

methods it is possible to avoid this problem. 

Key words: language barrier, communication, phobia, competence, language level. 

 

Словосочетание «языковой барьер» у всех на слуху. Широкое распро-

странение оно получило в 80-е годы ХХ века и с тех пор стало стандартной 

маркетинговой формулой: «Приходите к нам учиться, мы преодолеваем 

языковой барьер!» Студенты тоже активно пользуются этим выражением 

для описания и оправдания своих трудностей: грамматику я, мол, выучил, 

слова запомнил, но говорить не могу, так как у меня – «языковой барьер». 

Как будто бы ставят себе диагноз на всю жизнь. 

Когда какое-то слово или выражение используется слишком часто, 

его значение размывается настолько, что уже не понятно, о чём идёт речь. 

Что-то подобное произошло, например, с выражением «коммуникативная 

методика», но это – отдельная тема. Пока что давайте уточним, что же такое 

«языковой барьер». 

Оксфордский словарь даёт такое определение: 

«A barrier to communication between people because they are unable to 

speak a common language». «Барьер в общении между людьми, которые не 

владеют общим языком». 

Итак, здесь «языковой барьер» понимается в очень точном смысле: 

люди вообще не могут начать общение, так как не говорят на общем языке. 

Также, в Соединённых штатах вышло много публикаций, посвящённых то-

му, каким образом нужно преодолевать языковой барьер в ВУЗах у ино-

странных студентов, которые почти не владеют английским. 

Однако, в нашей стране, например, в рекламе некоторых курсов ино-

странных языков под понятием «языковой барьер» подразумевается прин-

ципиально иное: какое-то дискомфортное и даже болезненное состояние 

неспособности вступить в диалог на иностранном языке. Чем-то это похоже 

на термин «вегетососудистую дистонию». Официально в международной 
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классификации болезней (МКБ-10) такого диагноза нет, но некоторые врачи 

его часто ставят. А вот как лечить эту болезнь – большой вопрос. 

Давайте рассмотрим «языковой барьер» как фобию и психологиче-

ский дискомфорт и попробуем определить некоторые симптомы этой «бо-

лезни»: 

1. Я НЕПЛОХО ЗНАЮ ЯЗЫК, НО СТЕСНЯЮСЬ НА НЕМ 

ГОВОРИТЬ. 

Окей. Вы немного умеете кататься на коньках, но стесняетесь это де-

лать на людях. С одной стороны, это - нормально. С другой стороны, когда-

нибудь всё равно придётся. Катайтесь с друзьями, с людьми, которые не 

будут над вами издеваться, тренируйтесь. В случае иностранного языка 

тренером является преподаватель. 

2. ВСЕ ВОКРУГ ТАК ХОРОШО ГОВОРЯТ, ЧТО МНЕ 

СТАНОВИТСЯ СТЫДНО, И Я МОЛЧУ. 

Так. Интересно. А откуда вы знаете, что все «хорошо говорят»? Не 

думайте, что другие люди не переживают относительно своего уровня язы-

ка. В языковых группах некоторые студенты жалуются, что они «хуже 

всех». Попробуйте поговорить об этой проблеме открыто и напряжение уй-

дёт. Многие из «хорошо говорящих» тоже когда-то преодолевали внутрен-

ний барьер. А значит – вы тоже сможете! 

3. НА УРОКЕ Я НЕ МОГУ НИЧЕГО СКАЗАТЬ. 

Понятно. А вы уверены, что в этом виноваты именно вы и ваше зна-

ние языка? Может вы просто не понимаете, что от вас хотят? Вы бы стали, 

например, обсуждать эту тему по-русски? Может быть, вам просто неинте-

ресно? 

Вообще, что-то похожее на «языковой барьер» у нас часто возникает 

и при общении на русском языке. Вам по-русски всегда есть, что сказать?   

Вы всегда интересно участвовать в разговоре? Вы чувствуете себя компе-

тентным во всех вопросах? Скорее всего, нет. Но это не мешает вам быть 

полноценной личностью со своими знаниями, интересами и эмоциями.  

4 Я ПРОБУЮ ГОВОРИТЬ, НО У МЕНЯ ВСЕГДА ВСЁ 

НЕПРАВИЛЬНО. 

Хорошо, что вы пробуете говорить. Естественно, что есть ошибки. 

Какое-то количество огрех в речи есть всегда. Когда мы говорим на родном 

языке, мы постоянно совершаем кучу «ошибок». Мы почти никогда не го-

ворим «как по писаному»: начинаем одно предложение, прерываемся посе-

редине, заканчиваем другое, иногда не можем подобрать слова, ставим не 

тот падеж и т.д. Но мы никогда не переживаем об этом, потому что это - 

нормально! Почему же тогда по-английски вы должны говорить идеальны-

ми фразами из учебника? Нужно расслабиться и перестать постоянно слу-

шать свою речь и искать в ней ошибки. Это – дело преподавателя!  

Если вас иногда переспрашивают по-английски, не понимая. Что вы 

сказали, подумайте: а по-русски такого не бывает? Возможно, собеседник 

отвлёкся или вы говорите слишком тихо. Так, например, англичане и аме-
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риканцы обычно говорят громче, чем русские, не говоря уже о китайцах и 

итальянцах.  

В иностранном языке мы часто предъявляем к себе более высокие 

требования, чем в родном! Если вы – задумчивый человек, который по-

русски говорит медленно, то и по-английски не надо спешить. Или начните 

тренироваться говорить быстрее сначала на родном языке. 

5. МНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛО ГОВОРИТЬ ПО-

АНГЛИЙСКИ. 

Итак, при возникновении языкового барьера можно выделить две 

компонента: один – реальный, на новом языке говорить и в самом деле 

трудно, а другой – воображаемый, об этом мы уже говорили. Давайте сна-

чала избавимся от воображаемого. Не мониторьте себя, не начинайте каж-

дую фразу с неизбежного фиаско и перестаньте волноваться! 

В заключении хотелось бы напомнить. Язык – это не наука. Это – 

средство общения. Чем больше вы общаетесь на иностранном языке, тем 

лучше вы на нём говорите!  
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Аннотация. Статья посвящена сравнению двух образовательных моделей: аме-
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Ускорение глобализации привело к необходимости сравнительного 

анализа культурных моделей образования. В последние годы появился це-

лый ряд работ, в которых авторы показывают, что успехи и неудачи разных 

стран во многом определяются ценностями, верованиями и установками, 

обусловленными особенностями культуры страны и религии, исторически 

определившей фундамент этой культуры [2, 3]. 

Интересные результаты кросс-культурного исследования изложены в 

книге Цзинь Ли «Культурные основы обучения: Восток и Запад». Особо ин-

тересным делает это исследование личный опыт автора.  Китаянка Цзинь 

Ли прожила одинаково долгое время в Китае и США. С её точки зрения, 

«существует важное теоретическое различие в подходе к образованию - 

между западной ориентацией на разум и восточной ориентацией на добро-

детель» [1, с. 15]. 

Цзинь Ли считает, что у каждой из образовательных моделей есть 

свои сильные и слабые стороны, а многовековая практика воспитания на 

основе конфуцианских ценностей показала, что акцент на упорстве и на-

стойчивости в достижении целей дает много больше, чем похвала интел-

лекту, чаще приводящая к завышенной самооценке.  

Цзин Ли иллюстрирует неоднозначность таких сравнений на примере 

ценности ораторского мастерства. В западной культуре ораторское мастер-

ство со времен Древней Греции и Древнего Рима считалось одним из важ-

нейших навыков культурного человека. В китайской культуре, напротив, 

существует совсем другое отношение к устной речи. Она вызывает подоз-

рение, поскольку слова могут не соответствовать делам.  

Интересно, что сейчас в США обучаются более 200 тысяч студентов 

из КНР, они составляют 30% от всех иностранных учащихся. По данным 

журнала «Китай» каждый десятый член ЦК КПК получил западное образо-

вание, которое уже стало важнейшим фактором модернизации страны. В 

2014 году Китай занял второе место в рейтинге лучших вузов Азии, почти 

догнав Японию. Теперь Китай поставил перед собой новую конкретную об-

разовательную задачу: к 2025 году 10 китайских университетов должны 

войти в список 100 лучших университетов мира.  

Анализируя западные принципы подхода к познанию и обучению, 

Цзинь Ли определяет их следующим образом. «Данная традиция уделяет 

основное внимание следующим ключевым темам. 1. Познание вдохновля-

ется человеческим любопытством относительно устройства внешнего мира. 

2. К знанию ведет неутомимый дух исследования вселенной. 3. Разум – 

наивысшая человеческая способность, которая делает возможным такое ис-

следование. 4. Рассудок (а не сердце) осуществляет процесс, посредством 

которого мы познаем мир. 5. Образование – привилегия тех, кто обладает 

наилучшими способностями. 6. Индивид – единственная реальность для ис-

следования, открытия и окончательного триумфа» [1, с. 43].  

Китайская же интеллектуальная традиция включает, согласно Цзинь 

Ли, «следующие представления об обучении: 1. Учеба – наиболее важная 
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вещь в жизни; она – ее цель. 2. Учеба позволяет человеку стать лучше, а не 

только умней. Конечная ее цель – самосовершенствование и в то же время 

помощь другим. 3. Учение-процесс длиною в жизнь. Оно начинается в пер-

вые годы после рождения и продолжается всю жизнь. 4. То знание, которое 

отличает одного человека от другого, не приходит само по себе. Его нужно 

искать. Поиск знания требует решительности, прилежания, способности 

усердно работать, упорства, концентрации и скромности. Человек должен 

обладать тем, что китайцы называют «сердце и разум, открытые учебе», – 

страстью к учебе. 5. Учение не является чьей-то привилегией, и оно никого 

не дискриминирует. Каждый способен искать и приобретать знания, неза-

висимо от врожденных способностей и общественного положения. 6. Чело-

век начинает процесс обучения как тот, кто получает от других специаль-

ные наставления. Но затем, повзрослев, он сам вносит вклад в обучение и 

самосовершенствование других людей, создавая гармонию с миром» [1, с.43].  

Один из важнейших разделов книги посвящен сравнительному анали-

зу западных и восточно-азиатских традиций в отношении речи и молчания. 

Произнесение речей стало неотъемлемой частью общественной жизни на 

Западе, который обладает впечатляющим списком политических лидеров, 

отличившихся в качестве знаменитых ораторов. Овладение риторикой и 

умением вести словесные дебаты – это обязательное условие успешной по-

литической деятельности. Цзин Ли обращает внимание на то, что во всех 

западных кампусах студенты проходят основы ораторского искусства и эти 

курсы являются очень популярными. Студенты изучают в качестве образ-

цов лучшие речи, составляют свои и произносят их перед аудиторией.  

Утверждая, что ни одна из трех главных восточных религиозных тра-

диций (даосизм, буддизм и конфуцианство) не придает значение устной ре-

чи, Цзинь Ли вспоминает известную фразу Лао-цзы, которая гласит, что 

«знающий не говорит, говорящий не знает». В конфуцианской культуре 

критерием оценки человека являются его поступки, а не слова. В истории 

китайской культуры нет великих ораторов, в школах и университетах не 

учат ораторскому мастерству.   

Причины этого явления связаны, как полагает автор, по всей видимо-

сти с тем, что Восточная Азия никогда не имела в прошлом политической 

или юридической системы, подобной греческой, которая поощряла бы пуб-

личные выступления. Конфуцианское представление о нравственном само-

воспитании в течение всей жизни предполагает в качестве его главного 

критерия то, что человек делает, а не то, что он говорит. В китайском пони-

мании речь – отражение нравственных качеств человека, и чтобы добиться 

реального прогресса на этом пути, необходимо работать над своими дейст-

виями, а не над словами. 

Автор книги приводит опасения Конфуция, писавшего о трех типах 

словесных ухищрений, препятствующих нравственному самовоспитанию: 

бойкая речь отделяет ум от сердца; льстивые речи вредят искренности; хва-

стливым речам недостает скромности.  Обращаясь к китайской традиции, 
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Цзинь Ли отмечает, что в «Лунь юй» утверждается, что  поступки должны 

опережать и превосходить слова. «Образцовый человек» прежде осуществ-

ляет задуманное, а потом уже говорит об этом, хочет «быть медленным в 

словах и быстрым в делах». Цзин Ли считает, что традиция недоверия к ре-

чи у представителей Восточной Азии не ослабла по сию пору, поскольку 

никто и из современных азиатских лидеров не является выдающимся оратором.  

Исследования Цзинь Ли позволяют ей сделать вывод о том, что учеб-

ные установки занимают центральное место в культурной идентичности че-

ловека: «хотя глобализация ускоряется, а смешение культур становится все 

более распространенным явлением, культурные образовательные модели 

едва ли исчезнут или трансформируются в одно глобальное единство. На-

против, разные культурные модели продолжат выживать и возрождаться в 

разных группах, создавая постоянно расширяющийся мозаичный ланд-

шафт» [1, с. 422].  

Поскольку глобализации сопутствует процесс глокализации (вместо 

ожидаемого исчезновения культурных отличий происходит их сохранение и 

усиление), то увеличивается необходимость понимания принципов куль-

турной идентичности, в том числе и в сфере образования. Такие исследова-

ния важны для тех стран, которые решают, что сохранять, а что реформиро-

вать и даже отвергать. Думается, что такой страной является и современная 

Россия, неслучайно исследование Цзин Ли опубликовано на русском языке. 

Думается, что осмысление результатов новейших разнообразных 

сравнительных исследований не может не привести к необходимости пере-

проверки целей, задач и приоритетов отечественного образования.  
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Аннотация. В статье представлены принципы  развития письменной речи у сту-

дентов продвинутого уровня языковых факультетов, в частности, организации письмен-

ной речи на английском языке на разных уровнях создания текста; основные отличия в 

подходах к риторическому построению сочинения в русскоязычной и англоязычной 

традициях; организация аудиторной и внеаудиторной работы студентов. 

Ключевые слова: практика письменной речи, методика преподавания иностран-

ных языков, написание эссе. 

Abstract. The paper focuses on the principles of developing writing skills at advanced 

level, namely different aspects of text structure, approaches to writing texts in Russian and 

English, organising students’ in-class and out-of-class work. 

Key words: practice of writing, methods of teaching foreign languages, writing essays. 

 

Обучение иноязычной письменной речи не имеет столь богатой и 

долгой традиции как обучение чтению, переводу, грамматике. В СССР обу-

чение иностранному языку сводилось, прежде всего, к развитию пассивных 

навыков. И лишь с поднятием железного занавеса акцент в обучении сме-

стился на развитие активных навыков - устной и письменной речи. В облас-

ти иноязычной письменной речи стала востребована деловая переписка, по-

скольку начали устанавливаться деловые контакты с зарубежными партне-

рами по бизнесу. В последующие годы у учащихся появился интерес к на-

писанию изложений и сочинений (эссе). Это связано с тем, что изучающие 

иностранный язык начали сдавать экзамены по иностранному языку для по-

лучения международных сертификатов (FCE, CAE, TOEFL и т.п.). Пробле-

мы, которые возникли с обучением написанию эссе, касались главным об-

разом логики изложения. Требования английских и американских экзамена-

торов отличаются от наших требований, прежде всего из-за разницы мента-

литетов. Именно поэтому студентам бывает трудно понять, почему напи-

санное ими сочинение, правильное с точки зрения грамматики и лексики 

получает заниженную оценку.  

Курс «Практика письменной речи» является одним из важнейших ас-

пектов в преподавании английского языка на языковых факультетах, по-

скольку на старших курсах студенты пользуются полученными знаниями и 

умениями при написании рефератов, курсовых работ и научных статей на 

английском языке. В ходе курса студенты изучают культуру письменной 

речи, стилистические и языковые нормы письменной речи, учатся логиче-

ски верно, аргументировано и ясно строить письменную речь овладевают 

навыками использования иностранного языка в письменной форме в сфере 

профессиональной коммуникации. 
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Обучение иноязычной письменной речи в курсе одновременно орга-

низовано на двух уровнях. Во-первых, изучаются текстологические особен-

ности академической речи, то есть сочинение рассматривается на синтакси-

ческом, лексическом и стилистическом уровнях (виды предложений, прави-

ла пунктуации, текстосвязующие средства в предложении, абзаце, тексте, 

лексические способы выражения экспрессивности). Во-вторых, параллель-

но анализируется структура сочинения (introduction, body, conclusion) и его 

отдельных элементов (абзац, предложение - topic sentence and controlling 

idea, supporting sentence, concluding sentence) с точки зрения решаемых ав-

тором прагматических задач; рассматриваются различные риторические 

модели сочинений, их отличительные особенности; виды сочинений (narra-

tive, descriptive, argumentative, persuasive), написание аннотаций, тезисов, 

статей. На каждом занятии обоим подходам уделяется равное внимание и 

время, и студенты получают комплексную аудиторную практику и домаш-

нее задание. Для русскоговорящих студентов, изучающих английский язык, 

важно не только понять общие принципы организации письменной речи на 

английском языке на уровне лексики, морфологии и синтаксиса, но и усво-

ить принципиальные отличия в подходах к риторическому построению со-

чинения в русскоязычной и англоязычной традициях, поэтому при обуче-

нии иноязычной письменной речи особое внимание уделяется специфике 

логического построения сочинения, обусловленной различиями культурно-

го характера и разницей менталитетов. Основные проблемы при написании 

академического сочинения, с которыми сталкиваются и студенты, и препо-

даватель – это, во-первых, неумение сузить и конкретизировать тему, так, 

например, при написании эссе Information technology allows people to work 

from home студенты начинают вступление с общих слов о важности инфор-

мационных технологий в настоящее время, и такой поход характерен для 

русскоязычного стиля изложения, в то время как в англо-американском и 

европейском стилях рекомендуется выделить тему и рему в предложенной 

теме эссе (topic and controlling idea)  и сразу развивать  рему, в данном слу-

чае это – work from home.  Вторая проблема - это структурирование содер-

жания на уровне абзаца и сочинения в целом, слабая аргументация, не под-

крепленная доказательствами, примерами и фактами. Часто, особенно на 

первых занятиях, окончательные варианты сочинений студентов представ-

ляют собой поток мыслей, без какой бы то ни было логической последова-

тельности, то есть черновой вариант сочинения. Такая работа (pre-writing, 

или free writing) допустима и необходима, но только на первых этапах раз-

вития письменной речи и написания сочинений. Дальнейшая работа над со-

чинением подразумевает анализ мыслей, выделение главного тезисного ут-

верждения, не менее трех аргументов, логически соотносящихся с главным 

тезисом, построение выводов, логически вытекающих из аргументации. 

В первом семестре все задания основаны на одном отдельном абзаце. 

Начиная с первого занятия во втором семестре, работа над абзацем после-

довательно разворачивается в работу над целым сочинением, начиная с от-
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дельных его элементов (introductory paragraph, body paragraphs, concluding 

paragraph). Все домашние задания студенты собираются в портфолио, кото-

рый в конце семестра позволяет судить о степени проработки вызывающих 

затруднение аспектов и демонстрирует прогресс студента в течение курса. 

Текущий контроль успеваемости студентов в первом и втором семе-

стре осуществляется на практических занятиях, предполагающих участие 

студентов в обсуждении работ и сочинений, написанных студентами дома. 

Аудиторные занятия предусматривают формы учебной деятельности, соз-

дающие интерактивную образовательную среду и стимулирующие само-

стоятельность студентов в оценке результатов учебной деятельности: общее 

обсуждение выполненных письменных заданий с обоснованием студентами 

выбранного решения, обсуждение в парах и группах. Внеаудиторная работа 

нацелена на развитие навыков самостоятельного написания эссе, научных 

статей и аннотаций к ним.  

Данный курс способствует расширению знаний студентов о большом 

и малом синтаксисе, культуре письменной речи, академического стиля из-

ложения; формирует умения написания разных видов эссе, научных статей, 

аннотаций, развивает умение письменно убеждать, отстаивать свою точку 

зрения по актуальным вопросам регионоведения. Таким образом, осваива-

ются профессиональные компетенции, в частности ПК-2: владение комму-

никативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуника-

ции и их адекватное использование при решении профессиональных задач.  
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Аннотация.  В статье рассматривается  производство макаронных изделий  в 

Китае (лапша), России и российском регионе – Алтайском крае. Макаронные изделия 

(лапша, паста, макароны) являются основным продуктом питания во  многих культурах, 

что обусловливает перспективы развития рынка макаронных изделий во всем мире. В 

качестве одной из маркетинговых стратегий сбыта макаронных изделий в алтайско-

азиатском трансграничьи предлагается рассматривать упаковку продукции, участвую-

щую в формировании визуальной культуры потребителя. 

Ключевые слова:  лапша, pasta, макаронные изделия, Россия, Китай, Алтайский 

край, маркетинговые стратегии сбыта, визуальная культура потребителя. 

Abstract. The article deals with the production of pasta in China (noodles), Russia and 

the Russian region – Altai Krai. Pasta (noodles, pasta) is a staple food in many cultures, which 

determines the prospects for the development of the pasta market worldwide. As one of the 

marketing strategies for the sale of pasta in the Altai-Asian region, it is proposed to consider 

the packaging of products involved in the formation of the visual culture of the consumer. 

Key words: noodles, pasta, Russia, China, Altai territory, marketing strategies, visual 

culture of the consumer. 

 

В аналитическом отчете «Pasta and Noodles Market Size, Analysis Re-

port By Product (Ambient and Noodles, Dried Pasta and Noodles, Chilled Pasta 

and Noodles), By Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, 

MEA) And Segment Forecasts, 2018 – 2025» [1] отмечается, что лапша явля-

ется основным продуктом питания во многих культурах, таких как Япония, 

Корея и Китай. Лапша является основным продутом питания не только в 

этих странах, но и во многих европейских странах, что обусловливает пер-

спективы развития этого рынка во всем мире.  

Генеральный менеджер бизнес-подразделения Pasta Meal Barilla Ни-

кола Гельф, определяя стратегии развития паста-индустрии, выделяет четы-

ре стратегии, одной из которых является стратегия маркетинговой комму-

никации с Китаем и Индией [2]. Н. Гельф Генеральный менеджер бизнес-

подразделения Pasta Meal Barilla считает, что Китай и Индия, не взирая на 

культурные барьеры, поставят к 2025 году на азиатский рынок + 1, 200, 000 

тонн пасты (макаронных изделий).   

На портале 'Made in Russia' в марте 2016 года была размещена инфор-

мация о направленном Алтайским краем в Минсельхоз запросе о поддержке 

экспорта зерновой продукции [3]. Об этом на заседании межведомственной 

комиссии Министерства 2 марта 2016 года сообщил губернатор Алтайского 

края Александр Карлин: «We believe this to be a broader, but more appropri-

ately oriented agenda. Altai Krai has a large resource of pasta, flour and grain 



97 

products. If a state program to provide support measures for these exports, it will 

give great socio-economic effects and allow to produce more surplus product in 

the territory of the country». В этом сообщении акцент делается, в том числе, 

и на том, что Алтайский край обладает большими ресурсами в производстве 

макаронных изделий. В Сибири Алтайский край является лидером по про-

изводству макаронных изделий: здесь производится около 80% всех объе-

мов. В 2017 год был юбилейным для ОАО «Алтайские макароны»: им ис-

полнилось 75 лет [4]. 

Первую фабрику по производству макарон в России открыли францу-

зы в 1797 году в Одессе [5]. Продвижению макарон в Одессе поспособство-

вали и итальянцы, жившие в этом городе, да и основатель Одессы Де Рибас 

сам родился в Неаполе. В 1882 году Оскар-Карл Кеницер открыл производ-

ство макаронных изделий в Самаре. В 1883 году, с разрешения генерал-

губернатора Москвы, Иоганном-Леонгардом Дингом была построена паро-

вая фабрика макарон, шоколада и кондитерских изделий. К 1913 году на 

территории России было построено 39 предприятий, которые производили 

примерно 30 тыс. тонн макаронных изделий в год. На сегодняшний день в 

России насчитывается около 900 предприятий, где в общей сложности про-

изводят более 1,4 млн. тонн различных макаронных изделий в год (данные о 

производстве макаронных изделий в России в 2015-2016 гг. см. рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика производства макаронных изделий в РФ в январе 2015 г. - мае 2016 г.,  

в % к предыдущему месяцу в натуральном выражении.  

Источник: данные Росстата, аналитика IndexBox. 

 

Лапша уже более 4000 тысяч лет является одним из самых популяр-

ных основных продуктов питания в Китае. В Китае существует достаточно 

большое множество разновидностей лапши. Интересны наименования 

блюд, приготовленных на основе этого продукта из злаковых культур – 

пшеницы или риса: суп с лапшой (汤面, tāngmiàn) или жареная лапша (炒面, 

chǎomiàn) [6]. В китайских можно без труда найти самые редкие ее разно-

видности лапши: как сухую лапшу с длительным сроком хранения, так и 

скоропортящуюся свежую лапшу в вакуумных упаковках. 
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В качестве одной из маркетинговых стратегий сбыта, доставки потре-

бителю, макаронных изделий мы предлагаем рассматривать упаковку про-

дукции, которая принимает участие, в том числе, и в формировании визу-

альной культуры потребителя: «Упаковка привлекает покупателя качеством 

материала, из которого она изготовлена, и красивым цветовым решением» 

[7]. 

Производство упаковки следует соотнести с современными коммуни-

кационными технологиями, помогающими целевой аудитории интегриро-

ваться с медиапространством. В медиапространстве моделируются соци-

альные практики и представления агентов, которые включены в систему 

производства и потребления массовой информации, в том числе, через по-

средство маркетинговых стратегий «доставки потребителю» алтайско-

азиатского трансграничья макаронных изделий (лапши, пасты, макарон). 
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Аннотация. В исследовании рассматриваются аспекты стратегического планиро-

вания маркетинговых коммуникаций в сфере российского молочного производства с 

учетом возможностей взаимодействия с китайским потребительским рынком. Особое 

внимание уделяется перспективе продвижения на китайский молочный рынок алтайской 

компании «Киприно». 

Ключевые слова: планирование маркетинговых коммуникаций, стратегическое 

планирование, молочное производство, потребление сыра, Китай, Россия, Алтай. 

Abstract. The study examines the aspects of strategic planning of marketing communi-

cations in the field of Russian dairy production, taking into account the possibilities of interac-

tion with the Chinese consumer market. Special attention is paid to the prospect of promotion 

to the Chinese dairy market of the Altai company "Kiprino".  

Key words: marketing communications planning, strategic planning, dairy production, 

cheese consumption, China, Russia, Altai. 

 

Глобализация мировой экономики требует обновления стратегий мар-

кетинговых коммуникаций на основе использования интегрированных мар-

кетинговых коммуникаций. Важной составляющей стратегий маркетинго-

вых коммуникаций является их планирование. Стратегическое планирова-

ние маркетинговых коммуникаций осуществляется на трех уровнях: уровне 

корпоративного планировании, уровне маркетингового планирования, 

уровне планирования маркетинговых коммуникаций [1]. Маркетинговые 

стратегии, обусловленные маркетинговыми целями, определяют в свою 

очередь, цели маркетинговых коммуникаций, цели по продукции, цели по 

ценообразования, цели по позиции. 

Мы остановимся на элементе маркетинговых стратегий «цели по про-

дукции» в аспекте интегрированных маркетинговых коммуникаций в мо-

лочном производстве России и Китая. 

Ресурсной базой промышленного производства молочной продукции  

является только товарное молоко, наибольшие объемы которого в 2016 году 

были произведены в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Алтай-

ском крае, Московской области и Ленинградской области [2]. 

Молоко и молочные продукты входят в список продукции, подпа-

дающей под Доктрину национальной продуктовой безопасности, и имеют 

первостепенное значение в рационе населения России, также на сегодняш-

ний день Россия – один из крупнейших в мире производителей молока и 

молочной продукции. Крупнейшими производителями сырого молока в 

России являются Башкирия, Татарстан, Краснодарский край, Алтайский 

край [3] (рис.). 
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Рис. 1. Крупнейшие производители сырого молока: Башкирия, Татарстан,  

Краснодарский край, Алтайский край 

 

Рынок молочной продукции Китая является вторым по величине в 

мире. В 2014 г. объем продаж молочной продукции в Китае составлял  

45,2 млрд долл., среднегодовой рост в период с 2010 по 2016 гг. – 7-8%. И с 

каждым годом темпы роста усиливаются, благодаря ослаблению политики 

«одна семья – один ребенок» и продолжению урбанизации.  

По оценкам маркетингового агентства «MarketLine» потребление мо-

лока на душу населения в Китае к 2024 г. достигнет 44 кг. Для того чтобы 

удовлетворить такой спрос, Китаю потребуется еще столько же молока, 

сколько его производят Австралия и Новая Зеландия в настоящее время.  

Китай заинтересован не только в импорте. Крупные компании заинте-

ресованы в создании совместных с российским бизнесом предприятий по 

переработке молока, чтобы поставлять полученную продукцию в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Это даёт нам возможность развития ме-

ждународных кросс-маркетингов отношений между компанией «Киприно» 

и любой заинтересованной компанией Китая [4]. Кросс-культурный марке-

тинг является одной из разновидностей продвижения товара или услуги на 

международных рынках. В этом случае для рекламирования продуктов объ-

единяются две или более стран, и тогда необходимо учитывать языковые и 

культурные отличия, чтобы товар в новом регионе не получил ошибочную 

семантику [5].  

Россельхознадзор сообщает, что торговля молочными продуктами 

между Китаем и Россией будет включать ряд позиций, среди которых сгу-

щенные и несгущенные сливки, пахта, йогурт, кефир, молочная сыворотка, 

сливочное масло, сыр, творог и казеин [6]. 

Но на данный момент все компании, поставляющую молочную про-

дукцию в Китай, производят переработанное молоко и поработанную мо-
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лочную продукцию, в том числе сыр. Но молодое поколение Китая заинте-

ресовано в сыре. Так как европейские блюда и продукты всё больше попу-

ляризируется в Китае, можно сказать, что сыр у китайской молодёжи «вхо-

дит в моду».  

Проведён опрос, в котором приняло участие 30 человек – жителей 

Китая, возраст которых составляет от 18 до 26 лет. Результаты опроса дока-

зывают, что есть довольно большой процент молодёжи, заинтересованной в 

сыре, что им нравятся его вкусовые качества и что они готовы его покупать 

даже за высокие цены, так большинство удовлетворено ценой.  

Таким образом, мы можем говорить о перспективе продвижения на 

китайский молочный рынок алтайской компании «Киприно». Для этого не-

обходимо стратегическое планирование маркетинговых коммуникаций с 

Китаем, удовлетворяющих требованиям китайской стороны, а также орга-

низация рекламных компаний среди китайских потребителей с целью попу-

ляризации сыра в Китае. В частности, необходимо предоставление в распо-

ряжение китайского потребителя информации о том, что Алтайский сыр – 

это качественный и экологически чистый продукт. Конкурировать с пере-

полненным местным рынком и подстраиваться ценой под мясных потреби-

телей не имеет смысла, когда на трансграничной территории есть открытый 

динамично развивающийся рынок, где можно продвигать продукцию на ус-

ловиях компании. 
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Аннотация. В нашей работе мы изучаем современный ритейл в трансграничном 

экономическом пространстве Китая и России в сегменте китайско-алтайского регио-

нального сотрудничества. Область ритейла рассматривается нами как форма азиатского 

кросс-маркетинга – построения партнерских отношений в сфере азиатской националь-

ной сетевой торговли.  

Ключевые слова: ритейл, китайский потребительский рынок, российский потре-

бительский рынок, кросс-маркетинг. 

Abstract. In our work we study modern retail in the cross-border economic space of 

China and Russia in the segment of Chinese-Altai regional cooperation. The retail area is con-

sidered by us as a form of Asian cross-marketing - building partnerships in the field of Asian 

national network trade. 

Key words: retail, Chinese consumer market, Russian consumer market, cross-

marketing. 
 

Сфера российской розничной торговли в последнее время характери-
зуется значительными структурными изменениями, которые обусловлены 
устойчивым ростом сетевых форм ритейла [1]. Особенностью развития со-
временного ритейла является усиление влияния на состояние российского 
потребительского рынка, связанное с активизацией сетевых процессов в 
торговом бизнес-пространстве территорий при сохранении национальной 
специфики российского ритейла, постепенным преодолением пространст-
венной неравномерности дислокации торговых марок. 

Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество разви-
вается достаточно активно успешно в последние годы. Это многое видно из 
достигнутых положительных результатов в двусторонней торговле, которая 
превысила $ 95 млрд в 2014 г., взаимных инвестиций (по итогам 2013 года 
общий объем китайских инвестиций в Россию приблизился к $5 млрд, в то 
время как российские инвестиции в Китай достигли $ 860 млн), и финансо-
вого сотрудничества между двумя странами (в 2014 году торговля юа-
нем/рублем выросла в восемь раз) [2]. 

Общий объем розничных продаж потребительских товаров достиг 
38,1 трлн юаней в 2018 году, увеличившись номинально на 9,0% в годовом 
исчислении (year-on year) (рис.) [3]. В месячном выражении номинальный 
рост был самым высоким в марте на уровне 10,1% г / г и самым низким в 
ноябре на уровне 8,1% г / г. Объем розничных продаж потребительских то-
варов достиг 3,59 трлн юаней в декабре 2018 года, что является самым вы-
соким месячным показателем розничных продаж 2018 г. по месяцам. 

Кроме того, о масштабах китайского ритейла говорит тот факт, что 
розничные продажи в Китае на 5,7, 6,1 и 8,3 процентных пункта выше, чем 
в США, Евросоюзе и Японии соответственно. 
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Рис. 1. Розничные продажи товаров народного потребления, январь 2018 г. - декабрь 

2018 г. Источник: Lam T., Li Ch., 2014. 

 

Всего в Китае к концу 2017 г. насчитывалось более 19,38 млн рознич-

ных магазинов – темпы роста в годовом исчислении составили 7,4%. 

Объемы продаж 100 крупнейших розничных сетей Китая в 2017 г. 

достили 6,1 трлн юаней ($805 млрд), увеличившись на 26 % в годовом ис-

числении. На 100 крупнейших розничных продавцов пришлось 16,6 % от 

общего объема розничных продаж по всему Китаю. 

Также важным показателем развития ритейла КНР служат данные о 

росте розничных магазинов в китайском селе. Так, в 2017 г. розничные про-

дажи в сельских районах Китая увеличились на 39,1 % и составили более 

1,2 трлн юаней ($174 млрд). 

На китайском рынке интенсивно развивается онлайн-торговля, в том 

числе продуктами питания. Согласно данным отчета Deloitte 2017 г., бази-

руясь на настоящих трендах и темпах развития электронной коммерции в 

Китае, ожидается, что к 2019 году доля китайского онлайн-рынка в струк-

туре мирового превысит 50%. 

На рынке продуктового ритейла России лидирует Краснодарская сеть 

ОАО «Магнит». Большинство магазинов «Магнит» расположено в Южном, 

Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах. 

Магазины сети «Магнит» также присутствуют в Северо-Западном, Ураль-

ском и Сибирском федеральных округах. По состоянию на конец декабря 

2011 г. сеть «Магнит» насчитывает 5 тыс. 309 магазинов с общей торговой 

площадью 1 млн 970,16 тыс. кв. м.  

Оборот интернет–торговли в России за 2010 год составил 240 млрд 

рублей. Темпы роста электронной коммерции в 6-8 раз превышают темпы 

роста оффлайновой розницы. Около 6-7 млн человек совершают покупки в 

Интернете в течение месяца, а всего за год что-либо заказывали и покупали 

более 15 млн человек.  
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За последние два года объем товарооборота через супермаркеты, ги-

пермаркеты и универсамы увеличился в 2 раза, тем не менее, процесс заме-

щения на розничном рынке таких форматов, как многопрофильные, специа-

лизированные и узкоспециализированные магазины с малой торговой пло-

щадью и оптовые рынки, будет проходить еще в течение долгого времени, 

так как обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в РФ в це-

лом относительно невысокая; она в 2,5 раза меньше европейского уровня. 

Тем более что большая часть населения (около 60%) пока предпочитает де-

лать покупки в традиционных местах: небольших розничных магазинах, 

рынках, киосках.  

В России сетевой ритейл занимает не более 10% продовольственного 

рынка. По мнению экспертов, через 5–7 лет доля сетевого ритейла в России 

может превысить 50%  

Розничная торговая сеть Алтайского края включает более 13 тысяч 

стационарных объектов торговой площадью порядка 1 млн. 400 тыс. кв. м, 

свыше 6 тыс. нестационарных объектов торговли, 41 розничный рынок и 46 

постоянно действующих ярмарок.  Из общего объема торговых площадей 

сельских территорий приходится 36%, на городские округа – 64%. 

На розничном рынке края активно развиваются сетевые формы тор-

говли. Объекты сетевой торговли размещаются во всех городах и в боль-

шинстве районов края. При этом малые (локальные) розничные торговые 

сети, действующие на территории городов и районов Алтайского края, соз-

даны в формате малых и средних предприятий.  Наибольшее распростране-

ние в крае получили торговые объекты трех крупных краевых розничных 

сетей («Мария – Ра», «Аникс», «Новэкс»), работающих в межрегиональном 

формате. 

Однако, несмотря на достигнутый прогресс, как отмечает Ж.П. 

Шнорр [1], сохраняется ряд диспропорций в российско-китайских торгово-

экономических отношениях и, прежде всего, а) низкая доля России во 

внешнеторговом обороте Китая; б) российский экспорт в Китай составляют 

преимущественно сырьевые товары. Укреплению экономической взаимоза-

висимости Китая и России может содействовать развитие сети трансгра-

ничного ритейла. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема объективности истории как по-

знавательной деятельности. Высказывается мнение, что с методологических и предмет-

ных позиций история не имеет принципиальных отличий от естественных наук. Ставит-

ся проблема раскрытия роли социальных факторов в субъективности исторического по-

знания. 

Ключевые слова: историческая наука, научная объективность, критерии научно-

сти, социальный фактор. 

Abstract. The article considers the problem of the objectivity of history as a cognitive 

activity. The opinion is expressed that from methodological and substantive positions, history 

has no fundamental differences from the natural sciences. The problem of disclosing the role of 

social factors in the subjectivity of historical knowledge is posed. 

Key words: historical science, scientific objectivity, criteria of scientific nature, social 

factor. 

 

Термин «история» можно рассматривать в разных аспектах. Наиболее 

важны и интересны из них два: история как последовательность событий 

(исторический процесс) и история как познавательная деятельность, на-

правленная на апперцепцию этого процесса.  

Тесная связь истории с социальной философией очевидна. Социаль-

ная философия использует исторические данные для своих построений и 

сама в свою очередь пытается выработать теории, претендующие на пони-

мание исторического процесса и даже на управление им. История с одной 

стороны создается действиями больших и малых социальных групп, с дру-

гой – используется ими в своих интересах. 

Однако характер этой связи во многом зависит от того, что собой 

представляет история во втором аспекте, наука ли она? Ведь познавать мир 

можно различными, в том числе ненаучными, методами. Чтобы ответить на 

этот вопрос, следует проверить, удовлетворяет ли история определению 

«науки» и критериям научности. 

Обычно дается следующее определение: «Наука – особый вид позна-

вательной деятельности, нацеленный на выработку объективных, системно 

организованных и обоснованных знаний о мире» [1]. Если принять деление 

наук на три большие группы: точные (математика, формальная логика), ес-

тественные (физика, химия, биология и т.д.) и гуманитарные (история, со-

циология, психология и т.д.), то в понятие «мир» следует включать не толь-

ко реальный мир, который изучают вторая (природа) и третья (человек и 

общество в их разнообразных проявлениях) группы, но и мир абстрактный, 
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реально не существующий, который является предметом изучения наук 

первой группы.  

В настоящее время для наук, изучающих реальный мир, как естест-

венных, так и гуманитарных, используются два критерия научности: 

1. верифицируемость – экспериментальная проверка теоретического 

представления на соответствие реальности; 

2. фальсифицируемость – готовность признать теоретическое пред-

ставление ошибочным, если оно будет противоречить фактам. 

Первый критерий является необходимым, но не достаточным. Он тре-

бует хорошей подтвержденности теории практикой, эмпирическими дан-

ными. Второй признаётся основным, демаркирующим, то есть отделяющим 

науку от не-науки. Он фактически устанавливает, что в науке нет незыбле-

мых авторитетов и каждое утверждение должно «проверяться на проч-

ность».   

Таким образом, верификация – это доказательство объективности 

представления. В истории подтвержденных фактов, в истинности и объек-

тивности которых нет сомнений, накоплено очень много [2:23]. Но наука не 

может ограничиваться исключительно сбором эмпирических данных. Она 

должна их теоретически осмысливать. На уровне теоретическом, – обобще-

ний, выводов, интерпретаций, гипотез и тем более теорий, – объективность 

исторических представлений резко падает. Факты допускают большое ко-

личество разнообразных интерпретаций; одновременно существуют не-

сколько гипотез, объясняющих исторический процесс, причем ни одна из 

них не способна удовлетворительно объяснить все имеющиеся эмпириче-

ские данные. Кроме того, имеются проблемы с их проверкой, поскольку ис-

торические события по своей природе оригинальны и неповторимы в отли-

чие от большинства естественнонаучных данных, которые могут быть вос-

произведены в любое время. X. Уайт пишет: «Поскольку исторические 

сущности по определению принадлежат прошлому, их описания не подле-

жат верификации или фальсификации на основе прямого (контролируемо-

го) наблюдения». Следовательно, объекты исторического исследования 

приходится толковать с помощью «процессов воображения, имеющих 

больше общего с «литературой», чем с какой-либо наукой» [3, с. 12]. Мно-

гих ведущих историков это положение заставляет пессимистически оцени-

вать саму возможность объективного исторического исследования [2, с. 4]. 

Действительно, если строго придерживаться классического подхода к 

научности, то история наукой считаться никак не может. Он предусматри-

вает асимметрию между доказывающими и опровергающими данными. Для 

верификации представления требуется огромное количество подтверждаю-

щих его эмпирических данных, которых у истории нет. Для его фальсифи-

кации достаточно одного противоречащего факта, который в истории все-

гда найдется. При этом фальсифицированное представление должно быть 

отвергнуто. 

Однако если мы обратимся к естественным наукам, то обнаружим 
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аналогичную ситуацию. Все они содержит множество парадоксов, то есть 

противоречий между теоретическими представлениями и эмпирическими 

данными. Отказываются ли ученые от такого фальсифицированного пред-

ставления? Разумеется, нет. В естественной науке представление, гипотезу 

или теорию отвергают только тогда, когда уже выдвинуто более совершен-

ное представление, в большей степени соответствующее фактам и лучше их 

объясняющее (но и оно может противоречить некоторым из них). Отсутст-

вие парадоксов свидетельствует, что гипотеза превратилась в полноценную 

теорию. То есть объясняет полно и непротиворечиво все без исключения 

эмпирические данные, имеющиеся в распоряжении исследователей. Но в 

настоящее время новые эмпирические данные появляются так быстро, что 

не успеет гипотеза оформиться в теорию, как необходимо выдвигать уже 

новые гипотезы. Современные естественные науки существуют не в форма-

те теорий, а в формате гипотез.  

Но и в исторической науке выдвигаются гипотезы, в которые уклады-

вается только часть фактов. Таким образом, различие её с естественными не 

качественное, принципиальное, а всего лишь количественное: больше раз-

нообразных гипотез приходится создавать, и каждая из них оставляет не-

объясненными большее количество фактов. 

Было бы неразумно и несправедливо предъявлять к истории более 

строгие требования, чем к естественным наукам. Она тоже имеет право раз-

виваться как наука гипотетическая. Для гуманитарных наук вообще и исто-

рии в особенности характерно одновременное существование сразу не-

скольких гипотез, каждая из них хорошо описывает одну сторону явления, 

но не может претендовать на полноту описания всего исторического про-

цесса. Это не является основанием для их отвержения. 

Таким образом, для объективности современной науки важна не ве-

рификация, как таковая, а стремление к ней. Разработка, накопление, при-

знание истинности даже тех фактов, которые не укладываются в теоретиче-

ское представление. И фальсифицируемость следует понимать не как отказ 

от опровергнутого представления, а как признание его неполноты; допуще-

ние парадоксов, как это принято сейчас в естественных науках.  

Следовательно, история не может стать полноценной наукой, подоб-

ной физике или химии, не из-за методологических или даже предметных 

особенностей. Проблема обусловлена исключительно человеческими фак-

торами: индивидуальными или социальными. Именно эти факторы не по-

зволяют ей вырабатывать объективные представления, проходить критерии 

научности. Что это за факторы и можно ли преодолеть их влияние? Что 

следует делать в данной ситуации: отказаться от научности истории в поль-

зу социальных требований, или же пренебречь социальными требованиями 

ради обретения научности? Своё понимание этих вопросов изложим в по-

следующих статьях. 
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