




3 
 

СЕКЦИЯ «ЛИНГВИСТИКА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ (МАГИСТРАНТЫ)» 

УДК 81`27 
Е.С. Осипова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИДИОМАТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ НА ОСНОВЕ РЕСУРСОВ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Понятие технологии принято рассматривать в широком и узком смысле. В узком 
смысле технологию обычно определяют как 1) совокупность знаний о способах обработки 
чего-либо (материалов, изделий и пр.) и методах осуществления каких-либо действий; 2) 
совокупность операций, приемов деятельности, осуществляемых определенным образом и в 
определенной последовательности, из которых складывается процесс обработки чего-либо 
(материала, изделия и др.) [1, с. 12]. 

В широком смысле под технологией понимается система средств организации и 
упорядочивания целесообразной практической деятельности в соответствии с целью, 
спецификой, логикой процесса преобразования того или иного объекта [1, с.13]. 

В современной науке понятие «технология» стало использоваться применительно к 
социальным процессам, в частности, к образованию. Как следствие, в лингводидактике 
появляется и закрепляется термин «образовательная технология», который также можно 
рассматривать в узком смысле как совокупность методических приемов и в широком – как 
педагогическую систему, реализуемую на практике. 

Для решения задач конкретного исследования будем рассматривать образовательную 
технологию как систему функционирования всех компонентов педагогического процесса, 
построенную на научной основе, запрограммированную во времени и в пространстве и 
приводящую к намеченным результатам [2, c. 37]. 

В педагогической литературе в образовательной технологии выделяют иерархически 
соподчиненные уровни: общепедагогический (общедидактический) уровень: технология 
понимается как целостный педагогический процесс в конкретном регионе, учебном 
заведении. Здесь образовательная технология синонимична педагогической системе: в нее 
включается совокупность целей, содержания, средств и методов обучения, алгоритм 
деятельности субъектов и объектов процесса; частнометодический (предметный) уровень: 
совокупность методов и средств для реализации определенного содержания обучения и 
воспитания в рамках одного предмета, класса (методика работы преподавателя); локальный 

(модульный) уровень: технология отдельных частей учебно-воспитательного процесса, 
решение частных дидактических и воспитательных задач  [2, с. 15-16].  

Цель настоящего исследования – описать структуру и содержание технологии 
формирования идиоматической компетенции в процессе подготовки переводчиков в сфере 
профессиональной коммуникации. 

Считаем возможным прибегнуть к использованию понятия «образовательная 
технология», построив весь процесс формирования идиоматической компетенции будущих 
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации как комплексную 

многокомпонентную систему, организованную в соответствии с целями образовательной 

деятельности, включающую упорядоченный цикл взаимосвязанных  звеньев, которые 
обеспечивают усвоение знаний, приобретение профессиональных умений и формирование 
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личностных качеств субъектов образовательного процесса и приводят к намеченным 

результатам. 
В настоящей работе образовательная технология рассматривается на локальном 

(модульном) уровне, так как нацелена на решение одной из частных лингводидактических 
задач – формирование идиоматической компетенции будущих переводчиков в сфере 
профессиональной коммуникации. Структурно в ней выделяются следующие звенья:   

субъект технологического процесса (будущие переводчики в сфере профессиональной 

коммуникации); 

планируемый результат на выходе (владение идиоматической компетенции); 

средства, необходимые для осуществления технологического процесса (корпусная 
лингвистика как основной информационно-коммуникационный ресурс; on-line словари, 

справочники и т.п. как ресурс вспомогательный); 

материал, подлежащий технологической обработке (лингвистический материал 
различного уровня); 

ход технологического процесса (комплекс методических приемов); 
достигнутый результат (определённый уровень сформированности идиоматической 

компетенции). 

Рассматривая технологический процесс (совокупность учебно-методических приемов), 
направленный на формирование идиоматической компетенции, считаем целесообразным 
выделить два блока: блок  I – теоретическая составляющая образовательной технологии, 

представленная вводным модулем «Корпусная лингвистика в переводе»; блок II – 

практическая составляющая образовательной технологии, представленная комплексом 

упражнений, направленным на обучение переводу идиоматичных речевых единиц  на основе  
технологий корпусной лингвистики.  

Цель курса «Корпусная лингвистики в переводе» – обеспечить студентов базовыми 
знаниями, необходимыми для работы с ресурсами корпусной лингвистики как теоретической 
основой для дальнейшего формирования идиоматической компетенции. 

Задачи курса: 

познакомить студентов с корпусной лингвистикой как наукой, осветить основные 
сферы использования корпусной лингвистики; 

изучить основные термины и понятия, функционирующие в корпусной лингвистике; 
обеспечить студентов знаниями о компьютерном инструментарии технологий 

корпусной лингвистики; 
познакомить учащихся с различными видами открытых (доступных он-лайн) 

лингвистических корпусов, изучить их особенности; 
дать представления о возможностях использования технологий корпусной лингвистики 

в переводе; 
обучить студентов языку запросов в лингвистических корпусах; 
активизировать знания применения лингвистических корпусов в переводческой 

деятельности. 
Курс охватывает следующую тематику.  

Корпусная лингвистика как наука. Цели и задачи корпусной лингвистики как науки. 
Корпус текстов как объект лингвистических исследований. История корпусной лингвистики. 
Методы корпусной лингвистики.  

Понятие лингвистического корпуса. Определение лингвистического корпуса. 
Типология корпусов текстов. Характеристики корпусов текстов. Репрезентативность 
корпуса. Классификация корпусов по разным основаниям. 
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Технология работы с лингвистическим корпусом. Алгоритм анализа корпуса текстов. 
Технологии формулирование поисковых запросов. Технологии извлечения информации. 
Корпусный менеджер. Конкорданс. 

Национальный корпус русского языка (НКРЯ). Структура и состав НКРЯ. 
Подкорпусы НКРЯ: основной, синтаксический, газетный, параллельный, обучающий, 
диалектный, поэтический, устный, акцентологический, мультимедийный, исторический. 
Поиск в корпусе: специфика, варианты запросов, возможные переводческие задачи и их 
решения. 

Корпус современного американского варианта английского языка (COCA). Corpus of 
Contemporary American English (COCA): состав, структура, возможности поиска 
(коллокаций, синонимов и т.д.), возможности применения в переводческой деятельности и, в 
частности, при переводе ИРЕ. Подкорпус: spoken, fiction, magazine, newspaper, academic. 

Британский национальный корпус The British National Corpus (BNC). 
Специализированный Мичиганский корпус академического устного английского языка 

Michigan Corpus of Academic Spoken English (MICASE). Корпус материалов журнала Time, 

The Time Magazine Corpus (TMC).  Корпус исторического американского языка, The Corpus of 

Historical American English (COHA). Структура, подкорпуса. Возможности применения для 
решение переводческих задач, в частности, перевода идиом. 

Интернет корпус-менеджер Web-Corp. 
Первый (теоретический) блок имеет важное значение для подготовки студентов к 

работе с практическом блоком, так как формирует необходимые знания и умения работы с 
ресурсами корпусной лингвистики. Теоретический и практический блоки могут идти как 
последовательно, так и параллельно. 

Второй (практический) блок образовательной технологии представляет собой 
комплекс упражнений, нацеленный на формирование идиоматической компетенции. Все 
упражнения комплекса составлены на основе использования ресурсов корпусной 
лингвистики, но цели преследуются разные: в одних случаях – для поиска перевода, в других 
случаях – для проверки переводческого решения, втретьих – для интерпретации значения 
идиоматичных речевых единиц. В зависимости от цели упражнения в заданиях может быть 
как отсылка студентов к использованию словарей, так и, напротив, рекомендации выполнять 
упражнения без словарей. Важное значение имеет не только результат – непосредственно 
нахождение переводческого решения с использованием ресурсов корпусной лингвистики, но 
и сам процесс нахождения переводческого решения, который активизирует лингвистическое 
мышление студентов и способствует пониманию значения идиоматичных речевых единиц. 

Методически грамотная реализация описанного выше технологического процесса, 
будет способствовать успешному формированию идиоматической компетенции переводчика 

в сфере профессиональной коммуникации, под которой понимается совокупность знаний и 

умений, составляющих способность будущих переводчиков распознавать идиоматичные 
речевые единицы в исходном тексте, корректно интерпретировать их значение и 

транслировать средствами языка перевода смыслы, заложенные в них [3, c. 9]. 
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ПЕРЕВОД КАК РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 
РЕШЕНИЯ  

Данное исследование посвящено анализу переводческих решений в аспекте рефлексии. 
Актуальность исследуемой проблемы, прежде всего, заключается в недостаточной степени 
изученности проблемы рефлексии в рамках перевода в современной науке. Потребность в 
исследовании данной области переводческой деятельности обусловлена вариациями 
интерпретаций перевода оригинального источника, преимущественно художественных 
текстов, с его потенциальным преднамеренным или непреднамеренным искажением, которое 
возникает по ряду определённых причин, рассмотренных и проанализированных в рамках 
данной статьи. Рефлексия, являясь средством изучения психологических процессов 
деятельности человека, в частности, при переводческой деятельности, объединяет 
комплексные и системные подходы, способствующие анализу и истолкованию продуктов 
собственной психологической деятельности индивида [1, с. 47]. 

Методы исследования, использованные при написании данной статьи, включают в 
себя: 1) проведение анкетирования и анализ статистики и 2) сопоставительный метод. 

Цель настоящего исследования заключается в сравнении и анализе переводов, 
направленных на выявление степени влияния рефлексии на творческую деятельность в 
рамках перевода. 

В рамках исследования поставлены и решаются следующие задачи:  
1) сравнение вариаций перевода; 
2) выявление и анализ расхождений переводческих вариаций. 
Современные тенденции в области переводческой деятельности определяют 

разносторонний подход профессионалов к рефлексии. В психологии творчества и 
творческого мышления рефлексия может быть объяснена как осмысление и интерпретация 
субъектом стереотипов накопленного личностного индивидуального опыта. Такое 
переосмысление является неотъемлемым фактором для появления инноваций.  

В сфере переводоведения билингвам часто приходится сталкиваться с задачей перевода 
слов с одного языка на другой, при котором может быть осуществлено несколько возможных 
переводов одного и того же слова. Например, переводя с испанского на английский, 
необходимо определить, какой перевод глагола decir будет более адекватным: say или tell 
(сказать или говорить). При переводе с английского на испанский требуется также сделать 
выбор для более адекватного контексту перевода слова "стекло" как vidrio (substance — как 
вещество) или vaso (utensil — как сосуд). Для таких слов, как take или for, может 
присутствовать даже большее количество вариаций перевода. Н. Токовиж, Д. Кролл из 
Университета Пенсильвании, А. де Грут и Д. ван Хелль из Голландского университета 
Неймегена в 2002 году провели исследование в области перевода между голландским и 
английским языками. Было выявлено, что 24% из специально отобранных слов, перевод 
которых должен сводиться к единственному адекватному и эквивалентному варианту, 
переводились разными способами [2, c. 93]. 

А. Прайор, Б. МакУинни и Ф. Кролл в 2007 году провели аналогичный эксперимент, 
посвящённый неоднозначности в переводе, однако уже с подборкой лексем с большим 
количеством возможных эквивалентов в языке перевода на примере испанского и 
английского языков, поскольку эти языки распространены и активно используются в разных 
странах, что ведёт к потенциальному зарождению вариаций перевода на локальном уровне. 
Как результат, около 60% из отобранных слов были переведены разными способами. 
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Представляется, что данный феномен можно определить как субъективную 
интерпретацию текста, основанную на рефлективной переводческой деятельности [3, c. 121]. 
Так, при анализе  переведённых на русский язык и адаптированных названий книги-
антиутопии «Animal Farm: A Fairy Story», написанной Джорджем Оруэллом была выявлены 
следующие вариации перевода названия данного произведения: «Скотское хозяйство», 
«Скотский уголок», «Ферма животных», «Ферма Энимал», «Зверская ферма» и 
«Скотоферма», которые подтверждают тот факт, что каждый переводчик, который 
осуществлял перевод этого произведения, в силу рефлексии переводческой деятельности, а 
именно – составления собственного впечатления после прочтения книги, основываясь на 
своём личном опыте, переживаниях и профессиональной компетенции, счёл наиболее 
подходящим присвоить то или иное название книге.  

В качестве экспериментального подтверждения сформулированного выше вывода был 
проведен опрос-тестирование среди 40 профессиональных переводчиков, а также студентов-
магистрантов, специализирующихся на изучении теории и практике перевода, посредством 
Google-форм, как достаточно быстрого, проверенного и эффективного способа сбора 
информации. Опрос включал в себя примеры трёх английских предложений из научно-
популярной, технической и литературной тематики зарубежных статей, а также и обратную 
связь в виде авторского перевода и комментариев, поясняющих тот или иной 
профессиональный выбор переводчика.  

В результате проведённого исследования в виде опроса-тестирования было выявлено, 
что в большинстве случаев в переводе прослеживается относительная схожесть, однако 
абсолютно идентичного перевода выявлено не было: вариации имели очевидные 
грамматические, лексические или семантические расхождения, что подтверждает важность 
рефлексии в сфере перевода, а именно — неотъемлемую роль, которую играет личный опыт, 
сфера деятельности и компетенция субъекта, осуществляющего перевод. По результатам 
проведённого эксперимента можно заключить, что переводчики, занимающиеся в большей 
степени техническим переводом, были склонны в рамках перевода мыслить более 
узконаправленно, подбирая технические термины, однако те переводчики, которые работают 
с художественными переводами, продемонстрировали гибкость мышления и высокую 
креативность в оформлении перевода, что прослеживается в подборе большего количества 
эпитетов и длине перевода. 

Рассмотрим данный вывод на конкретном примере, использованном в опросе-
тестировании. При сравнении приведенных переводов были выявлены расхождения, которые 
могут быть классифицированы следующим образом по группам переводчиков: 1. 
работающие в сфере литературного перевода; 2. работающие с технической документацией; 
3. гендерная принадлежность переводчика. Прежде всего, перевод профессионалов, которые 
занимаются техническими переводами, был короче, и они подбирали соответствующие их 
области переводов лексемы. В то время как переводчики, занимающиеся преимущественно 
литературными переводами, подбирали соответствующие лексемы в своем переводе. 
Например, предложение «This man’s solution is way better and can be more efficiently applied» 
двумя группами переводчиков было переведено по-разному. Вышеизложенное наглядно 
подтверждается примерами предоставленных в опросе переводов: а) «Решение этого 

человека намного лучше и может быть более эффективно применено»; б) «Этот раствор, 

выведенный специалистом, гораздо качественнее, поэтому более прикладной».  
В исследовании было подтверждено, что переводчикам, поучаствовавшим в опросе-

тестировании, было свойственно по-разному подходить к интерпретации текстов: 
профессионалы, занимающиеся переводами в технической сфере, осуществляли более 
краткий перевод, наиболее близкий их направленности, в то время как переводчики 
художественной литературы стремились предоставить более литературный и многословный 
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перевод, подбирая соответствующие эпитеты и лексемы. Кроме того, рефлексия переводчика 
прослеживалась при переводе родов с английского на русский язык: переводчики мужского 
пола придерживались маскулинной передачи языковой составляющей. К примеру, «I am 
always extremely curious» всеми без исключения мужчинами переводчиками было переведено 
как «Я всегда крайне любопытен». Однако переводчики женского пола интерпретировали 
представленное выше предложение иным образом: «Я всегда крайне любопытна», что 
подтверждает явное присутствие рефлексии в переводе.  

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить следующее: в статье рассмотрены 
лишь некоторые проблемы, основанные на рефлексии, в отношении перевода как вида 
творческой деятельности. Тем не менее, это позволяет представить новизну и сложность 
задач, которые предстоит решить в этой области знания. В данной статье представлено, что 
понятие рефлексии открывает новую, важную сторону перевода как творческой в контексте 
творческой когнитивной деятельности.   

Выражаю благодарность за помощь, оказанную в процессе работы над данной 
статьей, своему научному руководителю к.ф.н., доц. Смольской Н.Б. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ КОНФЕРЕНЦ-ПЕРЕВОДУ 
СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ 

В настоящее время высшей школе приходится решать задачи, которые требуют 
качественных изменений в системе подготовки специалистов и переориентации этой 
системы от традиционных теоретических объяснительно-иллюстративных к творческо-
поисковым активным методам. Необходимость обновления технологии вузовского обучения 
за счет введения новых организационных форм и методов подтверждает Ю.Э. Краснов. 
Анализируя состояние методов обучения в современной практике, он считает, что в 
условиях, когда требования к учебной работе ужесточаются, «когда они хотят услышать что-
то принципиально новое, чему-то научиться, в таких условиях прежнее содержание и 
традиционные методы работы с людьми становятся недостаточными» [1, с. 21]. 
Переориентация студентов с созидательной модели на деятельностное поведение 
достигается с помощью методов, получивших название активных. Под активными методами 
обучения подразумевают такие, которые активизируют в процессе обучения не память, а 
мышление, заставляют искать самостоятельные, оригинальные варианты ответов и пути 
решения учебных задач; вносят элементы имитационного моделирования, способствуют 
выработке индивидуального стиля деятельности и диалогического общения [2].  

Активные методы, используемые при обучении иностранным языкам, основываются на 
принципе коммуникативности, который приобрел большое значение в методике 
преподавания иностранных языков, в том числе в вопросах преподавания перевода. Поэтому 
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поиск путей повышения эффективности обучения студентов иностранному языку обусловил 
интерес исследователей к игровым методам. Так, Н.Г. Барышникова [3, с. 34], выступая за 
систематическое использование в вузовском процессе игровых методов обучения, полагает, 
что именно эти методы положительно влияют на динамику принятия и вхождения 
обучающихся в роль. К тому же включение студентов в игровые методы, по ее мнению, 
обеспечивает им успешное вхождение в роль субъектов познавательной деятельности, что 
позитивно воздействует на успешность овладения иностранным языком и навыками 
переводческой деятельности. 

Особую актуальность вопрос об интеграции деловых и ролевых игр в формат 
классных занятий приобрел в связи с действующим ФГОС-3, согласно которому применение 
интерактивных методов обучения, к которым относят, в том числе, и активные методы, 
является обязательным в образовательном процессе. Таким образом, современное 
переходное состояние высшего образования и непрекращающиеся нарекания работодателей 
на отсутствие у выпускников практических навыков работы диктуют необходимость поиска 
новых путей повышения качества подготовки специалистов, в первую очередь, в 
практическом ключе. 

В связи с этим, целью данного исследования является обоснование эффективности 
использования деловых и ролевых игр в профессиональной подготовке лингвистов. Методы 
исследования включают в себя анализ научной литературы, осуществление эксперимента по 
результатам проведения урока по модели деловой игры, анализ результатов обучения. 

«Проигрывание» ролей в специально созданных ситуациях обеспечивает усвоение 
правил общения на иностранном языке, развитие способности к исполнению порученной 
роли и выработку стратегии и тактики профессионально-коммуникативного поведения. Так, 
Н.Т. Кравченко [4] полагает, что ролевая игра несет в себе элемент неожиданности, с 
которой может встретиться каждый студент в процессе реальной переводческой ситуации. 
Она считает, что ролевая игра является в высшей степени мотивирующей, так как студенты 
видят возможность применения ситуаций, разыгрываемых в ролевой игре, в реальной жизни, 
чего не может дать механическая отработка тем и теоретическое рассмотрение способов 
перевода. В данном исследовании необходимо разграничить понятия «ролевая игра» и 
«деловая игра», несмотря на то, что оба эти понятия находят свое воплощение в моделях 
международных организаций. Так, Е.С. Полат и М.Ю. Бухаркина приводят следующее 
толкование: «Деловая игра – средство развития творческого мышления, в том числе и 
профессионального; имитация деятельности руководителей и специалистов, работников и 
потребителей; достижение определенной познавательной цели; выполнение правил 
взаимодействия в рамках отведенной игровой роли» [5, c. 172].  

С дидактической точки зрения перспектива внедрения игрового обучения заключается 
в том, что этот метод легко можно интегрировать в учебный план педагога, 
придерживающегося практически любой модели преподавания, а также применять в 
качестве одной из форм интегративного обучения. Ярким примером может послужить квест 
«Дед Лайн» на базе РГПУ им. Герцена.  

Итак, рассмотрим технологию ролевой игры. Условно можно выделить три этапа: 
подготовка, процесс игры, анализ результатов. Первый этап начинается с разработки 
сценария – условного отображения ситуации и объекта. Затем составляется план проведения 
игры. Педагог должен иметь представление об общем описании процедуры игры и четко 
представлять характерные особенности действующих лиц. Затем педагог, выполняющий в 
контексте игры функции модератора, определяет порядок работы, распределяет роли, 
называет основную проблему – повестку дня и дает студентам время необходимое на 
подготовку. Важно, что учитель должен настроить учащихся на то, что нельзя относиться 
пассивно к игре, нарушать регламент и этику поведения. Учащиеся разыгрывают 
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предложенную им ситуацию, выполняя определенные роли. По окончании игры учитель 
вместе с учащимися проводит дискуссию по подведению итогов: учащиеся обмениваются 
мнениями относительно данной модели урока, в том числе заполняют анкеты для фиксации 
результатов эксперимента. В заключение учитель констатирует достигнутые результаты, 
отмечает ошибки, формулирует окончательный итог урока. При анализе обращается 
внимание на соответствие использованной имитации с соответствующей областью реальной 
ситуации. Наиболее благоприятными условиями для применения этого метода 
представляется завершающий этап обучения, когда студент уже изучил необходимый 
учебный материал, освоил лексический минимум по теме и может самостоятельно искать, 
презентовать и переводить последовательно материал. 

Применение игровых методик уникально также с точки зрения культурологического 
подхода. А ролевая игра представляет собой такое упражнение по развитию межкультурной 
коммуникации, в котором обучающийся, исполняя попеременно различные социальные и 
межличностные роли, в ходе общения осваивает иностранную культуру. «Картина мира, 
окружающего носителей языка, не просто отражается в языке, она и формирует язык и его 
носителя, и определяет особенности речеупотребления. Вот почему необходимо 
воспроизведение ситуаций, близких к естественному речевому общению, так как без знания 
мира изучаемого языка невозможно изучать язык как средство общения. Тем самым, опыт, 
приобретенный в деятельности, гораздо прочнее усваивается обучающимися, чем до 
автоматизма отработанный навык, поскольку единожды «пережив» данное понятие, 
обучающийся как бы признает его своей неотъемлемой частью. Именно в процессе 
производства речи, то есть при реализации активных навыков пользования иностранным 
языком в речевой ситуации, особенно остро встает проблема культурного барьера, 
культурного компонента, наличия культурных фоновых знаний о мире изучаемого языка 
действительно, для того чтобы не просто узнать, распознать значение слова в тексте, 
произведенном кем-то, а самому произнести этот текст на языке перевода, важно знать не 
только собственно значение слова, но и как можно больше о том, что стоит за словом, о его 
функциях в том мире, где данный язык используется в качестве вербального средства 
общения. Все расхождения языков и культур выявляются при их сопоставлении и активном 
их использовании при конкретных речевых ситуациях» [6].  

«Обучение через действие» как один из эффективных способов обучения и 
приобретения опыта особенно точно реализуется в деловой игре. Сама ситуация игры 
заставляет всех участников, независимо от уровня подготовленности, проявлять себя. 
Однако игровое моделирование и проведение игр требует особых компетенций 
преподавателя, таких как способность прогнозировать, координировать и навыки 
педагогической рефлексии. Происходит реализация, как минимум, следующих целей: 
образовательной – работа над углублением знаний по соответствующей тематике; 
развивающей – возможность развивать свои ораторские и переводческие навыки; 
воспитательной – проявление уважения к чужой точке зрения. Таким образом, в 
современном российском образовании осуществляется переход от традиционных способов 
измерения и отражения результатов обучения, для которых характерна сфокусированность 
«на входе» (количество учебных часов или набор дидактических единиц), к методам, 
ориентированным «на выход» (использующим результаты обучения и компетенции, которые 
должны быть сформированы). Иными словами, происходит перенос акцента с содержания 
(что преподают педагоги) на результат (что студент будет в состоянии делать) [7].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ В ОБЛАСТИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Информационная насыщенность современного мира вызывает еще большую 
необходимость в специальной подготовке учебного материала для проведения занятий в 
образовательных учреждениях. Таким образом, современные преподаватели должны активно 
использовать современные технологии, способные решить проблему систематизации знаний 
и их оперативного использования. В данной статье мы предлагаем использовать технологию 
визуализации учебной информации, позволяющую эффективно обрабатывать, 
систематизировать и представлять информацию в удобном для использования виде [1].  

Общеизвестно, что при обучении письменному техническому переводу преподаватели 
используют систему упражнений, направленную на формирование умений и навыков 
перевода в практической профессиональной деятельности. Выделяют несколько циклов 
упражнений: предпереводческие, переводческие и упражнения на редактирование [2, с. 365]. 
В нашем исследовании мы рассмотрим переводческие упражнения, направленные на снятие 
лексических трудностей, так как во время осуществления письменного технического 
перевода у студентов возникает ряд сложностей, обусловленный недостаточным уровнем 
владения лексическими навыками. 

Для преодоления вышеуказанных трудностей мы предлагаем использовать 
современные технологии визуализации, которые помогают увеличить объемы запоминаемой 
информации; активизируют познавательную и учебную деятельность; формируют 
визуальное и критическое мышление; помогают студенту лучше усваивать полученные 
знания [3]. 

Цель работы – разработка упражнений, направленных на снятие лексических 
трудностей в процессе обучения письменному техническому переводу в области 
машиностроения с использованием технологий визуализации учебной информации. 



12 
 

Для выполнения цели нашего исследования были поставлены следующие задачи: 
• ознакомиться с понятием визуализации в методологии; 
• рассмотреть положительные аспекты использования технологий визуализации 

учебной информации в процессе обучения письменному техническому 
переводу; 

• произвести краткий обзор упражнений, используемых при обучении 
письменному техническому переводу; 

• разработать упражнения, направленные на снятие лексических трудностей в 
процессе обучения письменному техническому переводу в области 
машиностроения с использованием технологий визуализации учебной 
информации. 

Для решения поставленных задач в работе мы использовали праксиметрические 
методы исследований (анализ продуктов деятельности по теме исследования).  

В процессе разработки упражнений мы опирались на принципы активности (активное 
участие обучающегося в процессе обучения) и наглядности (использование интерактивной 
доски, ПК). В основе моделирования упражнений нами был использован системно-
деятельностный подход. 

Во время разработки переводческих упражнений мы использовали общедоступный 
интерактивный модуль для поддержки обучения и процесса преподавания Learningapps.org, в 
рамках которого мы разработали упражнения, направленные на снятие лексических 
трудностей в процессе обучения письменному техническому переводу в области 
машиностроения. Источником материалов для визуализации для данных упражнений служил 
ресурс Google картинки. 

Предоставленные ниже упражнения мы предлагаем использовать в качестве отдельных 
переводческих упражнений на снятие лексических трудностей в процессе обучения 
письменному техническому переводу в области машиностроения.  

В первом упражнении (см. Рисунок 1) студентам предлагается соотнести картинки с 
английскими терминам в области машиностроения.  

 

 
Рис. 1. Упражнение на соотношение (вид в процессе выполнения) 
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Во втором упражнении (см. Рисунок 2) студентам необходимо найти русские 
эквиваленты к английским терминам в области машиностроения. 

 

 
Рис. 2. Упражнение на нахождение эквивалентного перевода термина (вид в процессе выполнения) 

 
В третьем упражнении (см. Рисунок 3) студенты должны подобрать правильный 

термин к каждой детали двигателя Ванкеля. 
 

 
Рис. 3. Упражнение на подбор термина к рисунку (вид в процессе выполнения) 
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В ходе данного исследования мы пришли к выводу, что в современной образовательной 
системе визуализация позволяет студентам более эффективно воспринимать новый 
материал, мотивирует и интенсифицирует процесс восприятия дидактического материала, и 
поэтому мы рекомендуем использовать технологии визуализации в процессе обучения 
письменному техническому переводу в области машиностроения с целью преодоления 
лексических трудностей и оптимизации процесса обучения переводу.  
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КАЧЕСТВО РУССКО-АНГЛИЙСКОГО НАУЧНОГО ПЕРЕВОДА КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ РЕЙТИНГА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ 

Тематика данного междисциплинарного доклада находится на стыке переводоведения, 
педагогики и наукометрии, а выбор обусловлен актуальностью финальной задачи 
повышения рейтинга отечественной науки.  

Вклад российских научных исследований на международной арене на основе анализа 
библиометрических показателей последних десятилетий характеризуется как скромный, 
колеблющийся, стагнирующий. При всей их противоречивости для оценки качества научных 
исследований данные цифры учитываются как целевые в международных и государственных 
проектах, правительственных и институциональных программах финансирования и 
развития. Гипотетически, низкие рейтинги отчасти вызваны причинами квалификационного 
характера: учебные пособия, формирующие переводческие компетенции, не учитывают 
современные тенденции в англоязычном научном дискурсе. В этой связи целью 
исследования стало выявление степени учета переводчиками новых тенденций в научном 
стиле английского языка и стандартов международных публикаций со следующими 
задачами: рассмотреть научно-методическую литературу о стилевых различиях 
рассматриваемой языковой пары и новых тенденциях в научном стиле как фактора 
формирования компетенций для продвижения российских научных исследований за 
рубежом; выполнить фрагментарную оценку русско-английских переводов по аннотациям 
научных статей (рецензируемого международного издания) по критериям коррекции 
структуры, упрощения и отказа от пассивного залога; предложить рекомендации 
переводчикам.  

Личный опыт позволяет констатировать устойчивую тенденцию к дословному 
научному переводу, недостаточное использование переводческих трансформаций. Более 
того, неготовность авторов к презентации результатов исследований по международным 
стандартам (неясный стиль изложения, неверная формулировка целей и задач, ошибки в 
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работе с научным аппаратом) и отсутствие бюджетов на научное редактирование вынуждает 
некоторых переводчиков чаще, чем если бы это было обусловлено только чисто 
переводческими причинами, прибегать к трансформациям структуры с целью соблюдения 
требований журнала, «компенсации упущений» автора с целью выполнения 
коммуникативной задачи. Это, в свою очередь, повышает риск искажения смысла.  

Наши наблюдения подтверждают выводы коллег об ошибочности аннотаций, 
некорректном оформлении пристатейных ссылок, о том, что базовая иноязычная подготовка 
в России в большинстве случаев не готовит к зарубежной научной коммуникации [1], о 
значительных различиях в методологии исследования российских ученых по сравнению с 
зарубежными как факторах, способствующих ограниченной представленности научно-
педагогических кадров в международных журналах. Лексико-грамматические отличия 
функционального научного стиля в русском и английском языках рассматриваются во 
многих пособиях по переводу, изданиях о подготовке научных исследований, в профильной 
литературе о проблемах переводоведения, теории языка, научного редактирования [2–7], 
учитываются в программах подготовки научно-педагогических кадров [8]. Отмечается [5] 
недостаток практических рекомендаций на тему переводческих русско-английских 
трансформаций. В целом, проблема качества научного перевода регулярно выносится на 
рассмотрение [5, 2, 6, 9].  

Добавим в этот ряд недостаточное освещение новых тенденций в научном стиле 
английского языка составителями российской учебной литературы в отличие от зарубежных 
источников [7]. Например, в [10] отмечается повышенное внимание к риторическим 
аспектам: маркерам авторской идентичности, цитированию и оборотам речи. Среди 
признаков упрощения языка и стиля как тенденции последних лет в английском языке науки 
[5] выделяют: чаще встречающаяся повседневная лексика, сведение грамматики к 
минимуму, краткость и легкочитаемость предложений, исчезновение архаизмов, более 
редкое употребление латинизмов, появление терминов-неологизмов, замена сложных 
лексических сочетаний более простыми. На упрощении, отказе от пассивного залога прямо 
настаивают составители методических рекомендаций в редакциях научных журналов, 
эксперты советов по включению изданий в реферативные базы данных. Российские авторы 
вузовских пособий и научных статей продолжают настаивать на широком использовании 
пассивного залога как характеристике английских научно-технических текстов [9, 4, 1]. 
Вероятно, это обусловлено тем, что используются устаревшие источники, а практический 
опыт составителей не связан в значительной степени с англоязычными научными 
исследованиями последних лет. В противовес им другие ученые говорят о злоупотреблении 
пассивным залогом [2], рекомендуют воздерживаться от его использования [7, 2].  

Нами рассмотрены 16 аннотаций (на русском и английском языках) одного выпуска 
мультидисциплинарного российского университетского вестника за 2018 год. Журнал 
издается в городе-миллионнике с 2011 г., с 2016 г. входит в базу данных Scopus (название 
журнала, фамилии авторов и переводчиков из этических соображений опустим). Результаты 
выборки вручную показали, что для большинства статей (62,5%) соавторство (как 
коллективное научное творчество и взаимное рецензирование) не повлияло на качество 
исходного текста, его подготовленность к переводу, а переводчики сохранили авторскую 
структуру предложений и пассивный залог в 100% случаев. Простой количественный 
подсчет с использованием MS Excel показал, что в среднем половина предложений каждой 
аннотации содержит в переводе пассивный залог (5,8 к 10,9). Данный журнал входит в 
Scopus, следовательно, можно ожидать, что качество перевода выше среднего, однако, 
учитывая скромный импакт-фактор и практику исключения из базы любого журнала по 
четким критериям, издателям, авторам и переводчикам этого издания также следует 
обратить внимание на проблемное поле, отраженное в данной работе.  
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Результаты проведенного анализа акцентируют внимание соискателей публикаций в 
зарубежных журналах и переводчиков на необходимости учитывать не только стандарты 
научного дискурса, но и изменения в нем, включая указанные выше тенденции к 
упрощению, большей ясности, отказу от пассивных конструкций. Рассмотренные материалы 
позволяют констатировать учет в учебно-методической и научной литературе, в документах 
по управлению образованием различий в средствах выражения функциональных стилей 
пары английский-русский. Позволяют заключить, что тенденции к упрощению и отказу от 
пассивного залога в недостаточной степени учитываются авторами российских учебных 
пособиях и практикующими специалистами (авторами статей и переводчиками). 
Функционально-коммуникативный подход к качеству перевода нередко требует исполнения 
функции научного редактирования от переводчика, поэтому такая специфика тоже должна 
учитываться при формировании компетенций будущих специалистов.  

Таким образом, при русско-английском переводе научных текстов переводчику 
необходимо: 1) активнее применять переводческие трансформации с целью учета различий в 
средствах передачи функциональных стилей обоих языков для ухода от дословности и 
неестественности звучания перевода для носителя языка, для упрощения сложных 
синтаксических образований; 2) регулярно изучать научную периодику и методические 
рекомендации издательств для своевременного самообразования в области тенденций 
развития английского языка и стандартов научных публикаций; 3) активнее применять 
навыки научного редактирования для компенсации недостаточной подготовленности авторов 
к публикации за рубежом.  
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СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ ЧИТАТЕЛЯ: СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОЙ 
ОБРАЗНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ДИСКУРСЕ 

Научно-популярные тексты являются основным средством трансляции научных 
знаний широкой публике. Целевая аудитория таких текстов – читатель, не имеющий 
специальных знаний, не владеющий теоретическим аппаратом данной науки, но желающий 
получить достоверные научные факты [1, с. 34]. В соответствии с этим научно-популярные 
тексты реализуют две доминантные функции – когнитивную, то есть передачу научных идей, 
и эмоционально-экспрессивную, то есть формирование и удержание интереса читателя к 
обсуждаемой теме. Наличие двух функций обусловливает достоверность и логичность 
изложения (когнитивная функция), с одной стороны, и наличие эмоционально-
экспрессивного компонента (экспрессивная функция), с другой стороны. Особенностью и 
основной задачей научно-популярного дискурса является предоставление точного научного 
знания общедоступным языком для широкого круга читателей, что предполагает не только 
легкость языка, но и придание тексту экспрессивности, эмоциональности и образности [2, c. 
96; 3, с. 57]. В настоящее время появился ряд работ, исследующих лексические, 
прагматические и жанрово-стилистические особенности научно-популярного текста [1, 4, 5]. 
Тем не менее, вопрос о выборе автором языковых средств для реализации стратегии 
привлечения внимания не исчерпан до конца. 

Актуальность данной статьи определяется растущим интересом современной 
лингвистики к стратегиям поведения индивидуумов в различных видах дискурса и 
важностью дальнейшего исследования особенностей выбора адресных стратегий.  

Цель данного исследования заключается в выявлении средств языковой образности, 
реализующих стратегию привлечения внимания в английском научно-популярном тексте.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих конкретных задач: 
дать определение терминам «речевая стратегия» и «речевая тактика», выявить наиболее 
употребляемые стратегии и средства образности и проанализировать их употребление 
автором на примере англоязычной научно-популярной литературы.  

Для решения обозначенных задач и достижения цели исследования использовалась 
такие методы исследования как дискурсивный анализ, контекстуальный анализ, 
стилистический анализ.  

Исходным положением работы является идея о том, что коммуникативное намерение 
автора реализуется в тексте в форме речевых стратегий и тактик. Речевые стратегии и 
тактики исследуются в ряде работ современных лингвистов [2, 3, 6–8]. О.С. Иссерс 
определяет стратегию как когнитивный план общения, посредством которого говорящий 
контролирует решение коммуникативных задач [7, с. 100]. Е.В. Клюев понимает речевую 
стратегию как «совокупность запланированных говорящим заранее и реализуемых в ходе 
коммуникативного акта теоретических ходов, направленных на достижение 
коммуникативной цели», тогда как тактика определяется как «совокупность практических 
ходов в реальном процессе речевого взаимодействия» [8, с. 11]. 

Данная работа была выполнена на материале книги Ю.Н. Харари “Sapiens: A Brief 
History of Humankind”. В ходе исследования была выявлена стратегия повышения 
эмоциональности текста как одна из основных стратегий поддержания внимания читателя. 
Эта стратегия реализуется в языковом плане рядом средств: использованием эмоционально-
окрашенной лексики, средствами экспрессивного синтаксиса, включением разговорных 
элементов в текст [3, с. 73]. Одной из важных составляющих указанной стратегии является 
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использование стилистических средств образности, в частности, метафоры, сравнения, 
эпитета и перифраза.  

Все эти средства принято называть общим термином «тропы», которые являются 
основными изобразительными средствами языка, выполняющими функцию эстетического 
воздействия. Во всех видах дискурса тропы выполняют также пояснительную функцию и 
посредством создания образа служат экспликации смысла [4, с. 18]. Таким образом, 
лексические средства делают процесс восприятия информации легче, помогают 
интерпретировать замысел автора, то есть являются средствами дополнительного 
объяснения. Остановимся подробней на наиболее употребляемых образных средствах в 
исследуемом тексте.  

В процессе популяризации научной информации важное место занимает метафора, 
наиболее распространенная и выполняющая сразу несколько функций в тексте: 
объясняющую, оценочную и декоративную. Последняя служит украшением речи и 
эстетическим средством отражения действительности. Метафора создаётся на основе 
различных видов сходства цвета, формы, звука и т.п. [5, с. 29]. С точки зрения когнитивного 
потенциала, метафора представляет собой перенос значения от конкретного к абстрактному, 
таким образом конкретизируя абстрактные понятия, придавая им наглядность и облегчая, 
таким образом, восприятие. Например, в тексте широко используются языковые метафоры 
на основе концептуальной метафоры МИР – ТЕАТР [9]:  

“What games did our Stone Age ancestors play in the arena of history?”. 
“The next chapter takes a peek behind the curtain of the ages, examining what life was like 

in the millennia separating the Cognitive Revolution from the Agricultural Revolution.” 
Еще одна употребительная метафора ОБЩЕСТВО – ЗДАНИЕ используется в 

следующих примерах:  
“Our societies are built from the same building blocks as Neanderthal or chimpanzee 

societies, and the more we examine these building blocks – sensations, emotions, family ties – the 
less difference we and between us and other apes.” 

“The real difference between us and chimpanzees is the mythical glue that binds together 
large numbers of individuals, families and groups.” 

Сравнение в английских научно-популярных текстах также является частотным 
средством. Сравнения, как правило, конкретны и имеют яркий образный характер. Кроме 
того, автор использует развернутые аналогии, сравнивая две ситуации – конкретную, 
известную по обыденному опыту и современной жизни, делая таким образом содержание 
ближе читателю [6, с. 110]. Кроме того, сравнения часто содержат эпитеты и метафоры, что 
усиливает эмоциональный эффект [9]: 

“Like a government diverting money from defence to education, humans diverted energy 
from biceps to neurons.” 

В приведенном примере автор проводит аналогию между министерствами 
обороны/образования и бицепсами/нейронами, с одной стороны, и энергией и деньгами, с 
другой. При формировании комплексной аналогии абстрактная ситуация передачи энергии в 
организме человека описывается как обыденная ситуация передачи денег из одного 
министерства в другое.  

Часто в сравнениях используется опора на зрительный образ, например, [9]: 
“Humans emerge from the womb like molten glass from a furnace.” 
“Just as woodpeckers specialise in extracting insects from the trunks of trees, the first 

humans specialised in extracting marrow from bones.” 
Эпитет в научно-популярных текстах служит смысловым и выразительным средством в 

определенном слове, фразе, предложении и выражает личное эмоциональное отношение 
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автора к описываемому предмету или явлению [4, с. 24]. Ему характерна сжатость, краткость 
и точечное описание [9]: 

“It took a bloody civil war to make the southern states acquiesce.” 
“Yet the only place where such universal principles exist is in the fertile imagination of 

Sapiens, and in the myths they invent and tell one another.” 
“Many historical calamities, from deadly wars to ecological catastrophes have resulted from 

this over-hasty jump.” 
“We are all ‘pure Sapiens’.”  
Перифраз является косвенным выражением одного понятия при помощи другого, то 

есть происходит замена слова иным описательным выражением, который выделяет один из 
аспектов или особенностей денотата [6, c. 183]. Перифраз помогает точнее интерпретировать 
замысел автора в силу указанной выделенности, однако понимание образного и смыслового 
перифраза иногда требует особого знания, так как первоначальное название опускается [9]: 

“We might call it the Tree of Knowledge mutation.” 
В некоторых случаях перифразы создают эффект неожиданности. Например, название 

одной из глав An Animal of No Significance является перифразом слова «человек», что 
может являться несоответствием привычному мировосприятию читателя.   

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что автор научно-
популярного текста для повышения эмотивности и привлечения внимания читателя часто 
использует такие тропы как метафора, сравнение, эпитет и перифраз. Наиболее часто в 
тексте встречаются сравнения и метафоры, реже – перифразы. В одном предложении автор 
может комбинировать сразу несколько образных средств, что увеличивает образность 
описываемого. Эпитеты также многократно встречаются в произведении и выражают личное 
авторское отношение автора к событию или предмету, а также усиливают эмоциональную 
окраску выражения. Перифраз используется реже остальных средств, однако также 
присутствует в тексте и подчеркивает особенности денотата. 

Использование различных адресных стратегий необходимо для научно-популярного 
дискурса, они выполняют важнейшие функции при передаче и восприятии информации. 
Главными целями научно-популярного дискурса являются предоставление научной 
информации и заинтересованность читателя этой информацией. Реализуются эти цели 
именно за счет адресных стратегий, которые являются неотъемлемой частью дискурса и 
заслуживают развития исследований в данной тематике. 

За помощь в подготовке научной статьи благодарность выражается научному 
руководителю канд. филол. наук, доценту Клочковой Елене Сергеевне. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Крюкова В.Ф. Лингвостилистические особенности языка научно-популярной литературы по 
лингвистике: дис. ... канд. фил. н.: – Белгород, 2001. – 216 с. 
2. Кобозева М.А. Когнитивные и речевые стратегии ввода темы в научно-популярном дискурсе: дис. 
... канд. фил. н. – Ставрополь, 2011. – 236 с. 
3. Киселев, А. Ю. Адресные стратегии в научно-популярном дискурсе: на материале немецкого 
языка: дис. ... канд. фил. н. – Самара, 2012. – 187 с. 
4. Вознесенская И.М. Прагматика объяснения (выразительные средства в научно-популярных 
текстах) // Филол. класс. – 2015. – № 2. – С. 15-29. 
5. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. Вступительная статья // Теория метафоры. – М., 1990. – 32 
c. 
6. Гулакова И.И. Коммуникативные стратегии и тактики речевого поведения в конфликтной 
ситуации общения: дис. ... канд. фил. н. – Орел, 2004. – 152 с. 
7. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – М., 2002. 
8. Клюев Е.В. Речевая коммуникация: учебное пособие. – М.: Рипол Классик, 2002. – 320 с. 
9. Yuval Noah Harari «Sapiens: A Brief History of Humankind». – London: Vintage Books, 2014. – 498 p. 



20 
 

УДК 81'276.6 
А.А. Марченко 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

СРЕДСТВА СТРУКТУРИЗАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ НАУЧНОМ ТЕКСТАХ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Настоящее исследование посвящено исследованию средств структуризации текста в 
англоязычных и русскоязычных научных текстах в сравнительно-сопоставительном аспекте. 

Цель нашей работы – провести количественный анализ использования средств 
структуризации в англоязычных и русскоязычных научных статьях и интерпретировать 
полученные данные, что позволит сделать вывод об особенностях использования 
рассматриваемых языковых средств в развертывании речевого высказывания в сфере 
научного дискурса.  

Под средствами структуризации (СС) мы понимаем языковые средства организации 
последовательности изложения (кратко sequencers - "секвенсер" в терминологии Э. Крисмор 
и К. Хайленда) и средства отсылки к предыдущему или последующему контексту 
(“reminders”) [1, c. 219; 2, c. 172]. Секвенсеры используются для четкого и 
структурированного изложения информации, перечисления смысловых блоков. В 
зарубежной лингвистике широко используется классификация Э. Крисмор, дополненная и 
уточненная К. Хайлендом, в которой он указывает такие языковые средства как: «finally», 
«first», «next», «third», а также средства, оформляющие перечисления разного рода. Средства 
отсылки к предыдущему или последующему контексту(reminders) традиционно 
рассматриваются как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике как внутритекстовые 
анафорические и катафорические отсылки [3]. Общая система ориентации в пространстве 
текста описывается также в терминах дейксиса [4]. Анафорическое отношение – отношение 
между языковыми выражениями (словами или словосочетаниями), состоящее в том, что в 
смысл одного выражения входит отсылка к другому. К числу анафорических слов относятся 
многие местоимения и местоименные слова. Анафорическая отсылка входит также в состав 
значения большой группы слов, обычно не причисляемых к местоименным: «поэтому», 
«потому», «потом», «тогда» и другие [4]. Катафора - употребление слова или 
словосочетания, в смысл которого входит отсылка к другому слову или словосочетанию, 
следующему далее в тексте [3]. Катафорические отсылки указывают на последующие в 
тексте языковые элементы: «рассмотрим», «следует выяснить» и другие. Функции таких 
отсылок – обеспечение связности текста [3; 5], а также обеспечение системы ориентирования 
в пространстве текста [6]. 

 
Таблица 1. Классификация средств структуризации 

Средства 
структуризации 

Количество СС в 

англоязычных 
научных статьях 

Количество СС в 

русскоязычных научных 
статьях 

Секвенсоры 84 92 

Анафорические отсылки 42 24 

Катафорические отсылки 34 10 

Всего: 160 126 
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В данном исследовании мы использовали частотный анализ употребления средств 
структуризации в англоязычных и русскоязычных научных текстах. Нами были отобраны 
научные статьи, посвященные определенной предметной области, а именно астрофизики 
(исследование черной материи). В ходе исследования мы проанализировали англоязычные и 
русскоязычные научные статьи общим объемом, выделили средства организации 
последовательности изложения, а также анафоро-катафорические отношения и подсчитали 
их количество. Результаты количественного анализа приведены в Таблице 1. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, общее 
количество рассматриваемых средств структуризации текста заметно выше в английских 
научных текстах, чем в русских (на 26%), что может свидетельствовать о более высокой 
степени структурной связности английского текста. Различия наблюдаются также и в 
предпочтении тех или иных средств структуризации. Так, в русских и английских текстах 
количество секвенсоров примерно одинаково, с небольшим перевесом в русских текстах. 
Этот факт может свидетельствовать о том, что маркирование последовательности 
смысловых блоков при развертывании текста является значимым прагматическим 
параметром как английского, так и русского научного текста, поскольку обеспечивает 
необходимую логичность изложения. Тем не менее, частотность анафорических и 
катафорических отсылок в английских научных текстах значительно выше, чем в русских (в 
2,2 раза). При этом, в русском тексте катафорические отсылки используются в 3 раза реже, 
чем в английском. Так как основная функция анафоры и катафоры – обеспечивать связность 
частей текста, можно сделать вывод о более высокой степени связности английского текста. 
Кроме того, наличие таких отсылок облегчает восприятие текста: анафоры активизируют 
память о ранее прочитанных блоках текста, тогда как катафорические отсылки создают 
эффект антиципации, то есть читатель предупреждается заранее о том, о чем будет 
говориться в дальнейшем.  

В ходе исследования, было выявлено, что средства внутритекстовая степень связности 
намного больше в англоязычных статьях, чем в русскоязычных. При этом, структуризация 
текста при помощи секвенсоров одинаково важна для английских и русских научных 
текстов, тогда как прагматические механизмы, обеспечивающие более легкое восприятие 
текста, задействованы в английском тексте в большей мере, чем в русском.  

Выражаю благодарность за помощь, оказанную в процессе работы над данной статьей, 
своему научному руководителю к.ф.н., доц. Клочковой Е.С. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В современную эпоху наблюдается быстрый технический прогресс во многих сферах 
человеческой деятельности, в связи с появлением новых технологий и оборудования 
возникает необходимость адекватного и эквивалентного перевода проектной документации. 
Однако на рынке устных и письменных переводов работает недостаточное количество 
профессиональных переводчиков, получивших необходимые навыки и знания для работы в 
сфере технического перевода. Решение данной проблемы осложняется тем, что в рамки 
образовательных программ большинства вузов не выходит обучение актуальному 
лексическому составу, в который входит не только терминология, но и многочисленные 
лексемы, употребляемые в конкретной области. 

Данная статья рассматривает особенности современного лексического состава в 
области химической промышленности, которые вызывают сложности как у уже 
профессиональных переводчиков, так и у начинающих. Вследствие недостаточного 
количества доступных для студентов языковых специальностей методических материалов 
для изучения часто употребляемой лексики, используемой на предприятиях и, 
соответственно, необходимой для молодых специалистов, следует провести исследование в 
данной сфере. 

Целью данного исследования является составление базового набора лексики для 
студентов языковых специальностей по тематике «химическая промышленность». К задачам 
исследования относится отбор текстов, связанных с аммиачным производством, проведение 
статистического анализа частотности терминов, общей лексики, а также грамматического 
состава данных текстов в целом. Результатом исследования является список наиболее 
употребляемой лексики в текстах данной тематики. 

В ходе исследования были проанализированы 34 текста проектной и технической 
документации, которые легли в основу проведенного анализа. Для подсчета частотности был 
использован статистический метод – для реализации данного метода была использована 
программа Wordstat [1], которая способна подсчитать не только частотность какого-либо 
определенного слова в тексте, но и составить список частотных слов в больших объемах 
текстов. В ходе подсчета были исключены слова из двух и менее букв (кроме аббревиатур), 
результаты представлены в Таблице 1. Анализ представляет собой подсчет слов по частоте 
употребления в тексте, стилистические особенности в исследовании не учитывались, так как 
все тексты технической и проектной документации, которые послужили основой для 
статистического анализа, написаны в научно-техническом стиле. 

Средний размер текстов, выбранных для анализа в данной статье, составляет 50 
страниц, что является оптимальным вариантом для сбора статистических данных и делает 
возможным адекватный анализ полученных данных.  

В технических текстах на английском языке встречается огромное количество сложных 
цепочек слов – атрибутивных конструкций – что представляет сложность для сбора 
статистических данных, так как они собираются в виде одного слова с соответствующей ему 
частотностью [2]. Так, выражение carbon dioxide [3] будет разделено на carbon и dioxide 
соответственно, а частотность для них будет подсчитана отдельно. С одной стороны, данная 
особенность подсчета требует предварительного формирования навыка понимания 
атрибутивных конструкций у студентов при условии того, что им знакомы все составляющие 
их лексемы. С другой стороны, подобное деление помогает вычислить частотность каждого 
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компонента атрибутивных конструкций в отдельности, что позволяет предоставить 
методические материалы для изучения этих компонентов с их точной частотности и в случае 
выбора между двумя альтернативными конструкциями, выбор падет на ту, в которой 
используются более частотные. 

Таким образом, результатами анализа является список лексем с наибольшей средней 
частотностью по текстам. В Таблице 1 частотность представлена в порядке убывания, также 
не рассматриваются служебные слова, числительные, имена собственные, а число лексем во 
множественном числе прибавляется к числу соответствующих лексем в единственном числе. 
Например, частотность лексемы gas будет составлена из суммы частоты вхождений 
единственного и множественного чисел (gas, gases).  

 
Таблица 1. Основные лексемы в технической и проектной документации 

№ Лексема Перевод 
Количество 
вхождений 

1 ammonia аммиак 670 

2 process 
процесс, 
технология 

424 

3 production производство 248 

4 synthesis синтез 210 

5 process процесс 200 

6 urea карбамид 195 

7 reaction реакция 145 

8 pressure давление 143 

9 plant установка 131 

10 hydrogen водород 124 

11 heat 
нагревать, 
нагрев 

122 

12 feedstock 
исходные 
материалы, 
сырьё 

120 

13 use применять 114 

14 membrane мембрана 114 

15 steam пар 112 

16 equipment оборудование 110 

17 reactor 
реактор, 
ёмкость, 
котёл 

100 

18 pipeline трубопровод 95 

19 duct труба 76 
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Согласно Таблице 1, наиболее часто употребляются существительные, что характерно 
для технических текстов в целом. Несмотря на то, что в анализ не входят атрибутивные 
конструкции, а предлог of (в среднем 1754 вхождений), не вошедший в таблицу, обладает 
большой частотностью, следует отметить, что именно такие конструкции чаще всего 
передают сложные элементы содержания.  

Таким образом, статистический анализ позволяет определить наиболее частотные 
лексемы в текстах необходимой тематики с возможностью дальнейшего использования 
полученных результатов как при переводе практикующими переводчиками, так и в 
методических целях: составление словарей, глоссариев, упражнений для изучения, 
тренировки и отработки частотной лексики [4]. Результаты могут быть также применены в 
лингвистических корпусах. Частотный анализ является эффективным методом исследования 
в области современной лингвистики, и представляются возможными дальнейшие 
исследования использования лексики химической промышленности. 
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АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В ПЕРЕВОДЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ  

Мультфильм – это область киноискусства, представленная фильмами, которые 
создаются путем покадровой съемки последовательных фаз движения рисованных, 
живописных (графическая мультипликация) или объемно-кукольных (объемная 
мультипликация) образов. 

Целью переводчика является достижение эквивалентности перевода. При переводе 
необходимо уделить внимание переводческим трансформациям, которые позволят сохранить 
адекватность перевода на уровне целого текста [1]. 

При переводе мультипликационных фильмов необходимо учитывать не только 
особенности языка перевода, но и психолингвистические особенности целевой аудитории. 
Мультфильмы обладают высоким развивающим и воспитывающим потенциалом.  

Среди основных языковых особенностей мультипликационного сценария можно 
выделить следующие:  

- на лексическом уровне для мультфильмов характерным является использование 
понятной и простой лексики, отсутствие непонятных терминов, профессионализмов, 
устаревших слов, обоснованное использование неологизмов [2]. Например, в мультфильме 
«Король Лев» следует отметить неудачный перевод фразы с использованием устаревшего 
слова (curtsy - реверанс), что является нехарактерным для сценария мультипликационного 
фильма: I shall practice my curtsy - Пойду поучусь реверансам. Переводчик использовал 
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устаревшее слово, которое может вызвать у ребенка трудности в понимании. В данном 
случае можно предложить более приемлемый вариант перевода: Пойду поучусь кланяться. 

- на грамматико-синтаксическом уровне основными чертами являются 
употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (lady - дамочка), 
использование простых предложений (Kill him - Убейте его), а также передача информации в 
форме диалога. В синтаксической структуре преобладают простые предложения, 
реализуемые в диалогах, что соответствует специфике возраста целевой аудитории [2]. 

- на фонетическом уровне следует отметить особенности произношения, 
используемые автором для создания юмористического эффекта. Данный уровень менее 
актуализирован в анимационном кино. Но, несмотря на это, в мультфильме «Король Лев» 
имеют место некоторые особенности произношения героев (например, заикание), которые 
учитываются при переводе на русский язык [2]. 

- на жанрово-стилистическом уровне общими особенностями являются: 
использование разговорной лексики (cool - круто), эпитетов (marvelous surprise - 

убийственный сюрприз), сравнений (as mad as a hippo - зол, как бегемот), фразеологических 
оборотов (be back from the dead - восстать из мертвых), игры слов (leopards are in a bit of a 

spot - леопарды запятнали свое имя) [2]. 
Примеры перевода фраз и диалогов из зарубежных мультфильмов на русский язык 

представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Пример перевода зарубежных мультфильмов на русский язык 
Название 

мультфильма 
Примеры Вариант перевода на русский 

язык 

«Мадагаскар» 1. Yeah! You don’t see that in Animal 

Planet. 
2. It’s Marti. He’s gone. 
3. Poor little guy. 

1. Да! Такого по телевизору не 
покажут. 
2. Марти. Он ушел. 
3. Бедняга. 

«Король лев 2: 
Гордость 
Симбы» 

Pumba, let me define «baby-sitting». Пумба, сидеть с ребенком и 
сидеть на ребенке – не одно и то 
же. 

«Рапунсель: 
Запутанная 
история 

- Who’s that? 
- They don’t like me. 
- Who’s that? 
- They don’t like me either. 
- Who’s that? 
- Let’s just assume for the moment, 
that everyone here – doesn’t like me. 

- Кто это? 
- Я им не нравлюсь. 
- А это кто? 
- Этим я тоже не нравлюсь. 
- Ну а это? 
- Давай предположим, что я 
никому вообще здесь не 
нравлюсь. 

«Рио» - Well, well, if it isn’t my favorite nerd 
bird. 
- Very funny. Real mature. 

- Так, так, это же наш любимый 
попугай-ботаник. 
- Очень смешно, так по-
взрослому. 

 
При переводе российских мультфильмов на иностранные языки зарубежные 

переводчики обычно используют дословный перевод фраз, а также применяют русские 
субтитры для облегчения понимания английского текста [3]. Примеры перевода советских 
мультфильмов на английский язык представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Пример перевода советских мультфильмов на английский язык 
Название 

мультфильма 
Примеры Вариант перевода на 

английский язык 

«Малыш и 
Карлсон» 

- Я так рад тебя видеть! 
- Еще бы ты был не рад! 

- I am so glad to see you! 
- Of course, you are glad! 

«Трое из 
Простаквашино» 

- Меня зовут кот Матроскин. 
- Меня зовут дядя Федор. 

- My name is Cat Matroskin. 
- My name is uncle Fedor. 

«Чебурашка 
идет в школу»  

Высказывания старухи Шапокляк: 
- Сейчас они у меня попрыгают! 
- Я разве похожа на мальчика! 
- Это хорошо, что ты такой плоский 
и зеленый. 

 
- Now, they will see! 
- Do I look like a boy! 
- It’s good, that you are green and 
flat. 

 
Также интересен факт, что зарубежные переводчики обычно сохраняют оригинальные 

имена героев при переводе русских мультфильмов, то есть переводят их с помощью 
лексических трансформаций – транскрипции и транслитерации.  

Например, старуха Шапокляк становится Shapoklyak, а крокодил Гена – Gena the 

Crocodile. Заяц и Волк из мультфильма «Ну, погоди» становятся Zayac и Volk. И даже 
название этого мультфильма в большинстве переводов остается просто как Nu, pogodi! 

Примером транслитерации является Простоквашино – Prostokvashino, Матроскин – 
Matroskin, Шарик – Sharik, Печкин – Pechkin, Мурка – Murka, Гаврюша – Gavriusha.  

Использование таких переводческих трансформаций имеет как положительные, так и 
отрицательные стороны. С одной стороны, они позволяют сохранить национальный колорит. 
А с другой стороны, при использовании таких переводческих приемов теряется внутренний 
смысл [4]. Иностранный зритель не будет сопоставлять кличку кота Matroskin с его 
полосатым окрасом, который характерен для тельняшки матроса; имена собственные 
Prostokvashino и Pechkin не отражают характер деревенского обихода. В данном случае 
рациональнее было бы вложить смысловые компоненты в перевод образов и перевести эти 
слова следующим образом: Матроскин (кот мореплаватель) – Sailorcat, Мурка 
(мурлыкающая корова) – Purcow, Простоквашино (деревня Простокваша) – Curdldemilk 
Village, Печкин – Stoveman (stove – печь, man – человек).  

Таким образом, можно сделать вывод, что при переводе мультфильмов необходимо 
учитывать возрастные особенности целевой аудитории – использовать простую и понятную 
лексику, избегать сложных терминов. Также использовать более простые грамматические 
формы, например, избегать непонятных терминов и устаревших слов, употреблять простую и 
понятную лексику, использовать простые предложения, а информацию передавать в форме 
диалога. Необходимо учитывать национальную культуры каждой страны, для детской 
аудитории которой выполняется перевод. При переводе мультфильмов адаптации и 
трансформации, что обусловлено необходимостью приведения текста в соответствие с 
общепринятыми нормами языка и адаптации содержания текста к уровню возрастного 
развития и восприятия ребенка, а также в зависимости от страны, для аудитории которой 
выполняется перевод. 
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РЕАЛИИ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ (СОВЕТИЗМЫ) И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ НА 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

В такой науке, как переводоведение, по мере развития возникают все новые проблемы 
и спорные положения, требующие решения. Реалии, относясь к несовпадающим элементам 
языка, обозначая понятия, чуждые для других культур, всегда представляют в процессе 
перевода особую сложность. Актуальность данной работы обусловлена, во-первых, 
возрастающим интересом к советской эпохе, во-вторых, наличием большого количества 
текстов, относящихся к различным периодам минувшего столетия. С другой стороны, 
недостаточная изученность проблемы перевода советизмов и необходимость расширения 
знаний о способах их передачи в тексте перевода обозначают цель работы, а именно: обзор 
основных способов передачи советизмов на английский язык. Все это и обеспечивает 
интерес к проблеме передачи и смыслового содержания, и национального колорита [1]. 

Реалии – предметы, понятия или явления, характерные для определенной культуры, и 
отсутствующие в других. В лингвистике и переводоведении реалиями называют слова и 
выражения, обозначающие эти предметы, понятия или явления, а также устойчивые 
выражения, содержащие в себе такие слова [2]. 

Советизмы — слова, сокращения, фразы, лозунги, сформировавшиеся в советскую 
эпоху. Советский период оказал существенное влияние на возникновение и развитие в 
русском языке новых процессов, которые, в свою очередь, повлекли за собой также 
изменения в лексико-семантической системе языка. Анализ и осмысление данных процессов 
являются одними из основных задач современной лингвистики [3]. Сдвиг в русской лексике 
«в результате коренной перестройки общественной жизни» [4], отражая новую 
действительность, не мог не отразить ее новыми словами в языке, обозначить новые понятия. 
Трехступенчатая коннотация (национальный, исторический и социальный колорит), 
необходимость передать при переводе в корне отличного образа жизни, делают перевод 
советизмов чрезвычайно трудным, особенно на языки несоциалистических стран [5]. В 
необходимости учёта особенностей менталитета носителей языка А.Д. Швейцер следующие 
закономерности: «...в текстах, рассчитанных на специалистов, на читателей, знакомых с 
советскими реалиями, преобладают такие способы передачи «советизмов», 
как транслитерация и калькирование (агитпункт – agitpunkt, дружинники – druzhinniki, 

область – oblast), тогда как в текстах, адресованных более широкой аудитории, чаще 
встречаются описательный перевод (агитпункт – voter education citizen court, дружинники – 

volunteer patrols), а транслитерация и калька обычно сопровождаются пояснительными 
комментарием [2].   

В.В. Акуленко [5] справедливо подчеркивает, что с начала ХХ века в русской 
подпольной и полулегальной литературе, как и в трудах В.И. Ленина, отшлифовывалась 
имеющая международное значение терминология марксистско-ленинской философии и 
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партийного строительства – кулак, большевизм, демократический централизм, кадры, 
ячейка, самокритика,  линия партии и др. Уже в 1929 году английские словари фиксируют 
употребление в английских печатных изданиях слова five-year-plan – пятилетка, которое 
возникло в русском языке лишь годом ранее, в 1928 году. В 1936 году слова stakhanovite, 
stakhanovism, возникшие в русском языке лишь в 1935 году, широко употребляются 
английской печатью и попадают в толковые словари. Словари содержат также реалию 
Russian Bolshevik – русский большевик. С 1917 года фиксируются словарями и производные 
слова, возникшие уже на основе английского языка прилагательные bolshevist – 

большевистский, а также второе прилагательное с тем же значением bolshevistic. В 1919-1920 
годах в словарях находят отражение лексемы to bolshevise и bolshevisation – привлечь к 
большевизму, сделать его сторонником. Слово «субботник» становится одним из самых 
распространенных неологизмов, означающих полное переосмысление рабочего процесса. В 
двадцатые группы в русском языке образовываются новые сочетания под воздействием 
различных социальных и политических процессов, происходящих в стране. Некоторые такие 
сочетания выходят за пределы одной культуры: трудовая дисциплина – labour discipline, 

НЭП – new economic policy, коллективизация – to collectivise, collectivisation и др. Все эти 
процессы в свою очередь способствуют появлению новых реалий, например: колхоз –  

collective and state farm, kolkhoz, совхоз – sovkhoz, state farm, машинно-тракторная станция – 

machine-tractor station, tractor station, трудодни – labour days, звеньевая – leader и т.д. 
Процесс индустриализации также оказывает большое влияние на формирование 

имиджа Советского Союза за рубежом. Так, культурная революция приводит к всеобщей 
ликвидации безграмотности в виде обязательного начального, а затем среднего образования, 
также возникает целый ряд новых понятий и реалий: ликвидация безграмотности – 

liquidation of illiteracy, eradication of illiteracy, рабочий факультет – worker’s faculty, рабочий 

корреспондент – worker correspondent, стенгазета – wall newspaper [6]. 
Итак, рассмотрим основные, наиболее распространенные способы передачи советизмов 

на английский язык: 
1) Транскрипция и транслитерация. Эти способы предполагают перевод с 

максимальным приближением к оригинальной фонетической и/или орфографической форме. 
Как транскрипцию, так и транслитерацию возможно применить по отношению к переводу 
знакомых реалий: интернациональным, региональным. Транскрипция и транслитерация 
удобны своей краткостью, однако применять их необходимо с осторожностью, т.к. при 
сохранении колорита может быть потерян смысл (большевик – bolshevik, перестройка – 

perestroyka, колхоз – kolkhoz, комсомол – komsomol и т.д.). Иногда происходят некоторые 
изменения аффикса (яровизация – yarovisation). В подавляющем большинстве эти слова 
сохранили неизменной присущую им семантику.  

2) Калькирование, т.е. создание новых слов и фразеологизмов путем буквального 
перевода. Например: пятилетний план – five-year-plan, дом культуры – house of culture, 

depersonalization – обезличка, self-critisism – самокритика, heatification – теплофикация, 
labour-day – трудодень, dekulakisation – раскулачивание, а также устойчивые назывные 
словосочетания типа producers’ cooperative – промкооперация, political guide – политрук, 
Red Army – Красная армия, overfulfilment – перевыполнение, hero of labour – герой труда, 

Exhibition of Economic Achievements – Выставка достижений народного хозяйства, Wedding 

Palace – дворец бракосочетаний и др. Кроме того, среди советизмов можно встретить такие 
сочетания, в составе которых есть слово “красный”:  красный уголок – red corner, Красная 
гвардия – Red Guards, Красная армия – Red Army. Вследствие передачи таких сочетаний 
калькированием, прилагательное red расширяет свою семантику, иными словами, теряет 
признак цвета и используется как синоним слов Soviet и bolshevistic.  
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3) Описательный перевод. Понятие единоличник передается лексемой individual 

peasant, середняк – middle peasant, колхоз – collective farm, прогрессивная система оплаты 

труда (прогрессивка) – progressive piece-rate system, колхоз – collective and state farm, 

губпрокуратура – province public prosecutor’s office, комсомол – young communist league.  

4) Уподобляющий перевод или поиск аналога в английском языке.  При таком 
переводе теряется временная и национальная окраска, но смысловое значение полностью 
сохраняется. Например, продразверстка передается в английском варианте словосочетанием 
Food Requisitioning (дословно – «изъятие продуктов питания»). Иногда поиск английского 
эквивалента для русского термина сводится к подмене не только русского слова, но и самого 
понятия, им выражаемого. Например, Председатель Совета Министров очень часто 
превращается в Premier, Председатель Президиума Верховного Совета – в President of the 

Sоviet Union, совет – в council.  
Зачастую одно и то же русское слово или сочетание слов существует в английском 

языке в двух формах – как переданное с помощью транскрипции или транслитерации с 
сохранением национальной материальной формы, так и калькированное: komsomol = Young 

Communist League, piatiletka = five-year-plan, sovkhoz = state farm. Тем не менее, Н.Н. 
Амосова указывает на случаи вытеснения фонетических заимствований более 
общепринятыми словами-кальками (komsomol – Young Communist League), а также 
неустойчивость, незакрепленность форм отдельных советизмов (maternity centre / consultative 

centre, sovkhoz / soviet farm) [7].  
Следует напомнить, что иногда ассимиляция русских слов и их сочетаний в английском 

языке приводит к тому, что русские лексемы приобретают новые коннотации, например, 
слово bolshevik, помимо обозначения члена КПСС, можно также употребляться по 
отношению к человеку крайних революционных взглядов [8]. 

Интернациональные или международные слова, заимствованные из одного источника, 
имеют графическое и звуковое сходство и, совпадая до некоторой степени по смыслу, 
составляют общее достояние ряда языков [9]. Многие из них превратились в 
интернациональные слова в их непосредственной русской форме или посредством их 
калькирования, например, ленинизм, большевик, комсомол, колхоз. Исходя из 
вышеизложенного можно сделать вывод, что советизмы отличаются от обычных реалий. Для 
передачи советизмов переводчики чаще всего прибегают к следующим видам 
трансформаций: транскрипция, транслитерация, калькирование, описательный перевод, 
уподобляющий перевод. Очень часто выбор способа перевода советизмов не зависит от 
контекста, т.к. эти языковые единицы узнаваемы во всем мире и давно стали частью истории 
не только нашего государства, но и ряда других стран. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕЛЕСКОПНЫХ СЛОВ  

Современная эпоха серьезных экономических, политических и культурных 
преобразований, характеризуется существенными изменениями в языке, в особенности в 
языке международного общения — английском. Как известно, представляя собой сложную 
динамическую систему, язык непрерывно меняется и развивается, и наиболее активным его 
компонентом является словарный состав. Поэтому одновременно с ускоряющимся темпом 
жизни и тенденциям к рационализации языка и экономии речевых усилий, в последние 
десятилетия среди способов образования неологизмов во многих языках наиболее 
продуктивными являются различные компрессивные способы словообразования, среди 
которых особое место занимает телескопия. Несмотря на то, что подобные дериваты 
составляют небольшой процент от общего количества неологизмов, их число быстро и 
неуклонно растет. 

К примеру, анализ последних словарей английских неологизмов (“The Oxford 
Dictionary of New Words”, “The Longman Register of New Words”, “Dictionary of New Words 
and Menaings”, etc.) показывает, что количество телескопных слов возросло примерно с 2% 
до 7%, однако эти данные далеко не объективны в отражении реального числа таких слов, 
возникших в последние годы. Связано это с тем, что большинство словарей неологизмов не 
фиксирует слова разговорно-окказионального характера, а именно такими являются около 
80% телескопных слов современного английского языка [1, с. 88]. Таким образом, 
современные словари неологизмов зачастую упускают значительную часть новообразований, 
в том числе телескопных, либо фиксируют их спустя долгое время после их возникновения.  

Основные трудности при переводе неологизмов, а частности телескопов, связаны с тем, 
что новые лексические единицы, как правило, окказиональны и, даже если впоследствии 
входят в словарный состав языка, изначально они являются воплощением новой формы и 
нового значения. Кроме того, зачастую они не зарегистрированы в двуязычных (например, 
англо-русских) словарях, что затрудняет их понимание и перевод, и переводчик должен сам 
устанавливать их значения. В большинстве случаев раскрытие значения неологизма 
осуществляется через контекст и анализ его структуры. Для того чтобы уметь правильно 
анализировать структуру нового слова, переводчику важно хорошо владеть основными 
способами создания слов в английском языке. 

Актуальность исследования обуславливается важностью явления телескопии на 
современном этапе развития английского языка, а также необходимостью выявления 
особенностей и сложностей перевода телескопов для ускорения и облегчения процесса 
понимания и перевода подобных новообразований. 

Цель исследования заключается в определении семантических и структурных 
особенностей и сложностей перевода телескопных слов. Для достижения данной цели 
следует выделить следующие задачи: рассмотреть явление телескопии, а также модели и 
способы образования телескопов; провести структурный, семантический и морфологический 
анализы; выделить особенности перевода телескопов. 

Теоретической базой исследования послужили труды российских и зарубежных 
лингвистов, диссертации и научные статьи (А.Н.Шевелева, Н.А.Лаврова, Л.В.Эрстлинг, 
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Elissa Mattiello, François Maniez & Pierre Arnaud, Stephan Th. Gries, и др.). В работе 
использовались следующие методы исследования: реферирование теоретических 
источников по проблематике; метод сплошной выборки; словообразовательный анализ; 
методы морфологического и семантического анализов. 

Перевод неологизмов предполагает, что они должны быть переосмыслены и выражены 
на другом языке прямо или путем объяснений. Не существует специальных способов 
перевода неологизмов, и, при отсутствии зафиксированного словарного эквивалента (как в 
случае с большей частью телескопных слов) переводчик предлагает собственный вариант 
[2]. Как известно, основными способами перевода неологизмов являются: транскрипция, 
транслитерация, калькирование, описательный перевод. В то время как собственно перевод 
неологизма, значение которого уже известно переводчику, задача сравнительно более 
простая, и решается она путем использования вышеперечисленных приемов, основная 
трудность состоит в выяснении значения нового слова.   

Телескопия — это процесс образования сложносокращенного слова из двух и более 
слов с усечением как минимум одного из них, с возможным наложением и вставками 
морфов. Значения исходных компонентов присутствуют в качестве фонового знания и 
являются необходимыми при создании и декодировании деривата.  

Многие лингвисты считают, что телескопы носят случайный, произвольный и зачастую 
непредсказуемый характер. Однако различные подходы выделяют до одиннадцати моделей 
их образования, среди которых – полные и частичные «сращения», «накладки» и «вставки», 
но единой точки зрения относительно данных моделей так и не выработано. 

В результате анализа свыше двухсот телескопных слов были выделены следующие 
моменты, представляющие трудности для понимания и перевода: 

1. При слиянии исходных слов создаются осколочные элементы, которые могут 
занимать как начальную, так и финальную позицию в слове и быть различными по составу. 
Некоторые из них могут по форме совпадать с корнями исходных слов, другие представляют 
собой усечение исходных слов до одного или двух слогов (Dakoming = Dakota + Wyoming), 
третьи являются усечениями неслогового характера, сводящимися к нескольким звукам, и 
даже усечением до одного звука (whye = wheat + rye) [3, с. 9]. Процесс понимания и 
распознавания адресатом семантики телескопного слова становится возможным благодаря 
подсознательному возврату к его исходным элементам — “обратному ходу”, а также 
фоновым знаниям и ожиданиям значения в определенном контексте. 

2. Процессу “обратного хода” способствует также частое совпадение морфемного шва с 
фонетическим или графическим слогоделением (prom|cert, mo|tel, nar|coma, span|sule), т.к. 
телескопное слово заимствует акцентно-слоговую структуру одного из исходных 
компонентов (con’cert, ho’tel, nar’cotics, cap’sule). 

3. Анализ расположения морфемной границы (морфемного шва) показал, что размеры 
исходных компонентов также влияют на декодирование слов. Модели, в которых 
представлена большая часть второго компонента являются более информативными 
(edu|tainment = education + entertainment, ch|amping = church + camping), чем те, в которых 
второй компонент распознать труднее (boo|st = boom + hoist, syl|ph = sylvester + nymph). 

4. Основную функцию – функцию ономасиологического базиса (темы) – в телескопе 
выполняет одно из исходных слов. Оно, как правило, стоит на втором месте в слове и 
сохраняет свою семантику. Второй компонент выполняет функцию ономасиологического 
признака (ремы) и характеризует или уточняет семантику первого по различным параметрам 
[3, с. 11]. Например, round-wich – “sandwich which is round”, netiquette – “etiquette in the 
Internet”, и т.п. 

5. Морфологический образец и акцентно-слоговая схема телескопного слова 
заимствуется у мотивирующего слова и должна сохраняться. При этом, даже если исходное 
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слово сокращается, его акцентно-слоговая схема “не затемняется”. Например, coꞌffession 
(coffee + proꞌfession), broꞌpinion (bro + oꞌpinion), ꞌpromcert (promenade + ꞌconcert). 

6. На семантическом уровне образуется один из трех типов смыслов: 1) новый смысл не 
интегрируется в общее понятие и свободно распадается на исходные составляющие, как в 
слове round-wich, т.е. второй компонент лишь добавляет определенный признак первому; 2) 
новый смысл является более узким, по сравнению с исходным, как в слове netiquette, т.е. 
второй компонент сужает понятие первого, ограничивая его определенной сферой или 
условием; 3) создание совершенного нового смысла лишь отдаленно родственного исходной 
семантике, например, swacket = sweater + jacket означает нечто среднее – либо куртка, 
связанная из шерсти, либо свитер с пуговицами и фасоном куртки. В данных типах в 
очередной раз прослеживается неотделимость структуры телескопных слов от их семантики, 
т.к. определение основного и второстепенного исходного компонента возможно при 
переходе от телескопа к словосочетанию, как в примерах выше [3]. 

Кроме того, глобализация и широкое распространение сети Интернет зачастую 
опережают переводчиков и составителей словарей в переводе телескопных слов и 
используют уже устоявшийся вариант перевода заимствованного неологизма в том или ином 
языке. Например, перевод слова “netizen” как “сетянин” было употреблено в Интернете 
задолго до фиксации слова в словаре неологизмов. 

Все вышеперечисленные особенности следует учитывать при переводе телескопных 
слов, сохраняя значения мотивирующего слова, акцентно-слоговую структуру и 
добавляемый вторым компонентов определяющий признак. Правильный перевод 
телескопных слов особенно важен, поскольку именно переводческая практика вносит самый 
большой вклад в пополнение словарного состава языка словами, приходящими из других 
языков. 

Таким образом, на этапе подбора переводных эквивалентов для телескопных слов, 
особую сложность составляет декодирование подобных единиц, т.к. для определения их 
семантики, структуры и исходных элементов, необходимых для понимания и адекватной 
передачи смысла единицы при переводе, требуется проведение морфологического и 
семантического анализа, что влияет на дальнейший выбор переводческой трансформации. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА НОВОСТНЫХ 
СООБЩЕНИЙ 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения роли аудиовизуального 
перевода в сфере СМИ, поскольку начинает меняться формат новостного контента: 
происходит постепенный переход от масс-медиа к масс-мультимедиа; в связи с этим 
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возникает необходимость адаптировать материал для новых платформ. Актуальность статьи 
обусловлена недостаточной разработанностью данной темы и, как следствие, отсутствием 
большого количества теоретической литературы по данному направлению 

В связи с тем, что в поле нашего научного исследования находится тема особенности 
аудиовизуального перевода новостных произведений, были выделены основные методы 

исследования, а именно: метод синтеза и анализа теоретической литературы, методы 
эмпирического исследования и методы дедукции  

Цель данной статьи заключается в анализе и актуализации знаний при переводе 
новостных сообщений, что подразумевает под собой решение определенных задач, в числе 
которых анализ теоретической литературы по данной теме, изучение современных 
тенденций в переводе аудиовизуальных произведений, выявление основных сложностей при 
переводе новостных сообщений; изучение современного состояния перевода в медиа-сфере; 
определение потенциала перевода аудиовизуального текста в сфере масс-мультимедия. 
Поскольку к текстам СМИ относятся не только печатные произведения, но и различные 
телепередачи, рекламные материалы, комментарии, репортажи, интервью, обзоры и т.д., 
поэтому при работе с медиатексами мы также можем иметь дело с аудиовизуальным 
переводом.   

Говоря об аудиовизуальном переводе, следует отметить, что переводчик, в первую 
очередь, должен осуществлять семантический синтез при работе с текстами, т.е. он обязан 
сокращать текст, оставляя только основную информацию. В данной ситуации важную роль 
играет медиадискурс: этот термин означает «…тематически сфокусированную, 
социокультурно обусловленную речемыслительную деятельность в масс-медийном 
пространстве» [1, с. 16]. Анализ данного понятия помогает переводчику в «вычленении 
существенных элементов процесса создания и трансляции смыслов в ходе массовой 
коммуникации и, с другой стороны, на определение роли медийного контекста в 
смыслообразовании...» [там же].  

Следует отметить, что существует большое количество жанровых разновидностей 
данного дискурса: рекламный, информационный, аналитический, публицистический, 
новостной и т.д. При работе с аудиовизуальным переводом наиболее актуальным типом 
является новостной дискурс. Согласно Т.Г. Добросклонской это «совокупность текстов, 
функционирующих в сфере новостного вещания, взятых в единстве всех языковых и 
экстралингвистических характеристик, связанных с их производством, распространением и 
восприятием» [2, с. 17]. Для данного дискурса характерны оперативность, сжатость, 
многообразие тем.    

Также необходимо упомянуть и то, что итоговый продукт должен восприниматься 
реципиентами, не как переведенное произведение; для этого переводчик обязан обратить 
особое внимание на стилевые особенности языка СМИ, а именно на использование 
клишированных и устойчивых выражений, разговорной лексики, изобразительно-
выразительных средств языка, идиом и т.д. Каждый из данных пунктов представляет 
отдельную сложность для переводчика: в данном случае буквальный перевод невозможен; 
нужно обладать превосходным чувством языка. 

При работе с аудиовизуальным переводом также необходимо знать и основные его 
типы, поскольку каждый из них обладает рядом своих особенностей. К аудиовизуальному 
переводу относятся закадровый перевод, субтитрирование и дублирование. При переводе 
масс-медиа наиболее актуальным может оказаться перевод для дубляжа: причиной этому 
является то, что, как правило, в новостных сообщениях содержится большое количество 
сложных и громоздких грамматических конструкций, которые создают дополнительную 
негативную нагрузку на восприятие аудиовизуального текста; дублирование позволяет 
полностью избавиться от данных конструкций, заменив их на более простые предложения. 
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Как уже отмечалось раннее, задача переводчика заключается в адаптации текста СМИ, 
а это означает умение осуществлять семантический синтез, в результате чего текст должен 
получится максимально лаконичным и простым по структуре. В качестве примера можно 
привести переведенный отрывок: 

Если бы до этого дошло… Я говорю о войне… Если дойдёт до ядерного оружия, я 
считаю, победителей не будет [Fox News]. 

Данный перевод является неудачным с технической точки зрения; в нем можно 
опустить первые два предложения, поскольку они не несут за собой семантической нагрузки. 
К тому же при субтитрировании наличие многоточий в тексте может создать 
дополнительную негативную нагрузку на восприятие. Однако необходимо подчеркнуть, что 
при этом переводчик должен обращать внимание на цель и особенности текста и в 
соответствии с ними производить какие-либо изменения. 

При работе с аудиовизуальными текстами переводчик также обязан обращать внимание 
на такие критерии, как эквивалентность, точность перевода и адекватность. Конечный 
вариант не должен содержать в себе ни грамматических, ни орфографических, ни 
синтаксических, ни стилистических ошибок, а сами реципиенты не должны воспринимать 
произведение, как переведенное. Следующий пример является яркой иллюстрацией 
несоблюдения вышеперечисленных параметров: 

Позднее я узнал об этом. Позднее. То, что он сделал, — и они не были взяты из фонда 

избирательной кампании, это важно [Fox News]. 
Данный перевод не является корректным, поскольку переводчик не осуществил анализ 

текста на грамматическом, стилистическом, синтаксическом уровне. Текст дословно 
переведен без учета особенностей строения предложений русского языка. Также одним из 
больших недочетов данного варианта является то, что переводчик не учел 
экстралингвистическую информацию при работе с оригиналом и поэтому у реципиентов 
могут возникнуть проблемы с пониманием всего новостного сообщения. 

Таким образом, следует отметить, что наблюдается тенденция становления 
аудиовизуального перевода в сфере СМИ в отдельный вид перевода, поскольку новостной 
контент постепенно меняет свой формат, а именно, становится цифровым и находит свое 
отражение в дубляже, закадровом переводе или субтитрировании; также это связано с тем, 
что несмотря нехватку теоретического материала по данному аспекту, эта сфера уже имеет 
определенные критерии перевода: адекватность, эквивалентность, точность, необходимость 
осуществлять семантический синтез и учитывать экстралингвистическую информацию, в 
результате чего должен получиться аудиовизуальный текст, не воспринимающийся 
реципиентами как перевод [3; с. 375].   

Учитывая все вышесказанное, выдвигается гипотеза о том, что поскольку новостной 
дискурс играет ключевую роль при аудиовизуальном переводе СМИ и возникает 
необходимость акцентировать внимание на экстралингвистическую информацию, чтобы 
наиболее качественно адаптировать текст для реципиентов с учетом цели высказывания, то в 
итоге предполагается, что переведенный аудиовизуальный текст не должен отражать 
реальность, а конструировать ее.  

В практической части нашего исследования мы планируем уделить особое внимание 
работе с новостным дискурсом, для этого вначале мы переведем отдельные отрывки из 
новостей с учетом особенностей данного дискурса. На основе проведенной работы 
предполагается выделить главные тенденции, касающиеся аудиовизуального перевода 
произведений в сфере масс-мультимедиа. Таким образом, следует отметить, что при работе с 
аудиовизуальным переводом СМИ необходимо обращать внимание на особенности 
структурно-семантического плана новостного дискурса, придерживаться определенной 
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языковой функции и в зависимости от цели текста корректно адаптировать ее для 
реципиента. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Кожемякин Е. А. Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии исследования // 
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. № 2 
(73). 2010. Вып. 11. С. 13-21. 
2. Добросклонская Т.Г. Новостной дискурс как объект медиалингвистического анализа // Дискурс 
современных масс-медиа в перспективе теории, социальной практики и образования: II 
Международная научно-практическая конференция. – Белгород: ИД. 
3. Козуляев А.В. Аудиовизуальный полисемантический перевод как особая форма переводческой 
деятельности и особенности обучения данному виду перевода // Материалы международной научной 
конференции 23–24 апреля 2013 г. – Санкт-Петербург, 2013. – Т. 1. - 374-381 c. 

 
 

УДК 811.111'25:33 
А.С. Михайлова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ 
ИНДУСТРИИ ФАСТ-ФУДА С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Введение. В настоящее время реклама как особый вид дискурса получает широкое 
распространение в обществе. Реклама стала массовой еще в прошлом столетии, сейчас же 
она развивается все больше и больше. Реклама настолько сильно вторглась в жизнь людей, 
что оказывает влияние на их сознание, заставляя выбирать те или иные вещей и продукты, 
определенный образ жизни. Такие масштабы наличия рекламы в нашей жизни 
обуславливают необходимость ее перевода с одного языка на другой. Такую же массовость, 
как и реклама, получают в современном обществе рестораны быстрого питания, или фаст-
фуд.  

Данное исследование посвящено рассмотрению видов переводческих трансформаций, 
используемых при переводе рекламных слоганов индустрии фаст-фуда с английского на 
русский язык. 

Актуальность темы нашего исследования объясняется распространенностью в 
современном мире иноязычной рекламы в сфере фаст-фуда. Так как продукты быстрого 
питания являются популярными среди потребителей, и рынок фаст-фуда продолжает расти и 
развиваться, возникает потребность в переводе данного вида рекламы. Наличие в 
английском языке конструкций, не имеющих эквивалентов в русском языке, как 
лексических, так и грамматических, ведет к тому, что становится необходимым искать 
эффективные способы перевода рекламных слоганов, при которых они бы не утрачивали 
свои значения и функции. 

Объектом исследования служат рекламные слоганы, используемые в отрасли фаст-
фуда.  

Предметом исследования являются переводческие трансформации, используемые при 
переводе рекламных слоганов фаст-фуда с английского языка на русский. 

Целью данной работы является выявление переводческих трансформаций, наиболее 
часто используемых при переводе рекламных слоганов сферы фаст-фуда с английского на 
русский язык. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
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1. Рассмотреть лингвистические особенности рекламных слоганов, их особенности в 
аспекте межкультурной коммуникации; 

2. Рассмотреть виды переводческих трансформаций, описанные в теории перевода; 
3. Проанализировать на примерах использование переводческих трансформаций при 

переводе рекламных слоганов индустрии фаст-фуда с английского на русский язык. 
Для достижения поставленной цели и решения задач был выбран следующий метод 

исследования: метод сопоставительного анализа текстов оригинала и перевода. 
Теоретической основой данного исследования послужили работы ученных по 

стилистике английского языка, а также теории и практике перевода, таких как Л.С. 
Бархударов, И.Р. Гальперин, В.Н. Комиссаров, Т.А. Казакова, Ю.С. Маслов.  

Рекламный текст – это особый вид текста, в рамках которого происходит 
коммуникация между отправителем рекламы и потребителем. В большинстве случаев цель 
такой коммуникации заключается в том, чтобы способствовать увеличению объемов продаж 
рекламируемых товаров и услуг потребителям. 

Рекламный текст – это текст, обладающий определёнными функциями, которые могут 
быть реализованы как в устной, так и в письменной форме. Такой текст всегда имеет заранее 
подготовленную форму, обладает автономностью и имеет целью донести до адресата 
определённую информацию с целью привлечения внимания адресата к тому или иному виду 
товара или услуги и побуждения адресата сделать выбор в пользу рекламируемого товара 
или услуги [1, c. 47]. Цель рекламы влияет на выбор используемых в ней выразительных 
средств, среди которых могут встречаться метафоры, сравнения, аналогии, аллегории и др. 
[2, c. 73]. 

Рекламный слоган является одной из частей рекламного текста. Рекламный слоган 
(англ. a motto of the brand) – это краткая запоминающаяся фраза, которая передает в яркой, 
образной форме основную идею рекламной кампании [3, c. 49]. Хороший слоган должен 
отвечать следующим требованиям: быть кратким, запоминающимся, постоянным, содержать 
название торговой марки и легко переводиться на другие языки.  

Процесс перевода рекламных текстов, в том числе и слоганов, можно разделить на три 
этапа. На первом этапе выявляются характерные особенности языка рекламы; на втором – 
определяется степень воздействия сообщения на получателя. На третьем этапе максимально 
возможно устраняется языковой и культурно-этнический барьер между отправителем и 
получателем переводного рекламного текста. 

В ходе нашего исследования на основе анализа собранного материала был сделан 
вывод о том, что перевод рекламных слоганов индустрии фаст-фуда с английского языка на 
русский выполняется наиболее часто с помощью следующих видов переводческих 
трансформаций: 

1. Синтаксическое уподобление. Данный вид переводческой трансформации называют 
«нулевой трансформацией», так как она предполагает дословный перевод. Например: 

Church’s Chicken: “I know what good is”. «Я знаю, что по-настоящему хорошо». 
Синтаксическое уподобление применимо, так как в языке оригинала и языке перевода 

имеются параллельные синтаксические структуры. 
2. Перестановка. В переводе происходит перемещение лексических единиц, из-за 

невозможности их употребления в тех же позициях, что и в тексте оригинала. Например: 
Burger King: "It Takes two hands to hold a Whopper". — «Воппер нужно держать двумя 

руками». 
Перестановка лексической единицы Whopper объясняется отсутствием в русском языке 

конструкции the Objective-with-the-Infinitive Construction, используемой в оригинале. 
3. Замена членов предложения — означает перестройку синтаксической структуры 

исходного предложения. В процессе перевода замене могут подвергаться грамматические 
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единицы — формы слов, части речи, члены предложения, типы синтаксической связи и т. д. 
Рассмотрим два примера: 

а) Burger King: "You're the Boss". — «Ты здесь главный». 
В данном примере происходит грамматическая замена частей речей — при переводе 

рекламного слогана существительное boss заменяется на субстантивированное 
прилагательное главный, что возможно благодаря способности имен прилагательных в 
русском языке переходить в имена существительные. Выбор слова главный также 
объясняется его семантическим соответствием слову boss.    

b) Burger King: "Have it your way". «Ешь, как тебе нравится». 
Данный пример иллюстрирует синтаксическую замену простого предложения 

сложным. Замена происходит, потому что в русском языке в подобном контексте 
невозможно употребить дополнение после глагола «ешь», как это сделано в английском. 

4. Добавление. Тип трансформации, при котором переводчик вводит какие-либо 
дополнительные элементы с целью правильнее и понятнее передать смысл исходного 
сообщения. 

Wendy's: "Where's the Beef?" — «А где же говядина?» 
Переводчик данного рекламного слогана добавляет в начало предложения междометие 

«а» и частицу «же», отсутствующие в исходном тексте. Такая переводческая трансформация 
возможна, потому что русскому языку свойственны вопросы, строящиеся по модели «А где 
же..?», по семантике соответствующие вопросам, подобным тому, что встретился в 
оригинале.  

5. Объединение предложений — это способ перевода, при котором синтаксическая 
структура в оригинале преобразуется путем соединения двух простых предложений в одно 
сложное. 

IHOP: "Come hungry. Leave happy". «Приходи голодным, а уйди довольным». 
В данном случае два предложения оригинального текста объединяются в одно, чтобы 

показать противопоставление.  
Сопоставительный анализ рекламных слоганов на исходном языке (английский) и на 

языке перевода (русский) позволяет сделать вывод о том, что при переводе рекламных 
слоганов наиболее часто используются следующие виды переводческих трансформаций: 
синтаксическое уподобление, перестановка, замена членов предложения, добавление, 
объединение предложений.  
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Автоперевод выполняется автором оригинального текста, а следовательно, 
непосредственно связан с понятием «билингвизм». Многогранность явления билингвизма 
или двуязычия делает его объектом изучения разных наук, таких как психология, педагогика, 
психолингвистика и др. Изучение двуязычия тесно связано с исследованиями, 
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посвященными описанию языкового сознания личности. До сих пор существуют разногласия 
насчет термина, наиболее точно обозначающего понятие языковой личности: «человек 
говорящий» (Н.Д. Арутюнова), «языковая личность» (В.П. Тимофеев, Ю.Н. Караулов), 
«речевая личность» (Ю.Е. Прохоров), «коммуникативная личность» (В.В. Красных). 
Приведём определение В.В. Красных, которая объясняет этот термин как «личность, 
проявляющая себя в речевой деятельности, обладающая определенной совокупностью 
знаний и представлений», в том числе и языковых [1, с. 37]. В этой связи языковое сознание 
писателя-билингва, ещё недостаточно изученное в лингвистической литературе, вызывает 
особый интерес и требует более подробного анализа. 

В своей работе К.Г. Коровина определяет «художественный билингвизм» как «явление, 
при котором писатель-билингв, владея двумя языками в равной степени, создает 
произведения художественной литературы на обоих языках в одинаковой мере компетентно 
с точки зрения языка и культуры». В связи с этим одной из основополагающих 
характеристик писателя-билингва, по мнению автора, является полное отсутствие (в идеале) 
или незначительное, неявное наличие интерференции на лексическом, грамматическом, 
стилистическом или синтаксическом, а также на культурном уровнях языка [2, с. 43-44].  

Таким образом, художественный билингвизм представляет собой сложное явление, 
затрагивающее когнитивные процессы языковой личности в силу продуцирования 
творческой речи на двух языках. Р.О. Туксаитова отмечает, что «в литературоведческом 
аспекте художественный билингвизм может быть представлен как особый художественный 
метод, способствующий разрешению специфических проблем, стоящих перед писателями-
билингвами». Одна из таких проблем связана с выбором «языка-основы» [3, с. 200]. 

Одним из значимых, однако малоизученных, средств передачи интенции автора при 
переводе текста является пунктуация, особенности функционирования которой в текстах 
билингвов ранее не рассматривались. Будучи менее заметным, чем вербальные средства 
передачи смысла в тексте, пунктуационный рисунок фрагментов текста создает 
определенный культурный ореол в соответствии с той культурой, которую текст 
транслирует. Особый интерес представляет сопоставление русской и английских 
пунктуационных систем, имеющих разный характер знакоупотребления: предписывающий в 
русском и рекомендательный в английском языке.  

Целью работы является выявление характерных черт и способов передачи авторского 
замысла посредством пунктуационного оформления художественных текстов произведений 
автора-билингва в разных языковых культурах (английской и русской).  

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:                 
1) рассмотреть лингвистические особенности и трудности изучения текстов автопереводов 
авторов-билингвов; 2) выявить специфику пунктуационного оформления в сопоставляемых 
текстах на русском и английском языках. 

Материалом исследования послужили тексты произведений известного русского и 
американского писателя, поэта, переводчика и литературоведа В.В. Набокова с их 
автопереводами: роман «Лолита» (оригинал на английском языке) и рассказ «Весна в 
Фиальте» (созданный изначально на русском языке). В работе использовался описательный и 
сопоставительный методы, контексты для анализа подбирались методом сплошной выборки.  

Сопоставительный анализ текстов на русском и английском языках позволил выявить 
ряд особенностей пунктуационного оформления сопоставляемых текстов. Наиболее 
распространенные случаи несоответствия в членении текстовых фрагментов в параллельных 
текстах на уровне употребления собственно-пунктуационных средств: употребление точки в 
английском вместо запятой, точки с запятой и многоточия в русском тексте; парных запятых 
вместо круглых скобок, тире вместо двоеточия, полное отсутствие знаков в английском 
фрагменте при полном пунктуировании соответствующего русского фрагмента как 
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синтаксическими, так и семантическими знаками. Рассмотрим вышеперечисленные случаи 
более подробно. 

Одной из наиболее распространенных особенностей является замена запятой и точки с 
запятой в текстах на русском языке на точку в английских текстах.  

Для иллюстрации вышесказанного приведем следующие примеры: « <…> потому ли, 
что его сонная весна особенно умащивает душу, не знаю; но как я был рад очнуться в нем, и 
вот шлепать вверх, навстречу ручьям, без шапки, с мокрой головой, в макинтоше, надетом 
прямо на рубашку!» [4] – « <…> and also because there is something in the very somnolence of 
its humid Lent that especially anoints one`s soul. So I was happy to be there again, to trudge uphill 
in inverse direction to the rivulet of the gutter, hatless, my head wet, my skin already suffused with 
warmth although I wore only a light mackintosh over my shirt» [5]. 

При переводе сложного предложения на русский язык в произведении «Лолита», 
простое предложение заключается в скобки, что делает этот элемент в русском тексте более 
выключенным из контекста: «My heart beat like a drum as she sat down, cool skirt ballooning, 
subsiding, on the sofa next to me, and played with her glossy fruit [6]. – Сердце у меня забилось 
барабанным боем, когда она опустилась на диван рядом со мной (юбка воздушно вздулась, 
опала) и стала играть глянцевитым плодом» [7, с. 76]. 

Точка в английском тексте заменятся многоточием в тексте на русском языке: «And the 
something town where so gaily, arm in Arm, we went, and our final row, And the gun I killed you 
with, O my Carmen, The gun I am holding now» [6]. В русском тексте: И там город в огнях, где 
с тобой я бродил, И последнюю ссору тарам – таратуя, И ту пулю, которой тебя я убил, 
Кольт, который – траторы – держу я…» [7, с. 81]. 

В рассказе «Весна в Фиальте» интересным моментом перевода с русского на 
английский язык в связи с этим представляется замена многоточий на тире (в английском 
тексте): «Всякий раз, когда мы встречались с ней, за все время нашего пятнадцатилетнего... 
назвать в точности не берусь: приятельства? романа?.. она как бы не сразу узнавала меня; и 
ныне тоже она на мгновение осталась стоять, полуобернувшись, натянув тень на шее, 
обвязанной лимонно-желтым шарфом, в исполненной любопытства, приветливой 
неуверенности... и вот уже вскрикнула, подняв руки <…>» [4] – «Every time I had met her 
during the fifteen years of our – well, I fail to find the precise term for our kind of relationship – she 
had not seem to recognize me at once; and this time too she remained quite still for a moment , on 
the opposite sidewalk, half toward turning me in sympathetic incertitude mixed with curiosity, only 
her yellow scarf already on the move like those dogs that recognize you before their owners do – 
and then she uttered a cry <…>» [5]. 

В тексте произведения на английском языке встречается полное отсутствие знаков 
препинания в сложном предложении: «Either the drizzle had stopped or Fialta had got so used to 
it that she herself did not know whether she was breathing moist air or warm air» [5]. В русском 
варианте: «Моросить не то перестало, не то Фиальта привыкла, и уже сама не знала, чем 
дышит, влажным ли воздухом или теплым дождем» [4]. 

Не менее важной особенностью пунктуационного оформления текстов является замена 
двоеточия в тексте на русском языке на запятую в английском варианте. Проиллюстрируем 
это утверждение примерами: «Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз, посреди 
города на крутой улице, сразу вбирая все: и прилавок с открытками, и витрину с распятиями, 
и объявление заезжего цирка, с углом, слизанным со стены <…> » [4] – It was on such a day in 
the early thirties that I found myself , all my senses wide open, on one of Fialta`s steep little streets, 
taking in everything at once, that marine rococo on the stand, and the coral crucifixes in a shop 
window <…>» [5]. 

Как показали результаты сопоставительного анализа, при составлении английского 
текста автор-билингв придерживается метода речевой экономии, тогда как для его русских 
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текстов характерна развернутость и обилие сложных предложений с большим количеством 
запятых, точек с запятой и многоточий. Несоответствия в пунктуационном оформлении 
высказываний наблюдаются при использовании как разделяющих, так и выделяющих знаков. 
Различия в употреблении разделяющих знаков указывают на неодинаковое членение 
текстовых фрагментов на семантическом уровне, т.е. смысловые иерархические отношения в 
текстах на русском и английском языках выстраиваются по-разному. Неодинаковое 
использование парных выделяющих знаков при оформлении вставных конструкций 
характеризует разную степень «включенности» фрагмента в общий текст. Опущение 
пунктуации в сложном английском предложении с разного рода вставками на русском 
свидетельствует о намерении автора передать мысль более плавно, без резких переходов, как 
единое целое. 

Отмеченные различия в функционировании пунктуации в текстах русского и 
английского языков указывают на несоответствия в представлении о функционировании 
пунктуационных средств в русской и английской языковых культурах в сознании автора-
билингва.  

Подводя итог, отметим, что личность писателя-билингва, мыслящего и компетентно 
излагающего творческую мысль в двух измерениях, представляет несомненную ценность. В 
данной связи можно говорить о трансформации языковой личности вследствие 
взаимодействия двух лингвокультурных систем. Явление «художественный билингвизм» 
еще предстоит изучать в силу большого количества нерешенных вопросов, таких как 
сознание билингвального художника слова, трансформирование языковой личности.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АЛЬТЕРНАТИВНО-БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ 
РОМАНА «СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА» Г. МАРКЕСА С ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА НА 

РУССКИЙ 

Целью данной работы является выявление способов передачи альтернативно-
безэквивалентной лексически романа «Сто лет одиночества» Г. Г. Маркеса в переводах Н. Я. 
Бутыриной, В. С. Столбова и М. И. Былинкиной. Для достижения цели решались следующие 
задачи: 1) определить понятие безэквивалентной лексики; 2) выделить основные способы 
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передачи альтернативно-безэквивалентной лексики при переводе на русский язык; 3) 
провести сопоставительный анализ двух переводов романа «Сто лет одиночества» 
Г. Г. Маркеса. 

В. Н. Комиссаров рассматривает безэквивалентную лексику с точки зрения 
наименования свойственных для данной культуры явлений и понятий, которые являются 
продуктом внеязыкового коллективного опыта, отражающего в первую очередь социальную 
реальность данного народа [1, с. 37]. 

Существует несколько классификаций безэквивалентной лексики. Так, например, 
А. О. Иванов выделяет референциально-безэквивалентную лексику (термины, слова 
широкой семантики, сложные слова), прагматически безэквивалентную лексику (диалекты, 
жаргон, архаизмы, звукоподражания, ассоциативные лакуны, слова суффиксами 
субъективной оценки) и альтернативно-безэквивалентную лексику (имена собственные, 
прозвища, обращения, географические названия, реалии и фразеологические единицы) [2, 
с. 46]. В данной работе мы рассматриваем альтернативно-безэквивалентную лексику, то есть 
различного рода топонимы и антропонимы, реалии (еда, одежда, представители флоры и 
фауны и т. д.), широко представленные в романе «Сто лет одиночества».  

В результате анализа было выявлено, что имена собственные и географические 
названия чаще всего транслитерируются или транскрибируются. Например, в переводах 
Н. Я. Бутыриной и В. С. Столбова в переводе имени «Gerineldo» не учитывают следующее 
правило фонетики испанского языка: испанский звук [g] перед гласными [e] и [i] 
произносится как русский [х]. В переводе М. И. Былинкиной это имя передается с помощью 
транскрипции, что является более точным способом передачи.  

В следующем примере М. И. Былинкина неправильно транслитерирует название «el 

Cabo de la Vela». Она добавляет букву р и пишет предлог de (де) слитно с определяемым 
словом. Следует сказать, что на русский язык это географическое название чаще переводится 
с помощью полукальки – мыс Вела (испанское слово «cabo» означает «мыс»). 

«La próxima vez que se supo de ellos habían desembarcado en el Cabo de la Vela, 

procedentesdel archipielago de las Antillas...» [3, с. 129]. 
«Позже стало известно, что они отплыли с Антильских островов и снова вернулись 

на родину, высадившись на мыс Кабо-де-ла-Вела…» [4, с. 144]. 
«Еще стало известно, что уроженцы Антильских островов высадились на мысе 

Карбоде-ла-Вела…» [5, с. 154]. 
В тексте романа встречаются реалии, относящиеся к быту и культуре 

латиноамериканских стран, в частности Колумбии – родины Г. Г. Маркеса. 
В следующем примере речь идет о народном колумбийском танце кумбиамба, который 

исполняют мужчины с зажженными свечами в руках. Н.Я. Бутырина и В.С. Столбов 
используют транслитерацию для перевода «cumbiamba», а М.И. Былинкина транскрибирует 
название танца. В тексте перевода Н.Я. Бутырина и В.С. Столбов к слову «кумбиамба» дают 
сноску, поясняя его значение. 

«Al regreso de la estación arrastraba a la cumbiamba improvisada...» [3, с. 228]. 
«Возвращаясь со станции… словно в импровизированной кумбиамбе…» [4, с. 250].  
«Возвращаясь со станции и выписывая ногами кренделя кумбиямбы…» [5, с. 295]. 
Интерес представляют также способы передачи названий блюд. Так, «Dulce de leche» (с 

испанского «дульсе де лече») – это блюдо испанской и латиноамериканской кухни, 
используется как соус и начинка для кондитерских изделий. В русском языке аналогом этому 
блюду будет сгущенное молоко, хотя оно имеет более жидкую консистенцию. В данном 
примере переводчики прибегают к гипонимическому переводу, не сохраняя национальный 
колорит названия блюда. 

«El jueves compartió el dulce de leche con los centinelas...» [3, с. 126]. 
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«В четверг он раздал часовым сласти…» [4, с. 142]. 
«В четверг отдал часть крема солдатам…» [5, с. 150]. 
Н. Я. Бутырина, В. С. Столбов калькируют «taza de chocolate con agua» - «чашку 

шоколада на воде». Перевод М. И. Былинкиной в данном случае, с нашей точки зрения, не 
является корректным и не раскрывает читателю, что это за напиток на самом деле. Мы 
считаем, что переводчикам следовало бы подчеркнуть, что этот напиток пьют охлажденным, 
а у русского читателя перевод, предоставленный М. И. Былинкиной, будет ассоциироваться с 
горячим шоколадом, который готовится совершенно иначе.  При переводе «pan de dulce» 
Н. Я. Бутрырина, В. С. Столбов и М. И. Былинкина используют гипонимический перевод. 

«... para tomar una taza de chocolate con agua y pan de dulce» [3, с. 201].  
«… подавали обычно только чашку шоколада на воде и одно печенье» [4, с. 210].  
«… чтобы выпить по чашке жидкого сладкого шоколада и съесть по булочке» [5, 

с. 240]. 
Еще одно латиноамериканское блюдо, встретившееся нам в тексте романа, – это 

«sancocho». Санкочо – густой суп или рагу, приготовленный из мяса и овощей. Переводчики 
прибегают к приближенному переводу; Н. Я. Бутрырина и В. С. Столбов переводят 
«sancocho» как «похлебка», а М. И. Былинкина –  как «суп». Но значение слова «похлебка» 
ближе к санкочо, так называют густой овощной суп.  

«... que cuando Alfonso le torcío el pescuerzo al loro y lo echó en la olla donde empezaba a 

hervir el sancocho de gallina» [3, с. 375]. 
«… когда Альфонсо свернул шею попугаю и швырнул его в котелок, где уже закипала 

куриная похлебка» [4, с. 364]. 
«… что Альфонсо свернул шею попугаю и бросил его в кастрюлю, где начинал закипать 

куриный суп» [5, с. 447]. 
«Mantilla» (с испанского «мантилья») – это часть национального женского костюма в 

Испании и Латинской Америки в виде кружевной вуали, которая надевается поверх пейнеты 
(испанский «peineta») – высокого крупного гребня. Переводчики транскрибировали слово 
«mantilla», сохранив название головного убора, что в данном случае оправдано, так как из 
контекста понятно, что это накидка на голову. 

«… pero no obligaba a cubrirse la cara con una mantilla negra» [3, с. 191]. 
«… и то при условии, что девушка закроет лицо черной мантильей» [4, с. 201].  
«… да и то заставляла прикрывать лицо черной мантильей» [5, с. 229]. 
В следующем примере переводчики транскрибируют «cachacos» как «качако». 

Н. Я. Бутырина и В. С. Столбов дают сноску к этой реалии, объясняя, что в Колумбии так 
называют жителей внутренних районов страны.  

В этом же примере нам встречается еще одна реалия – «páramo». Парамо – это 
высокогорные луга, нагорья и хребты Анд в Южной Америке. На территории Колумбии 
находится большая часть парамо. Н. Я. Бутырина и В. С. Столбов переводят «páramo» как 
«горы», прибегая к гипонимическому переводу. М. И. Былинкина использует для перевода 
этой реалии слово «равнина», которое противоречит определению «парамо». Таким образом 
перевод М. И. Былинкиной не является адекватным. 

«Ursula reconoció en su modo de hablar rebuscado la candencia lánguida de la gente del 

páramo, los cachacos» [3, с. 123].  
«В изысканной речи Урсула уловила тягучие интонации жителей гор – качако» [4, 

с. 139]. 
«В изысканных выражениях офицера Урсуле послышались сладкозвучные интонации 

жителей равнин, жеманных качако» [5, с. 146].  
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И снова для перевода реалии «páramo» М. И. Былинкина использует не подходящее по 
значению словосочетание «степные области». Н. Я. Бутырина и В. С. Столбов прибегают к 
гипонимическому переводу. 

«Las únicas pistas reales... eran su inconfundible dicción del páramo...» [3, с. 202]. 
«…располагал только двумя достоверными приметами: у нее характерный выговор 

уроженки гор…» [4, с. 211]. 
«Единственные достоверные данные… были, во-первых, ее произношение уроженки 

степных областей…» [5, с. 242]. 
Н. Я. Бутырина и В. С. Столбов, как и в предыдущих двух примерах, переводят 

«páramo» как «горы», М. И. Былинкина использует аналог «высокогорья», которые по 
значению теперь совпадает с исходной безэквивалентной лексической единицей.  

«… que como ella había bajado de los páramos...» [3, с. 281]. 
«… уроженца гор, как и она сама…» [4, с. 280]. 
«… который был ее земляком, уроженцем высокогорья…» [5, с. 336]. 
Таким образом, на наш взгляд, Н. Я. Бутырина и В. С. Столбов справились с переводом 

этой реалии лучше, чем это сделала М. И. Былинкина, предложив три разных вида перевода 
одной исходной единицы, два из которых были неверные. 

Итак, исходя из проанализированных примеров, мы можем сделать вывод, что при 
переводе альтернативно-безэквивалентной лексики данного произведения переводчики 
используют транскрипцию и транслитерацию, калькирование, гипо-гиперонимический 
перевод и приближенный перевод, а также прибегают к таким лексическим трансформациям 
как добавление и опущение. Стоит заметить, что В. С. Столбов и М. И. Былинкина к 
некоторым реалиям дают в тексте перевода сноски, поясняя их значение. На фоне общей 
картины сопоставления переводов работа Н. Я. Бутыриной и В. С. Столбова выигрывает с 
точки зрения сохранения атмосферы романа «Сто лет одиночества» Г. Г. Маркеса, в то время 
как перевод М. И. Былинкиной, часто содержащий неточности, нельзя в полной мере назвать 
адекватным. 

Для теории и практики перевода явление безэквивалентности играет существенную 
роль, так как переводчику важно передать специфику текста оригинала без существенных 
потерь и сохранить национальные особенности языка и литературы конкретного культурного 
и этнического сообщества. 
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МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ КАТЕГОРИЙ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА  
В РОМАНЕ М. ПЕТРОСЯН «ДОМ, В КОТОРОМ…» 

Произведение «Дом, в котором…» армянской писательницы Мариам Петросян несет в 
себе характерные черты такого литературного метода как магический реализм. Данное 
понятие, возникшее в латиноамериканской литературе, впервые было использовано в 
качестве термина немецким искусствоведом Францом Ро, в 1923 году, в контексте 
изобразительного искусства («Постэкспрессионизм («магический реализм»): проблема новой 

европейской живописи»). Сегодня рассматриваемый литературный метод вышел далеко за 
пределы Латинской Америки и, несмотря на вживление в другие культуры, не теряет своей 
исторической оригинальности. 

Переводчик А.Г. Дугин в своей книге «“Магический реализм” Густава Майринка» 
отмечает, что понятие «магический реализм» является описательным, а тексты, с 
применением данного художественного метода, отличаются особой символичностью, 
поскольку магические элементы интегрированы в реалистическую картину мира, каждый из 
них играет определенную роль. Символичность и внимательное, осторожное отношение к 
таким элементам обусловлено его латиноамериканскими истоками, понимание чудесного и 
магического формировалось под влиянием памяти поколений о древних верованиях и 
традициях индейских цивилизаций, то время как в европейском сознании чудо и что-либо 
магическое порождает нарушение обыденности [1].  

В литературоведении выделяются следующие основные направления исследования 
метода: относительность и субъективность категории «время»; организация магического 
пространства и изображение общества с точки зрения функционирования на уровне 
мифологического сознания. В данной статье рассматривается категория времени, артефакты, 
влияющие на его ход, и категория пространства.  

Действие романа не имеет определенной временной и географической привязки. И, 
если по некоторым атрибутам Дома можно предположить, что действие разворачивается в 
конце XX или начале XXI века (есть плееры, телевизоры, присутствуют отсылки к 
известным книгам и личностям: «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха, «День 
Триффидов» Д. Уиндема, Оззи Осборн, Дэвид Боуи), то территориально-географических 
подсказок нет вовсе [2]. Данный прием делает образы и события Дома универсальными. 

В произведениях особую роль играет текст, который может быть выражен в виде 
книги, рукописи, дневника и т.д. Дневник становится символом преемственности поколений, 
служит мостом между людьми одного рода или, говоря о произведении М. Петросян, одной 
среды обитания – Дома. Структура произведения представляет собой разделы дневника 
одного из обитателей. Специфика дневника (наличие записей, сделанных разными людьми и 
в разное время) позволяет говорить о том, что действие романа происходит одновременно в 
двух временных планах, что подтверждается повторяющейся интермедией. Интермедии, в 
данном случае, не имеют традиционный комический характер, а напротив, служат важной 
смысловой вставкой, которая отсылает читателя к уже произошедшим в Доме событиям. По 
ходу развития основного действия, источниками информации для читателя и главного героя, 
равно как и для остальных обитателей Дома, становятся дневники, местный журнал «Блюм», 
разного рода записки и даже стены – исписанные вдоль и поперек коридоры, больше 
напоминающие сочетание доски объявлений и выставки современного искусства. Из этих 
источников жители извлекают своеобразное руководство к действиям. В контексте 
магического реализма, реалистическое значение дневника приобретает символический 
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характер начала, истока. Значение начала объясняется самими обитателями – чем больше 
информации и знаков о себе оставить в Доме, тем больше шансов вернуться в него на другом 
круге, о котором будет сказано позже.     

Каждый предмет быта и жизни в Доме представляет собой реалию – специфический 
атрибут, присущий одной конкретной среде. Согласно общей схеме приемов передачи 
реалий С. Влахова [3, с. 92], основными являются следующие: 1) транскрипция; 2) перевод 
(использование неологизмов, приблизительный перевод); 3) контекстуальный перевод. В 
исследуемом произведении непереводимых реалий немного, практически все значимые 
места, явления, клички и артефаты обозначены вполне универсальными для читателей 
разных языковых групп понятиями, единственное, что делает их столь необычными – это их 
кардинальное несоответствие тем предметам, которые они называют (например, Могильник 
(лазарет) – Sepulcher, Кофейник – Coffeepot). Так, глава «Шакалиный восьмидневник» в 
переводе становится «Eight days in the life of Jackal» – приблизительный перевод позволяет 
передать предметное содержание, однако, теряется оригинальный колорит. Журнал «Блюм» 
передан транскрибированием – Blume [4]. 

Помимо дневников, символическим контекстом и особыми магическими свойствами 
наделяются и другие вещи в Доме. Например, амулеты (мешочки, набитые перьями, 
скорлупой и другими вещами сомнительной силы) и различные атрефакты персонажей 
приобретают защитные свойства за счет веры. Люди тоже не лишены магических свойств: 
кто-то обладает даром исцеления, другие – способностью к перевоплощению; «Самая долгая 
ночь» (The Longest Night) получила свое название из-за необъяснимой способности времени 
замедлять свой ход. Таким образом, как материальные предметы, так и нематериальные 
имеют свои особенные свойства. 

От главного героя мы узнаем, что в Доме дети не только предоставлены самим себе, 
что есть и уроки, однако это первое и единственное упоминание о них. Следовательно, 
можно сделать вывод, что уроки пролетают незаметно, а обитатели всецело поглощены 
самой жизнью в Доме. Для времени в этом месте характерна медлительность, которая в 
переводе выражается фразовыми глаголами: «Time stretched out into eternity», «Time stopped 

here, got tangled in the invisible net, caught in the glint on the bottoms of the bottles under the 

bed.». В Могильнике, медицинском отделении Дома, время подчиняется тому же правилу: 
«Time itself slows down there». Под влиянием других сил время ускоряется: «Time rushed 

past.», под влиянием дурманной травы и под влиянием Леса: «He was almost out of time. The 

night was fading away. The Forest was quickly devouring it».  
Некоторые обитатели вовсе стараются избегать вещей, связанных со временем: «A 

transferee to the Fourth is strongly advised to rid himself of any and all devices designed to 

measure time: wristwatches, stopwatches, alarm clocks, precision chronographs, etc». В 
противовес им, в Доме есть свой Властелин Времени – «I am Tabaqui, dispenser of nicks at 

first sight. Godfather for scores upon scores. In every incarnation the master of tales, the royal fool, 

and the keeper of Time.» – он способен замедлять, ускорять и зацикливать время. Он же – 
хранитель временных артефактов.  

Категория времени здесь тесно переплетается с категорией пространства. В романе 
существует несколько пространств, обозначим их как «миры»: первый – Дом и Наружность, 
они находятся в реальном мире; Дом стоит особняком, а его жителям чуждо все, что 
находится за его территорией, т.е. Наружность (Outsides), они боятся и отвергают 
Наружность и все, что с ней связано.  

Второе пространство можно назвать магическим – это Изнанка Дома (Underside) и, 
соответственно, реальности. Изнанка представляет собой астральную область, в которую 
могут попасть не все, это некий мир, параллельный реальному. Он ощущается физически и 
подчиняется своим законам: время здесь идет по-другому, здесь нет болезней и колясок, 



46 
 

Изнанка обнажает истинную сущность человека и преображает его. Попасть в Изнанку могут 
Прыгуны и Ходоки: «Jumpers and Striders… Those who visit the Underside of the House.». Уйти 
туда можно сознанием, в этом случает тело останется в Доме, и если человек умрет на 
Изнанке, значит, умрет и в Доме; некоторые же уходят целиком, избегая любой встречи с 
Наружностью. Несколько лет, проведенных на Изнанке, можно приравнять к нескольким 
минутам в реальности. Дверью туда является временная «трещина», которая в Доме 
представлена Лесом: «The twilight is the crack between the worlds.». Слепой, например, ходит в 
Изнанку в обличии оборотня и во время беседы с воспитателем Ральфом его рвет мышами, 
на которых он охотился. 

Третье пространство – Круги – это другие жизни, та же жизнь, но с некоторыми 
изменениями. Круги параллельны и все, что происходит на одном круге, влияет на другие 
круги. Путешествовать по кругам и сохранять память о других жизнях может лишь 
повелитель времени – Табаки: «They all want gears from busted watches. The old man loathes 

parting with those. … The lucky visitors receive gears from broken watches. The luckiest of all, an 

egret feather». Шестеренка позволяет переселиться на другой Круг; а перо белой цапли – 

попасть на круг и что-то изменить.   
Таким образом, рассмотренное строение произведения и приведенные примеры 

позволяют сделать вывод о том, что при передаче реалий времени и пространства 
доминирует прием прямого перевода: crack, Outsides, Underside, Jumper, Sepulcher. В более 
редких случаях (≈20%) переводчик прибегает к транскрибированию, описательному 
переводу, использованию полукальки и др.   

Сложная пространственно-временная структура романа, наличие магических элементов 
и значимый комментарий самого автора – «Любой отрывок текста можно воспринимать 
двояко. И напрямую и как аллегорию.» – открывают перед читателями многочисленное 
количество вариантов интерпретирования тех или иных событий в произведении, а также, 
размышлений на тему символичности Дома, его возможном скрытом значении.  

Текст произведения представляет особый интерес с точки зрения переводческих 
решений при работе с многоплановым пространством и различными реалиями быта и 
культуры обитателей Дома.  

Выражаю благодарность за помощь, оказанную в процессе работы над данной статьей, 
своему научному руководителю к.п.н., доц. Степановой М.М. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТАМИ-МЕТЕОНИМАМИ «ДОЖДЬ» / «RAIN» В 
РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Как известно, погода – это неотъемлемая часть природы, состояние атмосферы в какой-
либо момент или за ограниченный промежуток времени (сутки, неделя, месяц), наблюдаемая 
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в какой-либо местности. Погода, в отличие от климата, являющегося долгосрочным и 
регулярным состоянием, имеет краткосрочную основу.  

В Великобритании тема погоды, в отличие от России, является одной из самых широко 
обсуждаемых. Эта особенность подтверждена многими путешественниками, которые не 
являются носителями данной культуры: «Однажды я был в гостях у пожилой англичанки 
миссис Леннон. Разговор в гостиной, как полагается в приличном обществе, начался с 
«шерри» и обсуждения погоды. «Сегодня солнечно, не правда ли? - Да, но вчера было, на 
мой взгляд, ещё солнечней. - В ближайшие дни, насколько мне известно, ожидается 
некоторое похолодание»» [1, с. 8].  

Будучи морским государством, Великобритания претерпевает различные погодные 
изменения: в течение дня может выпасть недельное количество осадков, а на следующий 
день может подняться настоящий ураган. Дождь и солнце в этой стране сменяют друг друга 
с поразительной скоростью. Таким образом, у англичан выработалась привычка, выходя из 
дома, брать с собой зонты и наблюдать за погодой в окно. Благодаря влиянию Гольфстрима, 
климат страны – умеренный океанический, влажный, с прохладным летом и мягкой сырой 
зимой, там также преобладают сильные ветры и частые туманы. Северо-Атлантическое 
течение и тёплые ветра диктуют установление достаточно тёплой зимы. Ветрами 
объясняются и пасмурная погода, частые дожди, туманы. Средняя норма осадков за год 
составляет около 760 мм. Неслучайно поэтому жители Соединённого Королевства в шутку 
говорят, что в их стране существует три варианта погоды: «When it rains in the morning, when 
it rains in the afternoon or when it rains all day long».  

Фразеологизмы всегда служили средством специфики культурного восприятия 
окружающего мира. В них всегда присутствует народная мудрость и быт, что позволяет 
лучше познать ту или другую культуру. 

Таким образом, интерес к фразеологическому составу языка как к отражению 
национального самосознания лингвокультурных общностей, проявляющийся сегодня в 
лингвистической науке, свидетельствует об актуальности рассматриваемой в рамках данной 
статьи проблематики. Объектом настоящего исследования являются фразеологизмы с 
компонентами-метеонимами «дождь» / «rain» в русском и английском языках.   

Метеонимы – это лексемы, которые обозначают изменения погоды и её явлений: 
осадки, влажность, температура, облачность, давление, ветер и др. Среди метеонимов (от 
греч. meteōra – атмосферные явления и лат. «nomen» – имя, название, наименование) мы 
выделяем туман, дождь, солнце, ветер, грозу, гром, снег, лед, молнию (англ. fog, rain, sun, 
wind, thunderstorm, thunder, snow, ice, lightning) ит. д.  

Ограничиваясь рамками настоящей статьи, рассмотрим отдельные примеры 
фразеологизмов в английском языке, обозначающих интенсивность дождя:  

− It is raining pitch forks (дождь очень сильно хлещет);  
− the rain comes down in torrents (streets) (проливной дождь потоками);  
− it rains cats and dogs (льёт как из ведра (букв. льёт кошками и собаками)).  
В приведенных выше примерах наблюдается гиперболизация по нарастающей, 

выражающая высокую степень интенсивности осадков, при этом третий фразеологизм 
является более сильным, так как в нем используется (зооморфная метафора) – образ 
многочисленности животных. Сравнительный анализ показывает, что в русском языке 
ничего подобного не наблюдается. Также все три фразеологизма передают максимальную 
динамику действия, то есть подробно описывается, каким именно образом дождевые потоки 
льются с небес. Английские фразеологизмы с метеонимами легко визуализируются и 
обладают высокой степенью образности. 
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В фразеологическом фонде русского языка есть фразеологическая единица «(дождь) 
льёт как из ведра», которая также передает высокую степень интенсивности данного явления 
природы, но при этом складывается совершенно другой образ [2, с. 78].   

При этом фразеологические единицы, содержащие компонент «rain», не всегда 
описывают природные явления. Достаточно частотны фразеологизмы, характеризующие 
иные предметные области, особенно, сферы деятельности человека, например, «for a rainy 
day» – на чёрный день; («to rain cats and dogs» – льёт как из ведра; «(as) right as rain» разг. – 1) 
цел и невредим, совершенно здоров, в хорошем состоянии, в добром здравии в порядке; 2) 
правильно, совершенно верно). Данные примеры фразеологизмов подтверждают, что 
метеоним «rain» в составе фразеологической единицы подходит под абсолютно любую сферу 
человеческой жизнедеятельности, выражая как погодные обстоятельства, так и финансовую 
область. Более того, с помощью данного метеонима можно выразить физическое 
благосостояние человека и его правоту.  

В отличие от английского, в русском языке фигурирует не очень большое количество 
фразеологизмов с компонентом «дождь». Проведённый семантический анализ выявил 
наличие следующих предметных фразеологизмов: «свинцовый дождь» – о выпущенных из 
ружья или орудия зарядах дроби, картечи и т. д.; «звёздный дождь» – обильное падение 
метеоритов; «золотой дождь» – большие суммы денег.   

При этом анализ фразеологизмов с компонентом «rain», в соответствии с семантико-
грамматической классификацией А.М. Чепасовой, позволяет отметить преобладание класса 
качественно-обстоятельственных и процессуальных фразеологических единиц, которые 
разнообразны по семантике, но в основе их значения всегда присутствует понятие процесса. 
Большинство процессуальных фразеологических единиц обозначают деятельность субъекта, 
либо физическую:  

Особого внимания заслуживает также и факт, что и в английском, и в русском языках 
имеется большое количество паремий (поговорок и пословиц) с компонентом «дождь»/ 
«rain». Например, в английском языке «rain before seven, fine before eleven» – весна и осень на 
пегой кобыле ездят (об изменчивой погоде); «to buy for a song, to save money for a rainy day» – 
копить деньги на чёрный день; «small rain allays a great wind» – мал золотник, да дорог; «it 
never rains but it pours» – пришла беда – отворяй ворота. Примеры из русского языка 
следующие: в дождь коси, а в ведро греби; быть бы ненастью, да дождь помешал; в дождь 
избы не кроют, а в ведро и сама не каплет; и пр. [3, с. 99]. А.В. Кунин называет паремии 
«коммуникативным классом фразеологизмов» [4, с. 123].   

Таким образом, в статье показана важность данного погодного явления для разных 
языковых картин мира лингвокультурных общностей и продемонстрирована разная 
фразеологическая активность единиц, содержащих метеоним «дождь» / «rain», в 
рассматриваемых языках. Представляется возможным сделать вывод, что наличие метеонима 
«дождь» в англо- и русскоязычной культурах зависит полностью от «метеорологических 
реалий, в которых находится та и другая страна» [5, с. 123].  
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В современном языкознании отмечается высокий интерес к изучению имен 
собственных, в частности имен людей – антропонимов, поскольку антропоним – это имя 
существительное, не только подчиняющееся языковой системе и лингвистическим законам, 
но и тесно связанное с культурологическими и этнографическими исследованиями [1].  

Одним из малоизученных аспектов испанской антропонимики является 
функционирование в языке таких групп имен собственных, как прецедентные антропонимы. 
Поэтому перед нами стоит задача показать на примере испанских мужских прецедентных 
антропонимов, какие группы прецедентных имен можно выделить в испанском языке, а 
также, используя метод контекстуального анализа, рассмотреть, как имена известных людей 
и персонажей через язык интерпретируются в культуре. 

В лингвистический обиход термин «прецедентный» ввел Ю. Н. Караулов, определяя 
прецедентный текст как значимый для той или иной личности в познавательном и 
эмоциональном отношениях, хорошо известный широкому окружению данной личности, 
включая ее предшественников и современников, и, наконец, такой, обращение к которому 
возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности [2]. Таким образом, 
основываясь на определении Ю. Н. Караулова, можно сказать, что прецедентное имя – это 
имя человека, широко известного в данном языковом обществе.  

Ю. А. Рылов относит к прецедентным испанским антропонимам следующие группы 
имен: имена античных и библейских персонажей, христианских святых, литературных 
героев, исторических личностей, политиков, актеров, представителей культуры и спорта [3].  

Рассмотрим несколько групп мужских испанских прецедентных антропонимов. 
Испанская антропонимическая система, как и любая другая христианская 

антропонимическая система, во многом пополнялась путем заимствований имен из Библии. 
Поэтому неудивительно, что в испанском языке существует множество фразеологических 
единиц, содержащих в себе библейский антропонимический компонент. 

Центральный образ христианской культуры – Иисус Христос (Cristo, Jesús, Jesucristo). 
В испанском языке существует большое количество междометных фразеологических 
выражений с данным прецедентным именем, которые могут выражать широкий спектр 
эмоций: от удивления и радости до жалобы или испуга: ¡PorlosclavosdeCristo! (Ради Бога!), 
¡Jesús!, ¡Jesucristo!, ¡Jesús, MaríayJosé! (Боже / Боже мой!). Особенностью испанских 
прецедентных антропонимов является их употребление в языке как в составе устойчивых 
выражений и фразеологизмов, так и самостоятельно. Например, междометие ¡Jesús! является 
аналогом русского выражения – Будьте здоровы! Данная традиция восходит к XIV веку, 
когда в Европе свирепствовала чума, и, желая здоровья собеседнику, человек обращался к 
всевышнему [3]. 

Кроме этого, также существуют выразительные фразеологизмы с антропонимом Cristo: 
como aun Cristo dos pistolas (дословно: «как Христу два пистолета») – не подходить, не 
сочетаться; como Cristo con los mercaderes (дословно: «как Христос с торговцами») – 
непримиримо [3]. 

Испанское выражение sermás viejo que Matusalén означает быть очень старым 
(дословно: «быть старше Мафусаила», т. е. старше библейского персонажа, прожившего 969 
лет) [4]. Поэтому если возраст человека сравнивают с возрастом Мафусаила, то, значит, что 
говорящий хочет подчеркнуть старость и мудрость собеседника. 
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Еще одна особенность испанских прецедентных имен – способность переходить из 
разряда имен собственных в разряд нарицательных. Так, например, произошло с именами 
литературных персонажей Дон Кихота и Санчо Пансы. 

В испанской традиции имя Дон Кихот, перешедшее в нарицательную лексику – кихоте 
(quijote), имеет деспективный характер и обозначает: тяжелый, мрачный, лишенный здравого 
смысла [3]. Стоит отметить, что при переходе в разряд апеллятивной лексики имя 
собственное начинает употребляться вместе с неопределенным артиклем, что также придает 
дополнительный смысл выражению – «настоящий, истинный». Например, выражение: 
seportacomounQuijote (дословно: ведет себя как настоящий Дон Кихот) для испанца будет 
иметь смысл: «ведет себя необдуманно, как дурак» [3]. Выражение приобретает 
дополнительный смысл, связанный с характером литературного персонажа: человек, 
который борется с чем-то, заведомо зная, что проиграет схватку, подобно борьбе рыцаря из 
Ла-Манчи с ветреными мельницами. Носитель русского языка, акцентируя внимание на том, 
что Дон Кихот был рыцарем, скорее всего, увидит в данном выражении другое значение: 
ведет себя благородно или бескорыстно. Стоит отметить, что есть целый ряд производных 
существительных от данного имени: quijotería, quijotismoquijotesco: донкихотство, 
донкихотский [3].  

В отличие от Дон Кихота, его оруженосец Санчо Панса, олицетворение народной 
мудрости, встречается в испанской фразеологии чаще, например, como Sancho Panza 
(дословно: «как Санчо Панса») – то есть, как практичный человек; encontró Sancho con 
surocín (дословно: «встретил Санчо свою клячу») – два сапога пара [3]. 

Одним из примеров прецедентных имен также служат имена известных персонажей 
испанского фольклора и мифологии. Например, Yaviene Martinico (дословно: «уже идет 
Мартинико»). Добрый домовой Мартинико – это персонаж испанской мифологии, 
преимущественно распространен в Андалусии и Кастилии, а в Арагоне он отвечает за 
сновидения, поэтому, когда дети хотят спать, родители обычно говорят им: «Уже идет 
Maртинико» [5]. 

Безусловно, прецедентным именем в испанском языке часто становится имя человека, 
сыгравшего значительную роль в истории Испании. Поговорка máscélebre que Barceló por la 
mar (дословно: «более знаменитый, чем Барсело в море») означает «быть смелее или 
известнее, чем контр-адмирал Антонио Барсело». Антонио Барсело – знаменитый испанский 
корсар XVIII века, сражавшийся с арабскими пиратами и англичанами на Средиземном море, 
изобретатель канонерок. Его военные подвиги принесли ему легендарную славу [5]. 

В русской традиции популярным является прецедентное имя – Иван-дурак. В 
испанском языке есть аналог данного выражения. По одной из версий фразеологический 
оборот отсылает к истории испано-американской войны конца XIX века, когда капитан 
испанского фрегата Абундио Мартинес де Сория отказался отступить, оказавшись один 
перед вражескими кораблями, и в результате чего погиб. Его поступок был воспринят на 
родине негативно, так появилось выражение – mástonto que Abundio (дословно: «глупее, чем 
Абундио), обозначающее глупый, лишенный смысла поступок [6]. 

В XX веке к власти в Испании пришел генерал Франко, придерживавшийся политики 
диктатуры, и этот период истории Испании получил название franquismo – франкизм, по 
фамилии диктатора. Как и в случае с литературными онимами, имя собственное перешло в 
разряд апеллятивной лексики, образовав новое нарицательное существительное, имеющее 
отрицательную коннотацию [3]. 

Кроме прецедентных имен реальных личностей, в испанском языке существуют также 
идиомы, содержащие в себе имена героев легенд, т.е. людей, существование которых не 
может быть доказано или опровергнуто. 
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Одна из легенд гласит, что в начале XIX века в Севилье жил фермер по имени 
Амбросио (Ambrosio). Устав от нищеты, он, вооружившись карабином, отправился в горы, 
чтобы промышлять грабежом. Но так как люди, на которых он нападал, знали его как 
хорошего человека, они воспринимали все как шутку. Так сформировался образ доброго 
бандита, который вызывает не страх, а лишь смех, что поспособствовало появлению 
выражения: serlac arabinade Ambrosio (дословно: «быть карабином Амбросио»), означающего 
быть совершенно бесполезным [5]. 

Другая легенда рассказывает о башмачнике из Гранады по имени Picio (Писио), 
который был приговорен к смертной казни, но затем помилован. Из-за пережитого 
потрясения он потерял все волосы, его тело покрылось язвами. Так родилось выражение ser 
másfeo que Picio (дословно: «быть страшнее, чем Писио), синонимичное выражениям «быть 
уродливым», «быть жутко страшным [6]. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы относительно особенностей 
прецедентных мужских антропонимов в испанском языке: 

1. Испанские мужские прецедентные имена представляют широкий спектр носителей: 
христианские святые, исторические личности, герои литературных произведений, народного 
творчества, легенд. 

2. Мужские прецедентные антропонимы употребляются в испанском языке, как в 
составе фразеологических оборотов, так и самостоятельно. 

3. Большое количество идиоматических выражений содержат в своем составе имена 
собственные библейских персонажей. 

4. Испанские мужские прецедентные имена активно входят в группу апеллятивной 
лексики.  

5. При переходе мужского прецедентного имени в разряд апеллятивной лексики, имя 
нарицательное часто получает негативную коннотацию.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Антропонимика / ред.  В. А. Никонов, А. В. Суперанская. – М.: Наука, 1970. – 360 с.  
2. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 264 с. 
3. Рылов Ю. А. Имена собственные в европейских языках. Романская и русская антропонимика. Курс 
лекций по межкультурной коммуникации – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. – 311 с. 
4. Prieto Grande M. Hablando en plata. Modismos y metáforas culturales. – Madrid: Editorial Edinumen, 
2006. – 101 p. 
5. Сингаевская А.В. Национально-культурное своеобразие испанских фразеологизмов с 
компонентом-антропонимом [Электронный ресурс] // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 4. – С.178 - 184. – Режим доступа: 
http://www.gramota.net/materials/2/2014/4-2/50.html (дата обращения: 12.10.2018). 
6. Чеснокова О.С., Шкарбань Е.А. Фразеологические единицы с антропонимами в современном 
испанском языке [Электронный ресурс] // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 
Лингвистика. – 2012. – №1. – С. 70 - 77. – Режим доступа: 
http://pps.kaznu.kz/ru/Main/FileShow2/1589/44/2/2/0/ (дата обращения: 12.10.2018). 

 
 



52 
 

УДК 398.2   
А.А. Иванов, Н.Б. Смольская 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ” В КОНТЕКСТЕ 
РУССКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В последнее время ритм жизни значительно ускорился, и как следствие, все меняется 
намного быстрее, чем сотни лет назад. Человек разумный уже не только исследовал 
большую часть Земли, но также занимается освоением космоса, а чуть более 50 лет назад 
произошла первая высадка на Луну… Изучая все новое и неизведанное, человечество стало 
забывать обо всем старом и хорошо знакомом. Остро встает вопрос о передаче 
накопившихся знаний последующему поколению. На протяжении столетий передача 
народной мудрости осуществлялась с помощью сказок и былин, которые передавались в 
устной форме, но в современном мире они утратили свою актуальность, так как появился 
Интернет, где подрастающее поколение находит необходимую информацию, более не 
нуждаясь в “пережитках прошлого”. Появление Интернета также сказалось на процессе 
всемирной глобализации – унификации и интеграции стран мира в политической, 
экономической и культурной сферах, который имеет не только положительные, но и 
отрицательные последствия: происходит стирание границ культурных ценностей, то есть 
унификация различных культур (уничтожение их отличительных черт), что приводит к 
утрате национальных особенностей; господство более мощных государств над менее 
продвинутыми, выливающееся в навязывании отстающим странам абсолютно иных 
культурных ценностей. Данный процесс является прогрессирующим и необратимым, но все 
же есть сфера, которая пока не затронута данным процессом – устный фольклор. В данной 
статье рассматривается понятие “городская легенда” в аспекте исследований фольклора 
отечественными и зарубежными учеными, а также анализируются отличия в понимании 
данного термина. 

Актуальность данного исследования заключается в выявлении различий в 
восприятии понятия “городская легенда” у фольклористов в России и за рубежом, что, в 
свою очередь, будет способствовать лучшему пониманию культуры изучаемой страны. 

Для данной работы были применены следующие методы: семантический и 
когнитивный анализы материала.  

Цель исследования состоит в выявлении различий в понимании понятия “городская 
легенда” и уровень осведомленности о значении данного термина. 

В соответствии с указанной целью в работе решаются следующие задачи: 
1. Проанализировать определения городской легенды, данные фольклористами 
рассматриваемых стран; 
2. Установить уровень осведомленности людей о понятии “городская легенда”.  

В настоящее время не существует точного определения понятия “городская легенда”, 
исследователи, как правило, приводят свое понимание данного термина, внося собственные 
уточнения и добавления, которые отражают их личный взгляд на данную часть современного 
фольклора. Унифицированное определение термина, данное иностранным фольклористом 
Марко Герини, выглядит следующим образом: “Городская легенда – это жанр современного 
фольклора, который состоит из историй, рассказанных как имевшие место быть; Они 
достаточно правдоподобны, чтобы в них можно было поверить, и обычно включают в себя 
редкие или исключительные явления, которые предположительно произошли с реальным 
человеком в существующем месте” [1, с. 163]. Многие авторы приравнивают понятия 
городской легенды и современной легенды, они дают следующее определение данному 
термину: “Современная легенда – это новый жанр фольклорных историй – пугающие, 
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мрачные и/или увлекательные истории из жизни, передающиеся устно и иногда 
встречающиеся в газетах. Они относятся к легендам, так как рассказчики представляют их 
как реальные истории (и часто искренне верят в их правдивость) и слушатели принимают 
это. Насколько известно, раньше легенды были особенно популярны у сельских жителей, и 
их сюжет всегда происходил из прошлого, современные легенды популярны в городах и 
рассказывают о вещах, которые произошли совсем недавно, буквально пару недель назад” [2, 
с. 77].  

Городские легенды, в основном, передаются устно, от человека к человеку. Сложность 
в определении термина “городская легенда”, по мнению Ливингстон, состоит в следующем: 
1. Действие большинства легенд, которые называют “городскими”, редко происходит в 
самом городе; 
2. Городскими легендами часто делятся в походах, в лагерях, но не в городе; 
3. Сам термин “городской” часто понимается, как относящийся к культуре Запада. 

Самое главное в городской легенде – “Никто не говорит, что каждый должен верить в 
легенду, даже ее рассказчик и слушатель … но она заставляет людей преодолеть 
концептуальное пространство, вызывая сомнение, что ее часть, возможно, может оказаться 
правдой” [3, с. 87].   

Рассматривая понятие городской легенды, данное российскими фольклористами, 
следует отметить, что данный термин имеет общее с детской страшилкой, но основная 
разница – в уровне изложения материала. Одно из определений городской легенды, 
предложенное российской писательницей Е.В. Хаецкой, выглядит следующим образом: 
“Городская легенда – это сказка, действие которой разворачивается в современном городе, 
среди узнаваемых реалий” [4, с. 4]. В России городские легенды предназначены не только 
для увлечения и развлечения, но и “Само появление страшных историй на какую-либо тему 
есть выражение подсознательного беспокойства и страха человека, стремящегося осмыслить 
окружающий мир и тем самым сделать его более безопасным” [1, с. 3]. Можно выделить еще 
одно понятие рассматриваемого фольклорного жанра, данное М.Г. Артемьевой: “Городская 
легенда − это подробный рассказ о жутком или смешном происшествии или явлении, 
случившемся, по словам рассказчика, на самом деле” [5, с. 3]. 

Рассмотрев вопрос о понятиях городской легенды, данных фольклористами разных 
стран, было принято решение провести исследование, насколько обычные люди в России и 
Америке осведомлены о понятии “городская легенда”. Был составлен опрос на тему: “Знаете 
ли Вы, что такое городская легенда? Рассказывали ли Вы городские легенды кому-либо?”, с 
двумя возможными вариантами ответа: “ДА” или “НЕТ”. 

Исходя из анализа полученных результатов, в России лишь 33.9% людей знают, что 
такое городская легенда и когда-либо осознанно их рассказывали. Для американской 
культуры, как показали данные опроса, данное определение является более привычным, 
79.6% респондентов знают, что означает данный термин (для проведения опроса 
использовались сайты SurveyMonkey.com и Poll-Maker.com). 

Наличие столь большой разницы (в 45.7%) можно объяснить тем, что у людей из 
России городская легенда ассоциируется с “детской страшилкой”. М.Н. Мельников дает 
следующее понятие данного термина: “Это детские устные рассказы условно-
реалистической или фантастической направленности, имеющие, как правило, установку на 
достоверность” [6, с. 76]. Данные рассказы не воспринимаются серьезно людьми среднего и 
старшего возраста, звуча абсурдно и фантастично, а для ребенка является средством 
вдохновения и поучения.  

Сравнив определения городской легенды, данные российскими и иностранными 
фольклористами, представляется возможным сделать следующие выводы: 
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1. Понятия городской легенды в России и за рубежом не являются схожими, так как 
городская легенда в России воспринимается как некая страшилка для детей, с низкой долей 
правдоподобности, а в Америке городская легенда – это более реальная история, где процент 
правдоподобности значительно выше. 
2. В американской городской легенде важное место уделяется информации о людях, с 
которыми приключилась данная история, а также даются данные о месте. В России данная 
прецизионная информация опускается.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ «СТРАХ» И «СМЕРТЬ» В РАССКАЗЕ С. КИНГА 
«UNDER THE WEATHER» 

Актуальность. Художественные произведения в жанре ужасов пользуются 
неизменным спросом у читателей. Пожалуй, самым популярным писателем в данном жанре 
на сегодняшний день является Стивен Кинг, его называют «королем ужасов». Большая часть 
его книг связана с мистикой и сверхъестественным. Однако Кинга также интересует 
психология, потому он не только всегда уделяет внимание психологии своих персонажей, но 
и пишет психологические триллеры. Произведения этого жанра повествуют о людях, 
имеющих проблемы с психикой – страдающие фобиями, маниями и т.п. Психологический 
триллер отличает сочетание глубокой психологической составляющей и напряжения, 
создаваемого за счет неопределенности и непредсказуемости сюжета. Несмотря на 
популярность жанра и хорошо известное имя данного писателя, исследований, посвященных 
анализу творчества С. Кинга, выполненных русскими учеными, довольно мало. 

Целью данного исследования является выявление способов отражения концептов 
«страх» и «смерть» в произведениях С. Кинга. Материалом для исследования послужил 
рассказ писателя «Under the Weather» [1], который можно отнести к жанру психологического 
триллера. 

В ходе исследования применялись следующие методы: аналитический обзор 
теоретической литературы, метод сплошной выборки, метод компонентного анализа, 
контекстуальный анализ. 

Страх – тягостное, мучительное душевное состояние, вызываемое грозящей человеку 
опасностью и чувством собственного бессилия перед ней [2, с. 645]. Страх в произведениях 
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С. Кинга представляется источником сильных эмоций и переживаний в ответ на какое-либо 
событие, потому отличительной чертой состояния страха в работах писателя является его 
многоплановость. В силу того, что автор работает в жанре ужасов, одним из сильнейших 
чувств, которые переживают его герои, является страх смерти. Говоря о смерти, можно 
выделить смерть физическую (разрушение тела), биологическую (остановка жизненно 
важных функций организма), психическую (сумасшествие), социальную (уход из активной 
общественной и практической деятельности) [3, с. 186]. В анализируемом рассказе смерть 
находит отражение на трех уровнях: биологическая – смерть жены героя, физическая – 
описание разложившегося трупа, психическая – сумасшествие главного героя, 
отказывающегося принять смерть жены. Состояние страха можно охарактеризовать как 
«состояние аффекта» [4, с. 473]. В произведении главный герой оставляет тело жены в 
квартире, воображая, что она жива. Таким образом, мы видим пересечение анализируемых 
концептов. 

В рассказе «Under the Weather» С. Кинг подчеркивает связь страха со смертью на 
лексическом уровне. В первую очередь отметим, что ядерная лексема «death» используется 
автором в разговоре между героями, когда жена еще была жива: She was young, we both were, 

but the idea of sudden death had a hideous possibility in Ellen's case [1, с. 447]. Прилагательное 
«dead» герой использует исключительно в отрицательных конструкциях, страшась 
произошедшего и отрицая наступление смерти: 'You can't be dead,' I say. 'That's unacceptable.' 

/ 'Because I couldn't bear for her to be dead.' / She isn't dead, I tell myself, just under the weather. 
Таким образом, Кинг разграничивает принятие смерти как явления, которое случится когда-
то в будущем, и отказ и страх признать ее, когда она наступила. Кроме того, говоря о 
смерти, автор использует слово hideous (страшный, ужасный), которое входит в смысловое 
поле концепта «страх». Другим доказательством двойственного отношения к смерти служит 
использование писателем идиомы under the weather, в том числе, в качестве названия 
рассказа. Если изначально читатель полагает, что речь идет просто о плохом самочувствии, 
то развязка объясняет, что имеется в виду смерть. Таким образом, Кинг расширяет 
смысловую нагрузку идиоматического выражения. 

Страх С. Кинг передает не только словами, непосредственно входящими в смысловое 
поле концепта «страх» (scare, nightmare и др.), но и словами, в денотативном своем значении 
имеющими противоположное значение. В одном из диалогов герой упоминает жену, 
вследствие чего его поведение меняется, что сразу замечает собеседник: 

'Show it to your best friend. Or your . . . you know, your wife.' 

'Are you okay, Brad?' 

'Fine. Why?' 

'I don't know, you just looked funny for a minute.' [1, с. 444]. 
Благодаря контексту (упоминание жены), читатель понимает, что funny используется 

писателем не в денотативном значении «making you laugh», а в коннонативном – «unusual, 
strange, or difficult to explain» [5, с. 712]. 

Помимо этого, С. Кинг использует выражения, входящие в структуру ассоциативно-
образного значения страха: You know how it is when you're really scared, right? Your heart 

seems to stop, your tongue sticks to the roof of your mouth, your skin goes cold and goose bumps 

rise up all over your body. Instead of meshing, the cogs in your head just spin and the whole engine 

heats up [1, с. 435]. Последнее предложение не входит в устоявшуюся систему 
фразеологических выражений английского языка, однако авторское новаторство не только 
продолжает ассоциативный ряд описания страха, но и подчеркивает одну из его функций – 
мобилизация сил человека для активной деятельности. 

Кроме того, беспокойство героя и специфику его реагирования на страх раскрывают 
эмотивно-оценочные фразеологизмы, выражения и предложения (часть из которых содержит 



56 
 

в себе слова, входящие в смысловое поле концепта «страх»): to scare the life out of me / I was 

scared for a while / she gave me a scare for a while / turn my bad dream into a nightmare / nothing 

really awful happens, but in a way that's the worst part / If I look into the face of my seatmate, I 

may lose my mind.  
Описывая состояние «больной» жены, по большей части используется идиома under the 

weather. Однако автором также была использована метафора, в составе которой употреблено 
слово, входящее в смысловое поле концепта «смерть»: a graveyard cough. Стоит отметить, 
что произнес ее знакомый героя, после чего главный персонаж тут же поправил его, смягчив 
степень проявления кашля до hospital cough. Данный мини-диалог также можно трактовать 
как отказ мужа признавать факт, очевидный для других. Однако даже когда герой говорит об 
улучшении состояния жены, писатель использует устойчивое выражение, ядром которого 
служит слово, относящееся к концепту «смерть»: she's a hell of a lot better [1, с. 439]. 
Внимательному читателю данная игра слов может стать подсказкой в поиске правильного 
ответа. 

Поскольку окружающие видели состояние женщины, герой рассказа переживает, что 
правда выйдет наружу. Людям свойственно бояться тех, кто может навредить им, и они 
тонко чувствуют данную интенцию, направленную в их сторону. В начале диалога со 
знакомым главный герой подумал про себя: «George smells a rat» [1, с. 441]. В данном случае 
страх описывается посредством идиомы smell a rat. Герой боится, что его знакомый Джордж 
подозревает о том, что с его женой что-то не в порядке и дело вовсе не в простуде. Стоит 
отметить, что всего выражение smell a rat встречается в рассказе четыре раза, и в остальных 
трех случаях выражение употреблено в прямом значении – вонь от мертвой крысы, так как 
окружающие размышляют, где может находиться мертвый зверек. 

Не менее востребованной является манипулятивная функция страха, в нашем случае – 
побуждение героя к действию: Once you get your teeth in something, they stay there. 

Determination like that can be a little scary [1, с. 442]. Герой вспоминает эти слова, сказанные 
когда-то его супругой. Таким образом, сумасшедший мужчина думает, что жена сама 
подтолкнула его к решительным действиям, несмотря на то, что подобная настойчивость – 
scary (пугающая), то есть может привести к неожиданным, ненормальным с точки зрения 
здорового человека, поступкам. 

Выводы. Результаты исследования способов репрезентации концептов «страх» и 
«смерть» в рассказе С. Кинга дают возможность сделать заключение, что для человека 
переживание страха смерти представляет глубокое и мучительное чувство. Автор делает 
акцент на адаптивной функции страха, о чем свидетельствует описанная в рассказе ситуация: 
отказываясь смириться с реальностью, герой переносится в воображаемый мир, в котором 
все осталось по-прежнему. Другой чертой репрезентации рассматриваемых нами концептов 
в идиостиле С. Кинга служит описание непосредственного переживания страха смерти 
посредством лексических единиц, входящих в смысловые поля концептов «страх» и 
«смерть», что помогает держать читателя в постоянном напряжении. Таким образом, два 
концепта, сосуществуя параллельно, сливаются в единое целое. 

Реализация признаков концептов «страх» и «смерть» в творчестве С. Кинга, в 
частности, его рассказах, а также их связь с другими концептами могут составить 
перспективу дальнейшего исследования в таких областях, как семантика, стилистика, 
когнитивная лингвистика. 
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TERMINOLOGICAL COMPETENCE AS PART OF INTERCULTURAL COMPETENCE 
DEVELOPMENT 

This study is devoted to the integrated study of terms, terminological competence, as well as 
its role in intercultural communication. The terms themselves are basic elements for translators. 
This is a complex element. These complex elements are words, compound words, or wordy 
expressions that give specific meanings in specific contexts. The terms may differ from the 
meanings in which the same words come in different contexts. Terminology may be limited to one 
or more languages, such as multilingual terminology and bilingual terminology, or terminology 
may have an interdisciplinary approach to the use of terms in different areas. 

Purposes of our research is to define the focus of terminological vocabulary cognitive, 
onomasiological analysis method and determining the importance of the text for the translator. To 
reach the purpose we have to: analyze the theoretical back.  Cognitive and onomasiological 
investigation of terminological word combinations allows to define the nature of the concept and to 
show its relation with other conceptual structures, to elicit subject names conceptual resources, to 
point out the core and the edge of the language category, its prototypical structure, and to identify 
main cognitive and onomasiological models of terminological names.  

Actuality of the study is due to the massive emergence of new terms and even the formation 
of entire term systems. The latter explains the transition from the study of individual terminological 
systems to their comparison in two or more languages. The currently observed strengthening of 
international cooperation in science, culture and economics requires the acceleration of work on the 
harmonization of terminologies of the most developed national languages. The development of 
principles for the harmonization of terminology is an important part of the work in the field of 
international cooperation and intercultural communication. Accordingly, another fact confirming 
the relevance of the study is the need for disclosure, improvement and intensification of 
terminological research papers devoted to the comparative study of special terms and term systems. 

If a word has multiple meanings, translating terminology from one language to another can be 
extremely complex, time-consuming, and expensive. Nowadays in large, specifically international 
companies, just as in the larger public administrations, terminology in its various applications (e.g. 
editing of specialist texts, translation, documentation, stock-keeping) has now largely been accepted 
as a matter of course, smaller and newly formed companies face considerable difficulties in this 
field because terminology work is relatively costly. 

However, if any of these firms wishes to maintain its position in national or even international 
competition, it must meet the terminological requirements imposed by reliable product information 
and documentation. Up-to-date the facts of terminology being an economic factor and terminology 
work serving the enterprise culture are absolutely undeniable. Modern terminology is in the 
immediate interest of linguists and translators. For the latters terminology work is a great way to 
learn the specialist subject field, while the formers consider it to be the science of the concepts 
(terminology science). 
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One of the purposes of our research is to define the focus of terminological vocabulary 
cognitive and onomasiological analysis method. To reach the purpose we have to: 1) analyze the 
theoretical back.  Cognitive and onomasiological investigation of terminological word combinations 
allows to define the nature of the concept and to show its relation with other conceptual structures, 
to elicit subject names conceptual resources, to point out the core and the edge of the language 
category, its prototypical structure, and to identify main cognitive and onomasiological models of 
terminological names. Onomasiological approach to naming units investigation suggests pointing 
out three main categories: onomasiological basis, onomasiological marker, and predicate bounding 
the basis and the marker with certain relations. Furthermore, defining its place in the scientific 
worldview. The implementation of onomasiological method to the analysis of terminological 
vocabulary allows stating the correlation of notions reflected in these terminological units’ 
semantics, to categorize the defined notion, to define notional instruments of the naming units 
formation and the character of their motivation, adding much to intercultural competence 
development [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Translators, who engaged in specialized texts, need to know how to access different 
terminological resources that provide linguistic, conceptual, and contextual information, and which 
are specifically adapted to their needs. In this way terminological acknowledges are terminological 
resources that store and represent the specialized knowledge in a certain domain, as reflected in the 
concepts and the terms that designate them in one or several languages. However, most translation-
oriented terminological resources fail to reflect the complexity and dynamicity of conceptualization 
since the vast majority of specialized dictionaries, thesauri, and glossaries are term-based rather 
than concept-based. Although it does not necessarily signify that they have as much knowledge in a 
particular field as a domain expert, they must reach a minimum threshold so to guarantee high-
quality work. Without a doubt, translators need to be proficient in terminological competence in 
order to translate specialized texts. They can acquire specialized knowledge in the effective way, if 
they have access to useful knowledge resources and if they have good documentation and search 
skills [2].  

Translation technologies nominate an important new field of multidisciplinary researches, 
lying in the middle of computer science and translation. Its development in the professional world 
will largely depend on its academic progress and the effective introduction of translation 
technologies in the translators training curriculum. On the other hand, technical terminology of 
translation studies is characterized by the creation of new terms that frequently originate from the 
use of suffixes, prefixes or simply by adding another meaning to already existing terms. Sometimes, 
we should rely on additional related meaning in our translation, contrariwise about creating new 
formulas. In this paper different approaches to the subject are defined to provide us with a basis on 
which to conduct an internal analysis of the field of translation technologies and to structure its 
content [3]. Furthermore, the role of terms; they play a key role in understanding, representing, 
transmitting, and acquiring specialized knowledge in professional translation practices. 

Before actually starting to translate it is important to determine the type of text: is the text a 
literary product, a philosophical treatise, a religious text, a legal document or some other type of 
text? In one approach within translation studies the text types are categorized in the following three: 
literary, business, and technical translation of texts. In another way, it is classified in two categories: 
literary texts on the one hand and domain specific texts on the other hand.  

The first approach does not contain the separate category of legal/official government 
document translation. However, the second one is perhaps too general in outlook. After identifying 
the text type and knowing what the exact format of the product (in official translation also the 
original layout forms part of the translation product) should be like and what the purpose of the 
translation is, the choice of translation type could be literal (important in legal documents), 
contextual (literary and sometimes also business texts) or free translation (in cases when 
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approximation is a less stringent representation in the target language). Actually this classification 
of translation possibilities is not generally adopted in translation studies but is nonetheless present 
in the actual work of translators. It is equally important to know who the client is (a private person, 
a company, a publisher, or government body). This also has an effect on the final product. 

The field of study regarding translation isn’t only concerned with the translation of texts, but 
also matters relating to process (like pre-production, production and post- production), function, and 
product are essential segments in this study field. As a professional translator with an academic 
background, If we look at the theoretical part, a more valuable tool for reaching a higher level of 
translation competence while the practical part of translation gives information to form strategies in 
solving difficulties expressing the original message in the target language. Strategies can serve to 
make theoretical models which in turn could be applied to translation training or teaching methods 
[4]. 

Normally translation is considered a reference to the transfer of written text in one language to 
another language. In other words, this is an interlingual transference from the source language (SL) 
to the target language (TL). In plain English, the translation does not convey either “what the 
original text is about”, or “what is said in it” or “how it is said”, but only “what it is said for” what 
the source meant, what the aim of the message is. Another form of translation if you want to call it 
‘translation’–is the “rephrasing” or rewording within a single language of a written text: interlingual 
transference. Here should be noted and many would agree this quote: “If you can’t explain it simply, 

you don’t understand it well enough” — Albert Einstein [5].  
Conclusion. The paper deals with terminology as a production, marketing and even an 

economic factor. Terminological work is considered as one of the main means of intercultural 
competence development in modern multilingual information society. The paper presents 
terminological working methods as well as main steps and underlying principles of a terminology 
project. The emphasis is made on cognitive and onomasiological method as one of the means of 
intercultural competence development allowing to stating the correlation of notions reflected in 
these terminological units’ semantics, to categorize the defined notion, to define notional 
instruments of the naming unit’s formation and the character of their motivation, adding much to 
intercultural competence development. 

These are all basic characteristics of a terminological acknowledge bases which optimize 
knowledge retrieval in specialized translation. Therefore, when properly designed, TKBs can 
provide information about term meaning (core meaning, peripheral meaning, metaphorical 
extensions), term collocations and morphological elements (combinatory potential, derivational 
potential), and term use and activation in certain texts and contexts (register, genre, dialect, position 
in associative networks)  

Furthermore, structuring specialized concepts in networks with both hierarchical and non-
hierarchical or associative relations is one of the key elements in modern terminological resources 
and translation technologies. Nonetheless, this process can give rise to an overly simplistic resource 
if in the design stage; methods for structuring knowledge (e.g. establishing subtypes of conceptual 
relations, extending non-hierarchical relations, and specifying the properties of the relations) are not 
addressed.  
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АНГЛИЦИЗМЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

На сегодняшний день вопрос о сохранении культуры родного языка в эпоху 
глобализации, а также вопрос о корректном использовании иностранных слов, пришедших в 
родной язык под влиянием процессов интернационализации, становятся наиболее 
актуальными. Появление иноязычных слов в современном русском языке можно объяснить 
стремительным развитием IT-технологий, укреплением международных отношений и 
различными экстралингвистическими тенденциями.  

Более того, неоспоримым является тот факт, что обогащение словарного состава 
русского языка происходит с помощью разных способов, среди которых заимствование 
иноязычной лексики занимает значительное место в качестве одного из способов номинации 
новых понятий и явлений, а также замены существующих наименований (в целях 
увеличения экспрессивного потенциала или семантической дифференциации высказывания). 
В настоящее время многие из заимствованные слова ассимилировались в русском языке и 
уже не воспринимаются обществом как иностранные слова. В поле наших научных 
интересов входят как процесс адаптации англицизмов в современном русском языке, так и 
процесс функционирования последних.  

Данные вопросы привлекают внимание многих ученых, в том числе и М.А. Брейтера, 
который уже обращался к вопросу об ассимиляции заимствований в своей книге 
«Англицизмы в русском языке: история и перспективы». В данной работе автор представил 
схему критериев освоенности иностранного слова, выделив следующие ступени: 
фонетическая и графическая ассимиляция, морфологическое освоение, словообразовательная 
интеграция и семантическое освоение [1]. Именно этим критериям должен отвечать каждый 
англицизм при узком подходе к проблеме заимствования слов. 

В связи с тем, что объектом нашего исследования являются заимствования из 
английского языка, возникает необходимость в дифференциации понятия «англицизм», 
которым мы будем в дальнейшем оперировать. В научной литературе данное понятие 
рассматривается научными деятелями в широком и узком смыслах. В широком значении, по 
мнению В.М.Аристовой, ученого, в круг научных интересов которого входят англо-русские 
языковые контакты, понятие «англицизм» является лингвистическим, поэтому исходным 
считается именно язык, а не этнические и национальные особенности той или иной языковой 
области. На этом основании в группу англицизмов включены слова из австралийского, 
американского и других вариантов английского языка (при этом, этимологический источник 
может быть латинским) [2]. В узком же значении данный термин представляет собой слова 
исключительно исконной английской лексики. Кроме того, опираясь на мнение 
В.Н.Аристовой, мы можем отнести к англицизмам: 

1) слова, имевшие или имеющие свой прототип по форме и значению в 
английском языке;  

2) исконно английские слова и имена собственные, ставшие в дальнейшем 
нарицательными;  
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3) слова, возникшие в английском языке из элементов других языков, а также 
созданные произвольно; 

4) слова-сокращения, претерпевшие аббревиацию в английском языке. 
Таким образом, определившись с понятием «англицизм», нам кажется необходимым 

перейти к причинам заимствований иноязычных слов. Для этого обратимся к работам 
советского и российского лингвиста Л. П. Крысина, который посвятил множество работ 
исследованиям в области заимствований и выделил несколько причин, по которым они 
происходят [3]. По мнению ученого, на протяжении всей истории языка, в его структуре 
возникает значительное количество новых слов, поэтому главной причиной заимствования 
является необходимость в обозначении новых явлений и предметов. Оно упрощает описание 
объектов и процессов, что связано с лаконичностью англоязычных терминов, в отличие от 
русских. Еще одной важной причиной заимствований является дифференциация схожих по 
содержанию, но при этом отличающихся между собой понятий. В результате данного 
процесса, спустя некоторое время, за словами фиксируется более конкретная семантика, что 
происходит из-за небольшого расхождения в понятиях. 

Более того, необходимо подчеркнуть, что одной из причин, по мнению М.А. Брейтера, 
является отсутствие в русском языке соответствующего наименования [1]. К этой группе 
ученый относит заимствования, которые заменили ранее изученные или исконно русские 
языковые единицы из-за произношения, прозрачности этимологии или конкретности по 
семантике. В данном случае назначение англицизмов заключается в выражении западной 
реалии или стилевой разметке текста. 

Таким образом, опираясь на вышеупомянутые исследования, мы приходим к выводу, 
что основными причинами, повлекшими за собой заимствования иноязычных слов, 
являются: 

1) отсутствие аналогичного понятия в когнитивной базе языка-рецептора; 
2) отсутствие аналогичного, более точного наименования в языке-рецепторе; 
3) выражение негативных или позитивных коннотаций, которыми не обладает 

эквивалентная единица в языке-рецепторе; 
4) обеспечение стилистического (эмфатического) эффекта.  

Взяв за основу приведенные выше факторы, мы, вслед за И.В.Горбуновой, автором 
статьи, посвященной функциональной систематики англицизмов в русскоязычном сегменте 
сети интернет, считаем, что ощущение иностранности англицизма поддерживается за счет 
необычного графического облика слова, осознания новизны и выразительности лексической 
единицы [4]. Именно этими качествами обладают англицизмы из IT-сферы, на изучении 
которых мы остановились в своем исследовании. 

Благодаря тому, что сфера IT-технологий является одной из динамично развивающихся 
сфер в современном мире, именно в ней наиболее активно протекает процесс заимствования 
из английского языка. Многие англицизмы данного тематического поля характеризуются 
тем, что зачастую обозначают элементы компьютерных технологий, устройств или 
программного обеспечения, либо выражают понятия, непосредственно связанные с 
корпоративной культурой и управлением в сфере IT-технологий. Терминология 
вычислительной техники, которая сложилась на базе английского языка, свободно 
пополняется новыми понятиями английского происхождения. Изначально данные термины 
использовались только в речи людей, имеющих дело с компьютерными технологиями, 
однако в настоящее время данные слова выходят в своем употреблении за рамки 
узкоспециального профессионального формата. 

Именно по этим причинам в настоящее время наблюдается повышенный интерес 
научных деятелей к исследованию данной сферы вообще, а к заимствованию англицизмов из 
неё, в частности. Для того чтобы выделить основные лексико-семантические группы в 
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выбранном нами тематическом поле, мы обратились к Д.Ф. Мымриной и А.С.Никотину, 
авторам статьи, посвященной адаптации англицизмов-неологизмов в русском языке из IT-
сферы. Опираясь на мнение авторов данной статьи, мы делим данные англицизмы на 
следующие лексико-семантические группы [5]: 

1) наименование технических устройств: фаблет, девайс, платформер, айфон, смартпэд, 
электрокар, гуглофон и т.д.; 

2) наименование компонентов технических устройств: чипсет, тачпад, тачскрин, адаптер, 
автофокус, утилит, драйвер, коннектор и т.д.; 

3) реалии и понятия компьютерной сферы: апгрейд, биохакер, багхантинг, бенчмарк, 
рендеринг, рутинг, джейлбрейк, донгл и т.д.; 

4) наименования корпоративной культуры и управления: оффтоп, инсайд, гайдлайн и т.д; 
5) вспомогательные программы и приложения: мессенджер, щутер, айклауд, конвертер, 

подкаст и т.д. 
По нашему мнению, приведенные выше примеры являются наглядным 

доказательством того, как сильно влияют информационные технологии на современный 
русский язык. Данное явление можно объяснить тем, что в большинстве случаев русский 
язык не обладает точными словами-аналогами, которые можно использовать при номинации 
новых понятий и явлений, возникающих в IT-сфере. Именно поэтому процесс заимствования 
является наиболее релевантным в данных условиях. 

В связи с этим мы можем говорить о том, что отличительной чертой функционирова-
ния англицизмов в интернет-дискурсе является номинация реалий компьютерного мира, 
которые, в то же время, функционируют как определенный языковой маркер. Индивид, 
активно использующий в своей речи специфичную английскую терминологию, выделяется 
на фоне других пользователей; иными словами, по его языковой компетенции можно сделать 
вывод о степени владения информацией в той или иной сфере, в данном случае, в сфере 
информационных технологий.   

Таким образом, заимствование способствует обогащению лексики принимающего 
национального языка, формированию языковых единиц (терминов) для номинации тех 
явлений, которых ранее в обществе не существовали. Тем не менее, в настоящее время 
наблюдается «избыточное» функционирование англицизмов в русском языке, что создает 
определенные языковые и социальные трудности, среди которых отмечаются проблемы с 
правильностью произношения или правописанием. В связи с этим будет целесообразно 
продолжать исследовать проблематику функционирования англицизмов из IT-сферы в 
современном русском языке, изучая их особенности и определенную специфику 
использования в том или ином случае.  
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОККАЗИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НА ПРИМЕРЕ 
СОВРЕМЕННЫХ АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Введение. До сих пор одной из проблем современной лингвистической науки является 
вопрос о критериях выделения окказионального слова и его определении как такового. Так 
как окказионализмы не исследуются вне контекста, в данной работе американские военные 
материалы представляют собой основу исследования авторских новообразований. 
Окказионализмы используются в качестве инструментов воздействия не только на 
эмоциональное состояние и систему ценностей читателя или слушателя, но и с целью 
заставить сопереживать, разделять эмоции автора.  

Цели работы – исследовать окказиональную лексику в данной тематике; выявить 
способы образования окказионализмов, особенность передачи их перевода на русский язык.  

Методы исследования. Преимущественным методом исследования является 
описательный метод. 

В данном контексте военные англоязычные материалы представляются невероятно 
интересным для исследования, поскольку, с одной стороны, они сочетают в себе 
официальную информацию, изложенную сухим канцелярским языком, с другой стороны, 
популярность данной тематики в СМИ требует яркой образности, информационной 
насыщенности и живого повседневного языка с обилием жаргонной, сленговой и 
окказиональной лексики.  

Лингвисты выделяют 8 способов образования окказиональных слов: 
1) аффиксация, 2) словосложение, 3) аббревиация, 4) контаминация, 
5) циркумфиксация, 6) конверсия, 7) составные слова, 8) редупликация. Далее 

целесообразно представить наиболее яркие окказиональные лексические единицы согласно 
представленной классификации. 

1. Аффиксация 

The author of «On Killing», Grossman is one of the few American psychologists who 
specialize in «killology»

 [1]. Данный окказионализм берет свою этимологию от слова killing и 
суффикса –ology, обозначающего какую-либо область изучения. В переводе 'автор «На 
убийстве», Гроссман один из немногих американских психологов, специализирующийся на 
учении об уничтожении противника'. 

 2. Словосложение 
Now that September is here, President Bush can launch his «initial public offering» of stock 

in his newest product, Iraqnophobia
 [2]. Слово происходит от понятия arachnophobia – 

арахнофобии. В свою очередь, анализируемое окказиональное слово обозначает 'теперь, 
когда пришёл сентябрь, президент Буш может запустить «первичное публичное 
предложение» акций его новейшего продукта,  страха действия, которое может развернуться 
в Ираке'. Окказиональное слово motarded также образовалось путем словосложения. 

3. Аббревиация 

«That was the VBIED»
 [3], said Spc. Chris Martin, 23, using the military abbreviation for a 

car bomb. Рассматриваемое авторское новообразование происходит от фразы vehicle-borne 

improvised explosive device и имеет перевод 'самодельное взрывное устройство'. Еще одним 
примером может послужить окказионализм  MOUT. 

4. Контаминация 
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This explosion of militainment
 [5] comes after months in which the military has tightly 

controlled information and press movements in the war zones. Исследуя этимологию данного 
окказионального слова, можно увидеть, что оно состоит из двух слов: 
military + entertainment, объединенных в одно целое 'взрыв новых радио- или телепередач о 
войне/армии растет после тех месяцев, в течение которых военные жестко контролировали 
информацию и издательство прессы в зонах военных действий'. Аналогичным примером 
служит окказионализм bullycide. 

5. Циркумфиксация 

To protect pilots, Moscow and Washington opened a so-called «deconfliction
 [6] line» after 

Russia began its bombing campaign in September 2015 <…>. Для толкования данного слова 
необходимо разложить его на морфемы. Префикс de- противопоставляет основу conflict,  а 
постфикс –tion обозначает 'действие, состояние, процесс, результат'. Из исходных морфем 
получаем перевод 'Для того, чтобы защитить пилотов, Москва и Вашингтон открыли, так 
называемую, военную стратегию, которая пытается направлять самолеты и другие средства 
передвижения, не создавая перед друг другом препятствий после того, как  Россия начала 
сбрасывать бомбы в сентябре 2015'. Аналогичным в способе образования является 
окказионализм de-alerting. 

6. Конверсия 

Would-be war correspondents, nicknamed «embeds» [7], are being put through reporter boot 
camps, supervised by U.S. military personnel or by private companies staffed with ex-soldiers. 
Окказионализм embed, как мы видим, не имеет видоизмененной формы, но принимает 
несколько другое значение, в отличие от глагола. В данном контексте оно переводится как 
'будущих военных корреспондентов, называемых журналистами, внедренными в воинскую 
часть,  чтобы фиксировать и освещать действия данного подразделения во время сражения 
или войны, внедряют в учебные лагеря с целью собрать материалы, контролируют 
военнослужащие Соединенных Штатов или частные войска, состоящие из бывших солдат'. 

7. Составные слова 
Like the rest of the U.S. military, he said, the Special Operations Command is trying to adapt 

its troops to the new, so-called «fourth-generation warfare»
  [8] where combat is focused on 

regions or «niches» and where multinational operations are becoming the norm. Анализируя этот 
пример, необходимо обратиться к предыстории трех других поколений военный тактик, 
имеющих свои особенности. В нашем же случае 'как и все военнослужащие в Соединенных 
Штатах, сказал он, войска специального назначения пытаются адаптировать своих солдат  к 
новым, так называемым  военным действиям, где, по крайней мере, одна сторона использует 
нетрадиционную тактику, основанную не государственными вооруженными силами, где 
сражение  сфокусировано в регионах или «нишах», и где многонациональные действия 
становятся нормой'. Еще одним примером составного слова является flat daddy. 

8. Редупликация  

В качестве примера можно привести слово тип огнестрельного оружия 40 Mike-Mike, 
основной отличительной чертой которого является то, что оно стреляет 40- миллиметровой 
гранатой. Данный тип оружия используется в Морской Пехоте и армии США. 

Говоря об окказиональной лексике в современных англоязычных военных материалах, 
нельзя обойти стороной такое явление повседневной армейской американской субкультуры 
как Morale patch [9]. Morale patch это своего рода нашивка или неформальная эмблема, 
которую на униформе носят военнослужащие с разными целями: поднятие воинского духа, 
устрашения противника или просто ради развлечения.  

В исследовании данного явления было найдено 16 окказионализмов. Рассмотрим 
некоторые из них. MERICA – представлен фирмой «MOE guns» и имеет достаточно сложное 
определение: вполне понятно, что  здесь изъята первая буква от слова America. Это усечение 
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как бы подчеркивает качества, которые считаются стереотипно-американскими. Следующее 
название патча образовано с помощью постфикса. Патч XANNY то же самое, что и Xanax – 
вид наркотика, оказывающий эффект антистресса, вызывает сильное привыкание. Он 
выглядит как белая таблетка с едва видной надписью.  

Образованный аббревиацией патч BOHICA произносится военнослужащими как одно 
слово, расшифровка которого 'Bend over! Here it comes again'. Чаще всего используется в 
военно-морском флоте США. Его можно перевести словом 'пригнитесь или приготовьтесь'. 

Патч POW/MIA, you are not forgotten можно перевести как Prisoners of war or listed as 

missing in action, you are not forgotten – 'Военнопленные или пропавшие без вести не забыты'. 
Пример следующего патча TAILGUNNER основан на словообразовании, содержащем 2 

основы tail и gun и суффикс –er. В переводе звучит как 'член экипажа на военном самолете, 
который защищает от атак противника с тыла или «хвоста» самолета'. 

Такой пример как «GITCHOOSUM» трудно отнести к словосложению, так как здесь 
очень важным аспектом является фонетическое звукоподражание фразе get you some, 
перевести можно как «я тебя достану/найду». 

Hellfish – патч, содержащий 2 основы: hell (ад) и fish (рыба). В совокупности можно 
перевести как «адская рыба». Данный патч используется военнослужащими морского флота 
США, где рыба символизирует судно, подводную лодку. Посредством этого сравнения 
можно догадаться, что носители такого патча хотят показать мощь и силу противнику, 
пересекшему грань дозволенного. 

Выводы. Исследование окказиональной лексики в военных материалах чрезвычайно 
интересный процесс, поскольку военные материалы сочетают в себе два варианта изложения 
материала: сухим уставным канцелярским языком с использованием зачастую архаичных 
книжных оборотов и, напротив, современным живым, подчас фамильярным языком с 
активным использованием богатого словообразовательного потенциала английского языка. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня окказиональная лексика энергично 
проникает в военную сферу и активно пополняет собой словарный состав современного 
литературного английского языка.  
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКО-АНГЛИЙСКОГО 
ТОПОНИМИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

С развитием информационных технологий и, как следствие, такой прикладной 
лингвистической науки, как компьютерной лексикографии, предметом исследования 
которой являются правила создания и формы электронных словарей, способы автоматизации 
лексикографической работы и оценка системы данной автоматической обработки сведений, 
характер и объём дефиниционной информации, сопровождающей каждую лексическую 
единицу в словаре, а также общие свойства и специфические черты составленных машинным 
образом словарей [1, с. 72] становится важным следовать тенденциям и осознанно 
использовать возникающие и совершенствующиеся технические возможности с целью 
улучшения качества словаря как продукта, необходимого различного рода пользователям, а 
также, с другой стороны, повышения производительности труда лексикографов и 
переводчиков (если речь идёт о словарях не моноязычного типа). Данное направление 
демонстрирует рост; можно выделить такие преимущества электронных словарей перед 
традиционными бумажными, как: 

1) динамичность (частое обновление и актуализация содержащихся сведений: согласно 
В.П. Селегею, «компьютерная лексикография – это неизбежно актуальная лексикография» 
[2, с. 149]); 

2) гибкость (выполнение поисковых запросов по заданным параметрам); 
3) объёмность (включение любого количества словарных статей любого объёма, 

преодоление противоречия между размером словаря и удобством пользования им) [3, с. 182-
183]; 

4) простота навигации (словарная статья предстаёт в формате гипертекста); 
5) устойчивость к внешним воздействиям [4, с. 6] и др. 
Вместе с тем мы отмечаем, что определённые типы словарей либо по-прежнему 

существуют лишь вне сети, либо прежде в России не разрабатывались. Под последним мы 
подразумеваем проблему нехватки современных двуязычных топонимических словарей, 
содержащих информацию о вариантах перевода на английский язык урбанонимов («имён 
любых внутригородских топографических объектов» [5, с. 139], в т.ч. улиц, площадей, 
памятников, музеев и т.д.) и/или устоявшихся эквивалентах. Вместе с тем в российских 
городах, в том числе принимавших в 2018 году Чемпионат мира по футболу и являющихся 
туристическими центрами, имеет место многовариантный (например, в Санкт-Петербурге 
было выявлено значительное количество примеров, когда один топоним имеет от 2 до 6 
способов перевода (см. Таблицу 1)), неадекватный, несоотносимый перевод (так, «Первый 
столичный «небоскрёб» переводится как «Object of cultural heritage») или полное его 
отсутствие (на указателях города Москвы переводятся или транслитерируются названия 
объектов, но адреса представлены лишь на русском языке). Данные факты определяют 
актуальность нашей работы. 

 
Таблица 1. Примеры неоднозначности перевода топонимов в Санкт-Петербурге 

Оригинал Перевод 
Проспект Добролюбова Dobrolyubov Avenue, Dobrolyubova avenue, Prospekt 

Dobroliubova, Dobrolubova prospekt, pr. Dobrolybova, pr. 
Dobrolyubova 
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Захарьевская улица Zakhar’evskaya st., Zakharyevskaya ulitsa, Zacharevskaya ul. 
Набережная Макарова Makarova embankment, Naberezhnaya Makarova, Makarova quay 

 

Целью исследования является создание модели такого двуязычного топонимического 
словаря, который мог бы обеспечивать возможность перевода названий объектов городской 
среды любого типа в единственно правильном варианте, что требует решения следующего 
ряда задач: 

1) определить источники исчерпывающего перечня названий объектов городской среды 
для последующего их перевода на иностранный язык, а также уже имеющихся вариантов 
перевода в Интернете и в городском пространстве; 

2) представить возможный общий алгоритм создания словаря рассматриваемого типа; 
3) описать содержание и структуру словарной статьи; 
4) дать общую характеристику функций современного двуязычного топонимического 

словаря. 
Методами исследования выступили анализ литературы по теме, пешая 

рекогносцировка местности Санкт-Петербурга и Москвы, обращение к материалам 
топонимических словарей, справочников, правительственных документов, а также анализ 
формы и содержания двуязычных словарей смежного с данным.  

В первую очередь, с целью собрать воедино все городские наименования необходимо 
обратиться к правительственным документам (в контексте Санкт-Петербурга таковым 
выступает регулярно обновляемый «Реестр наименований элементов улично-дорожной сети 
Санкт-Петербурга» [6]), топонимическим энциклопедиям, справочникам, а также к 
официальным сайтам действующих в городе организаций.  

Что касается сбора данных об имеющихся переводах названий городских объектов, то в 
данном случае будет актуален полевой метод исследования, а также поиск вариантов 
конверсии на иностранный язык по сети Интернет. При наличии недостатков среди 
имеющихся вариантов требуется перевод согласно чётко установленным правилам, которые 
будут применяться в однозначном порядке, таким образом унифицируя перевод, а, значит, и 
формируя единый лингвистический ландшафт города. Такую функцию могут исполнять, при 
некоторых поправках, «Предложения Топонимической комиссии Санкт-Петербурга по 
принципам и правилам транслитерации и перевода на английский язык названий объектов 
городской среды Санкт-Петербурга для размещения на информационных носителях» [7] – 
этот имеющий рекомендательный характер документ может быть принят на 
законодательном уровне и применяться с целью достижения единообразия перевода 
урбанонимов не только в пределах одного города, но и по всей стране.  

Наиболее эффективным приёмом конверсии названий на иностранный язык, кроме 
собственно перевода, применимого далеко не во всех случаях, следует считать практическую 
транскрипцию, которая предполагает создание единой системы записи ЛЕ посредством 
орфографии ПЯ для максимально точной передачи звукового образа, какую только может 
позволить символьная система перевода. Правила передачи кириллицы на английский язык, 
предлагаемые Топонимической комиссией Санкт-Петербурга, в целом можно считать 
удачными, однако стоит обратить внимание на некоторые нюансы. Так, во избежание 
неверного прочтения англоговорящими туристами названий, содержащих букву «г», следует 
внести примечание об употреблении буквосочетания gh перед гласными e, i и y (т.к. по 
правилам английского языка g в данном случае будет читаться как [dʒ]: например, «проспект 
Энергетиков» (Энерджетиков), «Технологический институт» (Технолоджический») и пр.) – 
в остальных случаях вместо диграфа будет использоваться буква g. Также для разрешения 
тех или иных сложных случаев может использоваться опрос носителей языка с несколькими 
вариантами написания названия. 
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Помимо этого, следует учитывать правила постановки артиклей (в зависимости от типа 
объекта) и предлогов (в соответствии с грамматиками английского языка), а также 
возможность расшифровки аббревиатур и постановки ударений в словах (что может 
оказаться полезным и для русскоязычных пользователей).  

Составителями такого словаря должны выступать члены городской Топонимической 
комиссии, профессиональные переводчики и лингвисты (члены Союза переводчиков 
России), носители (английского) языка. 

Одним из возможных путей создания двуязычного топонимического словаря может 
стать следующая технология: 

1. Внесение всех данных в Microsoft Excel на начальном этапе. 
2. Разработка специального макроса для автоматизации транслитерирования названий. 
3. Конвертация в формат SDL Multiterm (или другого CAT-инструмента, в котором 

могут подключаться для работы собственно переводчики, редакторы, корректоры). 
3. Перенос всех сведений в общедоступный формат (так, например, первые в своём 

роде русско-английские Интернет-энциклопедии по переводу и транслитерации 
наименований объектов городской среды Санкт-Петербурга и Москвы [8; 9], представленные 
в феврале 2018 года, размещены на платформе MediaWiki). 

Словарная статья может включать в себя такие элементы, как транскрипция, несколько 
(если того требуют правила Топонимической комиссии) способов перевода, этимология 
названий, местоположение (адрес) объекта и маршруты к ним, развёрнутые комментарии, 
старые названия объектов, интересные факты, фото- и видеоматериалы, звуковые дорожки с 
образцом произношения названия, возможность внесения предложений пользователями 
(каждое из которых будет рассматриваться рабочей группой).  

Главными отличительными чертами современного двуязычного топонимического 
словаря должны быть интуитивно понятный интерфейс и современный дизайн, 
адаптированный для просмотра с различных электронных устройств, удобная навигация от 
статьи к статье, скорость поиска конкретной информации, мультимедийность, обратимость 
(т.е. свободный переход с одного языка на другой), оперативное обновление сведений, 
коллективное авторство, обратная связь с пользователями и максимальная доступность 
широким массам людей в целом и всем сторонам, вовлечённым в процесс подготовки 
элементов навигационной системы городов России, привлекающих иностранных туристов. 
Более того, формат двуязычного словаря может в перспективе стать многоязычным. 
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СТРАТЕГИЯ ГЛОРИФИКАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К 
ИСТОРИЧЕСКОМУ СОБЫТИЮ 

Настоящая статья посвящена изучению языковых средств, применяемых в 
политическом дискурсе путем использования стратегии глорификации, или возвеличивания, 
реципиента коммуникативного акта. Изучение коммуникативных стратегий и тактик, а также 
социокультурная значимость исторического дискурса, которая влияет на 
самоидентификацию личности, принадлежность к социальной группе, определение и 
поддержание традиций и связь между поколениями, определили актуальность данной темы. 
Исследования в области взаимовлияния языка и идеологии при вербализации исторических 
знаний в политической коммуникации являются актуальными на сегодняшний день. 
Развивающийся междисциплинарный подход в гуманитарных науках позволяет лингвистике 
внести свой вклад в объяснение социальных феноменов. В настоящее время лингвистика 
занимается изучением языковых средств, обладающих воздействующим эффектом, 
направленных на формирование мнений, убеждений и определяющих социальное и 
индивидуальное поведение людей. С целью объективного изучения структуры и процесса 
речевого воздействия в текстах, предназначенных для влияния на адресата, применяется 
лингво-прагматический анализ текста, который также позволяет выявить предполагаемые 
результаты применения тех или иных стратегий.  

В качестве объекта исследования были выбраны исторические события, а именно 
ключевые исторические события ХХ века, и их вербализация в политическом дискурсе. 
Анализируются речевые средства, представляющие определенные исторические события в 
политической коммуникации. 

Предметом исследования являются речевые средства разных уровней языка, 
демонстрирующих оценочное представление исторических событий в политическом 
дискурсе. 

В качестве метода исследования применяется лингвистический анализ, 
предполагающий дискурсивный подход к изучению текста, поскольку при таком подходе, 
согласно Чернявской В. Е., «текст признается адекватным отражением когнитивных 
структур и операциональных установок носителей языка» [1, с.76; 2, с.83]. 
Основополагающим элементом данного подхода является отношение между участниками 
коммуникации (субъект – объект), также особое внимание уделяется внелингвистическим 
аспектам (дискурсу). Так, текст выступает в роли активного инструмента воздействия на 
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адресата коммуникации и представляет собой важный элемент метатекстового единства. А 
поскольку в центре современного лингвистического анализа лежит осмысленное 
прагматическое выделение элементов действительности, то применяемый подход 
коррелирует с коммуникативно-прагматическим подходом.  

Таким образом, когнитивно-дискурсивный подход применяется при анализе 
высказываний политиков с целью выявления способов репрезентации исторических событий 
в контексте политического обращения, метод контекстуально-интерпретационного анализа и 
методы количественных подсчетов для установления частотности и общей 
употребительности коммуникативных стратегий. 

Цель исследования состоит в комплексном описании языковых стратегий и средств, 
реализующих коммуникативно-речевые стратегии глорификации для актуализации 
исторического события. К задачам исследования относятся изучение особенностей 
реинтерпретации действительности в политическом дискурсе; изучение и описание тактики 
глорификации в вербализации исторического события в исследуемом материале. 

По мнению Чернявской В.Е., вариативность смыслов и оценок в реконструировании 
исторического события происходит как минимум на уровне вербализованной реальности, 
которая создается средствами языка и не является тождественной самой реальности как 
последовательности фактов, событий, явлений, и на уровне множественности оценок, 
которая может приписываться индивидуально автором сообщения, из чего следует, что оно 
не объективно, поскольку интенция автора зависит от множества различных факторов 
(социальных, психологических, этических, религиозных и т.д.) [3]. Вариативность 
исторического описания увеличивается за счет наличия различных политических установок, 
тем самым изменяя исторический нарратив на квазиисторический. При столкновении с 
оппонентом политика актуализирует историческое прошлое и изменяет историю согласно 
идеологии, которая может поддержать необходимые политические проекты. 

Выражение идеологии, по Т. А. ван Дейку, осуществляется в оппозиции «свои – 
чужие», в основе которой лежит определение двух категорий принадлежности. В глобальном 
контексте политики эти группы выражены парой отношений «мы» и «они» [4, c. 32; 5 с. 12]. 
Данная оппозиция является ключевой для формирования внутригрупповой идентичности. 
Так Э. Лаклау и Ш. Муфф утверждают, что каждый член социума относит себя к той или 
иной социальной группе, основываясь на самоотождествлении себя с кем-либо или чем-либо. 

Для успешного влияния на реципиента применяется ряд стратегий и речевых приемов, 
которые являются частью нейролингвистического программирования. Так при 
реконструировании исторического события задействуются языковые ресурсы различных 
уровней, обладающие персуазивным эффектом. 

Далее мы рассмотрим на примерах, как реализуется стратегия глорификации в 
политическом дискурсе. 

В речевой тактике глорификации используются различные лингвистические средства 
на разных уровнях текста, способствующие определению реципиентом круга «свои» и 
возвеличиванию его над кругом «чужие». Основным средством реализации данной тактики 
является использование лексем с положительной коннотацией и семантикой превосходства. 
При актуализации исторических знаний настоящая стратегия применяется с целью 
акцентирования внимания на своих достоинствах и чужих недостатках. Таким образом, в 
семантическом поле «свои» осуществляется игра на повышение, а именно происходит 
преувеличение собственных достоинств, в то время как для «чужих» происходит игра на 
понижение, т.к. преувеличиваются их недостатки и очерняются их достоинства. К приемам 
глорификации можно отнести гиперболы и повторы.  

Следующие примеры были заимствованы из официального объявления Белого дома, 
посвященного празднованию 50-летней годовщины окончания Вьетнамской войны.  
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«As we observe the 50th anniversary of the Vietnam War, we reflect with solemn reverence 

upon the valor of a generation that served with honor. We pay tribute a world away from 

everything they knew and everyone they loved... they pushed through jungles and rice paddies, heat 

and monsoon, fighting heroically to protect the ideas we hold as Americans. Through more than a 

decade of combat, over air, land and sea, these proud Americans upheld the highest traditions of 

our Armed Forces» [6]. 
В приведенном отрывке автор сообщения с первых слов создает семантическое поле 

«свои», применяя инклюзивное местоимение we, тем самым, согласно Чернявской В. Е., он 
представляет не только свою точку зрения, но и объединяет себя с адресантом. Таким 
образом, создается эффект коллективного отправителя [7]. В обращении возвеличиваются 
участники военных действий, поскольку они не только служили, но делали это с честью. В 
слове honour заложено значение уважения и восхищения. Глорификация также происходит 
за счет упоминания семантического ряда «трудностей» (jungles and rice paddies, heat and 
monsoon; air, land and sea), которые были героически преодолены солдатами, что выражается 
наречием heroically c семантическим значением «крайняя смелость и уважение» и 
словосочетанием these proud Americans, определяющих участников военных действий как 
часть нации. Стоит обратить внимание на то, что на синтаксическом уровне применяются 
частичные параллельные конструкции, в которых присутствует одинаковое синтаксическое 
построение, тем самым происходит усиление художественно-эмоциональной нагрузки. 
Данный повтор создает ритмическую организацию высказывания и, благодаря своему 
однообразию, служит фоном для эмфатического выделения нужного отрезка высказывания.  

«...a 13-year program to honor and give thanks to a generation of proud Americans who saw 

our country through one of the most challenging missions we have ever faced» [6]. 
В кульминации обращения адресат повторяет номинацию proud Americans, тем самым 

усиливая эмфатичность высказывания и акцентируя внимание слушателя на ключевом слове 
высказывания. Далее происходит усиление важности события и людей, принимающих в нем 
участие, за счет использования превосходной степени: «the most challenging missions we have 
ever faced», благодаря чему происходит демонизация события и возвеличивание круга 
«свои», поскольку он преодолел данную трудность. 

Таким образом, вариативность реконструирования исторических событий обусловлена 
выбором языковых единиц, что не является самим событием или явлением, и наличием 
автора, обладающего интенцией и зависящего от многих социальных факторов. В основе 
политического дискурса лежит оппозиционная пара «свои – чужие», для усиления которых 
адресат применяет ряд речевых стратегий, обладающих персуазивным эффектом. При 
анализе политических высказываний было выявлено, что выдвижение одних и тех же 
смыслов реализуется за счет применения идентичных тактик и стратегий, также были 
обнаружены схожие языковые средства и речевые приемы прагматического фокусирование 
реципиента. Из чего следует вывод, что существуют универсальные персуазивные 
механизмы глорификации в текстах политического дискурса. Данная стратегия применяется 
с целью сближения участников круга «свои» и усилению принадлежности к нему. Стратегия 
глорификации заключается в выборе языковых единиц с положительной коннотацией и 
несущих семантическое значение превосходства, уважения, восхищения.  

Выражаю благодарность за помощь, оказанную в процессе работы над данной статьей, 
своему научному руководителю д.ф.н., профессору Чернявской В.Е.  
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ЭЛИТАРНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЖУРНАЛ КАК ОСОБЫЙ ТИП МЕДИАДИСКУРСА 

Глянцевый журнал – продукт массовой культуры, воздействующий на читателя 
определенным образом, формируя особые взгляды и поведение. 

«Составное наименование глянцевый журнал (в разговорной профессиональной речи – 
глянец) является калькой английского словосочетания glossy magazine – “a magazine printed 
on shiny paper, containing a lot of bright fashionable pictures but not much serious information” 
(«журнал, напечатанный на блестящей бумаге, содержащий большое количество ярких 
изысканных изображений, но мало серьезной информации») [1].  

«Глянцевые, иллюстрированные журналы относятся к печатным средствам массовой 
информации. Они занимают промежуточное положение в медиа индустрии между газетами и 
книгами, что определяет их специфику. Она заключается в том, что изначально, с момента 
своего возникновения, журналы были призваны заполнить пробел между газетами и 
«серьезными», «интеллектуальными» книгами. На страницах журналов информация 
развлекательного характера (модные новинки, реклама товаров и услуг) чередуется с 
материалами по истории, искусству, культурному наследию, которые по форме и 
содержанию доступны массовому читателю» [2]. 

В данном исследовании мы обратились к феномену элитарного глянцевого журнала. 
Актуальность изучения специфики языка элитарных глянцевых изданий и их 

особенностей связана с тем, что это молодое явление прессы еще недостаточно изучено, но с 
каждым днем получает все большее распространение в обществе. Особенности «глянцевого» 
рынка неизбежно влияют на язык современных СМИ и развитие литературного языка.  

Глянцевый элитарный журнал – это энциклопедия гламурной жизни, включающая в 
себя статьи со следующими темами: «Как жить?», «Что покупать?», «Что носить?». 

Один из ведущих словарей английского языка – британский Collins English Dictionary – 
дает следующее определение слову ‘elitist’: 
1. ‘Elitist systems, practices, or ideas favour the most powerful, rich, or talented people within 

a group, place, or society' (Понятие элитарной системы подразумевает продвижение идей 
более авторитетных, состоятельных и талантливых индивидов в группе людей или обществе 
в целом) 
2. ‘An elitist is someone who has elitist ideas or is part of an elite’ (Элитист – это человек, 
обладающий элитарными идеями или являющийся частью элиты). 
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Мы предлагаем собственное определение понятия «элитарный глянцевый журнал».  
Элитарный глянцевый журнал (далее – ЭГЖ) – это высококачественное 

иллюстрированное печатное издание, пропагандирующее успешный образ жизни, 
материально-эстетические ценности, ориентированное на обеспеченные слои населения. 

Главное различие обычного глянцевого журнала и ЭГЖ заключается в составе 
рекламируемых товаров: в элитарных журналах представлена реклама исключительно 
предметов роскоши, в то время как глянцевые журналы рекламируют широкий круг товаров 
повседневного спроса. Также необходимо обратить внимание на стилистику и язык статей.  

«Цель каждого из этих типов изданий – демонстрация успешного, мобильного образа 
жизни и формирование представлений о модной индустрии и ее тенденциях» [3]. 

Для наглядной демонстрации различий ЭГЖ и обычного глянцевого журнала, нами 
были отобраны последние выпуски журналов ELLE UK и HARPER’S BAZAR UK.  

Если «театр начинается с вешалки», то журнал начинается с обложки издания. Слова, 
цветовая гамма, графика должны сочетаться, создавая привлекательный образ для читателя.  

 

 
Рис. 1. Обложка журнала ELLE (июнь, 2018) 

 
Рис. 2. Обложка журнала ELLE (июль, 2018) 

 
Рис. 3. Обложка журнала HARPER’S BAZAR (август, 2018) 
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Рис. 4. Обложка журнала HARPER’S BAZAR (октябрь, 2018) 

 
Печатное издание представляет собой разнокодовое сообщение: сочетание вербального 

и иконического.  
Рассмотрим обложки журналов, которые создают первое впечатление о глянце и 

отвечают на вопрос: «Является ли данное издание элитарным?». Лицами представленных 
номеров являются молодые знаменитые девушки – британская певица косовского 
происхождения Дуа Липа и американская актриса Аманда Сейфрид. Возраст обеих 
знаменитостей не достигает 35 лет. Следующее, на что обращает внимание реципиент, - 
вербальный код. Каждый номер журнала ELLE ставит перед собой определенный вопрос. 
1. ‘THE MODERN LOVE ISSUE’ («Проблема современной любви») (рис. 1); 
2. ‘SUMMER FASHION. SEX IS BACK’ («Летняя мода. Возвращение гендерных ролей») 
(см. рис. 2). 

Экстравагантное броское утверждение вызывает недоумение и интерес у читателя. Но 
только прочитав статью, реципиент поймет, что речь идет о гендерных ролях.  

Следующие утверждения, которые приковывают внимания, относятся конкретно к 
лицам, представленным на обложках журнала: 
1. ‘DUA LIPA – POP’S NEW QUEEN’ («Дуа Липа – новая королева поп-сцены») (см. 
рис. 1); 
2. ‘AMANDA SEYFRIED TALKS PAY, PARENTING & POWER MOVES’ («Аманда 
Сейфрид говорит о гонораре, воспитании детей и о планах на будущее») (рис. 2).  

Журнал ELLE диктует моду, что отражено на обложках изданий:  
1. «YOUR SUMMER STYLE EDIT (READ BEFORE YOU SHOP)» («Смена твоего 
летнего стиля (Прочитай, прежде чем совершить покупку)») (см. рис. 1); 
2. HIGH HEMS & HEDONISM. THE NEW SWIMWEAR. NEONS & BODYCON 
(«Открытое море и жажда наслаждений. Новые купальные костюмы. Неон и обтягивающие 
платья») (рис. 2). 

Обложки журнала HARPER’S BAZAR выглядят лаконично и стильно. Мы наблюдаем 
значительное сокращение надписей на обложке. Лицами номеров являются американская 
модель ‘plus-size' Эшли Грэм и австралийская актриса Кейт Бланшетт. Журнал сосредоточен 
на моде, что стало посылом для главных утверждений: 
1. FASHION’S NEW FREEDOM. SILVER BELLS & SCOTTISH SEAFARERS («Новая 
мода. Серебряные колокольчики и шотландские мореплаватели») (рис. 4); 
2. THE HEART OF FASHION («Сердце моды») (рис. 3). 

Высказывания, описывающие лиц номера, изумляют своей краткостью и полнотой 
информации.  
1. HER GRACE. CATE BLANCHETT_THE WOMAN WITHIN («Ее милость, Кейт 
Бланшетт_Женщина вне времени») (см. рис. 4); 
2. BODY AND SOUL. ASHLEY GRAHAM («Тело и душа. Эшли Грэм») (рис. 3). 

Таким образом, мы приходим к выводу, что не каждый глянцевый журнал может 
считаться ЭГЖ. На примере рассмотренных обложек журналов ELLE и HARPER’S BAZAR, 
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мы видим, что ЭГЖ приветствует использование односоставных нераспространенных 
предложений, лексики ограниченного употребления, ориентируясь при этом больше на 
иконический код (фото ухоженных привлекательных женщин в определенных контекстах). 
Целевой аудиторией ЭГЖ являются обеспеченные женщины 35-55 лет. Утверждения, 
выведенные на обложки анализируемых журналов, отражают ценности, идеалы, которые они 
продвигают среди женской аудитории.  
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОНЛАЙН КУРСОВ В ЦЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Онлайн курсы все чаще используются в процессе обучения в целом и иностранным 
языкам в частности, поскольку становятся технологической основой современного 
образования. Автор данной статьи является сторонником применения технологии 
смешанного обучения при обучении иностранным языкам в ВУЗе, признавая актуальность 
интеграции современных информационно-коммуникационных технологий в 
образовательный процесс, но и не умаляя важности традиционного офлайн обучения. 

Использование онлайн курсов как ресурса для неформального образования – одна из 
современных мировых тенденций, подтверждающаяся ежегодным возрастанием числа 
слушателей. В рамках этой тенденции каждый преподаватель имеет возможность разработки 
и использования онлайн курсов в коммерческих целях. Другая мировая тенденция – 
использование онлайн курсов как части формального образования. Ведущие российские 
университеты в последние годы практикуют включение онлайн-курсов в учебные планы. В 
рамках этой тенденции преподаватели имеют возможность использовать онлайн курсы для 
оптимизации процесса обучения и организации самостоятельной работы студентов. 

С точки зрения дидактики можно выделить следующие принципы применения онлайн 
курсов: компенсаторность – облегчение процесса обучения, уменьшение затрат времени и 
сил обучающегося на понимание и изучение материала; информативность – передача 
необходимой и дополнительной для обучения информации; виртуальность – возможность 
демонстрации смоделированных процессов или событий, которые не могут быть 
представлены реально; инструментальность – рациональное обеспечение определенных 
видов деятельности обучающегося и преподавателя; интерактивность – возможность 
реализации принципа индивидуализации обучения; опосредованность – управление 
процессом усвоения через представленные в компьютерных средствах обучения алгоритмы и 
обучающий материал; независимость – возможность использования компьютерных средств 
обучения в удобное время и в удобном месте; массовость – предоставление возможности 
преподавателю проведения обучения и контроля для неограниченного количества 
обучающихся, которые работают в компьютерной среде в соответствии с личностно-
ориентированной моделью обучающегося; технологичность – возможность получения 
статистической обработки результатов обучения и контроля, предъявления последних в 
удобной форме и в любое время как обучающемуся, так и преподавателю [1]. 

В недавнем прошлом создание онлайн курсов было доступно только специалистам в 
области программирования, на сегодняшний день этот процесс значительно упрощен, 
автоматизирован и представляется не более сложным чем работа в текстовом редакторе. 
Среди инструментов создания онлайн курсов, доступных преподавателям, на сегодняшний 
день следует выделить инструменты для создания основы курса и инструменты для создания 
наполнения курса. 

К первому типу можно отнести конструкторы для создания бесплатных веб-сайтов 
(website) для любых целей, в том числе учебных: weebly.com, wix.com, site123.com, 
jimdo.com; а также платформы для создания бесплатных онлайн-курсов (online course) для 
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любых целей, в том числе учебных: stepik.com, ispring.ru, udemy.com, teachable.com, 
versal.com, edu.google.com, opened.ru. 

Разнообразие инструментов, относящихся ко второму типу, на сегодняшний день очень 
велико и продолжает увеличиваться: интерактивные плакаты (multimedia poster), способные 
вместить текстовые элементы, иллюстрации, схемы, видеоролики, ссылки и многое другое 
по вводимой теме: glogster.com, thinglink.com, padlet.com; ресурсы для создания интеллект-
карты (mindmap), позволяющих решить проблему структурирования и запоминания 
большого объема информации, например при знакомстве с новой темой: popplet.com, 
mindmeister.com, mindmup.com, coggle.it, xmind.net, mindnode.com; ресурсы для создания 
облака слов (word cloud), обеспечивающих дополнительную наглядность: tagxedo.com, 
worditout.com, abcya.com, wordart.com, wordclouds.com, wordle.net; ресурс, c помощью 
которого можно создавать своего говорящего персонажа (talking head) или аватара (avatar). 
Для озвучивания аватара можно либо напечатать текст, и аватар будет произносить его, либо 
записать свой собственный голос с помощью микрофона или загрузить аудиофайл. Аватар 
голосом носителя языка или преподавателя может озвучивать НЛЕ во избежание неверного 
произношения. Воспользовавшись готовой базой данных голосов носителей языка 
различных национальностей НЛЕ можно представить с разными акцентами: voki.com; 
возможности использования блога (блог) или влога (vlog) для преподавателя огромны, они 
очень удобны как канал обмена информацией преподаватель-студент: blogger.com, 
instagram.com, youtube.com, twitter.com, telegram.com, livejournal.com, facebook.com, 
vkontakte.com; платформа для создания и хранения интерактивных учебников (multimedia 
textbook), доступных для чтения, скачивания и печати. Такой учебник экономичен, 
экологичен, долговечен и доступен на любом носителе с доступом в интернет: calameo.com; 
тестовые задания для осуществления контроля или мониторинга успеваемости можно 
создать внутри конструкторов онлайн-курсов, или на сторонних платформах для создания 
интерактивных тестов (multimedia test) (открытого и закрытого типа, с обратной связью и без 
неё, с ограничением по времени и без, с использованием музыкальных или видео 
фрагментов): educaplay.com, survio.com, ispring.ru, master-test.net, quizlet.com, proprofs.com, 
google.ru/intl/ru/forms/about/, kahoot.com, classmarker.com, plickers.com, easytestmaker.com; 
сервисы для создания интерактивных кроссвордов (multimedia crossword) (с возможностью 
получить подсказку и без, с ограничением по времени и без, с моментальным сообщением об 
ошибке и без): cross.highcat.org, learningapps.org, lumpics.ru, crosswordus.com/ru/puzzlemaker, 
educaplay.com; конструкторы интерактивных упражнений различных видов: educaplay.com, 
learningapps.org; платформы для создания и хранения интерактивных опросов (multimedia 
surveys). Опрос может содержать любое количество вопросов, как открытого, так и 
закрытого типа. Результаты опроса его создатель может отслеживать на ресурсе: 
surveymonkey.com, google.ru/intl/ru/forms/about/, simpoll.ru, survio.com, anketolog.ru, 
testograf.ru [2]. 

Все указанные инструменты находятся в открытом доступе и имеют возможность 
бесплатного использования для любого преподавателя. 

Благодаря применению в процессе обучения онлайн курсов наиболее эффективно 
реализуются значимые с точки зрения дидактических принципов цели обучения, такие как: 
индивидуализация и дифференциация процесса обучения; возможность поэтапного 
продвижения обучающегося к поставленной цели по различной степени сложности 
обучения; осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок; 
осуществление самоконтроля и самокоррекции; высвобождение учебного времени за счет 
выполнения на компьютере трудоемких расчетов или типовых операций; повышение 
наглядности представления учебной информации; усиление мотивации обучения; развитие 
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определенного вида мышления; формирование умения принимать оптимальное решение или 
вариативные решения в сложной ситуации [1]. 

Рынок образовательных технологий (EdTech) быстро увеличивается согласно 
исследованию российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий. В 
2017–2023 гг. мировой EdTech будет расти более чем по 5% в год. Сегодня он измеряется 
суммой порядка $165 млрд. Восточная Европа — в числе наиболее быстрорастущих 
региональных рынков в онлайн-образовании. В свою очередь, драйвер Восточной Европы — 
Россия. При самом консервативном сценарии среднегодовой рост российского онлайн-
образования в ближайшие пять лет будет находиться на уровне 20% [3]. 

Учитывая вышесказанное, можно с уверенностью заявить о том, что способность 
создавать онлайн курсы для обучения в целом и обучения иностранным языкам в частности 
уже является для современного преподавателя насущной необходимостью. Инструменты, 
предлагаемые в данной статье, призваны помочь преподавателю упростить овладение этой 
способностью. 
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ВОПРОСЫ ПОНЯТИЯ И МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ПРЕДМЕТНОЙ МЕДИАТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Введение. На современном этапе глобальной целью внедрения ФГОС 3+ нового 
поколения в учреждениях высшего образования становится изменение результата 
профессионального образования. Государственной политикой в сфере образования, 
основанной на современных требованиях экономики, является повышение качества 
образования и повышение компетентности обучающихся. Одним из главных и 
целеопределяющих способов достижения поставленных задач является использование 
медиатехнологий в образовательном процессе. 

Цель статьи – осветить вопросы понятия и методологии формирования  иноязычной 
предметной медиатехнологической компетенции в процессе обучения иностранному языку в 
условиях использования медиатехнологий. 

В современном процессе обучения иностранному языку, как отмечают ученые- 
педагоги: «Появилось основание говорить не только о тех компетенциях, которые были 
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присущи специалисту и составляли основу его профессионального мастерства, но и о 
совершенно новых, которыми еще следует овладеть, их содержание еще не полностью 
определено, но именно они будут характеризовать образ человека будущего» [1]. В 
контексте этого приоритетным направлением считается компетентностный подход. На базе 
компетентностного подхода языковое образование выступает как ценность, как элемент 
целостного процесса профессиональной социализации, как система технологий, 
формирующих личность будущего специалиста.  

В процессе преподавания иностранного языка в техническом вузе необходима 
ориентация на формирование специалиста, способного к самостоятельному поиску и 
освоению знаний. Чтобы успешно решить данную задачу, в процессе преподавания очень 
важно выбрать стратегию, основой которой может выступать один или синтез нескольких 
методических подходов к обучению. «Современная модернизация ориентируется на 
сохранение фундаментальности образования и одновременное усиление его практической, 
деятельностной направленности, поэтому предполагается, что система обязательного 
формирования знаний, умений и навыков, будет заменена набором компетентностей 
(комплексом компетенций), которые должны стать в дальнейшем средством развития 
обучаемого» [2, с. 50]. «Ведущая идея компетентностного подхода состоит в том, что 
усваивается не «готовое знание», кем-то предложенное к усвоению, а «прослеживаются 
условия происхождения данного знания» [2, с. 48]. Содержание образования при этом 
становится основой формирования комплекса компетенций. Результатом образования 
являются не полученная сумма информации, а умение действовать в различных, проблемных 
и нестандартных ситуациях, востребованность полученных знаний в конкретных условиях 
их применения для достижения конкретной цели в профессиональной деятельности после 
окончания обучения. 

Если проанализировать процесс иноязычного обучения в техническом вузе в контексте 
профессиональной ориентации, то станет ясно, что долгое время эти задачи решались 
следующим образом. Студентов обучали работе с литературой по будущей специальности в 
виде получения информации из первоисточников, её переработки и написания рефератов и 
аннотаций. Процесс изучения иностранного языка сводился к получению знаний, умений и 
навыков, без овладения различными видами делового профессионального взаимодействия и 
межкультурного общения в профессиональной среде. 

Иностранный язык изучался отдельно от процесса получения профессиональных 
знаний. Всё это время недооценивались возможности иностранного языка как средства 
получения знаний в выбранной будущей профессии. В настоящее время стало очевидным то, 
что процесс обучения иностранному языку необходимо строить на основе анализа 
потребностей общества и работодателей. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо вести речь о формировании компетенции, 
которая охватывает целый блок компетенций: профессиональную, иноязычную, 
коммуникативную, медиатехнологическую. В данной статье будет рассмотрена иноязычная 
предметная медиатехнологическая компетенция. 

Данную компетенцию можно определить как способность осуществлять иноязычную 
коммуникацию в области предметной/профессиональной сферы, используя современные 
информационные технологии (мультимедиатехнологии). 

Анализ современных подходов в формировании компетенций показывает, что 
иноязычная предметная медиатехнологическая компетенция является сложным понятием, её 
невозможно свести к совокупности необходимых знаний и умений. Структурно её можно 
представить в виде совокупности следующих основных компетенций, каждая из которых 
имеет многокомпонентный состав, представляя собой комплекс знаний, навыков и умений в 
этой области. 
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1. Языковая/лингвистическая компетенция – эта компетенция связана с изучением и 
использованием иностранного языка. 

2. Предметная/профессиональная компетенция, связанная с изучением профессиональных 
дисциплин и умением применять полученные знания для решения профессиональных 
задач. 

3. Медиатехнологическая/информационная компетенция- эта компетенция выражается в 
умении и навыках работать с различными информационными системами. 
Главной целью разработки методической модели формирования иноязычной 

предметной медиатехнологической компетенции является создание педагогической 
технологии, в которой происходит формирование информационной образовательной среды. 
В этой новой информационной образовательной среде происходит реализация главных 
компонентов создаваемой педагогической технологии: языкового и профессионального. 
Происходит формирование исследуемой компетенции. Языковой компонент в контексте 
компетентностного подхода реализуется как альтернатива ЗУНов, то есть обучающиеся 
получают не узкое предметное образование, а возможность формирования активных 
жизненных знаний иностранного языка и потребностей современного человека. 
Профессиональный компонент развивается как умение достигать поставленную цель в 
обучении, решение профессиональных задач и в дальнейшем - построение успешной 
карьеры. 

Это становится возможным при использовании междисциплинарных, интегрированных 
связей в процессе обучения иностранному языку. Н.В. Попова междисциплинарным связям 
отводит роль «фундамента» всего процесса интеграции в образовании. Дисциплины, как 
стабильные компоненты высшего профессионального образования, обеспечивают опору 
всего интегративного комплекса. «Междисциплинарный синтез определяет развитие 
интегративного направления в сфере высшего образования, является магистральным 
направлением выражения интегративных тенденций, задающим тон в современном учебном 
процессе высшей школы» [3].  

Медиатехнологии сами по себе представляют междисциплинарный феномен, их роль 
не определяется применением в рамках конкретной определенной научной дисциплины. 
Согласно Константиновой А.П., «В результате своего развития медиатехнологии 
оказываются связующим звеном междисциплинарности, что приводит к синтезу различных 
методов: функционального и математического моделирования, системно-структурного 
подхода» [4, с. 132].  

В качестве системообразующего фактора формирования иноязычной предметной 
медиатехнологической компетенции выступает ПЯИО (CLIL). Сегодня можно уверждать, 
что высшее образование имеет возможность решать профессиональные задачи будущих 
выпускников, используя ПЯИО. Наиболее распространенным определением данной 
методики в российской системе образования представляется следующее: «…дидактическая 
методика, позволяющая сформировать у учащихся коммуникативные и лингвистические 
компетенции на неродном языке в том же контексте, в котором у них происходит 
формирование и развитие общеучебных умений и знаний» [5]. 

Автор методики CLIL Д.Марш определил её сущность как «подход к обучению, 
ориентированный на достижение двуединой цели, при котором второй иностранный язык 
используется в качестве средства обучения предмету и одновременно является объектом 
изучения» [6]. Данный метод обучения представляет интегрированное обучение – 
интеграцию иноязычного и предметного знания, а учебный процесс на изучаемом и родном 
языках составляет одно целое. 
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Исходя из вышеизложенного, неоспоримую ценность для нас представляет вывод о 
том, что методика ПЯИО организовывает обучение, которое обеспечивает переход, 
трансформацию учебно-познавательной деятельности в профессиональную.      

Выводы. В российской педагогике на современном этапе в обучении иностранному 
языку широко используются мультимедиатехнологии, современные образовательные 
информационные технологии, такие как блог-технологии, Интернет-ресурсы, которые 
выступают в качестве электронных учебных материалов. Более того, они определяют как 
содержание дисциплины, так и методику обучения. Совокупность подобных материалов 
рассматривается как целостный электронный учебный курс (ЭУК). 

При формировании иноязычной предметной медиатехнологической компетенции у 
студентов технического вуза  медиатехнологии повышают эффективность усвоения учебной 
информации, активизируют познавательный процесс, организовывают самостоятельную 
работу обучающихся. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бельтюкова Н.П.Формирование профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 
компетенции у экономистов-бакалавров // Язык и культура. 2012. № 2.  
2. Халяпина Л.П. Методическая система формирования поликультурной языковой личности 
посредством Интернет-коммуникации в процессе обучения иностранным языкам: Дисс.... д-
ра пед. наук. СПб, 2006. - 430 с. 
3. Попова Н. В., Коган М. С., Вдовина Е. К. Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL) 
как методология актуализации междисциплинарных связей в техническом вузе // Вестник ТГУ. 
Серия: Гуманитарные науки. 2018. №3 (173). С. 29–42.  
4. Константинова А.П. Философские проблемы медиатехнологий: Дисс...канд. философ. наук. 
СПб, 2012. - 158с. 
5. Жарина О.А., Инюточкина А.Д. Формирование коммуникативной компетенции посредством 
методики предметно-языкового интегрированного обучения // Научная Идея. 2017. №2.   
6. Marsh D. Content and Language Integrated Learning: The European Dimension – Actions, Trends and 
Foresight Potential. Oxford: Oxford Uni. Press, 2002. - 204 p.) 

 
 

УДК 372.881.111.1 
К.М. Яхьяева, Л.П. Халяпина 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Актуальность исследования связана с необходимостью применения новых 
педагогических технологий, вследствие реорганизации российской системы высшего 
профессионального образования в последние десятилетия, международной интеграции и 
развития информационных и телекоммуникационных технологий а также растущей в эпоху 
глобализации конкуренции на рынке труда. В этой связи важно помочь студентам стать 
активными участниками процесса обучения и формировать у них потребность постоянного 
поиска. Учитывая сложившуюся ситуацию, отечественные методисты ищут и применяют на 
практике новые способы решения дидактических задач, обращаясь, в том числе, и к 
положениям интегрированного подхода.  

Д. Марш описывает предметно-языковое интегрированное обучение как изучение 
дисциплин или определенных тем в рамках данных дисциплин, изучение которых 
проводится на иностранном языке и при этом преследует две цели: изучение содержания 



82 
 

данной профессиональной дисциплины (ПД) и одновременное изучение иностранного языка 
(ИЯ) [1]. В рамках данной технологии происходит интеграция нескольких неразрывно 
связанных, компонентов - предметного содержания (контента), коммуникации, познания, 
культуры (культурной составляющей). Принцип интеграции иностранного языка и 
предметного содержания направлен на интенсификацию учебного процесса, при котором 
преподаватель иностранного языка использует междисциплинарную тематику на занятиях по 
иностранному языку либо обучение ряду предметов происходит на иностранном языке [2]. 

Цели исследования заключаются в оценке необходимости включения элементов 
мобильного обучения, в частности мобильных приложений, в будущую систему 
интегрированного обучения ИЯ и ПД на базе дисциплины «Авиационный английский язык» 
в СПбГУ ГА.  

Методы исследования: анализ научно-педагогической литературы, сравнение и 
сопоставление методического опыта, анкетирование. 

Идея совмещения языкового и предметного содержания не нова и напрямую связана с 
одной из пяти гипотез С. Крашена об усвоении языка, реализуемого через содержательно 
значимый «входной материал» (comprehensible input (CI) [3]. Также когнитивная 
направленность процесса интегрированного обучения с подчинена таксономии 
педагогических целей обучения Б. Блума, в направлении от мыслительных навыков низшего 
порядка (знание, понимание, применение) к мыслительным навыкам высшего порядка 
(анализ, синтез, оценка) и теории «BICS/CALP» Дж. Камминса, в которой «BICS» (basic 
interpersonal communicative skills) означает базовые коммуникативные навыки повседневного 
общения, а «CALP» (cognitive/academic language proficiency) – когнитивную/академическую 
языковую компетенции, необходимую в ситуациях профессиональной коммуникации [4]. 

Анализ работ отечественных и зарубежных методистов [5–8] показал стойкую 
тенденцию в современном языковом образовании - обращение к мобильному обучению или 
к отдельным его идеям и принципам. Данная тенденция, в большинстве своем, продиктована 
концепцией BYOD («Bring your own device»), ставшей «глобальной перспективой» в бизнес-, 
а теперь и в образовательной среде стран Европы и Азии.  Популярность BYOD обусловлена 
следующими факторами: 

- возможностью самостоятельного выбора максимально удобного для работы 
устройства/приложения; 

- возможностью совмещения личных, учебных, а впоследствии, и рабочих, 
профессиональных задач; 

- ростом производительности/ оптимизацией образовательного процесса при 
минимальной энергозатратности.  

Дополнительным преимуществом BYOD является тот факт, что в современных реалиях 
постоянное развитие и усовершенствование мобильных операционных систем, а также 
портативность самих устройств, дает возможность отбора и комбинирования приложений, в 
соответствии с учебными целями и задачами конкретной дисциплины, без отхода от 
общепринятой, традиционной методики преподавания. Е.В. Чернышева в своем 
исследовании отмечает, что «использование приложений делает возможным безграничное 
использование аутентичных материалов на иностранном языке на иностранном языке, 
тренируя различные виды речевой деятельности и готовя обучающихся к непрерывному 
образованию» [9]. 

На подготовительном этапе, предшествующем педагогическому эксперименту, было 
проведено анкетирование 40 студентов 3 курса факультета аэропортов и инженерно-
технического обеспечения полетов СПбГУ ГА, с целью выявления их мотивации и 
психологической готовности к использованию мобильных устройств для аудиторной и 
самостоятельной работы. В первом блоке опросника испытуемым предстояло ответить на 
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вопросы, касающиеся их актуального уровня владения ИЯ, а также частоты использования 
мобильных функций/приложений в повседневной жизни.  

Вторая часть анкетирования была направлена на выявление приоритетных для 
подготовки к занятиям и самостоятельной работы приложений. В соответствии со своей 
дидактической задачей, на выбор респондентам были предложены следующие типы 
мобильных приложений:  

- «коммуникативные» приложения, направленные на отработку навыков говорения 
(English Talk, Puzzle English и др.); 

- аудиоподкасты; 
- электронные словари и справочники-тезаурусы; 
- общеязыковые ресурсы, размещенные в группах в социальных сетях (vk.com, 

twitter.com, Facebook.com и др.)  
- приложения для изучения лексики (Duolingo, Memrise, Easy Ten, Upmind и др.) 
- приложения для изучения грамматики (English Grammar in Use, Practice English 

Grammar и др.);  
- приложения для чтения с поддержкой технологии QR-код. 
Результаты исследования. Первая часть опроса показала наличие уровня Intermediate у 

89% респондентов, а также уровней Pre-intermediate (8%) и Upper-intermediate (3%). 
Подавляющее большинство студентов активно использует функционал своих устройств, из 
них 97% - в учебной деятельности, в том числе. Согласно результатам второй части 
опросника, максимально полезными (98%) для подготовки к занятиям респонденты отметили 
электронные словари и справочники, что объясняется спецификой предмета «Авиационный 
английский язык» и особенностями иноязычного текста по специальности (авиационная 
терминология, аббревиатуры, способы передачи без эквивалентной лексики и соблюдение 
научного стиля при переводческой работе). В качестве эффективных средств учебной 
подготовки были упомянуты приложения для изучения лексики/грамматики, а также 
возможность обращения к учебным материалам, размещенных в социальных сетях.  

Также, уровень мотивации и одобрения со стороны студентов (98,6%) подтвердил наше 
предположение о необходимости включения мобильных приложений на образовательный 
процесс.  

Основываясь на результатах исследования, мы можем подвести следующие 
промежуточные итоги:  

- Использование элементов мобильного обучения подразумевает организацию 
внеаудиторной работы студентов, качественный мониторинг и «сопровождение» 
образовательного процесса на всех его этапах.  

- На сегодняшний день не существует «единого» приложения, способного совместить, 
например, элементы словаря/справочника и средства коммуникации. В этой связи, 
целесообразнее остановиться на разработке не самого приложения, а системы/методики 
планомерного внедрения мобильных приложений, в данном случае – в модель 
интегрированного обучения ИЯ и ПД.  
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РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  

Работа над созданием методики профессионального плюрилингвального обучения в 
условиях технического вуза, то есть в условиях искусственной среды обучения иностранным 
языкам и при ограниченном количестве отведённых аудиторных часов, а также 
непосредственно сама практика преподавания английского языка у магистрантов 
технических направлений привели нас к вопросу необходимости эффективизации 
формирования монологической речи студентов в рамках научной тематики их направления. 
Профессионально-ориентированная иноязычная коммуникативная компетенция [1], 
воплощающая собой цель обучения иностранному языку в неязыковом вузе, подразумевает в 
частности умение учащегося осуществлять монологические высказывания в рамках научно-
профессиональной тематики [2]. Актуальность проводимого исследования обусловлена 
недостаточной эффективностью используемых методических разработок для формирования 
монологической речи учащихся в среде нелингвистического вуза, с одной стороны, и 
спросом на специалистов с соответствующей речевой компетенцией, с другой стороны. Хотя 
отметим, что сама по себе тема развития монологической речи достаточно разработана 
(Пассов Е.И., Гез Н.И., Рогова Г.В., Соловова Е.Н. и др. [3]). 

В данной статье отражены результаты наблюдения и анализа полученных сведений из 
практики преподавания в виде уточнения дидактических принципов построения системы 
обучения монологической речи с использованием специальной лексики и описания речевого 
упражнения, позволяющих упорядочить и адаптировать процесс обучения монологической 
речи к реалиям российского вуза (ограниченному количеству часов и искусственной среде 
обучения). Методы исследования: теоретический анализ литературы и наблюдение. Цели 
исследования - выделить принципы, необходимые для формирования монологической речи 
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учащихся. Задачи: изучить литературу по вопросу формирования монологической речи; 
провести теоретический анализ литературы; сопоставить результаты теоретического анализа 
и наблюдения; вывести и описать ключевые принципы. Далее представлены результаты 
проведённого исследования, а именно принципы с подробной характеристикой и 
обоснованием и один ключевой тип упражнения, обладающего наибольшей дидактической 
полезностью для обучения монологической речи.  

Принцип активного словарного запаса. Обучение в вузе предусматривает наличие 
часов для самостоятельной работы дома и для осуществления аудиторной работы под 
руководством преподавателя. В условиях ограничения часов аудиторной работы задачу 
увеличения рецептивного вокабуляра можно оставить на самостоятельные часы, тогда как 
задачу увеличения активного словарного запаса, напрямую определяющего в дальнейшем 
развитие монологической речи у учащихся, следует сделать приоритетной для занятий с 
преподавателем в аудитории. Следовательно, в качестве домашнего задания учащимся 
можно предлагать к прочтению текст (просмотровое чтение) с последующим обсуждением 
прочитанного и ответами на вопросы, прослушиванием подкастов по изучаемой теме 
самостоятельно и т.д. Большую же часть аудиторного времени логично направить именно на 
формирование активного словарного запаса и самой монологической речи посредством 
выполнения комплекса соответствующих условно-речевых упражнений (имитативные, 
подстановочные, трансформационные, репродуктивные [4]) и речевых упражнений [5]. 
Источником лексического и грамматического материала для формирования активного 
словарного запаса служит текст. Требования к тексту, а точнее к системе текстов, 
определяются нижеизложенным принципом. 

Дидактический принцип последовательного изложения материала от простого к 
сложному, как показывает практика, целесообразно уточнить и применить к самой структуре 
предлагаемых научных текстов для чтения. Как правило, текст является системообразующей 
единицей любого урока или учебного раздела (юнита). Текст задаёт тему для заданий 
коммуникативной направленности (говорение), является источником лексических единиц 
как для рецептивного, так и для продуктивного освоения; определяет грамматические 
правила, предлагаемые к изучению в грамматическом разделе послетектовых заданий. 
Практика преподавания показывает, что при чтении текста по предложению с переводом и 
последующим ответом на вопросы, равно как и простое резюмирование текста по абзацам 
вместо перевода (просмотровое чтение) не способствуют в полной мере эффективному и 
быстрому освоению темы, лексических и грамматических единиц, а также их употреблению 
в монологической речи. Таким образом, целесообразно, по нашему мнению, через всю 
запланированную программу обучения (включающую примерно 10 текстов для аудиторной 
работы) проследить эволюцию научного текста. Под вводимым нами методическим 
термином «эволюция научного текста» мы понимаем процесс постепенного качественного 
преобразования дидактического научного текста (главного текста для чтения в каждом 
отдельном юните) от предыдущего раздела к последующему. Так, например, в самом первом 
юните такой программы текст должен состоять из простых предложений (It is done. It was 
descovered.), с минимальным количеством задействованных грамматических времён (Present 
Simple Active, Present Simple Passive), и с задействованием самых простых вводных слов, 
конструкций и сложносочиненных союзов (for example, but, and). В последующем разделе 
(юните) текст может быть осложнён добавлением конструкции Complex Object (they wanted it 
to be implemented). В третьем разделе, например, возможно использование уже 
сложноподчиненных предложений с простыми союзами и так далее по нарастающей. 
Комбинация и последовательность вводимых тем требует более скрупулезного 
исследования. Функция примера, приведённого выше - проиллюстрировать подобную 
градацию текстов. Конечным звеном в программе (то есть текстом последнего юнита) можно 
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выбрать для изучения полноценный научный текст, изобилующий сложными 
синтаксическими оборотами, грамматическими и лексическими единицами. Очевидно, что 
тексты в начале процесса обучения будут стилистически и лексически скудны с точки зрения 
таких текстовых характеристик как связность и цельность (cohesion and coherence). Однако 
такая «лингвистическая жертва» поможет направить внимание студентов исключительно на 
важные базовые элементы грамматики и лексики и избежать распыления внимания на все 
разнообразие элементов, характеризующих полноценный научный текст. Более того, 
учащиеся смогут проследить эволюцию текста от псевдонаучного до научного в полном 
смысле этого слова. 

Принцип концентрации. Третий принцип выполняет связующую функцию между 
принципом «эволюции научного текста» и принципом активного словарного запаса. 
Принцип концентрации гласит о необходимости сфокусировать внимание учащегося на 
изучаемых лексических и грамматических явлениях на единицу учебного времени (одно 
занятие) и минимизировать присутствие других отвлекающих не входящих в фокус данного 
занятия элементов, то есть элементов, составляющих источник рецептивного словарного 
запаса. Условием успешного выполнения какого-либо вида деятельности служит 
целенаправленность внимания субъекта на решение поставленной задачи.  

В качестве одного из упражнений послетекстового этапа работы, способствующих 
развитию именно монологической речи учащихся, видится резюмирование каждого 
параграфа текста с опорой на глаголы и словосочетания с глаголами в форме инфинитива. 
Такое упражнение должно идти после выполнения условно-речевых упражнений на 
закрепление грамматики и лексики, применяемых в тексте, но должно предвосхищать 
задания коммуникативной направленности без опоры на текст (пересказ, работа с 
инфопостером, с ментальным картами, классификация). Воспроизведение содержания 
прочитанного с опорой на глагольные конструкции способствует активации грамматически и 
лексически правильной монологической речи учащегося. Когда учащийся сталкивается 
напрямую с глаголом, он не может его игнорировать; он обязан его поставить в правильную 
форму, самостоятельно выбрать подлежащее и воспроизвести соответствующую цели 
высказывания грамматическую конструкцию. Такое рациональное отношение к построению 
речевых высказываний способствует более глубокому усвоению и форсированию 
способности к употреблению изученного лексико-грамматического материала, что в свою 
очередь существенно повышает уровень развития монологической речи. 

Таким образом, мы вывели и описали три ключевых принципа для формирования 
монологической речи студентов в рамках профессионально-ориентированного иноязычного 
обучения в искусственной среде обучения. Также в статье приведён тип речевого 
упражнения для формирования монологической речи, этап его внедрения и дидактическая 
полезность. Результаты данной работы будут использованы в дальнейшем для реализации 
проекта профессионального плюрилингвального обучения на базе Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, а также могут быть использованы в 
практике иноязычного профессионального обучения.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ С ОПОРОЙ НА ВИДЕОРЯД 

Предметом исследования в данной статье является использование видеоматериалов на 
уроке иностранного языка. Анализируются преимущества использования видеоопоры в 
процессе обучения аудированию. Видеоаудирование является облегченным вариантом 
аудирования из-за видеоряда, который помогает учащимся догадаться о происходящим на 
экране. Видеоаудирование является для студентов более интересным аспектом занятия, чем 
обычное аудирование, поскольку просмотр видеофрагмента вызывает познавательный 
интерес у учащихся. 

Аудированию до последнего времени не уделялось достаточно внимания. Н.И. Гез так 
определяет первую причину: «аудирование до сих пор рассматривалось как побочный 
продукт говорения, соответственно работа над ним носит эпизодический характер и 
подводится на речевых сообщениях, предъявленных учителем в такой форме, которая для 
того или иного класса является наиболее приемлемой» [1, с. 32].  

Изучение особенностей аудирования в настоящее время невозможно без учета 
аудирования с использованием видеоряда. Видео – это один из самых распространенных 
источников медиаобразовательной аутентичной информации. Под видеоматериалами, вслед 
за Е. Ильченко, мы понимаем любую «телепродукцию (новости, интервью, ток-шоу и т. д.), а 
также художественные, документальные, мультипликационные фильмы, записанные на 
пленку или цифровые носители и используемые в качестве дидактического материала с 
возможностью многократного просмотра» [2, с. 7].   

Как мы видим, если первая причина недооценки аудирования заключается в 
недостатке времени на занятии, то существуют также объективные сложности при 
аудировании, которые могут демотивировать учащихся в развитии навыков аудирования. В 
частности, Е.Н. Соловова [3] отмечает, что аудирование является одним из самых сложных 
видов речевой деятельности, поскольку сам учащийся является пассивным участником, и он 
не может выбрать другую лексику, если, к примеру, он забыл какое-то слово. При 
аудировании задача учащегося заключается только в понимании того сообщения, которое 
ему было передано. Кроме того, аудирование требует напряженной психологической 
подготовки, что не всегда удается учащимся, особенно на начальном этапе обучения. Очень 
часто учащийся, пытаясь вникнуть в суть записи при прослушивании аудиофайла, старается 
перевести каждое слово, и если он не понимает какое-нибудь слово, то концентрирует все 
свое внимание на нем, что в результате приводит к тому, что остальную часть записи он уже 
не слушает. Для сравнения, если бы учащийся столкнулся с незнакомым словом в тексте, то 
его самооценка не пострадала бы, поскольку студенту ничего не помешало бы быстро 
посмотреть нужное слово в словаре и правильно ответить на вопрос преподавателя.  
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Е.Н. Соловова отмечает фонетические трудности при аудировании. В частности, она 
считает, что темп речи носителей языка может быть слишком быстрым, а также могут 
возникать трудности, обусловленные индивидуальными особенностями. Например, очень 
часто можно понять подростков, которые «проглатывают» конец предложения. Помимо 
этого, подростки склонны использовать в своей речи сленг и большое количество идиом. По 
мнению Е.Н. Солововой, речь пожилых людей тоже непросто понять из-за возрастных 
особенностей артикуляции. 

Мы полностью согласны с Е.Н. Солововой относительно трудности понимания на слух 
прецизионных слов не только для учащихся, но даже для опытных преподавателей. 
Прецизионные слова – это однозначные, но, в отличие от терминов, общеупотребительные 
слова, не вызывающие, как правило, конкретных ассоциаций. В устном переводе они 
вызывают определенные трудности. К прецизионным словам относятся имена собственные, 
дни недели и месяцы, а также числительные. На первый взгляд эти слова кажутся совсем 
безобидными, но коварность этих слов состоит в том, что неправильное ударение 
полностью меняет значение слова. Так, есть большая разница, когда произошло событие: в 
1930 или 1913 году. Для того, чтобы устранить фонетические трудности при 
прослушивании аутентичных текстов, Е.Н. Соловова рекомендует с самого начала обучения 
стараться сократить долю учебных текстов и как можно больше слушать пусть даже 
простых аутентичных текстов, чтобы учащийся привыкал к языку, т.е. тренировать «ухо». 

Что касается лексических трудностей, то они возникают, когда процент незнакомых 
слов превышает 10%. Фразеологические обороты, клише и идиомы не всегда понятны, даже 
если учащиеся по отдельности знают все слова, входящие в эту идиому. Нужно отметить, что 
чем больше словарный запас слов у учащихся, тем легче им понимать речь на слух. Е.Н. 
Соловова советует преподавателю ориентироваться на речевой опыт учащихся и выбирать 
аудиотексты, соответствующие их уровню. Кроме того, слабым студентам можно после 
первого прослушивания дать скрипты аудиотекста. 

При аудировании грамматические конструкции в основном не препятствуют 
пониманию основного содержания аудиотекта, исключением могут быть эллиптические 
конструкции. Эллиптические конструкции — это неполные придаточные предложения, 
которые, как правило, состоят из союза и прилагательного или существительного (с 
предлогом или без предлога). Такие придаточные предложения не имеют одного или двух 
главных членов предложения: сказуемого (или его части) или сказуемого и подлежащего. 

Все эти трудности вызывают быстрое утомление у учащихся и потерю интереса к 
дальнейшему развитию навыка аудирования. Таким образом, можно сделать вывод, что 
предвидя и устраняя фонетические, лексические и грамматические трудности можно достичь 
хороших результатов в аудировании.   

Рассмотрим теперь, как использование видеоматериалов при аудировании значительно 
уменьшают проблемы, возникающие без опоры на видеоряд. Е.Н. Соловова считает, что в 
основе обучения аудированию с опорой лежит принцип наглядности. Е.Н. Соловова 
поясняет, что если источник речи виден, то процент понимания речи со слуха будет намного 
больше, в его отсутствие. Таким образом, можно сделать вывод о том, что мимика, жесты и 
контакт глаз способствуют лучшему пониманию речи.  

О важности принципа наглядности говорит Аллан Пиз в своей книге «Язык 
телодвижений» [4], утверждая, что 60-80% коммуникации осуществляется невербально. Мы 
считаем, что мимика, жесты служат хорошей опорой при прослушивании аудиотекстов, 
поскольку они облегчают процесс понимания аудиотекста. Даже если учащийся не понял 
что-то в аудиофрагменте на основе видео – он может предположить или догадаться, что 
произошло в видеосюжете. В результате такие учащиеся, по-видимому, будут охотнее 
участвовать в коллективной работе, например, в обсуждении видеофрагмента. Таким 
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образом, можно утверждать, что видео-опора помогает при аудировании, повышая 
уверенность в своих знаниях у учащихся и вызывая желание совершенствовать свои навыки 
в аудировании. 

Нам представляется, что видеоаудирование является важным аспектом для 
поддержания «мотивации успеха», о которой говорит Е.Н. Соловова. Она подчеркивает 
важность создания атмосферы успешности на занятиях по ИЯ. Хотя достижение 
положительного результата в той деятельности, которой занимается человек, важно для 
любого взрослого человека, это особенно важно для подростков в возрасте 17-19 лет. В этом 
переходном возрасте молодые люди очень остро реагируют на критику окружающих, для 
них важно мнение своих сокурсников. Соответственно, если предмет «удается», то учащиеся 
с интересом занимаются по этому предмету. 

Еще одним очевидным преимуществом использования видеофрагмента при 
аудировании заключается в страноведческом компоненте, т.е. в возможности погружения в 
среду изучаемого языка. Не у каждого учащегося есть финансовые возможности побывать в 
стране изучаемого языка. Е.Н. Соловова [3] отмечает, что перемещение обыденных действий 
и событий в страну изучаемого языка усиливает интерес учащихся, так как дает возможность 
своими глазами увидеть различия между своей и чужой культурой. Учащиеся наглядно 
видят, например, как нужно приветствовать других людей, что нужно дарить хозяевам, когда 
их пригласили в гости, как вести себя в театре. Этот видеофон помогает понять чужую 
культуру и нравы изучаемого языка. Хотя в задании на аудировании изобразительный 
компонент зачастую играет не самую важную роль, он значительно облегчает понимания 

Проанализировав результаты анкетирования студентов первого курса дневного 
отделения учащихся в Санкт-Петербургском государственном университете 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, можно сделать вывод о том, что все 
опрошенные студенты беспристрастно оценивают свои навыки аудирования, считая их 
неудовлетворительными для своего дальнейшего профессионального роста [5]. В целом 
респонденты заявили, что хотя для них аудирования является наиболее сложным аспектом 
речевой деятельности, они готовы улучшить этот важный навык. Одним из способов 
развития навыка аудирования, по мнению респондентов, является просмотр видеороликов. 
Респонденты считают, что видеоаудирование целесообразно применять, прежде всего, на 
начальном этапе аудирования когда навык понимания иноязычной речи недостаточно 
хорошо развит. 

Таким образом, аудирование с опорой на видеоряд позволяет учащимся привыкнуть к 
чужой иноязычной речи и преодолеть страх непонимания чужой речи. В психологическом 
плане видеоаудирование является для студентов более интересным аспектом занятия, чем 
обычное аудирование, поскольку просмотр видеофрагмента повышает мотивацию и 
познавательный интерес учащихся. Аудирование с опорой на видеоряд является 
перспективным для дальнейшего исследования. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОНЛАЙН И ТРАДИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ К ПИСЬМЕННОЙ ЧАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящее время многие научные работы в области методики преподавания 
английского языка посвящены языковой подготовке студентов для международных 
сертификационных экзаменов. Прежде всего, это связано с присоединением России к 
Болонскому процессу и переходом к двухуровневой системе бакалавриата и магистратуры. 
Единое глобальное образовательное пространство, сформировавшееся в мире, привело к 
тому, что одной из основных целей обучения иностранному языку является формирование 
такого уровня коммуникативной компетенции, который позволит межкультурное общение в 
академической и профессиональной среде [1]. 

Одной из наиболее актуальных проблем обучения английскому языку студентам 
неязыковых специальностей является низкий уровень их подготовки. Первокурсники 
технических специальностей Петербургского политехнического университета Петра 
Великого осваивают программу по английскому языку уровня Intermediate, хотя более 60% 
признают, что знают английский язык на начальном уровне. Это расхождение между 
ожиданиями и реальным знанием студентов снижает их мотивацию к изучению английского 
языка. 

Эссе является одним из жанров академического письма, который встречается в 
письменной части самых популярных сертификационных экзаменов по иностранному языку. 
Его отличительными особенностями являются рефлексивность, критичность (главная цель 
автора - выразить свое мнение, убедить в доказательствах и аргументации его точки зрения), 
точность, ясность, последовательность представления [2]. Кроме того, важной 
характеристикой эссе является хеджирование, которое понимается П. Кромптоном как 
«элемент языка, который использует спикер, чтобы явно квалифицировать его / ее 
отсутствие приверженности истине высказывания, которое он произносит» [3].  

Проблема подготовки к международному сертификационному экзамену в целом и к 
письменной части в частности, является одной из самых актуальных в методике 
преподавания иностранного языка. В большом количестве научных статей рассматриваются 
преимущества использования онлайн-курсов в преподавании английского языка, поскольку в 
этом случае они способствуют решению ряда проблем, таких как отсутствие мотивации для 
студентов, нехватка учебных часов, выбор аутентичных аудио- и видеоматериалов и т. д. [1]. 

В ходе нашего изучения возможностей внедрения онлайн курсов в классе английского 
языка, который намного шире, чем объем представленной работы, мы разработали три 
модели интеграции онлайн-курсов в традиционную подготовку. Первая модель, называемая 
авторами «комплементарная модель», представляет собой обучающую модель, в которой 
недостающие элементы курса, предлагаемые основной программой, дополняются 
элементами онлайн-курса, которые учащиеся самостоятельно изучают. Авторы разработали 
комплекс упражнений, направленных на тестирование знаний, навыков и способностей, 
полученных учащимися в ходе работы над материалами основного учебника и онлайн-курса. 
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Вторая модель - «поддерживающая модель» - предлагает поддержку и повторение 
материалов основного учебного пособия с использованием онлайн материалов. 
Преподаватель выбирает элементы онлайн-курса в соответствии с материалами основного 
учебника таким образом, что они дублируются. По мнению известного русского методиста 
Н.В.Гальсковой [4], в этом случае инициируется «принцип прочности», который заключается 
в повторении изучаемых студентами материалов, которые способствует лучшему усвоению 
программы дисциплины. 

Третья модель интеграции онлайн-курсов и традиционного обучения английскому 
языку является сочетанием первой и второй обучающих моделей, описанных в данной 
работе, и используется для достижения наибольшего эффекта в преподавании иностранного 
языка. С реализацией этой модели обучения материал, предлагаемый основным учебником 
курса, дополняется элементами онлайн-курса и дублируется материалами для 
самостоятельной работы. Эта модель интеграции онлайн-курсов и традиционного обучения 
была использована в ходе экспериментального обучения. 

Таким образом, целью настоящего исследования является не только разработка 
моделей интеграции онлайн и традиционных курсов, но и апробация одной из моделей 
обучения в ходе экспериментального обучения при подготовке студентов к письменной 
части международного экзамена по английскому языку. 

Учебная программа третьего года содержит дисциплину «Подготовка к 
международному экзамену на иностранном языке», которому назначается 2 академических 
часа в неделю занятий в классе. Основным учебником, который используется в классе, 
является Cambridge Objective IELTS (advanced), разделы, посвященного развитию 
письменных навыков в жанре эссе которого не содержат академических лексических 
упражнений для построения предложений, относящихся к группе подготовительных 
упражнений [4]. 

Мы проанализировали онлайн-курсы, посвященные подготовке к международным 
экзаменам, и выбрали «Академическую подготовку к экзамену IELTS, предлагаемую edX.org 
(https://courses.edx.org/courses/course-v1:UQx+IELTSx+2T2017/course/). Курс предназначен 
для подготовки пользователей к различным разделам IELTS, в том числе и к письменной 
части тестирования. Темы, затронутые в предложенном онлайн курсе, включают в себя 
структуру эссе, составление сложных предложений, развитие аргументации, логика и 
последовательность и прочие, таким образом, одновременно поддерживая и дополняя 
основные материалы учебного пособия. В этой связи в настоящем исследовании была 
применена 3-я модель сочетания онлайн материалов с материалами, предложенными 
основной программой курса. 

Наше исследование проводилось в течение 1 семестра, в ходе которого студенты 
писали два эссе – до начала экспериментальной подготовки и после. Таким образом, мы 
смогли измерить уровень навыков и умений студентов в академическом эссе в контрольной 
и экспериментальной группах на начальном и конечном этапах нашего исследования. Работа 
студентов оценивалась в соответствии с критериями оценки IELTS: выполнение задачи (task 
achievement), логичность/последовательность (cohesion and coherence), лексический ресурс 
(lexical resource) и диапазон грамматических структур и точность (grammatical range and 
accuracy). Каждый из критериев оценивался от 0 до 9 баллов, согласно описанию, 
представленному в дескрипторе. 

В нашем исследовании участвовали две группы, экспериментальная и контрольная, в 
каждой из которых было по 18 студентов. В начале эксперимента студенты показали 
примерно одинаковые результаты. В среднем студенты экспериментальной группы набрали 
5 баллов из 9 за этот вид работы. В контрольной группе средняя оценка была несколько 
выше и составила 5,3 балла. После анализа работ студентов были выявлены наиболее 



92 
 

распространенные ошибки по каждому из критериев, которые сформулированы в 
дескрипторе (https://www.ielts.org/about-the-test). Многие ученики выразили свою позицию, 
но логика повествования не всегда была очевидна, в некоторых работах отсутствовали 
выводы, студенты использовали ограниченный набор лексики. 

Примечательно, что критерии, по которым студенты получили самые низкие баллы – 
это логичность/последовательность (в среднем 4,2) и лексический ресурс (4.6). Чтобы 
улучшить баллы для эссе, учащиеся контрольной группы использовали материалы учебника, 
предлагаемые учебным планом, в то время как экспериментальная группа изучала в течение 
всего семестра в соответствии с последовательностью онлайн-ресурсов и материалов 
учебников. При этом студенты работали над материалами онлайн-курсов самостоятельно. 

После окончания экспериментального обучения обе группы написали эссе еще раз, 
чтобы мы могли оценить прогресс навыков и способностей учащихся в написании эссе и 
сравнить их в экспериментальных и контрольных группах. 

На финальном срезе эксперимента студенты контрольной группы набрали в среднем 
6,4 балла, что улучшило их первый результат на 1,3. Значительное улучшение навыков и 
умений студентов наблюдалось в критерии грамматики: показатель вырос с отметки 5,6 до 
7,0, и составил 1,4 балла. Студенты использовали сочетание простых и сложных структур 
предложения, делали некоторые ошибки в грамматике и пунктуации. Остальные критерии 
также улучшились, но рост был незначительным. 

В то же время результаты экспериментальной группы увеличились на 2,1 пункта и 
составили 7,1 балла. В среднем результаты по всем критериям достигли отметки 7. 
Значительное улучшение наблюдается по критерию логики/последовательности - 2,7 балла. 
Авторы статьи объясняют это тем, что в предлагаемой учебной модели материалы учебника, 
посвященные развитию навыков структурирования и логической связи частей письменного 
текста, были дополнены материалами онлайн-курса. В этом случае реализовался принцип 
прочности. Учитывая динамику улучшения, можно предположить, что учащиеся 
экспериментальной группы достигнут 8 баллов для задания IELTS по написанию 2 во втором 
семестре. 

В ходе нашего исследования мы обнаружили, что наиболее распространенными 
проблемами, с которыми сталкиваются студенты при написании эссе, является 
неспособность логически структурировать свои мысли, а также скудный лексический запас 
академических слов и выражений. Принимая во внимание специфику преподавания 
иностранного языка студентам технических специальностей, лучшей моделью обучения 
иностранному языку является смешанная. Результаты эксперимента подтверждают 
эффективность выбранной модели и дают основание для более углубленного изучения 
возможностей комбинирования онлайн и традиционного обучения иностранному языку в 
рамках подготовки к международным экзаменам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КЕЙСОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ 

Введение. «Подход к обучению является базисной категорией методики, дающей 
представление о взглядах исследователя языка и преподающего его как на сам язык, так и на 
способы овладения им», — так писал Анатолий Николаевич Щукин. В качестве основания 
для классификации подходов к обучению выделяются способ обучения языку (прямой, 
сознательный, деятельностный) и объект обучения (язык, речь, речевая деятельность). На 
основании перечисленных подходов был обоснован коммуникативно-деятельностный 
(личностно-деятельностный). В отечественной методике преподавания распространен 
контекстный метод, разработанный А.А. Вербицким. Главной функцией данного подхода к 
обучению иностранного языка является моделирование образовательной среды, с целью ее 
максимального сближения по форме и содержанию с профессиональной для создания 
условий модификации учебно-познавательной деятельности в профессионально-
коммуникативную [1, 2]. 

В настоящее время в обучении иностранному языку в высшей школе достаточно 
широко используется контекстный подход. Основными типами обучающих технологий 
являются: кейс-технологии, технологии социально-контекстного образования, технология 
развивающего, адаптивного, программированного, проблемного обучения, технологию 
активизации познавательной деятельности и другие [2].  

Целью работы является обоснование того, что метод кейсов можно использовать в 
профессионально-ориентированном обучении иностранному языку не только для отработки 
экономических, социальных и бизнес-ситуаций, но и для тренировки медицинских. 

Актуальность. Во всех неязыковых вузах особенно остро стоит проблема отсутствия 
языковой среды. Другой проблемой для будущих профессионалов является неумение 
принимать решения в стрессовых ситуациях и быстро и адекватно реагировать на 
полученную информацию, особенно на иностранном языке. Также стоит упомянуть плохо 
развитые умения и навыки аудирования и говорения. Одним из способов решения этой 
проблемы является метод кейсов.  

Метод кейсов — это метод конкретных ситуаций, представленных в виде текста, 
видеоролика, аудиоматериала, презентации и т.д. Его суть заключается в самостоятельной 
иноязычной деятельности студентов в искусственно созданной профессиональной ситуации 
и в активном взаимодействии на иностранном языке с целью решения профессиональных 
задач. Данная техника обучения наиболее распространена для отработки реальных 
экономических, социальных, бизнес-ситуаций (кейсов). Также этот метод можно 
продуктивно использовать в обучении профессионально-ориентированному иностранному 
языку студентов-медиков. Задачей обучаемых является исследование ситуации, 
понимание сути проблемы, предложение возможных решений и выбор лучшего из них. Как 
результат своей работы они готовят и представляют на занятии итоги своих исследований 
в виде презентации или в устной форме [3, 4].   

Кейс — это проблемная ситуация, которая включает в себя формулировку задания, 
описание формата представления результата (эссе, презентация, дискуссия, дебаты) 
и критерии оценивания работы. Как правило, работа над кейсами ведется малочисленными 
группами в составе трех–четырех человек. В некоторых случаях объем кейсов может 
достигать 50 страниц. Следует подчеркнуть, что объем кейса для использования на занятиях 
по иностранному языку не должен быть больше 2 страниц [3, 4].  
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Особо следует отметить, что по причине отсутствия языковой среды метод кейсов 
позволяет практиковать иностранный язык как в письменной, так и в устной форме, 
формировать профессиональную коммуникативную компетенцию на иностранном языке, 
что подразумевает развитие навыков и умений в различных видах речевой деятельности, 
прежде всего, в аудировании, говорении и чтении в сфере профессионального общения, в 
нашем случае, в медицинской.  

Более логично использовать метод кейсов на втором этапе обучения иностранному 
языку, когда начинается профессиональная языковая подготовка. Это связано с тем, что 
к этому моменту студенты уже обладают достаточным объемом знаний по дисциплине 
«иностранный язык» и по основным медицинским предметам, что помогает им более 
профессионально подходить к ситуациям, и дает возможность применять теоретические 
знания на практике [3].   

В случае с медицинскими вузами метод кейсов следует использовать, начиная со 
второго курса, поскольку базовые дисциплины как анатомия, биохимия, биофизика, история 
медицины и фармации, гистология изучаются на первом курсе. Если длительность 
дисциплины «иностранный язык» составляет 2 семестра, то вышеуказанный метод лучше 
применять во втором семестре или на заключительных занятиях по теме.  

Перейдем к обсуждению подготовки кейсов. Преподаватель должен тщательно 
разрабатывать их, чтобы они соответствовали тематике курса и были профессионально-
ориентированными, чтобы в процессе обсуждения каждый участник группы мог участвовать 
в обсуждении, чтобы работа способствовала развитию навыков работы с информацией 
(анализ, синтез, поиск причинно-следственных связей, вычленение ключевых и значимых 
моментов) [3]. 

Говоря об обучения иностранному языку в медицинских вузах, важно отметить, что 
преподаватель должен, помимо своего основного предмета, владеть информацией в 
медицинской области, которая описывается в кейсе, не ниже, а даже выше, уровня 
студентов. Также к созданию кейсов в ряде случаев привлекаются преподаватели 
медицинских дисциплин.  

Следует отметить основные результаты использования метода кейсов в обучении 
профессионально-ориентированному иностранному языку: активизация  развития таких 
видов речевой деятельности как аудирование, говорение и чтение; моделирование языковой 
среды и мотивация студентов использовать иностранный язык для общения 
в профессиональных ситуациях; формирование навыков деловой коммуникации, 
аналитических, творческих, социальных; вырабатывание ключевых профессиональных 
качеств, например, умения принимать решения в сложных, стрессовых ситуациях, умения 
быстро и адекватно реагировать на полученную информацию на иностранном языке. 
Последние два навыка особенно важны для будущих врачей. Помимо вышеперечисленного, 
применение метода кейсов способствует развитию у студентов навыков не столько 
изложения материала, а скорее его анализа и умения аргументировано и обоснованно 
излагать свою точку зрения [3, 4]. 

Приведем пример кейса, созданного автором, для использования на занятиях студентов 
по дисциплинам высшей школы: «Иностранный язык. Иностранный язык для специальных 
целей» по специальности «Лечебное дело». Рассмотрим кейс о способах лечения ожирения. 
Цель кейса - показать, что лечение ожирения кардинально различается в зависимости от его 
причин. 

Задачи кейса: 
- выявить причины ожирения (алиментарное ожирение, заболевания эндокринной 

системы, гиподинамия, психогенные факторы, прием лекарств и т.д.); 
- узнать о сложностях их выявления; 
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- разработать способы лечения в зависимости от причины ожирения, направить к 
нужному специалисту в случае необходимости; 

- узнать о способах профилактики ожирения и о группах риска; 
- стимулировать интерес к лечению и профилактике ожирения в нашем городе. 
При работе с данным кейсом можно использовать мозаичный метод, когда каждый из 

студентов в группе изучает определенный материал и делится им с другими студентами. 
Студенты делятся на группы по 4-5 человек, из группы выбирают по одному «эксперту». 
Каждому «эксперту» дается информация об одной причине ожирения. Одновременно с этим 
студенты в группах изучают сам кейс. Этот этап длится примерно 15 минут. Потом 
«эксперты» возвращаются в свою группу и рассказывают об изученной причине ожирения. 
После этого каждая группа рассматривает представленную «экспертом» причину, 
разрабатывает способы ее выявления и лечения в этом случае, и их обоснования. На этот 
этап отводится тоже 15 минут. От каждой группы выступает один представитель, который 
докладывает об одной причине ожирения, о ее выявлении и способах лечения с 
обоснованием, и отвечает на вопросы. Все студенты принимают участие в дискуссии, 
которая длится также 15 минут. 

Выводы. Подведем итог всему вышесказанному. Метод кейсов на занятиях по 
профессионально-ориентированному иностранному языку позволяет активизировать 
коммуникативные способности, тренировать и практически реализовывать теоретические 
знания, полученные по медицинским дисциплинам, в незнакомым ситуациях  в иноязычной 
среде и вырабатывать модели поведения в них, также способствует развитию умения 
анализировать ситуации, предлагать пути решения, выбирать оптимальный вариант и 
планировать его претворения в жизнь. Для выработки вышеназванных навыков и умений 
необходимо неоднократно применять данный метод. Помимо этого, аутентичный языковой 
материал и необходимость общаться на иностранном формирует профессиональную 
коммуникативную компетенцию на иностранном языке. Но важно отметить, что метод 
кейсов следует применять, когда у студентов есть определенный уровень владения 
иностранным языком и уже есть знания по медицинским дисциплинам. 

В данной работе в качестве примера приведен кейс, разработанный автором для 
обучения студентов медицинского университета, который можно использовать на занятиях 
студентов по дисциплинам высшей школы: «Иностранный язык. Иностранный язык для 
специальных целей» по специальности «Лечебное дело».  

Особую благодарность в написании работы выражаю своему научному руководителю 
д.пед.н., проф. А.В. Рубцовой. 
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К ВОПРОСУ АКТУАЛИЗАЦИИ МЕТОДА РЕЧЕВОЙ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции как инструмента 
межкультурного общения является основной целью обучения иностранным языкам. Это 
актуальное направление исследований обуславливает разработку эффективных для развития 
речевых умений методов обучения иностранному языку, среди которых особое место 
занимают игровые методы, активизирующие продуктивную речевую деятельность учащихся 
[1]. 

Развитие коммуникативной компетенцией связано формирование вторичной языковой 
личности обучающегося, которое достигается в процессе овладения основными видами 
речевой деятельности, языковыми, лингвострановедческими и социокультурными знаниями 
[2]. Коммуникативная компетенция необходима для успешной коммуникации на 
иностранном языке и предполагает умение подбирать языковые средства и логично 
организовывать речь в соответствии с целями, задачами и условиями общения. Таким 
образом, сформированность коммуникативной компетенции дает учащимся возможность 
реализовать межкультурное общение на уровне носителя языка, а речевая деятельность 
представляет собой реализацию коммуникативной компетенции в общении в реальной 
жизни [3]. 

Речевая игра представляет собой искусственные условия общения на иностранном 
языке и позволяет максимально приблизить общение на уроке к естественной 
коммуникации. Речевая игра активно воздействует на мотивацию учащихся на овладение 
иностранным языком, помогая снять психологический барьер к говорению на иностранном 
языке. В процессе игровой деятельности на уроке происходит активизация и многократное 
повторение изученного языкового материала, практика в выборе подходящего речевого 
варианта в условиях естественной необходимости, благодаря чему речевая игра готовит 
учащихся к спонтанной и ситуативной речи в жизни. 

Речевые игры используются для развития умений речевой деятельности: говорения, 
аудирования, чтения и письма. Речевые игры, нацеленные преимущественно на обучение 
говорению, развивают умения осуществления продуктивных видов речевой деятельности. 
Они способствуют успешному обучению как бытовому, так и профессиональному общению. 
В процессе обучения иностранному языку не всегда есть возможность создать ситуацию 
реального общения на определенную тему, в данном случае искусственные условия в виде 
речевой игры стимулируют у учащихся манеру коммуникативного поведения и речевое 
высказывание, которые характерны для конкретной ситуации общения. Кроме того, речевые 
игры позволяют максимально приблизить процесс общения в рамках урока к естественной 
коммуникации на иностранном языке. 

Игра включает в активную деятельность каждого учащегося в отдельности и всех 
вместе, поэтому является инструментом эффективного управления учебным процессом. 
Мотивационным фактором выступает ориентация на результат, стимулирующая учащихся 
на выполнение игрового задания ради победы. Таким образом, учащихся привлекает 
состязательная составляющая игры, а ее обезличенность приобретает личностное значение 
[4]. Чувство равенства и ощущение посильности задания для выполнения способствуют 
повышению учебных результатов, таким образом, игра позволяет преодолеть 
психологический барьер, мешающий свободно разговаривать на уроках иностранного языка. 
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С целью оценки эффективности применения речевых игр для формирования 
межкультурной коммуникативной компетенции в процессе обучения иностранным языкам и 
выявления мнения учителей относительно эффективности достижения целей обучения при 
включении в процесс обучения игровых методов, нами было проведено исследование с 
использованием метода анкетирования. Участие в анкетировании приняли 54 учителя 
иностранного языка. Оно проводилось анонимно и состояло из вопросов закрытого и 
открытого типа. Анкетирование позволило оценить реальную ситуацию в отношении 
применения учителями игрового метода: частоты его использования, видов используемых 
игр и сложностей, возникающих на уроке. Результаты анкетирования представлены в 
Таблице 1. 

Таблица 1. Результаты анкетирования 
Вопросы анкеты Ответы учителей 

Считаете ли Вы, что игра является 
эффективным методом обучения 
иностранному языку? 

Да – 61,1%, скорее да – 29,6%, скорее нет 
– 9,3%, нет – 0%. 

С Вашей точки зрения, для формирования 
каких навыков и умений игровой метод 
является наиболее эффективным? 

Навыков говорения, регулятивных, 
языковых коммуникативных; речевых 
умений, умений монологической и 
диалогической речи. 

Какие виды игр Вы предпочитаете 
использовать на уроках? 

Речевые и языковые, ролевые, 
лексические, фонетические, 
грамматические, настольные. 

Как часто Вы используете речевые 
(коммуникативные) игры на уроках? 

Иногда – 53,7%, часто – 38,9%, редко – 
3,7%, не использую – 3,7%. 

С какими сложностями Вы сталкиваетесь при 
проведении речевой (коммуникативной) 
игры на уроке? 

Дисциплина, психологический барьер к 
говорению у учащихся, недостаточный 
словарный запас, отсутствие 
заинтересованности учащихся. 

По Вашему мнению, какие цели обучения 
достигаются преподавателем при включение 
речевых (коммуникативных) игр в 
образовательный процесс? 

Формирование коммуникативной 
компетенции, умение общаться на 
английском языке, практические цели, 
развитие речевых и аудитивных навыков. 

С Вашей точки зрения позволит ли 
регулярное использование речевых 
(коммуникативных) игр на протяжении всего 
процесса обучения существенно повысить 
уровень сформированности 
коммуникативной компетенции у 
обучающихся и подготовить их к реальному 
общению на иностранном языке? 

Да – 50,9%, скорее да – 47,2%, скорее нет 
– 1,9%, нет – 0%. 

Стали бы Вы включать в процесс обучения 
комплекс речевых (коммуникативных) игр, 
если бы такой существовал для 
используемых в Вашей школе УМК? 

Да – 81,5%, возможно – 18,5%, нет – 0%. 

 
Представленные результаты анкетирования отражают реальную ситуацию применения 

игровых методов практикующими учителями. На этой основе мы можем сделать вывод об 
эффективности игрового метода, его дидактического потенциала, способствующего 
развитию умений речевой деятельности в процессе обучения иностранному языку. Кроме 
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этого, правомерно утверждать о положительном влиянии речевых игр на процесс 
формирования межкультурной коммуникативной коммуникации изучающего иностранный 
язык. 

Особую благодарность в написании работы выражаю своему научному руководителю 
д.пед.н., проф. А.В. Рубцовой.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩЕ-

КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время методическая мысль дошла до такого уровня своего развития, когда 
различные вопросы преподавания иностранного языка в ВУЗе решаются не столько за счет 
открытия новых методов и приемов, сколько за счет совершенствования процесса обучения с 
опорой на новые, суперсовременные тенденции в педагогике и психологии и смежных с нею 
дисциплин, не только не конкурирующих с методикой преподавания, но и с учетом 
предыдущего опыта методистов и психологов. Поменялось и отношение к комплектованию 
учебных студенческих групп по иностранному языку, которое базируется не только на 
количественных характеристиках, но и на психолого-педагогических. То есть, преподаватели 
при отборе уровневых студенческих групп на начальном этапе вузовского обучения 
стараются ориентироваться не только на уже имеющиеся знания, полученные ранее, но и 
привлечь психологические и индивидуально-когнитивные характеристики обучаемых для 
дальнейшей практической аудиторной работы. Возросла важность и необходимость 
использования компьютерных технологий. 

Проводя свой научный поиск в этом направлении и надеясь на эффективность 
современных методов и приемов обучения, в том числе с помощью авторской обучающе-
контролирующей компьютерной программы по ИЯ (ОККП «Linguistique»), мы обратились к 
двум влиятельным тенденциям последнего времени: компьютерной технологии и стратегиям 
усвоения и запоминания, которые во многом определяют успешность преподавания и 
обучения ИЯ, а также помогают создать технологии отбора и презентации учебного 
материала оптимального как для каждого учащегося, так и для группы в целом.  

К примеру, изучение отдельных лексико-грамматических и тематических разделов 
курса английского или французского языков для специальных целей, ранее и на данный 
момент, нуждалось в аудиовизуальном представлении. Печатные словари, рисунки и 
плакаты заменяли мультимедийные представления информации и не всегда экономили время 
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занятия, что в свою очередь, обусловило необходимость теоретической разработки вопросов, 
связанных с проблемой повышения эффективности обучения иностранному 
профессионально-ориентированному языку студентов неязыковых вузов, овладении ими 
иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетентностью. В 
отличие от традиционных учебников, где подача информации статична, применение 
компьютерной технологии предполагает подачу учебного материала с помощью аудио, 
видео и анимации, раскрывается возможность для реализации одного из важнейших 
дидактических принципов, названного Я.А. Коменским «золотым правилом дидактики» – 
принципа наглядности [1]. Для взаимосвязи психологических и дидактических идей и 
полной реализации их в педагогической практике необходимы соответствующие технологии 
обучения. По нашему мнению, использование компьютерной технологии как разновидности 
активных методов обучения иностранному языку способствует при значительной экономии 
учебного времени повышению познавательной и самостоятельной активности обучающихся. 
Рассмотрим некоторые положительные составляющие такой технологии: 

- обеспечение преемственности новой и ранее проработанной учебной информации и ее 
оптимальный отбор; 

- обеспечение студентов учебным материалом для самостоятельной работы; 
- оптимальное, экономное использование и распределение необходимого учебного 

материала по времени; 
- управление коллективной деятельностью студентов; 
- совершенствование педагогического общения; 
- обеспечение результативного обучения; 
- разработка и внедрение аудиовизуальных технологий и процессов. 
Согласно мнению В.П. Белянина, при работе с группой рекомендуется применять 

«многосенсорное» обучение – разные способы презентации одного и того же языкового 
материала, позволяя студентам пользоваться удобными им способами освоения информации 
[2]. Практика показывает, что успешная организация обучения иностранному языку в 
современном нелингвистическом ВУЗе с дополнительным применением обучающе-
контролирующих компьютерных программ зависит от того, как и насколько содержание 
учебного материала ориентировано на достижение заданной цели и от качества подготовки к 
конкретному занятию. Преподавателю при этом необходимо заблаговременно отбирать 
учебный материал и закладывать его в ОККП. К примеру, уже существующие отрывки из 
обучающего фильма «French in action» адаптированы к компьютерным учебным курсам и 
характеризуются тематичностью и адекватностью иностранной речи носителей языка. Такая 
парадигма подачи информации активизирует ассоциативное и логическое мышление через 
диалог культур. Заметим, что на аудиторных занятиях с полным тематическим погружением 
включается демонстрационная поддержка, не происходит дополнительного отвлечения, 
поиска перевода незнакомого слова, например, в локальной сети Internet или 
дополнительных печатных источниках, поскольку сценарий определенного занятия 
продумывается преподавателем заранее. С помощью наглядности преподаватель создает 
«другую действительность», происходит повышение мотивации, то есть речь идет о 
процессуальной учебной мотивации, которая проявляется в понимании студентом 
полезности выполняемой работы [3, с. 34], обеспечивается усвоение и запоминание 
материала, стимуляция речевой деятельности [4, с. 102]. Предусматривается также 
актуализация и усвоение ранее изученного материала и его коррекции.  

В результате, итоговое последующее тестирование полученных знаний показывает не 
только достаточное усвоение фрагмента дискурса, заложенного в обучающий 
аудиовизуальный модуль ОККП, но и заинтересованность самих студентов в последующем 



100 
 

использовании компьютерной программы как дополнение к стандартным печатным 
пособиям и превращается в увлекательный творческий процесс.  
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РОЛЬ ВООБРАЖАЕМЫХ СИТУАЦИЙ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

Актуальность данной темы связана, прежде всего, с главной целью обучения 
иностранному языку, а именно научить общению на иностранном языке. Поэтому на 
занятиях необходимо создавать как можно больше возможностей для общения, которое 
должно выступать и как цель, и как средство обучения. Только в этом случае учебный 
процесс будет эффективным и поможет учащимся приобрести коммуникативную 
компетенцию. 

Коммуникативная компетенция подразумевает умение пользоваться всеми видами 
речевой деятельности, а также включает языковую компетенцию и социокультурные знания, 
умения и навыки [1].  

В процессе обучения общению преподаватель сталкивается с рядом трудностей. 
Некоторые учащиеся стесняются говорить на иностранном языке, ссылаясь на различные 
причины. Например, на врожденную необщительность и скромность, на имеющийся 
маленький словарный запас, на боязнь допустить ошибки в речи и выглядеть нелепо со 
стороны. Или ссылаются на нежелание обсуждать неинтересные им темы, на неумение 
рассуждать и аргументировать, а также на отсутствие знаний по какому-то определенному 
вопросу. 

В этой связи возрастает роль учебно-речевых ситуаций, которые как раз и направлены 
на развитие умений и совершенствование навыков общения учащихся в процессе обучения 
иностранному языку. 

Назначение учебно-речевой ситуации состоит в том, чтобы формировать 
самостоятельность в определении содержания сообщения, в выборе средств его реализации, 
в придании творческого характера учебно-речевой деятельности. Также она выступает в 
качестве стимула учебного общения, помогая обогатить мотивационное обеспечение 
учебного процесса за счет добавления коммуникативной мотивации. Такие ситуации 
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помогают формировать ученика как коммуниканта. Их использование помогает постичь 
грамоту общения, научиться играть чужие роли, развивать в себе артистизм [2]. 

В методике учебно-речевые ситуации относят к упражнениям открытого типа, так как 
они исключают единственно верный вариант ответа, решения, выполнения задания и носят 
творческий характер. Их направление на содержание высказывания обеспечивает 
максимальную речевую деятельность обучаемых [3]. 

Учебно-речевые ситуации могут стать средством формирования 
лингвострановедческой компетенции. Они позволяют осуществлять тренировку 
лингвострановедческого языкового и речевого материала в условиях коммуникации, 
имитирующей реальную [4]. 

Существует множество классификаций учебно-речевых ситуаций, среди которых 
наиболее релевантным для методики, по мнению многих специалистов, является 
противопоставление реальных – воображаемым; типовых (стандартных) – личностным или 
уникально-событийным [2].  

Проанализировав методическую литературу, посвященную данной теме, и результаты, 
полученные в процессе преподавания иностранного языка, мы остановились на 
воображаемых ситуациях речевого общения, которые, на наш взгляд, очень эффективны в 
процессе обучения. Как показывает практика проведения занятий по английскому языку, 
такие ситуации повышают мотивацию и самооценку учащихся, помогают им проявить свои 
способности. Они способны вызвать неподдельный интерес студентов, увлечь их своей 
нестандартностью, необычностью, самобытностью, погрузить в мир фантазий. А, как 
известно, мечты и возможность фантазировать дарят надежду, успокаивают, заряжают 
оптимизмом, способствуют психологическому комфорту, тем самым помогая избавиться от 
стеснения и неуверенности в своих силах. К тому же воображаемые речевые ситуации вносят 
творческий элемент в учебный процесс, делают его более интересным, занимательным и 
динамичным.  

Цель данной работы – показать, какую важную роль играют воображаемые ситуации 
речевого общения в учебном процессе, насколько велика их эффективность и 
результативность. 

Воображаемые речевые ситуации – это искусственно создаваемые ситуации, участие в 
которых требует перенесения в предлагаемые обстоятельства. Но насколько эффективно 
будут работать эти ситуации в процессе обучения иностранному языку, безусловно, зависит 
именно от преподавателя, от его творческой активности, от его заинтересованности в 
успешной работе и желании научить студентов общаться на иностранном языке. Придумать 
такие интересные и продуктивные ситуации речевого общения не так уж сложно, важно 
иметь стремление и дальше развивать речевые умения учащихся и быть уверенным в 
результативности данной методики.  

Искусственно создаваемые (воображаемые) ситуации бывают вероятные и 
невероятные. Вероятные ситуации могут служить для подготовки к будущей жизни. Они 
позволяют проигрывать действия в тех обстоятельствах, в которых учащемуся предстоит 
оказаться в будущем (например, по окончании Университета), способствуют овладению 
социальными аспектами общения. Что касается невероятных, фантазийных ситуаций, то они 
основываются на игре воображения, на выдумке. Они могут переносить действие в 
воображаемые страны, ставить участников в невероятные для них обстоятельства, наделять 
их не присущими им в обычной жизни качествами [2]. 

Предлагая на занятиях различные воображаемые речевые ситуации, преподавателю 
необходимо понимать, какие темы будут интересны молодежи, какие ситуации вызовут их 
искренний интерес, какие роли они захотят примерить и в каких обстоятельствах себя 
представить. 
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Вот несколько вариантов воображаемых ситуаций речевого общения, которые мы 
применяем на занятиях по английскому языку: 

1. Представьте и опишите себя как успешного менеджера, инженера, предпринимателя, 
специалиста по связям с общественностью, программиста и т.д. (в зависимости от 
направления, по которому обучается студент) через 20 лет (Imagine and describe yourself as a 
successful manager, engineer, entrepreneur, etc. in 20 years). Соответственно, проигрывая 
данную воображаемую ситуацию, учащемуся необходимо использовать изученную на 
занятиях лексику, например, по теме “Work” или “Success”. 

2. Представьте, что вы хотите создать свой собственный бизнес. Выберите один из 
предложенных вариантов и скажите, что вы предпримете, чтобы ваш бизнес стал успешным. 
(Imagine that you want to start your own business. Choose one of the offered variants and say what 
measures you will take to make your business successful). 

3. Представьте, что у вас есть волшебная палочка, и вы желаете стать главой какой-
нибудь воображаемой компании. Что это будет за компания, и как вы будете вести свой 
бизнес? (Imagine that you have a magic wand and you wish to be the Head of some imaginative 
company. What kind of company will it be, and how will you run your business?) 

4. Представьте, что вы встретили вашего любимого модного блогера, певца, 
телеведущего и т.д. Как вы начнете разговор? Что бы вы спросили у этого знаменитого 
человека? (Imagine you that you have met your favourite fashion blogger, singer, TV personality, 
etc. How will you start talking? What questions will you ask this celebrity?) 

5. Представьте, что вы молодой, неопытный режиссер и снимаете свой первый фильм. 
Бюджет фильма совсем небольшой, но вы хотите пригласить известную кинозвезду. Как вы 
убедите знаменитость сняться в вашей дебютной ленте бесплатно? (Imagine that you are a 
young inexperienced director, who is going to shoot your first film. The budget of the film is very 
small, but you want to invite a famous movie star. How would you convince a celebrity to star in 
your debut film for free?) 

Все представленные ситуации базируются на изученном лексическом материале и 
способствуют развитию не только речевых умений, но и закреплению лексики по 
определенной разговорной теме.  

Таким образом, роль воображаемых ситуаций речевого общения не подлежит 
сомнению. Они вносят разнообразие в монотонный процесс обучения, создают на занятии 
позитивную творческую атмосферу и мотивируют учащихся к изучению иностранного 
языка. Эти творческие ситуации прекрасно стимулируют речевую активность учащихся, 
помогают им раскрепоститься, показать свои способности, проявить творчество и убедиться, 
что научиться общению на иностранном языке возможно. 
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ВУЗА 

Долгое время в лингводидактике выделяли 4 основные цели обучения иностранным 
языкам: воспитательную, общеобразовательную, развивающую и практическую. Ведущей 
была общеобразовательная цель, которая обеспечивала систематизацию знаний об 
изучаемом языке, включая страноведческие сведения, формирование умений работать с 
текстом, словарём и т.д. 

В начале XXI века взгляд на обучение иностранным языкам изменился. Теперь 
ведущей становится практическая или коммуникативная цель обучения иностранному языку, 
которая определяет формирование у обучающегося, прежде всего, коммуникативной 
компетенции. Свободное владение русским языком является обязательным условием 
успешного осуществления обучающимся его учебной и научно-исследовательской 
деятельности. Иностранный студент должен уметь решить целый ряд коммуникативных 
задач, связанных с изучением как общеобразовательных, так и специальных дисциплин, 
успешно сдать экзамены, овладеть методами научного исследования, обобщать и 
систематизировать научные материалы и пр. [1]. 

Отметим, что коммуникативная компетенция – это сложное интегративное явление, 
которое включает в себя несколько составляющих: лингвистическую, 
социолингвистическую, социокультурную, дискурсивную, компенсаторную, предметную и 
др. 

Костомаров В.Г. и Митрофанова О.Д. в своём пособии «Методика преподавания 
русского языка как иностранного» [2, с. 14-15] определили коммуникативную компетенцию 
следующим образом: «способность к выбору и реализации программ речевого поведения в 
зависимости от способности человека ориентироваться в различной обстановке, т.е. его 
умения оценивать ситуацию с учетом темы, задач, коммуникативных установок, 
возникающих у участников до и во время беседы». 

Шанский Н.М. под коммуникативной компетенцией понимает «способность индивида 
решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и 
ситуациях общения ... являет собой нерасторжимое единство двух компонентов -
лингвистического и социального, связь определенного объема лингвистических и 
социальных знаний с умениями и навыками общения» [3, с. 140]. 

Опираясь на данные определения, можно выделить знаниевую (те знания о системе 
изучаемого языка, на основе которых можно строить речевую деятельность) и практическую 
(речевые умения различных видов речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, 
письмо) составляющие коммуникативной компетенции. 

Современные методы и технологии, использующиеся преподавателями для обучения 
иностранным языкам (в частности русскому языку как иностранного), направлены прежде 
всего на формирование навыков общения (коммуникаций) на неродном языке в максимально 
приближенных к естественным условиям. К таким методам и технологиям относятся 
аудиовизуальный, тантем-метод, центрированное на ученике обучение, технология 
сотрудничества, проектная технология и др. 

Рассмотрим проектную технологию как средство формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции у студентов многопрофильного вуза более подробно.  

Первыми разработчиками метода проектов стали американский философ и педагог Дж. 
Дьюи и его ученик В. Х. Килпатриком, которые увидели острую необходимость повернуть 
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вектор мотивации обучающегося к приобретению знания у школьников в сторону личной 
заинтересованности в обучении. Для этого нужна проблема, которую надо решить 
самостоятельно. Таким образом, стимулируется интерес к получаемым знаниям. 

Поэтому основная цель проектной технологии – это организация самостоятельной 
работы в решении поставленной перед учащимися проблемы. 

Проектную технологию стали широко использовать на разных уровнях обучения: от 
дошкольных учреждений до вузов. 

В работе со студентами проекты играют важную роль, т.к. подводят и готовят их к 
созданию собственных исследовательских работ [4]. 

Проекты со студентами-иностранцами, изучающими русский язык как иностранный, 
целесообразно проводить на этапе закрепления объемного учебного модуля. Владея 
необходимым набором лексики, грамматических и синтаксических конструкция 
обучающемуся необходимо оказаться в естественных или искусственных условиях 
коммуникации, где он сможет применить имеющиеся у него знания, умения, навыки 
общения. 

Так, например, на окончательном этапе изучения модуля «Искусство в жизни 
человека» студентам можно предложить поучаствовать в групповом проекте, целью 
которого будет представление правил и норм поведения в театре, в музее, на обзорной 
экскурсии по городу, в магазине сувениров и т.д. [5]. 

Для данного проекта будет удачным выбрать один из вариантов метода проектов - веб-
квест технология.   

Слово «квест» в переводе с английского обозначает поиски, приключения. Квест – это 
игра с определённой целью. Веб-квест моделирует реальное общение в реальной ситуации с 
решением заданной проблемы, требующей исследования со стороны учащегося или группы 
учащихся. 

Эта работа имеет творческий характер. Самостоятельно добытые знания, умения и 
навыки общения необходимо представить в творческой форме: ролевые игры (роли 
«экскурсовод» и «иностранец-слушатель», «продавец-консультант в сувенирном магазине» и 
«покупатель-иностранец» и т.п.), демонстрация ошибок и работа над ними, разработка 
правил по посещению иностранцами театра, экскурсии и др. культурно-массовых 
учреждений, презентации и т.д. 

В данной технологии обучение становится активным, схема обучения становится 
субъект-субъектной. Преподаватель может стать одновременно и модератором проблемной 
ситуации, и источником информации, и равноправным участником проекта на этапе 
посещения мероприятия, организованного внеаудиторно, или консультантом. После 
представленного результата преподаватель вместе со студентами анализирует типичные 
ошибки. На заключительном этапе преподаватель оценивает проделанную работу, подводит 
итоги [6]. 

Веб-квест технология даёт возможность участникам процесса обучения не только 
получить возможность оказаться в реальной ситуации общения с носителями языка, но и 
научиться представлять свои знания и умения в устной и письменной формах. Этот момент 
регулируется преподавателем. Цель определяет результат обучения: если цель - научить 
составлять тексты различных жанров на основе полученного опыта, то результатом может 
быть эссе, сочинение и т.д., если же приоритет отдается устным видам речевой деятельности, 
то может быть подготовлено интервью, диалог и др. 

Подводя итоги рассмотрения проектной технологии как средства формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов, можно сделать следующие выводы. 
Работа над проектом позволяет сделать процесс обучения более эффективным: повышается 
мотивация обучающегося, чётко систематизируются полученные во время аудиторных 
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занятий знания о языке и речевые умения, а это значит, что быстрее формируется 
коммуникативная компетенция у студентов. Под умелым руководством преподавателя 
совершенствуются как устная речевая деятельность, так и письменная, расширяется 
кругозор. Эмоциональный эффект, который имеет практическая часть проекта, позволяет 
формировать прочные знания, которые относятся к запасы долговременной памяти. Такой 
вид проектной деятельности, как Веб-квест проект в этом плане может использоваться и как 
способ самостоятельного обучения, и как способ текущего, промежуточного контроля. 

Особую благодарность в написании работы выражаю своему научному руководителю 
д. пед. н., проф. А. В. Рубцовой. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО 
ПРОФИЛЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ВУЗОВСКИХ ДИСЦИПЛИН  

На сегодняшний день мы наблюдаем постоянное изменение требований к набору 
компетенций выпускников высших учебных заведений. Это связано с интенсивным 
развитием постиндустриального общества, которое обусловлено социально-экономическими 
изменениями. Такие перемены ведут к модификациям в образовании, основной задачей 
которого теперь является подготовить выпускников не только к осуществлению 
профессиональных функций на высоком уровне, но обеспечить учащихся набором 
определенных конкурентных преимуществ по сравнению с другими соискателями [1]. 

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 г.» где освещены основные направления системы образования в России, 
в основу развития системы образования должны быть положены принципы проектной 
деятельности, такие как «открытость образования к внешним запросам, применение 
проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих 
новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный 
характер принимаемых решений [2]. Таким образом, логично говорить об актуальности 
изучения методов формирования проектной компетенции у студентов вузов. 

Целью статьи является доказательство необходимости формирования проектной 
компетенции студентов инженерного профиля в процессе изучения различных дисциплин в 
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вузе. Задачами статьи являются определение понятия «проектная компетенция студентов» и 
изучение способов ее формирования в процессе освоения вузовских дисциплин.  

Проекты – это особый вид интеллектуальной деятельности студентов, а также 
результат этой деятельности, отличительными особенностями которых являются 
самостоятельный поиск необходимой информации по теме проекта, ее творческое 
преобразование в материализованный продукт (плакат, реферат, веб-сайт и т.п.), его 
презентация и защита [3, с. 9]. 

Говоря о понятии компетенции, хотелось бы обратиться к толкованию этого термина 
отечественными исследователями – И.А. Зимней, А.В. Хуторского и других, из которого 
следует, что компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), призванных эффективно, качественно и 
продуктивно удовлетворять заданным требованиям. Стоит также ответить практическую 
направленность компетенции [4–6]. 

Таким образом, мы можем заключить, что проектная компетенция студентов - это 
способность обучающихся применять теоретические и практические знания и навыки для 
разработки, реализации проектов в различных сферах для решения определенных задач в 
различных профессиональных и научных сферах. 

Формирование проектной компетенции у студентов способствует развитию комплекса 
следующих умений: 

• поиск, отбор, анализ и классификация информации; 
• формирование личностного мнения по изучаемому вопросу; 
• представление результатов в различных организационных формах; 
• разработка алгоритмов решения поставленных задач; 
• прогнозирование ожидаемых результатов; 
• работа в группе. 

В процессе работы в рамках проектной деятельности происходит серьезное развитие 
личности - расширение профессионального и социального кругозора, тренировка и 
становление личностных профессиональных качеств, а также навыков самореализации. 

В процессе изучения формирования проектной компетенции студентов нами был 
проведен учебный эксперимент с магистрантами технического профиля на занятиях по 
изучению английского языка, предполагающий достижение вышеописанных задач. 

Проект представлял собой набор заданий, которые студенты должны были выполнять 
на протяжении семестра с частотой отчётности в одну-две недели, в зависимости от объема 
задания. Задания представляли собой разнообразные виды деятельности, направленные на 
постепенное формирование своей компании, разработку итогового продукта и последующую 
их презентацию. Все начиналось с разработки концепции компании, распределения ролей в 
группе, составления резюме для каждого участника, описания стратегий, создания 
маркетингового плана, описание продукта, продумывание его технических характеристик, 
внешних особенностей, моделирование прототипа, рассмотрение экологических аспектов 
нового продукта, и в итоге – презентация своей идеи на финальной защите. 

Группы из 3-4 студентов работали каждая над своим проектом, который в итоге должен 
был выйти на защиту на финальном зачетном занятии, когда происходила оценка и 
подведение результатов. В каждой группе был назначен проектный лидер, который 
докладывал о результатах работы своей группы, в том или ином периоде, а также производил 
внешний аудит работы других групп в соответствии с заранее разработанным расписанием. 
Таким образом, у преподавателя всегда было объективное представление о том, как 
продвигается работа над проектами в каждой группе. Финальное мероприятие, на котором 
происходила защита проекта, было проведено в официальном формате с приглашением 
внешних заинтересованных экспертов, которые потенциально могли быть полезны для 
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дальнейшего развития представленных проектов с научной, финансовой и партнерской точек 
зрения. 

Долгосрочный проект, предложенный испытуемым, показал высокие оценки со 
стороны студентов и преподавателя. Проект выполнялся самостоятельно, без интенсивного 
участия преподавателя, а только с его периодическим вовлечением в качестве консультанта. 
В проекте была осуществлена междисциплинарная функция, так как помимо изучения 
английского языка, он помог студентам структурировать знания, полученные на 
дисциплинах, связанных с бизнес-планированием, производством, и многих других, в 
зависимости от области, в которой проект был спланирован. Он послужил возможностью 
раскрытия творческого потенциала студентов, повышению их вовлеченности в изучение 
дисциплины, а также осуществил задачу приобретения опыта самостоятельной 
познавательной деятельности. Осуществление такого рода деятельности помогает 
раздвинуть рамки обучения и позволить студентам попробовать свои силы в модели 
профессиональной деятельности с ее возможным последующим развитием в 
непосредственный рабочий проект. 

Проведение последующего опроса испытуемых показало высокие результаты в оценке 
эффективности проектной деятельности в качестве подготовки обучаемого к будущей 
профессиональной деятельности. Испытуемые отмечали, что проектное мышление, 
которому их научили в процессе проекта, гораздо эффективнее, чем шаблонное мышление, 
которому их обучали раньше. По их мнению, поиск информации, коллективная работа, 
планирование, побуждение к размышлениям, обсуждению, ведению конструктивного 
диалога, оформление результатов в готовый продукт и его презентация – способствуют более 
глубокому усвоению полученных знаний, нежели планомерное изучение текстов из учебного 
пособия. Практическая вовлеченность студентов, возможность давать оценку своей работе и 
работе своих сокурсников создали благоприятные условия для полноценной вовлеченности 
обучающихся, полного и равномерного усвоения необходимых знаний, умений и навыков 
нескольких дисциплин одновременно.  

Исследование показало, что проектная деятельность как незаменимая часть учебного 
процесса позволит студентам повысить уровень их проектной компетенции, а именно 
оказать положительное влияние на развитие определенных личностных и профессиональных 
качеств, которые предоставят им конкурентное преимущество в современных 
профессиональных условиях. Профессиональная компетентность выпускника не может быть 
полной без проектной компетенции, поэтому так необходимо организовать образовательную 
деятельность вуза с непременным включением проектной технологии в ее содержание. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ МЕТАКОГНИТИВНОЙ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ СТУДЕНТОВ 
О СТРАТЕГИЯХ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ЧТЕНИЯ  

Актуальность исследования, краткий обзор по его тематике. Несмотря на 
многочисленные исследования и опыт, проблема обучения иноязычному чтению в высшей 
школе остаётся одной из наиболее важных в связи с огромным количеством информации, 
представленной, в основном, в письменном виде. Одним из самых перспективных 
направлений в педагогике можно считать применение некоторых положений психологии, 
связанных с процессом получения и обработки информации, в сфере обучения иностранным 
языкам. Исследования российских и зарубежных учёных подтверждают наличие связи 
между успешностью студентов и развитием их метакогнитивных процессов. Так, например, 
в исследованиях А. А. Карпова показано существование прямой зависимости между уровнем 
обучаемости и индивидуальной мерой сформированности метакогнитивных процессов и 
свойств личности [1]. Впервые метакогнитивные процессы были выделены Дж. Флейвеллом, 
который определил их как индивидуальное знание, касающееся собственных когнитивных 
процессов и результатов познавательной деятельности [2]. При обучении иноязычному 
профессионально-ориентированному чтению необходимо, прежде всего, определить знания 
студентов о стратегиях чтения и их использование, т.е. уровень метакогнитивной 
осведомлённости о стратегиях чтения. Метакогнитивная осведомлённость – это особая 
форма ментального опыта, характеризующая уровень и тип интроспективных представлений 
человека о своих индивидуальных интеллектуальных ресурсах [3]. Для оценки уровня 
метакогнитивной осведомлённости о стратегиях чтения могут быть использованы 
специально разработанные опросники. Нам не удалось найти примеров опросников о 
стратегиях чтения, разработанных на русском языке. Среди зарубежных работ следует 
назвать следующие опросники: 

• Index of Reading Awareness (Jacob & Paris, 1984); 
• Metacomprehension Strategy Index (Schmitt, 1990); 
• Metacognitive Reading Awareness Inventory (Miholic, 1994); 
• Reading Strategy Use (Pereira-Laird & Deane, 1997); 
• Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory (Mokhtari & Reichard, 2002) 

[4]; 
• Cuestionario de Metacomprensión Lectora / Reading Metacomprehension Inventory 

(Peronard, Crespo, Velásquez, &Viramonte, 2002); 
• Escala de Conciencia Lectora / Reading Awareness Scale (Jiménez, Puente, Alvarado & 

Arrebillaga, 2009) [5]; 
• Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory-CN (Wu, Valcke & van Keer, 

2012) [6]; 
• Metacomprehension Inventory (Soto, Gutierrez de Blume, Asún, Jacovina & Vásquez, 

2018) [5]. 
Цели, задачи и методы исследования. Данное исследование направлено на разработку 

русскоязычного опросника для диагностики метакогнитивной осведомлённости студентов о 
стратегиях иноязычного профессионально-ориентированного чтения. Для достижения этой 
цели были поставлены следующие задачи: изучить теоретические основы применения 
метакогнитивного подхода в обучении иноязычному профессионально-ориентированному 



109 
 

чтению, изучить опыт создания опросников для диагностики уровня метакогнитивной 
осведомлённости о стратегиях чтения и разработать опросник для русскоговорящих 
студентов для определения их знания стратегий иноязычного профессионально-
ориентированного чтения. Решение этих задач потребовало перевода и использования 
теоретического метода изучения и анализа литературы по теме. 

Результаты исследования. Предложенный нами опросник для студентов 
нелингвистических специальностей разработан с использованием одного из наиболее 
известных и широко применяемых опросников – Metacognitive Awaraness of Reading 
Strategies Inventory (MARSI) с некоторыми изменениями и дополнениями (выделены 
жирным шрифтом), касающимися специфики иноязычного профессионально-
ориентированного чтения в вузе. Опросник MARSI предназначен для оценки 
метакогнитивной осведомлённости о стратегиях чтения научной и учебной литературы и 
состоит из 30 пунктов, разделённых на три категории:  

1. Глобальные стратегии чтения (Global Reading Strategies, 13 пунктов), 
ориентированные на общий анализ текста; 

2. Стратегии преодоления трудностей (Problem Solving Strategies, 8 пунктов), 
направленные на решение проблем, возникающих при усложнении текста; 

3. Вспомогательные стратегии чтения (Support Reading Strategies, 9 пунктов), связанные 
с использованием вспомогательных материалов, ведением записей и проч. [4]. 
При разработке данного опросника, во-первых, нами было принято указанное выше 

деление на категории, т.к. оно применимо для работы с научными и учебными текстами в 
многопрофильном вузе. Во-вторых, пункты опросника были переведены на русский язык в 
связи с тем, что не все формулировки на английском языке понятны студентам первого и 
второго курсов нелингвистических специальностей и могут, таким образом, исказить ответы 
участников опроса. В-третьих, изменения и дополнения в данном опроснике связаны с 
учётом особенностей иноязычного профессионально-ориентированного чтения. Как 
отмечает С. К. Фоломкина, при решении вопроса о том, каким видам чтения необходимо 
научить студентов неязыкового вуза в первую очередь, следует исходить из практических 
потребностей, тех коммуникативных и познавательных задач, которые придётся решать 
специалистам в ходе профессиональной деятельности. По мнению автора, для реализации 
профессиональных целей требуются следующие виды чтения (по степени важности): 
ознакомительное, поисковое, просмотровое, изучающее [7]. 

Результат разработки опросника представлен в таблице 1. Предложенный нами 
опросник предваряется следующей инструкцией: 

Ниже представлены утверждения о действиях во время чтения научной или учебной 
литературы. Утверждения сопровождаются цифрами от одного до пяти, цифры обозначают 
следующее: 1 означает “Я никогда или почти никогда так не делаю”; 2 - “Я только время от 
времени так делаю”; 3 - “Я иногда так делаю” (примерно 50% времени); 4 - “Я обычно так 
делаю”; 5 - “Я всегда или почти всегда так делаю”. Прочитайте каждое утверждение и 
обведите число (1, 2, 3, 4, 5) в соответствии с Вашими действиями в процессе чтения. 
Пожалуйста, помните, что в данном опроснике нет правильных или неправильных вариантов 
ответа. 

 
Таблица 1. Опросник для выявления уровня метакогнитивной осведомлённости о стратегиях 

иноязычного профессионально-ориентированного чтения 

Тип Стратегия 

GLOB 1. Перед чтением я ставлю цель и держу её в уме во время чтения. 
SUP 2. Во время чтения я делаю записи, которые могут помочь мне понять 



110 
 

прочитанное.  

GLOB 
3. Я думаю о том, что мне известно и может помочь понять текст во время его 

чтения. 
GLOB 4. Я предварительно просматриваю содержание текста перед чтением. 

SUP 
5. Когда текст становится сложнее и/или встречаются трудные и незнакомые 

слова, я читаю вслух, чтобы лучше понять прочитанное. 

SUP 
6. Я резюмирую прочитанное, чтобы поразмышлять о важной информации в 

тексте. 
GLOB 7. Я думаю о том, соответствует ли содержание текста цели моего чтения. 

PROB 
8. Я читаю медленно и внимательно, чтобы убедиться в правильном понимании 

текста во время чтения. 

SUP 
9. Я обсуждаю прочитанное с другими, чтобы проверить, правильно ли я  

понимаю текст. 

GLOB 
10. Сначала я просматриваю текст, отмечая его длину, структуру и принадлежность 

к тому или иному типу (научная статья, инструкция, деловое письмо, договор, 
техническая документация и др.) 

PROB 
11. Я стараюсь вернуться к содержанию текста, когда теряю концентрацию во 

время чтения. 
SUP 12. Я подчеркиваю и обвожу информацию в тексте, чтобы лучше её запомнить. 
PROB 13. Я регулирую скорость моего чтения в соответствии с тем, что я читаю. 

GLOB 
14. Перед началом чтения я определяю для себя вид чтения и решаю, что мне 

следует читать внимательно, а что пропустить. 

SUP 
15. Я использую справочные материалы, такие как словари, грамматические 

справочники, чтобы лучше понять текст во время чтения. 
PROB 16. Когда текст становится сложнее, я обращаю больше внимания на то, что читаю. 
GLOB 17. Я использую таблицы, числа и картинки, чтобы понять текст лучше. 

PROB 
18. Я делаю остановки во время чтения, чтобы подумать о прочитанном и связать 

со своей специальностью. 
GLOB 19. Я использую контекст, чтобы лучше понять текст во время чтения. 

SUP 
20. Я перевожу и/или перефразирую (пересказываю своими словами) текст, чтобы 

лучше понять его во время чтения. 

PROB 
21. Я стараюсь представить или мысленно увидеть информацию, вспомнить 

информацию, полученную из других дисциплин, чтобы лучше запомнить то, 
что читаю. 

GLOB 22. Я выделяю ключевую информацию жирным шрифтом или курсивом. 
GLOB 23. Я критически оцениваю информацию в тексте. 

SUP 
24. Я забегаю вперёд и возвращаюсь назад в тексте, чтобы найти в нём связь между 

идеями. 

GLOB 
25. Я проверяю, правильно ли я понимаю текст, когда сталкиваюсь с 

противоречивой информацией. 
GLOB 26. Я строю догадки о содержании материала во время чтения. 
PROB 27. Когда текст становится сложнее, я перечитываю его, чтобы лучше понять. 
SUP 28. Я задаю себе вопросы, ответы на которые хочу найти в тексте. 
GLOB 29. Я проверяю, правильны ли мои предположения о тексте или нет. 
PROB 30. Я стараюсь угадать значение незнакомых фраз и выражений. 

 

Выводы. Создание опросника для определения уровня метакогнитивной 
осведомлённости русскоязычных студентов о стратегиях иноязычного профессионально-
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ориентированного чтения - важный этап в оценке развития метакогнитивных процессов и 
качеств личности студентов вузов и разработке методики формирования метакогнитивной 
компетенции при обучении иноязычному чтению. По нашему мнению, вслед за 
метакогнитивной осведомлённостью в будущем необходимо рассмотреть другие 
компоненты метакогнитивной компетенции (метакогнитивный опыт, метакогнитивные цели 
и метакогнитивные стратегии) в обучении иностранным языкам. Обращение к 
метакогнитивной компетенции студентов может дать положительные результаты в обучении 
иноязычному чтению в вузе.  
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СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА 
БАЗЕ АНГЛИЙСКОГО 

В современных условиях владение одним иностранным языком — довольно частое 
явление, и потому гораздо больше преимуществ при приеме на работу имеют соискатели, 
владеющие двумя и более иностранными языками. Наиболее распространённые языки, 
изучаемые после или параллельно с английским — это немецкий, французский и испанский. 
В данной статье будет рассмотрено обучение немецкому языку после английского.  

Цель данной статьи — показать необходимость использования знаний английского 
языка для эффективного обучения немецкому языку. 

Принадлежность английского и немецкого к одной языковой группе (германской) и их 
параллельное историческое развитие обуславливают наличие общих черт в структуре обоих 
языков, в особенности в лексике и грамматике. Таким образом, при обучении немецкому 
языку необходимо апеллировать к общим чертам в структуре обоих языков и обращать 
внимание студентов на то, что некоторая часть лексики, а также грамматические правила, им 
уже знакомы [1]. 

Обучающиеся самостоятельно выделяют сходства в английском и немецком языках, 
особенно на начальных этапах, и опираются на них при изучении грамматических правил и 
лексики немецкого языка. В таком случае мы говорим о положительном влиянии ИЯ1 на 
ИЯ2, которое в лингвистике называется трансференцией (или «положительным переносом»). 
В силу того, что языки имеют похожую структуру, это влияние может быть заметно при 
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изучении всех аспектов немецкого языка: грамматики, лексики, фонетики и так далее. При 
обучении второму иностранному языку студентов, имеющих хорошие знания по первому 
иностранному языку на уровне B1, B2+, необходимо активизировать знания английского 
языка и использовать аналитические лингвистические способности для изучения немецкого. 

В лексическом строе немецкого языка существует множество заимствований из 
английского языка. Например, слова, относящиеся к темам «семья», «друзья», «природа», 
«еда», «одежда» имеют практически одинаковую корневую, что связано с историческими 
событиями и интеграцией английской культуры в немецкую, а также с этапами развития 
этих этносов и с удовлетворением их первичных потребностей в пище, поиске укрытия и 
одежды. Перечислим несколько примеров лексики по соответствующим темам. Father – der 
Vater, Mother – die Mutter, Brother – der Bruder, Friend – der Freund, Nature – die Natur, Garden 
– der Garten, Bread – das Brot, Butter – die Butter, Chocolate – die Shokolade, –Pullover der 
Pullover, Blouse – die Bluse, Vest – die Weste. 

С развитием мировой экономики четко выделяются страны с ведущей экономикой и их 
язык, в частности. Обозначения тех или иных экономических явлений и процессов на языке 
этих стран предопределяют номинацию этих же явлений на других языках. Например, das 
Marketing, das Team, das Management, der Markt, das Kapital, die Inflation и многие другие. 
Таким образом, при работе со специальными текстами экономической направленности нет 
необходимости искать для подобных слов эквиваленты, так как студенты воспринимают это 
как отраслевой термин, который не требует перевода или толкования. 

В грамматике немецкого и английского существуют темы, при введении которых на 
немецком языке можно уверенно опираться на знания английского языка: составное именное 
сказуемое, модальные глаголы, личные местоимения, прошедшее время, условные 
предложения, пассивный залог, неправильные глаголы. Однако, при введении этих тем 
необходимо указывать на орфографическое различие, наличие артиклей и строгого порядка 
слов в немецком предложении.  

Таким образом, опора на знания ИЯ1 значительно ускоряет процесс обучения и служит 
условием для создания положительной образовательной среды, что, в свою очередь, 
повышает мотивацию, вызывает интерес и желание изучать ИЯ2 [2].  

Однако стоит обратить внимание и на различия в обоих языках, так как возможен 
отрицательный перенос знаний, как на уровне лексики, так и грамматики. В таком случае 
идёт речь об «интерференции». Существуют различные подходы к определению данного 
понятия [3]. В нашем понимании интерференция — это явление, заключающееся в 
отрицательном переносе знаний, навыков и умений, то есть в таком переносе 
филологического опыта из ИЯ1, который не облегчает усвоение ИЯ2, а наоборот, затрудняет 
его, приводит к ошибкам и к закреплению в речи неверных употреблений слов и 
неправильному применению правил. В лексике отрицательный перенос проявляется в так 
называемых «ложных друзьях переводчика». Одной из задач исследования было составление 
списка слов, имеющих одинаковое правописание, приблизительно одинаковое звучание, но 
разную семантику. Среди слов, которые наиболее часто употребляются в их неверном 
значении в немецком языке следующие: also (англ. также) – also (нем. следовательно), gift 
(англ. подарок) – Gift (нем. яд), to become (англ. стать) – bekommen (нем. получать), building 
(англ. здание) – das Bild (нем. картина), guilty (англ. виновный) – gültig (нем. 
действительный), bright (англ. светлый) breit (нем. широкий) и др. 

В грамматике отрицательный перенос проявляется при образовании предложений, 
когда нарушается строгий порядок слов. Интерференция затрудняет изучение ИЯ2, ведёт к 
неверному закреплению значений слов и ошибочному применению грамматических правил, 
поэтому при обучении немецкому языку необходимо обращать внимание студентов не 
только на сходствах, но и на различиях в обоих языках. 
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Для подтверждения выдвинутой гипотезы о необходимости опоры на знания 
английского языка при обучении немецкому с целью повышения эффективности учебного 
процесса были проведены практические занятия по работе со специальным (техническим) 
текстом для студентов-лингвистов, имеющих уровень знаний по немецкому языку В1+ и 
урок по теме «Семья» для студентов, имеющих хорошие знания по 1ИЯ (В1, В2) и знания по 
немецкому А1, А2. Во время проведённых занятий были выработаны стратегии 
эффективного обучения немецкому языку с опорой на знания английского языка. 

В ходе исследования авторы пришли к выводу, что при работе над техническим 
текстом важную роль играет предпереводческая работа. Целью данной работы является 
активизация имеющихся фоновых знаний и погружение переводчика в тему переводимого 
текста. Поиск англицизмов и их толкование на немецком языке также является важной 
частью предпереводческой работы. Студент не только погружается в тему перевода, но и 
получает положительный эмоциональный стимул для успешной работы над текстом. На 
предпереводческом этапе ведётся исключительно лексическая работа, результатом которой 
является составление предположения о теме текста. Как правило, более 80% студентов четко 
определяют тему переводимого текста. Таким образом, мы делаем вывод о важности 
использования английского в предпереводческой работе. Также к техническому тексту был 
составлен трилингвальный глоссарий. В этом случае необходимо говорить о большой 
подготовительной работе со стороны преподавателя. Тем не менее, данная работа имеет свои 
положительные результаты, так как закрепляются знания английского языка, а также 
вводятся термины и техническая лексика на немецком. При этом большое внимание 
уделяется синтаксису в немецком языке (работа с грамматикой) и логике изложения на трёх 
языках. При работе над этим глоссарием также необходимо делать акцент на 
грамматических особенностях английского и немецкого. Страдательный залог часто 
используется в обоих языках. Так, в немецком частотность использования конструкции sein 
+ Partizip II очень высокая. По сравнению с конструкцией wurde или ist + PII, конструкция с 
sein встречается в более 40% случаев, так как используется для констатации результатов 
исследования. В английском также существует страдательный залог, конструкция to be + 
Participle II, однако эта конструкция в английском языке используется не так часто, на что 
обращается внимание студентов на практических занятиях. 

Для контроля понимания текста было предложено составление аннотации на немецком 
языке. Более 80% студентов с уровнем владения английским языком C1 и уровнем владения 
немецким B1+ легко справились с этим заданием. 20% студентов, владеющих низким 
уровнем английского (B1, B2) и с уровнем знаний немецкого языка А1, А2 нуждались в 
помощи преподавателя. Для написания аннотации было предложено использование 
сложного именного сказуемого и Zustandspassiv (пассив состояния), а в качестве лексической 
опоры было предложено использование трилингвалтного словаря. 

Второе занятие было проведено у студентов-лингвистов первого курса магистратуры, 
которые только начали изучать немецкий язык. При работе над лексической темой «Семья» 
не возникало трудностей с семантизацией. Также параллельно была введена тема 
«модальные глаголы», обсуждались общие правила использования модальных глаголов в 
немецком и английском. 

Таким образом, при изучении немецкого как второго иностранного языка необходимо 
использовать филологический опыт студентов. Большое внимание следует уделять как 
трансфертрующим, так и интерферирующим факторам. В лексическом строе и 
грамматических структурах обоих языков имеются много общих черт, что положительно 
влияет на мотивацию и вызывает у студентов интерес, что положительно влияет на на 
результаты обучения. Однако, как показало исследование, даже студенты, владеющие 
вторым иностранным языком на уровне B2+ очень часто неверно переносят знания 
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английского на немецкий, в частности, при использовании слов, имеющих одинаковые 
орфографию и фонетику. Для правильной семантизации этой лексики преподавателю 
необходимо на первом этапе обратить внимание на подобные различия. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ESP (НА ОСНОВЕ 
ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ) 

В современных условиях динамичного развития процесса международной интеграции 
и обмена информацией специалистами различных отраслей, инженеру необходим 
инструмент, позволяющий эффективно общаться с коллегами во всем мире. Таким 
инструментом является профессионально-ориентированный язык, или иностранный язык для 
специальных целей (ESP). В данном случае обучение иностранному языку направлено в том 
числе на комплексное развитие профессиональной, коммуникативной, социо- и 
общекультурной компетенций обучающегося. Профессионально-ориентированное обучение 
иностранному языку как образовательный подход и неотъемлемая часть языка - учебный 
курс в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого - основан на 
двух подходах: предмет изучения и иностранный язык - язык для специальных целей (ESP) и 
интегрированное обучение (CLIL). Термин CLIL был введен в научный оборот в конце 20-го 
века благодаря совместным усилиям европейских исследователей и преподавателей, 
реализующим принципы интегрированного обучения в своей практической работе как ответ 
к растущей потребности в обучении специалиста, компетентного как в своей профессии, так 
и в английском языке, как и удовлетворение потребностей быстро меняющейся глобальной 
окружающей среды.  

Таким образом, курс ESP чрезвычайно актуален для преподавания иностранных языков 
во всех технических институтах Политехнического университета и эффективно используется 
уже несколько лет как часть курса английского языка. Фактически, как только студенты 2 
курса заканчивают 1,5-летний курс изучения базового английского языка, где они осваивают 
свои основные навыки грамматики, лексики и общения, они приступают к ESP. Это курс, 
который направлен на достижение главной цели профессионально-ориентированного 
изучения языка - способности к языковому общению на иностранном языке в 
профессиональных ситуациях. Хатчинсон и Уотерс подчеркивают, что LSP является 
подходом, а не результатом, который означает изучение языка, а не использование языка. 
Они привлекают внимание к «центровому подходу», в котором все решения относительно 
содержания и метода основаны на причине учащегося для обучения [1, 2]. 
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Современные инновационные обучающие методики – деловая игра, презентация, 
дискуссия – создают основу эффективного общения на профессиональные темы. Устойчивые 
коммуникативные навыки формируются лишь при необходимости реализовывать речевое 
действие в условиях, приближенных к ситуации реального общения. При этом студент 
может обладать низкой языковой подготовкой, но обсуждение тем из сферы его 
профессиональных интересов создает наибольшую мотивацию. С этой точки зрения ESP 
является мощным средством обучения в техническом вузе. Со своей стороны, студенты 
имеют возможность демонстрировать как языковую, так и профессиональную 
компетентность, развивать латеральное (нешаблонное) мышление. Практический опыт 
подсказывает, что основной задачей преподавания ESP является не только подбор, 
организация учебного материала, поддержка мотивации студентов, но также и овладение 
начальными знаниями по профилю обучаемых студентов [3].Следует отметить, что почти 
все преподаватели английского языка для специальных целей сталкивались с теми или 
иными проблемами в подготовке и проведении занятий. Было опрошено 15 преподавателей 
(число преподавателей взято за 100%), результаты опроса представлены на рсиунке 1.  

 
Рис. 1. Проблемы, связанные с преподаванием ESP 

 
1. Преподаватели чувствуют недостаточную осведомленность по той или иной 

тематике, особенно это касается преподавания английского для студентов физических 
и строительных направлений, в связи с чем существует постоянная потребность в 
консультациях с преподавателями профессионального цикла. 

2. Ощущается недостаток оборудования для проведения визуальный презентаций, что 
значительно бы облегчило восприятие нового материала. 

3. Существует нехватка доступных источников материала для дополнительных заданий 
по тематике. 

4. Некоторые преподаватели чувствуют нехватку знаний по лексике, связанной с 
программированием и компьютерной инженерией. 

5. Присутствует недостаток мотивации многих студентов несмотря на то, что этот курс 
(английский язык для специальных целей) рассчитан непосредственно на 
определенную специальность. 
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В этой связи мы рассматриваем некоторые способы работы, позволяющие 
минимизировать вышеперечисленные трудности, а именно: 

1. Большую эффективность доказал бригадный метод работы, когда выделяется 
группа преподавателей, специализирующихся в определенной профессиональной 
области и, следовательно, более компетентных. Однако вопрос о взаимодействии 
и совместном составлении учебных программ дисциплин с преподавателями 
предметов профессионального цикла остается открытым. 

2. Практикуется предоставление достаточной самостоятельности студентам в поиске 
необходимой информации, а также связи с преподавателями выпускающих 
кафедр. 

3. Все преподаватели ВШИЯ освоили программу повышения квалификации «Работа 
в электронной информационно0образовательной среде», предоставленной 
Центром открытого образования СПбПУ Петра Великого. 

4. Осуществляется постепенное поэтапное ознакомление студентов с основами 
профессиональной лексики, начиная с 1 курса с использованием включенных в 
программу пособий и заданий по домашнему чтению. 

5. Учебные пособия по Профессионально-ориентированному курсу постоянно 
дополняются и пересматриваются с целью актуализации информации. 

6. Использование современных инновационных обучающих технологий в 
образовательном процессе позволяет максимально вовлечь студентов в изучаемый 
курс и повысить их заинтересованность в обучении. 

Таким образом, курс ESP требует от преподавателя иностранного языка не только 
усиленной языковой подготовки, но и владения основами предметов профессионального 
цикла, а также знаний современных интерактивных технологий обучения и умелого 
чередования в одном лице ролей наставника, организатора, партнера, эксперта, генератора 
идей. 

При условии своевременного реагирования на естественно возникающие трудности 
курс ESP, несомненно, является действенным инструментом обучения студентов 
технических специальностей в современных условиях подготовки специалиста технического 
направления. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВУЗА  

Введение. В последнее время преподаватели обсуждают вопросы подготовки студентов 
магистратуры по иностранному языку как в вузах культуры, так и в технической школе: это 
вопросы целей и содержания программ, методов обучения, разработки учебных материалов, 
УМК, вопросы развития различных навыков и умений, формирования общих и 
профессиональных компетенций, вопросы тестирования и оценки и другие. В связи с этим, 
меняется и роль преподавателя неязыкового вуза: ему необходимо не только  дать студентам 
языковую подготовку, а также сориентировать их на практическое использование 
иностранного языка за пределами аудитории: в бизнесе, технике и науке [1]. 

Одной из основных целей обучения магистрантов является подготовка студентов к 
эффективному межкультурному общению в сфере своей будущей деятельности. 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования предусматривают поиск эффективных способов оптимизации процесса 
обучения различным направлениям подготовки. Эта задача и обуславливает актуальность 
темы данной статьи. Формировать и развивать профессиональную иноязычную 
компетенцию магистрантов для будущей работы необходимо путем разъяснения и 
предоставления возможности функционировать на иностранном языке. 

Во многих работах выделяется ряд актуальных для науки проблем. Это описание 
компетенции, разработка механизмов интеграции компетенций, подбор форм и методов 
обучения, отбор содержания обучения и выработка способов оценки интегрированной 
компетенции [2]. В последнее время появляется множество диссертационных исследований, 
посвященных вопросам формирования различных видов компетентности студентов в 
процессе профессиональной подготовки. В исследованиях рассматриваются: 
профессиональная компетентность (Е.С.Врублевская, Ю.В.Койнова), психолого-
педагогическая компетентность (М.И.Лукьянова, Н.В.Остапчук), профессионально-
педагогическая компетентность (Н.П.Иванищев, Т.А.Маркина, С.Г.Молчанов, 
Н.Н.Нацаренус), аутопедагогическая компетентность (О.М.Шиян), коммуникативная 
компетентность (В.И.Кашницкий, Г.А.Кудрявцева, Д.Ю.Осягин, Е.В.Прозорова); социально-
психологическая компетентность (Л. Берестова) и др.  

Однако, при огромном выборе способов добычи информации, свободном доступе е 
печатным и электронным библиотечным ресурсам, наличием дистанционных 
образовательных программ, как свидетельствует практика, за годы обучения в техническом 
вузе у значительного числа студентов не удается сформировать умения и навыки речевого 
общения, несмотря на существующую потребность общества в специалистах различных 
профилей, хорошо владеющих иностранным языком, а также растущую заинтересованность 
самих обучающихся в получении качественной подготовки по иностранным языкам, что 
связано с осознанием более широких перспектив трудоустройства, возможностью принимать 
участие в программах международного сотрудничества и продолжения образования за 
рубежом. 

Цель работы – проанализировать проблемы, связанные низким уровнем 
сформированности  профессиональной коммуникативной компетентности, изучить уже 
проведенные исследования в данной области и предложить пути решения данных проблем с 
учетом всех полученных данных. 



118 
 

Согласно анализу, проведенному рядом авторов [3–5], уровень сформированности 
коммуникативной компетентности выпускников вузов является невысоким. Как указано в 
работе [3], только 32 % всех тестируемых обладают требуемым уровнем сформированной 
коммуникативной компетентности, 58 % – средним, а 10 % выпускников имеют уровень 
сформированной компетентности ниже среднего. 

Согласно социологическому исследованию требований работодателей из средних и 
крупных компаний к выпускникам российских вузов, представленному аналитическим 
центром «Эксперт», которое было проведено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Нижнем Новгороде и Челябинске [5] и исследованию мнения сотрудников кадровых служб 
по подбору персонала, проведённому Томским государственным университетом [6], 
представители российских компаний практически единодушно говорят о неготовности 
молодых специалистов к командной работе, неумении преподнести себя и результаты своего 
труда в профессиональной среде. По мнению многих работодателей, развивать у молодых 
специалистов соответствующие компетенции должны именно вузы. 

Возможными причинами сложившийся ситуации могут быть: недостаточное 
техническое оснащение учебных аудиторий (для проведения практических занятий), 
недостаточное количество аудиторных часов, отведенных на дисциплину, широкий диапазон 
уровней владения иностранным языком студентами в рамках одной группы (от А2 до С1), 
что затрудняет построение учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей 
обучаемых. И последний, но не мене важный аспект – мотивация (внутренняя мотивация 
студентов), мотивированность на обучение.  

Методы исследования. На первом этапе исследования было проведено письменное 
анкетирование и устный опрос студентов с целью выявления уровня владения иностранным 
языком, причин поступления в магистратуру, уровнем владения профессиональной 
коммуникативной компетенции, выявить желание самостоятельно работать над 
совершенствованием владения иностранного языка. 

На фоне сокращения аудиторных занятий и увеличения количества часов на 
самостоятельную работу одним из условий успешного обучения является интерес самих 
студентов к языку, желание уделять ему время и прилагать дополнительные усилия для 
овладения этим языком. Мотивы, лежащие в основе интереса, являются источниками 
деятельности.  

С целью выявления иерархии мотивов обучения иностранному языку в сентябре 2018 г. 
было проведено анкетирование магистрантов 1 и 2 курсов Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого и Санкт-Петербургского государственного 
технологического университета. В опросе приняли участие 92 студента политехнического 
университета (инженерно-строительного института; института прикладной математики и 
механики; института промышленного менеджмента, экономики и торговли; института 
металлургии, машиностроения и транспорта) и 51 студент технологического института 
(студенты химического, механического и экономического факультетов). 9,7% участников 
опроса являются работниками предприятий в свой области (11 магистрантов 
политехнического университета и 3 магистранта технологического института), 7,6% 
опрошенных (11челоек) работают не по специальности.  

На этапе устного опроса в ходе ознакомительной беседы со студентами выяснилось, 
что наиболее весомыми причинами продолжения обучения в магистратуре явились 
следующие (по уровню частотности ответов): 1 - получение работы в своей области с более 
высокой зарплатой (34%), 2 - получить отсрочку от армии (29%), 3 - бесплатное проживание 
в общежитии и льготные проездные билеты (24%), 4 - по настоянию родителей (8%), 5 - 
другое (5%). К сожалению, стоит отметить, что первые 3 варианта ответов отличаются лишь 
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на 5% между собой, что указывает на низкую мотивацию получения профессионального 
образования, не говоря уже об иностранном языке. 

На следующем этапе проводилось письменное анкетирование. Анкета включала 
следующие вопросы: 

1. На каком этапе обучения – в школе и/или вузе – изучение иностранного языка вам 
кажется наиболее интересным? 

2. Какие формы работы на занятии по иностранному языку вам наиболее интересны:  
а) перевод текстов; б) ролевые игры; в) видеофильмы; г) интерактивное обучение; д) 

общение с носителем языка? 
3. Какие формы самостоятельной работы по изучению иностранного языка вам 

наиболее интересны: 
а) чтение художественной литературы; б) мобильные обучающие приложения; в) 

интернет-шоппинг; г) общение с носителем языка по Скайпу; д) интернет-сайты для 
изучения иностранного языка? 

4. Как мотивировать к изучению языка «слабых» студентов? 
По результатам анкетирования выяснилось, что наибольший интерес к изучению 

иностранного языка обучающиеся испытывали в средней школе. С возрастом интерес к 
языку постепенно угасал (55% опрошенных). На вузовском этапе обучения студентам 
интересен процесс перевода текстов и просмотр видеофильмов на иностранном языке, если 
«это простые для перевода тексты» и «понятные видеофильмы» (15% опрошенных). Процесс 
перевода текстов по специальности более интересен для большинства опрошенных (75%).  

Выводы. В силу невозможности автоматического сохранения высокого уровня 
формирования коммуникативной компетенции студентов на протяжении всего курса 
обучения указывает на важность ориентации на «адресата обучения», на потребности 
обучающихся для изучения профессионально-ориентированного иностранного языка в 
техническом вузе. С учетом всего вышесказанного, следует отметить необходимость 
продолжении проведения исследований причин недостаточного уровня сформированности 
профессиональной компетенции студентов нелингвистического вуза и путей решения этой 
проблемы. Авторы данной статьи продолжают работать в данном направлении.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящее время в связи с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта преподаватель постоянно находится в состоянии поиска тех 
систем обучения, благодаря которым обучающиеся не только будут познавать новые явления 
для себя, но и быть активным, заинтересованным участником образовательного процесса. 
Системы обучения включают в себя выведение, формирование новых форм, методов и 
способов подачи учебного материала, а также поиск новых педагогических приемов и 
средств преподавания, поэтому данная проблема признана довольно актуальной в 
современном мире. В среде информационных технологий прогрессивно возрастают 
требования к будущим специалистам того или иного направления деятельности. Данное 
обстоятельство становится источником появления новых требований модифицирования 
различных подходов к процессу изучения в особенности в институте и университете. 
Вузовское обучение – это не столько система по созданию знаний, умений и навыков, 
сколько более научный подход или более углубленное изучение тех или иных явлений и 
процессов. В современных условиях наличия требований, продиктованных высокими 
стандартами, иноязычная подготовка учащихся, в частности ее практическое направление 
делается одним из моментов увеличения значения конкурентной способности молодых 
специалистов. Соответственно специалисты разных направлений, у которых сформировались 
и развились не только профессиональные компетенции, но и иноязычная профессионально-
коммуникативная компетенции, наиболее востребованы на современном рынке труда [1, 2]. 

Моделирование языковой среды становится в современном обществе приоритетным 
направлением при обучении иностранным языкам. Это связано с тем, что именно 
внутрисредовое взаимодействие преподавателя и обучающегося является определяющим 
фактором эффективности образовательного процесса. Если говорить о преподавании 
английского языка как иностранного, можно сказать, что необходимо создать определенные 
условия, которые поспособствовали бы формированию языковой личности студентов, 
исходя из этого, появляется потребность в моделировании образовательного процесса. Для 
того чтобы наиболее полно изучить исследуемое явление, на наш взгляд необходимо начать 
с рассмотрения понятия "модель". Исходя из ряда имеющихся в источниках формулировок, 
модель представляет собой искусственно разработанный объект, в том числе в различных 
видах схем, телесных систем, знаковых форм или же формул, который, будучи похож на 
исследуемый объект (или явление), отражает и воспроизводит в более ординарном и 
абстрактном облике структуру, качества, связи и отношения между составляющими данного 
объекта [3, 4]. 

Модель является продуктом процесса моделирования. По определению ряда 
исследователей, «Моделирование представляет собой мысленное или вещественное 
имитирование возможной или имеющейся системы методом особого конструирования 
аналогов (моделей), в которых воспроизводятся основы организации и функционирования 
данной системы» [5, 6]. Таким образом, моделирование представляет собой конструирование 
модели, которая своими свойствами и особенностями напоминает оригинал создаваемого 
явления. 

Выбор модели организации занятия по иностранному языку обусловлен применяемым 
подходом и методом обучения. В отечественной методике Н.И. Гез разделил уроки 
иностранного языка следующим образом: 
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- уроки, на которых деятельность учащихся в большей мере направлена на развитие 
умений и навыков использования языкового материала; 

- уроки, где деятельность студентов направлена на Развитие коммуникативного аспекта 
деятельности. 

В методической литературе рассматриваются следующие модели построения занятия 
по иностранному языку: РРР, ESA, ARC [7, 8]. 

Наиболее интересная на наш взгляд модель РРР (presentation, practice, production) — 
модель под названием «три Пи» (презентация, практика, применение). Данная модель 
представляет собой демонстрацию материала изучаемого языка и предполагает проведение 
активной Personal деятельности через педагогический контроль.  

В настоящее время модель PPP подвергается критике со стороны педагогов и 
методистов, в том числе таких специалистов-исследователей как Джереми Хармер, Дж. 
Уиллис. Данные исследователи не без оснований считают, что рассматриваемая модель в 
большей степени предназначена для начального этапа обучения и в то же время является 
малоэффективной для более высоких уровней.  

Следующая модель – ESA (engage, study, activate — вовлечение, изучение, 
активизация), предложенная Джофом. Данный специалист-исследователь представляет 
обучение как процесс, включающий последовательные действия. Суть модели ESA 
заключается в том, что посредством вовлечения учащихся в коммуникативную деятельность 
происходит обдуманное наблюдение за явлением, а также анализ применяемых лексических 
единиц в потоке речи с последующим использованием в новых ситуациях общения.  

Модель ARC (authentic, restricted, clarification). Автор представленной модели Джим 
Скривинер. В данной модели отражаются особенности применяемого материала и способы 
эффективной работы с ним. Автор модели выделяет три этапа: первый этап authentic 
(аутентичность) можно интерпретировать как использование аутентичного материала в 
упражнениях, направленных на выработку коммуникационных умений и навыков. Второй 
этап restricted (ограниченность) предполагает выборку необходимого материала, а также его 
отработку в разнообразных языковых и речевых упражнениях. Третий этап clarification 
(тренировка) основывается на отработке и проверке усвоения учащимися конкретной 
единицы языка с помощью коммуникативно направленных упражнений. 

В данной модели необходимо обратить внимание на то, что учитель должен дать 
возможность обучающимся осуществить обратную связь после того, как каждая группа 
заканчивает разговор. Каждый может высказаться, выражая свое отношение к 
представленной проблеме, что в свою очередь позволяет активизировать использование 
новой лексики и закрепить ранее наработанный материал. 

В качестве вывода хотелось бы отметить, что обучение иностранному языку при 
помощи метода моделирования стимулирует поисковую и речемыслительную деятельность 
студентов, учит самопознанию некоторых аспектов языка. Таким образом, при помощи 
моделирования появляется эффективная возможность наиболее полно рассмотреть неявные 
признаки и особенности какого – либо изучаемого явления. Именно это и делает процесс 
обучения иностранному языку более интересным и творческим [9]. 

Последовательность и структурность метода моделирования языковой среды не 
позволяет обучающимся отвлекаться на посторонние предметы и в то же время побуждает 
их совершать обдуманные действия, такие как анализ, синтез, выводы по изучаемым 
вопросам и т. п. С применением метода моделирования появляется возможность учитывать 
не только возрастные особенности, но и уровень владения языком. На наш взгляд, данный 
метод является одним из наиболее эффективных, поскольку процесс обучения в отличие от 
других методов становится более интересным, разнообразным, в определенной степени 
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обеспечивающим свободу в действиях, а также способствует усвоению необходимых 
компетенции согласно ФГОС. 
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ENSURING THE STABILITY OF SLOPES IN ROAD CONSTRUCTION 

Abstract 
One of the most recent transportation problems in Saint Petersburg is the insufficient stability 

of pavement at high-humidity conditions. Strengthening of the road sub-grade embankments could 
solve this problem and increase the durability of the whole structure. Thus, the optimal selection of 
suitable techniques of sub-grade protection is a valuable task. 

The article represents the main structures providing the slope strengthening, which are applied 
at one of the sections of the federal highway "Scandinavia", the stability of each pavement 
strengthening technique considered via geodetic measurements is calculated and the most reliable 
method of protection is identified. 

Introduction 

Logistics components and transport system are crucial issues in today’s highly competitive 
economic market and highway plays an important role in this process because it is considered to be 
the most common and convenient means of transportation. 

One of the most essential tasks today is to ensure the road safety of transportation. Its 
realization depends on many factors, one of which is the stability of land slopes. 

However, not every strengthening method can be applied under different conditions. It is 
always necessary to take into account various factors that may affect the slope stability. These 
factors include the density of road traffic, slope steepness, climatic conditions, and the multiplicity 
of heavy goods transport. 

Thus, slope and sub-grade stability is one of the most urgent problems in road construction in 
the North-West region. The universal solution in this area has not been found yet, however, there 
are numerous researches related to the subject among recent publications. 

Purpose of the study 
The aim is to identify the best ways to ensure the sustainability of land slopes in road 

construction in the North-West region. To achieve this purpose, the following tasks shall be 
undertaken: 

1) The overview of all possible ways to strengthen the slopes taking the federal highway 
«Scandinavia» in the North-West region as an example. 

2) The experimental study of methods for hardening land slopes via geodetic calculations and 
identifying their strengths and weaknesses through comparative analysis. 

Research methods 
One of the problems that arise during highway construction is high humidity in the territory of 

Saint Petersburg, which ranges from 90-94 % [1]. These indicators, undoubtedly, have negative 
impact on the mechanical properties of the topsoil [2].That is why we investigated 3 main types of 
strengthening systems used for one of the sections of the federal highway «Scandinavia» such as 
zinc gabion, polyester road geomesh and topsoil supported with sprigging grass. 

The average slope shrinkage observed at the highway section (200 meters long) will be 
considered as a criterion of the slope stability. These figures will be obtained by testing the samples 
of the topsoil on the right-hand side of the highway, which are to be performed every 2 months. The 
calculations are represented below. 
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1) Strengthening with topsoil. 
Shedule №1. Road section ПК 138+50 – ПК 141+30 

Statio
ning 

Fo
rmation 

level 

Actu
al level 

Shri
nkage 

ПК 
138+50 

83
,099 

83,0
54 

0,04
5 

ПК 
138+90 

82
,594 

82,5
46 

0,04
8 

ПК 
139+10 

82
,344 

82,3
07 

0,03
7 

ПК 
139+50 

81
,849 

81,8
13 

0,03
6 

ПК 
139+70 

81
,596 

81,5
53 

0,04
3 

ПК 
139+90 

81
,351 

81,3
33 

0,01
8 

ПК 
141+30 

80
,845 

80,8
11 

0,03
4 

 
2) Strengthening with geomesh. 
Shedule №2. Road section ПК 73+10 – ПК 74+90 

Statio
ning 

Fo
rmation 

level 

Actu
al level 

Shri
nkage 

ПК73
+10 

82
,543 

82,5
24 

0,0
19 

ПК73
+50 

82
,031 

82,0
01 

0,0
30 

ПК73
+70 

81
,793 

81,7
74 

0,0
19 

ПК73
+90 

81
,537 

81,5
01 

0,0
36 

ПК74
+30 

81
,036 

81,0
08 

0,0
28 

ПК74
+50 

80
,786 

80,7
45 

0,0
41 

ПК74
+90 

80
,285 

80,2
63 

0,0
22 

 
3) Strengthening with gabion. 
Shedule №3. Road section ПК 38+20 – ПК 40+00  

Statio
ning 

Fo
rmation 

level 

Actu
al level 

Shr
inkage 

ПК 
38+20 

81
,983 

81,98
1 

0,0
02 

ПК 
38+60 

81
,827 

81,81
1 

0,0
16 

ПК 
38+80 

81
,749 

81,74
1 

0,0
08 

2) Total shrinkage 
ℎ�=0,019+0,030+0,019+0,036+0,028+0

,041+0,22=0,195 м 
Average shrinkage 
�СР=ℎ��=0.1957=0,028=2,8 см 
Where  – shrinkage in this cross-section, 
n – quantity of cross-sections 

 

 

 

 

1) Total shrinkage 
ℎ�=0,045+0,048+0,037+0,036+0,043+0,

018+0,034=0,387 м 
Average shrinkage 
�СР=ℎ��=0.2617=0,037 м=3,7 см 
Where  – shrinkage in this cross-section, 
n – quantity of cross-sections 

 

 

3) Total shrinkage 
ℎ�=0,002+0,016+0,008+0,070+0,013+

0,001+0,017=0,127 м 
Average shrinkage 
�СР=ℎ��=0.1277=0,018=1,18 см 
Where  – shrinkage in this cross-section, 
n – quantity of cross-sections 
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ПК 
39+00 

81
,671 

81,60
1 

0,0
70 

ПК 
39+40 

81
,515 

81,50
2 

0,0
13 

ПК 
39+60 

81
,437 

81,43
6 

0,0
01 

ПК 
40+00 

81
,281 

81,26
4 

0,0
17 

The results of the study 
Figure 1 shows a graphical interpretation of our research. The figures show that the smallest 

shrinkage (just 1.18 cm for the first 2 months) was observed with the use of gabion reinforcement. 
Such impressive results could be associated with the peculiarities of the construction of this 
structure, which represents a framework of huge cubes of zinc lath filled with large stones 
measuring 125-200 mm. The framework brings the whole construction greater stiffness and weight 
[3] compared to other methods. 

The strengthening system with geomesh demonstrates a larger shrinkage reaching the level of 
2.8 cm. This design is much lighter than the previous one and mostly used for harder types of soil. 
Geomesh structure consists of geotextile rolls treated with various hydrophobic mixtures. These 
rolls are fixed on the slope using light staples or anchors [4]. The principle of this strengthening 
structure action lies in the approach, according to which rain-water runs off the upper layer and then 
it is diverted with the help of other drainage facilities constructed in close vicinity of the slope. 

The method of strengthening the slopes with sprigging grass has the highest average 
shrinkage level, approximately 3.7 cm. The slope stability is provided by spreading the sprigging 
grass across the slope embankment, with roots of this grass making the soil rougher and harder. 

 

 
Fig. 1 Graph of shrinkage 

Conclusions 
The results of the experimental data show that zinc gabion is the most effective material in the 

areas where more powerful reinforcement is required. However, in the case when the dimensions of 
the road are limited, it is more preferable to use a lighter construction such as geomesh, which also 
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has a small shrinkage. The application of springing grass requires more careful use; therefore, this 
method is used only on safe soil, which has good mechanical properties due to its location. 
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SEARCH AND ELIMINATION OF “BOTTLENECKS” IN BUSINESS PROCESSES 

Abstract. It goes without saying that optimization of business processes is really popular 
nowadays. Most of the companies want to work more productively and have less expenses while 
satisfying consumers’ needs. But there are always be some problems in organization’s activities. 
One of them is a bottleneck.  

Bottlenecks occur everywhere in manufacturing companies; they happen in production, 
distribution, fulfillment and other functions within a supply chain. A bottleneck in a process occurs 
when input comes in faster than the next step can use it to create output [1].  

Target. The target of the project is to analyze bottlenecks in business processes. To reach the 
target the following tasks were set up: 

• to present a definition of bottleneck; 
• to make a research on the the possible ways of dealing with bottlenecks; 
• to make an analysis of different examples and ways of solving this problem; 
• to clarify when a bottleneck requires optimization; 
• to show the best optimization methods. 

Bottleneck — the phenomenon which brings productivity or capacity of the whole system to 
limiting by one or several components or resources. 

Examples of bottlenecks: 
• approval of documents by one subject only; 
• necessity to make a call to the contact center to block your bank card (if you lost it); 
• interviewing by the head of the department; 
• any queue, for example in the supermarket. 

There are a lot of such problems which can be faced in everyday life. From the consumer’s 
point of view, nothing can be done but to wait and argue with people doing their job; but if we are 
working on optimization of these processes, there are some way to deal with bottlenecks. 

Talking about optimization, there are 3 possible ways of solving a problem: 
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1. Increase the number of processing points; 
2. Reduce incoming flow; 
3. Improve processing efficiency / shorten the time required to complete this step in the 
process [2]. 

Let’s correlate different examples with different ways of optimization (table 1). 
 

Table 1. Examples of optimization 
Example Way 1 Way 2 Way 3 
 Increase the number 

of processing points 
Reduce incoming flow Improve processing 

efficiency 
Approval of 
documents by one 
subject only 

Delegation Automated sighting 
rules 

Output of only the key 
information for visa 

Necessity to make a 
call to the contact 
center to block your 
bank card 

Increase the number 
of contact center 
employees 

Ability to 
independently 
perform the operation 
using a mobile app 

Card blocking is 
performed in one click 
immediately after 
client identification 

Any queue, for 
example in the 
supermarket 
 

Increase the number 
of cash desks 

Installation of self-
service cash desks 

Online shopping with 
home delivery  

 
As we can see from this table based on our research, many problems can be solved easily; but 

there are also can be difficult cases when a company cannot just increase or reduce something. 
Complicated cases of bottlenecks: 

• a lot of resources are spent on processing incomplete processes; 
• delays and downtimes; 
• reverse and repetition of the same actions; 
• breaks in business processes. 

To find out bottlenecks in a company diagnostics must be provided. Usually it is made by a 
group of professional analysts. They use special diagnostic methods to determine the bottleneck 
needs [3]: 

• estimate the current cost of the action (price range); 
• estimate how long the action is waiting to be performed; 
• estimate how much time you are willing to spend on performing this action (business value) 

with a positive completion of the process; 
• evaluate the probability of failure at the current stage; 
• assess what data is needed to perform the action, as well as the results of its implementation. 

How to find out that a company is facing such a problem as a bottleneck? Here are some 
common sighs which we found out during our research: 

• when the waiting time is significantly long; 
• if the cost of implementation significantly exceeds the business value multiplied by the 

probability of a positive result; 
• if the price range is too large; 
• if the results of the action are not applied immediately after its execution or are not used at 

all. 
Here are some optimization methods which helped many companies: 

• changing the sequence of actions (cheaper at first); 
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• parallel execution of actions (only with data independence and about the same cost of 
implementation); 

• adding additional steps that increase the likelihood of positive implementation of a paid 
action; 

• full or partial automation of the action; 
• full or partial change of the performer of the action (delegation); 
• implementing rules that encourage more investment. 

Conclusion. In this project we have analyzed what a bottleneck is, how to deal with it. Here 
are some tips on how to overcome such problem as bottlenecks: 

• regularly review processes to optimize them; 
• start with the processes that most affect the result; 
• set criteria for measuring success optimization. 

The goal of warehouse operations is to satisfy customers' needs and requirements. Meeting 
this goal requires strategic planning, automation, and ongoing updates to meet changing customer 
requirements. Eliminating bottlenecks within warehouse operations ensures you will meet on-time 
deliveries, improve throughput, enhance customer service and create bottom-line profitability. 
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PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF FIBROBETONES WITH 
ADDITION OF AMORPHOUS FIBER 

Fiber is a fiber intended for the bulk reinforcement of concrete. Steel-fiber concrete has 
significant advantages compared to non-reinforced concrete: large anti-perception with axial tension 
(1.65 times), with bending (2.5 times), as well as an increased modulus of elasticity [1]. 

Based on already conducted studies [2,3], we can conclude that today the main issue remains 
optimization of geometric parameters and physical properties of fibers. 

This can be achieved using a light amorphous fiber of a flat cross section. Concrete reinforced 
with such fibers possesses increased crack resistance, frost resistance, corrosion resistance and 
resistance to impact loads. These indicators are 1.5-2.5 times higher than for conventional 
reinforced concrete [4]. 

Ananalysis of recent studies [5-7] has shown that there are many works devoted to the study 
of metallic fibers of circular cross section, while amorphous fibers of a flat section remain poorly 
studied, what determines the relevance of this work. 

Based on the foregoing, it can be concluded that the purpose of this study is to determine the 
influence of amorphous metallic fibers on the physical and mechanical properties of cement 
composites. 

The goals of the study are as follows:  
To perform tests of cement samples with head dition of amorphous-metallic fiber. 
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To assess the possibility of reducing the percentage of reinforcement of ceilings using steel 
fiber, the composition of fine steel fiber concrete was developed [8]. 

A multicomponent amorphous metal alloy (metallic glass) of the Fe-BC system with Mo 
content (up to 20% by weight), Cr (up to 17%), and V (6%) obtained by the method of melt 
spinning technique.  

Melt spinning technique is a method for producing amorphous metal alloys in the form of thin 
ribbons by ultrafast cooling of the melt on the surface of a rotating cold disk or drum (fig. 1). 

 

.  
Figure 1.Scheme of the spinning process. 

1 - molten metal, 2 - jet of melt, 3 - amorphous metal fiber, 4 - cold drum 
 
The method of spinning a melt was studied in detail by many authors. In various 

modifications it can be used both for research purposes and for the industrial production of 
amorphous ribbons of various alloys. 

It should be noted that the amorphous fiber has a large lateral surface, as compared to the 
wire, which is one of the main reserves of increasing the strength of fiber-reinforced concrete, the 
destruction of which in most cases occurs as a result of pulling the fibers out of the concrete matrix 
[9]. 

Tests of the specimens were performed in accordance with Russian State Standard GOST 
310.4-81. “Cements. Methods for determination of flexural strength and compression”. Beams were 
tested for their tensile and compressive strength on the 3rd, 7th and 28th days after their production. 
The results are shown in Table 1. 

The data below states (Tab. 1) that noticeable improvement of the tensile strength was 
demonstrated by the specimens that contained 3 % of fiber. Nevertheless, the compressive strength 
was worsened. 

 
Table 1. Compressive and tensile strength of the specimens 

№ (%) 

Age, days 
3  7  28  

Tensilestr
ength 

(Rt), MPa 

Compressives
trength (Rc), 

MPa 

Tensilestr
ength 

(Rt), MPa 

Compressives
trength (Rc), 

MPa 

Tensilestr
ength 

(Rt), MPa 

Compressives
trength (Rc), 

MPa 
Controlspe

cimen 
7,0 37,5 8,2 50,4 8,6 60,2 

0.5 % fiber 6,5 33,1 7,7 49,9 8,8 60,7 
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1.5 % fiber 8,7 33,1 8,8 47,1 9,8 57,5 
3.0 % fiber 8,9 26,9 12,1 43,9 13,9 51,0 

 
According to the test results, it can be concluded that the addition of fiber leads to an increase 

in tensile strength by 55.9%, and the compression strength decreases by 30% compared to the 
control sample. 

Destruction of samples reinforced with amorphous metallic fiber occurs as a result of fiber 
rupture, which indicates the full use of their strength characteristics. 

The results obtained are in good agreement with the data of [10], which demonstrate an 
increase in the strength characteristics of cement composites when amorphous fibers are added to 
them. 

Thus, the introduction of amorphous metallic fiber, which has a high adhesion to the matrix, 
leads to an increase in the strength and deformation characteristics of the composite. 

At this stage of the study of the amorphous microfiber of the Fe-B-C system in the 
composition of cement composites, we can draw the following conclusions: 

1. Adding fiber at different concentrations to the cement composite leads to an increase in 
bending resistance by 55.9%, and reduces the compressive strength by 30% compared to the control 
sample; 

2. Tests showed that the best physical and mechanical characteristics showed samples with the 
addition of 3% fiber to the cement slurry;  

3. Moreover, it is important to determine the possibility of using the fiber of the Fe-B-C system 
to reduce the percentage of core reinforcement of the slabs, since they are more likely to work on 
bending. 

At this stage, it can be concluded that the Fe-B-C alloy is technologically and promising for 
the production of fiber used in the production of fiber cement. 
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PROCESS SOLUTIONS OPTIMIZATION FOR BORON CONTROL SYSTEM OF HANHIKIVI 
NPP  

Introduction. The AES-2006 project is a project of a nuclear power plant of the generation 
"3+" with improved technical and economic characteristics. This is the development of NPP with 
VVER-1000 projects, created on the basis of the AES-91 project. Units of the station are designed 
and constructed with compliance with the requirements of the Russian regulatory baseand IAEA. 
The goal of the project is to achieve modern safety and reliability levels with optimized capital 
investments in the construction of plants. In the project the "post-Fukushima" requirements are also 
fulfilled. Rated electric power of the reactor is 1200 MW, thermal power – 3200 MW [1]. 

On the base of the AES-2006 project the Hankhikivi NPP is being constructed in Finland. The 
Finnish nuclear consortium Fennovoima will be engaged in construction of the NPP [2].  

Leningrad NPP 2 is are ferent for this station, it is also built on the base of the AES-2006 
project in Sosnovy Bor, Russia. However, process solutions of the Leningrad AES-2 can include an 
obsolete approach and it is especially important to reveal and eliminate that for the European 
projects. 

The above mentioned explains the need to work on optimization of process solutions, which 
would allow to reduce the cost of construction of the station and also to facilitate processes of the 
system configuration and equipment installation.  

Purpose. The purpose of this work is to investigate the possibility of optimizing the process 
solutions of the make-up and boron control system of the Hankhikivi NPP, as well as to search for 
such a way to reduce capital investments that will not affect the reliability of performing the main 
functions of the system: the primary circuit make-up and boron control. 

The object of the study is the Hanhikivi NPP, which is under construction on the base of 
AES-2006 project. 

The subject of the study is the boron control system, which is a part of auxiliary systems of 
the reactor plant. 

The system is designed to perform the following main functions: 
- ensuring the material balance of the coolant of the primary circuit; 
- primary circuit water chemistry control; 
- reactor reactivity control (boron control). 
Optimization of process solutions can be carried out in several directions. The most 

interesting for the make-up and boron control system is economic optimization, due to the 
complexity of this system. 

The main way of such an optimization is to reduce the cost of equipment. Cheaper equipment 
can be produced by reducing the heat exchange surface area of heat exchanging equipment, 
reducing the power consumption of pumps. 

Thus, at the moment a task of optimizing the capacities and dimensions of the equipment of 
the system exists, which should not lead to a decrease in the reliability of the system. 

The research is carried out by analyzing the project documentation and making a number of 
calculations aimed to find  a possibility of optimization and modernization of the main equipment 
of the system. Feed pumps and the heat exchange equipment of this system were analyzed. 

During the research the following calculations were carried out: 
1. Calculation of the power consumption of pumps; 
2. Thermal calculation of heat exchange equipment. 
As a result, the following was accomplished: 
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1. A number of calculations for the main equipment of make-up and boron control system of 
the Hanhikivi NPP on the basis of the techniques presented in the technical literature [3, 4] was 
carried out; 

2. Results of calculation were analyzed. The results showed that in the system an optimization 
by decreasing a surface area of heat exchange of heat exchangers and the adjusting power of pumps 
is possible. 

The main calculation results are presented in Table 1. 
 

Table 1. Results of equipment optimization 
Type of the 
equipment 

Equipment name Quantity Unit 
Estimated 
value 

Reference 
value 

Reduce, 
% 

Heat 
exchanger 

Emergency coolant 
heat exchanger 

Heat exchange 
surface area 

m2 10,173 14 27,3 

Heat 
exchanger 

Coolant heat 
exchanger 

Heat exchange 
surface area 

m2 18,289 20,4 10,3 

Pump Hydrotest pump Installed capacity kW 33,2 39,8 16,6 

Pump 
Small efficiency 
make-up pump 

Installed capacity kW 55,7 60,2 7,5 

 
Conducting optimization of the process solutions on given parameters will allow to arrange 

the equipment of the system more rationally in the building and help to reduce the capital costs for 
the construction of the Hanhikivi NPP. It will not affect negatively the safety of the system and its 
main functions: boron control and the primary circuit make-up. 

Results. The calculations of the power consumption of pumps and heat calculations of heat 
exchanging equipment of make-up and boron control system, based on the techniques presented in 
the technical literature, are performed. The optimal heat exchanging surface area of the heat 
exchangers and the installed capacity of pump motors are determined. The analyzes of the 
calculation results showed that the system equipment can be optimized taking into consideration all 
the basic safety principles by reducing the heat exchanging surface area of the heat exchangers and 
the installed capacity of the pump motors. A method for optimizing the process solutions of the 
make-up and boron control system of the Hanhikivi NPP is found. The main results of calculations 
are presented in Table 1. 

Conclusion. It is possible to carry out an optimization of the make-up and boron control 
system of NPPs of the Hanhikivi NPP by decreasing the surface area of heat exchangers and 
reducing the installed capacity of pumps. 
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КОРРЕКЦИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ У ВТОРОКЛАССНИКОВ  
НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

Введение. Вопрос изучения и коррекции нарушений письменной речи у младших 
школьников является одним из актуальнейших в современной логопедии. Нарушения письма 
оказывают негативное влияние и на ход всего обучения ребенка, и на его психическое и 
речевое развитие. Своевременное обнаружение данных нарушений, точное определение их 
патогенеза в каждом индивидуальном случае, отграничение дисграфических ошибок от 
ошибок иного характера имеет важнейшее значение для правильного построения всей 
системы логопедической коррекционной работы с такими учениками.  

Актуальность проблемы. Количество учеников с нарушениями письменной речи 
ежегодно увеличивается, в связи с чем многие исследователи стали разрабатывать разные 
методики по устранению различных форм дисграфии. Но существующие методики не всегда 
дают возможность логопеду для эффективного сотрудничества с педагогами в школе, 
следовательно, вопрос разработки эффективной системы взаимодействия логопеда и учителя 
начальных классов остается актуальным. 

Цель исследования: изучить теоретический аспект проблемы устранения оптической 
дисграфии и разработать комплекс мероприятий для логопеда и учителя начальных классов, 
направленный на устранение оптической дисграфии у учащихся второго класса 
общеобразовательной школы. 

Задачи исследования: проанализировать теоретические источники по проблеме 
коррекции оптической дисграфии у учащихся общеобразовательной школы; выявить 
особенности письма, а также уровень сформированности зрительно-пространственных 
функций и графомоторных навыков у учащихся с оптической дисграфией; составить 
комплекс мероприятий для логопеда и учителя начальных классов, направленный на 
устранение оптической дисграфии у второклассников, и опытно-экспериментальным путем 
проверить его эффективность; провести комплекс коррекционных занятий для коррекции 
оптической дисграфии у второклассников; провести повторное обследование и 
сравнительный анализ состояния письма и уровня сформированности навыков у 
второклассников. 

Методы исследования: теоретические: анализ, синтез и обобщение научной и 
методической литературы по теме исследования; эмпирические: беседа, диагностические 
задания, математико-статистическая обработка данных, опытно-экспериментальная работа. 

Письменная речь - это очень сложная форма речевой деятельности, 
сложноорганизованный процесс, в котором принимают участие определенные анализаторы, 
среди которых, например, зрительный, речедвигательный, речеслуховой, общедвигательный. 
Между этими анализаторами непосредственно в процессе письма формируется 
взаимообусловленная тесная связь. Уровень овладения навыками, задачами и характером 
письма составляют и определяют структуру процесса письма. Письмо теснейшим образом 
связано с устной речью и осуществляется только на основе достаточно высокого уровня её 
развития. 
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Как пишет Т.П. Буцыкина, самой первой в жизни человека формируется устная речь, а 
письменная является уже своего рода надстройкой над сформировавшейся устной речью, 
поскольку использует абсолютно все её готовые механизмы,    крометсовершенствует и значительно 
усложняет их, присоединяя и как бы надстраивая к ним новые и новые механизмы, которые 
специфичны для нового способа выражения языка [1].  

В самой структуре письма, как и во всех его психофизиологических механизмах, как в 
сложной деятельности, выявляется определенный психологический уровень организации, 
который реализуется только за счет совместной работы различных отделов мозга [2]. 
Процесс письма включает в себя различные психические процессы не только вне зрительной 
сферы, связанной с представлением букв, но и вне двигательной сферы, принимающей 
непосредственное участие в осуществлении процессов письма. По своей природе письмо 
меньше всего является простым «идеомоторным» актом. 

У детей с оптической дисграфией наблюдаются значительные трудности в 
оперировании элементарными зрительно-пространственными образами: отмечается наличие 
достаточно большого количества ошибок, которые возникают во время ориентировки в 
горизонтальной плоскости, но при этом уровень общего речевого развития не является 
определяющим параметром в овладении элементарными понятиями «лево-право» [3].  

Неполноценное развитие зрительного анализатора может в дальнейшем проявить себя 
в виде нарушений разных дифференцированных зрительных представлений, целостного 
восприятия объектов и предметов, слабой или вообще неразвитой зрительной памяти. В 
конечном итоге всё это приводит к весьма затрудненному запоминанию, 
дифференцированию и узнаванию букв.  

Основная цель работы логопеда в школе - своевременная полная квалифицированная 
диагностика, коррекция, а также профилактика различных нарушений письменной речи 
младших школьников, расширение объема активного и пассивного словарей, активизация 
словаря, усвоение грамматических норм и правил для свободного и грамотного выражения 
своих эмоций, мыслей, чувств во время общения со сверстниками и взрослыми, 
формирование самоконтроля в процессе речевой деятельности.  

Для достижения цели и реализации всех задач в полном объеме в процессе своей 
работы логопед использует определенные формы работы в школе. В начале учебного года 
после проведения диагностики логопед знакомит учителя начальных  кроме того  классов с результатами 
диагностики, раскрывает все выявленные особенности речевого развития детей, их 
возможности, а так же все возможные сложности в дальнейшем обучении, которые будут 
иметь место при определенных речевых дефектах. Поскольку учитель находится большую 
часть времени с детьми, то в его силах контролировать посещение логопедических занятий.  

В настоящее время всем учителям начальных классов современная 
общеобразовательная школа ставит множество серьезных проблем, к решению которых они 
зачастую не готовы и ли же готовы, но формально, имея при этом только некоторые 
неполные теоретические знания и низкую практическую готовность к их решению [4].  

Одним из важнейших условий взаимодействия в процессе коррекционной работы 
является выработка единой системы требований к ученику, допускающему специфические 
ошибки письма, со стороны учителя и логопеда. О.В. Елецкая говорит о том, что логопеды 
прилагают большие усилия, убеждая учителей в важности аккуратного оценивания 
письменных работ детей с дисграфией. К сожалению, многие учителя, оценивая работу 
учеников, совершенно не делают никаких поправок на имеющиеся ошибки специфического 
характера, безжалостно включая их в существующие нормы оценки письменных работ [5].  

С целью повышения уровня взаимодействия с учителем начальных классов и 
улучшения качества и эффективности коррекционной работы логопед должен регулярно 
проводить беседы, лекции и консультации с учителями на различные темы, общей и главной 



135 
 

целью которых будет являться совместное создание наиболее комфортной атмосферы для 
детей со стороны логопеда и учителя начальных классов.  

Использование разнообразных форм взаимодействия будет более эффективным, если 
учителем начальных классов совместно с логопедом будут разрабатываться разнообразные 
инновационные технологии воздействия, использоваться современные технические средства 
работы и обмена информацией, современные и актуальные наглядные дидактические 
пособия, оригинальные авторские методики для коррекции оптической дисграфии и других 
речевых нарушений младших школьников, обмен опытом и взаимодействие с другими 
образовательными учреждениями, в том числе с высшими и научно-исследовательскими.  

Результаты. Исследование состояло из 3 этапов. На первом этапе оценивался уровень 
сформированности графомоторных навыков у второклассников с оптической дисграфией. На 
втором этапе проводилась экспериментальная работа по организации взаимодействия 
учителя-логопеда и учителя начальных классов в рамках работы по коррекции оптической 
дисграфии у второклассников. На третьем этапе сравнительный анализ уровня 
сформированности графомоторных навыков у второклассников с оптической дисграфией 
показал, что за исследуемый период у детей экспериментальной группы присутствует 
положительная динамика: количество допускаемых ими специфических ошибок в различных 
видах письменных работ существенно снизилось, а состояние зрительно-пространственных 
функций и графомоторных навыков улучшилось.  

Таким образом, проведенная с детьми экспериментальной группы работа, 
осуществляемая логопедом в тесном взаимодействии с учителем начальных классов, дала 
позитивный результат в плане снижения у них признаков оптической дисграфии. Из 
указанного следует, что более значимое улучшение перечисленных характеристик у детей 
возможно лишь при более длительной и систематической работе с ними и при условии 
включения во взаимодействие не только логопеда и учителя начальных классов, но и 
психолога, родителей детей на всем протяжении коррекции. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Буцыкина Т.П., Вартапетова Г.М. Развитие общей и мелкой моторики как основа формирования 
графомоторных навыков у младших школьников / Логопед, 2005. – 98 с. 
2. Ахутина Т.В. Трудности письма и их нейропсихологическая диагностика. // Письмо и чтение: 
трудности обучения и коррекция: Учебное пособие. / Под общ. ред. О.Б. Иншаковой. - М: МПСИ, 
2001. - С.7-20. 
3. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. – СПб.: Речь, 2013. – 336 с.  
4. Спирова Л. Ф. Недостатки произношения, сопровождающиеся нарушениями письма. // 
Хрестоматия по логопедии. – М., 2001. – 423 с. 
5. Елецкая О.В. Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. - М.: Сфера. 2009. - 
192 с. 

 
 

УДК 159.9 
Е.Д. Семенова1, А.В. Магеря2 

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
2Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

ВОСПРИЯТИЕ ЛЮДЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ  
ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Статус инвалида ежегодно получает около 1 млн россиян. По данным статистики, за 
2016 год в нашей стране детей с особенностями развития около 2 млн человек, что 
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составляет около 2% от общего количества детей [1]. Исходя из статистических сводок за 
разные годы, можно сделать следующие выводы: численность инвалидов в России постоянно 
растет; в последние годы значительно выросло число детей с особенностями развития, 
страдающих серьезными расстройствами и заболеваниями.  

На данный момент в нашей стране делаются попытки для того, чтобы люди с 
ограниченными возможностями, в том числе и дети, чувствовали себя комфортно в 
городской инфраструктуре. Но на деле противоречия между декларируемым равенством всех 
детей перед законом и фактически сохраняющимся неравенством особых детей перед всеми 
остальными еще слишком велики: отсутствуют во многих общественных учреждениях 
пандусы, лифты и так же друге вещи, без которых пребывание в таких местах для человека с 
ограниченными возможностями становится просто невозможным [2]. 

Но так как с каждым годом число особых детей возрастает, в какой-то момент встреча 
тех, кто ничего не знает об особенных детях, и особенных детях произойдет. Важно, чтобы 
эта встреча принесла всем удовлетворение, а не разочарование и боль.  

Обучение детей с ограниченными возможностями в специальных коррекционных 
учреждениях, создает некоторые ограничения в социализации и в их полноценное включение 
в жизнь общества. Лучше адаптироваться к жизни такие дети могут в обычной 
общеобразовательной школе при наличии в ней специально созданных для этого условий 
[2,3]. 

Однако крайне мало работ, посвященных тому, готовы ли к совместному 
существованию сами дети. Именно поэтому необходимо напрямую узнать у детей о их 
отношении к людям с особенностями развития, готовы ли дети к эмпатии и сочувствию к 
детям «особенным». 

Цель исследования: выявить уровень знаний детей дошкольного возраста о людях с 
проблемами в развитии и уровень их толерантности в отношении к ним. 

Задачей данного исследования было разработать методику оценки отношения здоровых 
дошкольников к детям с особенностями развития и с ее помощью исследовать отношение 
дошкольников к людям с особыми потребностями. 

В исследовании принимали участие 19 детей в возрасте от 5 до 7 лет: 8 мальчиков и 11 
девочек. 

Исследование проводилось психологом индивидуально, каждому ребенку дошкольного 
возраста предъявлялся набора из 6 кукол, каждая из которых имеет определенные 
характеристики, соответствующие тому или иному типу проблем физического развития. 
Размер кукол варьировался от одиннадцати до двенадцати с половиной сантиметров. Набор 
кукол Friends (Figures with disabilities, 6 figures) создан испанской компанией Miniland в 
серии развивающих игрушек Educational. 

Беседа проводилась индивидуально с каждым ребенком в отдельной комнате детского 
сада. Во время беседы ребенку предъявлялись куклы, сопровождая следующими вопросами: 
Расскажи, что ты видишь? Что ты думаешь о той или иной кукле? Что ты чувствуешь, 
смотря на эту куклу? Что ты знаешь о людях с такими особенностями? С кем бы из этих 
кукол ты бы хотел поиграть в жизни? Во что бы ты поиграл с куклой? С кем бы из этих 
кукол ты бы не хотел поиграть? 

Длительность беседы в среднем составляла 8-12 минут, в зависимости от полноты 
ответов ребенка (краткие ответы или рассуждения). 

Результаты исследования. В исследовании учувствовали две группы детей детского 
сада: средняя и подготовительная. В исследовании принимали участие две группы детей: 
подготовительная и средняя группа детского сада. Общая выборка составила 20 детей в 
возрасте от 5 до 7 лет: 8 мальчиков и 12 девочек. 
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Дети подготовительной группы были более осведомлены о людях с различными 
проблема в развитии. 100% опрошенных детей из подготовительной группы знали о людях с 
особенностями развития, охотно отвечали на вопросы и объясняли возможные причины их 
недугов, но более 80% испытуемых дошкольников считали особенности развития 
временным явлением и были уверенны, что «скоро мальчик/девочка поправятся; он просто 
болеет» и т.д. Такие ответы ребенок давал, ссылаясь на собственный жизненный опыт. 

Однако, на вопросы «С кем бы ты хотел поиграть больше всего?»  преимущественно 
дети выбирали куклы, с кем игра была бы более веселой и менее затрудненной в физическом 
плане. Следовательно, несмотря на их некоторую информированность и знания о людях с 
ограниченными возможностями, они выбирали кукол для игр, исходя из своих личных 
предпочтений и удобств. 

В средней группе детского сада 8 детей из десяти в беседе говорили, что они не 
встречали таких людей на улице и ничего к таким куклам и их проблемам со здоровьем не 
чувствуют. В то же время они давали развернутые объяснения о кукле номер 4 (бабушка с 
ходунками), объясняя это тем, что имели опыт взаимодействия с такими людьми в жизни. 

Таким образом, дети подготовительной группы имели более высокий уровень 
толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями. Дети охотно 
отвечали на вопросы и объясняли, что таким людям нужна помощь, о них нужно заботиться 
и что они отличаются от здоровых людей только в определенном отношении, тогда как с 
ними можно общаться также, как и со здоровыми. Дети другой группы говорили, что они не 
встречали таких людей и ничего к таким людям не чувствуют и не понимают, почему они 
должны их жалеть. Однако при выборе игр первая и вторая группа выбирала варианты, 
приемлемые для себя лично, не исходя из физических возможностей той или иной куклы. К 
тому же дети второй группы дополнительно обращали внимание на внешней 
привлекательности куклы. 

Выводы: 

1. Более половины опрошенных детей недостаточно информированы или не имеют 
никаких знаний о людях с ограниченными возможностями здоровья; 

2. 80% испытуемых дошкольников считали особенности развития временным явлением; 
3. Дети не готовы к взаимодействию с детьми с особенностями развития, не знают, как 
можно им помочь или как с ними взаимодействовать. 
Для устранения барьеров в области инклюзивного образования необходимо не только 

качественная образовательная система, высоко квалифицированные преподаватели, но и 
обширная программа подготовки здоровых детей к взаимодействию с «особыми» детьми и 
взрослыми. Дети дошкольного возраста должны уметь общаться и понимать нужды детей с 
проблемами в развитии, чтобы подобное обучение было полезно всем участникам 
образовательного процесса. 
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Конфликты в современном обществе естественны и неизбежны. С помощью 
конфликта личность устанавливает и корректирует взаимоотношения с окружающими его 
людьми, а также демонстрирует и отстаивает свою точку зрения и познает себя. 

Данная статья посвящена описанию исследования на столь важную проблематику.   
Актуальность исследования заключается в недостаточной разработанности 

проблемы взаимосвязи акцентуаций характера и выбора стратегий поведения в конфликте 
[1] у студентов, на современном этапе. Данное исследование может послужить для того, 
чтобы помочь студентам гармонизировать межличностные отношения, что в свою очередь 
скажется и положительно отразится на учебной деятельности. Данная работа имеет 
практическое значение, так как она показывает взаимосвязь между акцентуациями 
характера и стратегии поведения у современных студентов.  

Цель: исследовать взаимосвязь между стратегиями поведения в конфликтных 
ситуациях и акцентуациями характера у студентов, обучающихся по направлению 
«психология», для разработки рекомендаций оптантам, психологам, кураторам учебных 
групп.  

В теоретической части данной работы был проведен анализ научной литературы по 
теме исследования. Данное исследование показало, что в целом рассматриваемые нами 
феномены «стратегии поведения в конфликте» и «акцентуации характера» литературе 
описаны и изучены в полной мере, но специфика взаимосвязи двух этих феноменов 
требуют дополнительного изучения.  

 
Рис. 1. Гендерные различия при выборе стратегий поведения в конфликтной ситуации 

 
Для проверки гипотезы о существовании гендерных различий при выборе стратегий 

поведения в конфликтной ситуации был проведен констатирующий эксперимент, 
предполагавший определение ведущей копинговой стратегии. На основе полученных 
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данных была составлена таблица результатов и построен график, представленный на 
рисунке 1. 

Из графика можем сделать вывод, что юношами чаще, чем девушками используются 
стратегии поведения «сотрудничество» и «компромисс» в конфликтной ситуации. 
Девушки же предпочитают чаще, чем юноши использовать такие стратегии как 
«избегание» и «приспособление». 

На основе результатов был произведен корреляционный анализ (коэффициент 
корреляции Пирсона) [2]. Особое внимание было уделено двум фрагментам 
корреляционной плеяды, которые изображенная ниже на рисунках 2 и 3.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент корреляционной плеяды. Корреляция с эмотивным типом личности и стратегиями 

поведения в конфликте «соперничество» и «приспособление» 
 

На рисунке 2 видим, что эмотивный тип личности положительно коррелирует со 
стратегией поведения в конфликте «приспособление» (r=0,470; p <0,01). Так же можем 
выделить и отрицательную корреляцию с стратегией поведения «соперничество» (r= 0,514; p 
<0,01). Следовательно, чем более выражена эмотивная акцентуация, тем чаще и охотнее 
личность данного типа будет использовать стратегию «приспособления» в конфликте. 

 

 
Рис. 3. Фрагмент корреляционной плеяды. Корреляция с гипертимным типом личности и стратегией 

поведения в конфликте «избегание» 
 

По второму элементу плеяды на рисунке 3 мы видим, что для гипертимного типа 
личности отрицательно коррелирует со стратегией поведения в конфликте «избегание» 
(r=-0,478; p <0,01).  
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Интерпретацию данных результатов мы представили следующим образом: чем более 
выражена гипертимная акцентуация, тем менее вероятна ситуация выбора стратегии 
поведения «избегание». Для оптантов с таким типом акцентуации очень важны хорошие 
отношения, и стратегия «избегание» не сможет удовлетворить потребности гипертимного 
типа.  

Что касается проблематики нашего исследования, то можно сказать, что её изучение 
стало весьма актуально за последние 20-25 лет в связи со стремительным развитием 
информационных технологий. Все это является дополнительной нагрузкой и формирует, и 
усиливает определенные характерологические черты личности, студенческие годы 
являются одним из кризисных периодов жизни. Поэтому данное исследование вносит 
определенную ясность в эти вопросы, но также существует еще множество вопросов, 
которые требуют своего разрешения.   

Данное исследование посвящено взаимосвязи выбора стратегий поведения в 
конфликтной ситуации и акцентуаций характера у студентов, обучающихся по 
направлению «психология». В ходе исследования выявлено, что более чем у половины 
студентов преобладающими являются эмотивный и застревающий типы акцентуаций. А 
также выделены наиболее часто используемые стратегии поведения в конфликтных 
ситуациях. Преобладающими стратегиями для нашей группы респондентов являются 
сотрудничество и компромисс. 

Были найдены гендерные различия при выборе стратегий поведения в конфликтной 
ситуации.  

Полученный при помощи тестов результат дает основание для выработки 
рекомендаций, которые могут иметь практическое значение для работы со студентами [3]. 
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ВОПРОС АКТУАЛЬНОСТИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

В скором времени в национальный проект «Образование» войдут 9 федеральных 
проектов, которые изменят российское образование. Главной целью министерства является 
сделать так, чтобы Россия вошла в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования. Для этого обновят образовательные технологии, в которых основное внимание 
уделят именно цифровым навыкам, а знания школьников начнут оценивать на основе 
международных исследований.  

Целью работы является определение актуальности цифровой образовательной среды в 
контексте современного информационного общества на базе анализа среды средней 
общеобразовательной школы №364 г. Санкт-Петербурга. При написании работы 
применялись теоретические методы исследования.  
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Для начала рассмотрим, что под собой подразумевает цифровая образовательная среда, 
какими свойствами она обладает, на каких принципах она может быть построена, каковы 
цели и задачи её создания и поддержания в образовательных учреждениях.  

Цифровая образовательная среда (ЦОС) — это открытая совокупность 
информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач 
образовательного процесса [1].  

Педагогический дизайн цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
учреждениях — это открытая совокупность информационных систем, предназначенных для 
обеспечения различных задач образовательного процесса. Прогресс в области 
информационных технологий позволяет сегодня говорить о построении учебного процесса с 
открытой учебной архитектурой. Слово «открытая» означает возможность и право любого 
преподавателя использовать разные информационные системы в составе цифровой 
образовательной среды, заменять их или добавлять новые.  

Существуют организационные принципы построения цифровой образовательной 
среды:  

− Единство — согласованное использование в единой образовательной и 
технологической логике различных цифровых технологий, решающих в 
разных частях цифровой образовательной среде разные специализированные 
задачи.  

− Открытость — свобода расширения цифровой образовательной среды новыми 
технологиями, в том числе подключая внешние системы и включая взаимный 
обмен данными на основе опубликованных протоколов.  

− Доступность — неограниченная функциональность как коммерческих, так и 
некоммерческих элементов цифровой образовательной среды в соответствии с 
лицензированными условиями каждого из них.  

− Конкурентность — свобода полной или частичной замены цифровой 
образовательной среды конкурирующими технологиями.  

− Ответственность — право, обязанность и возможность каждого субъекта по 
собственному разумению решать задачи информатизации в зоне своей 
ответственности.  

− Достаточность — соответствие состава информационной системы целям, 
полномочиям и возможностям субъекта.  

− Полезность — формирование новых возможностей и/или снижение 
трудозатрат пользователя за счет введения ЦОС [2].  

Согласно документу «Цифровая экономика Российской Федераций», утвержденному 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.17г., в ближайшее время 
необходимо: «сформировать и внедрить в систему образования требования к базовым 
компетенциям цифровой экономики для каждого уровня образования, обеспечить их 
преемственность» [3]. Школы станут полностью цифровыми, что предусматривает создание 
безопасной цифровой образовательной среды. Министерство просвещения планирует 
реализовать такую модель, которая позволит во всех образовательных учреждениях создать 
профили «цифровых компетенций» для учеников и педагогов. Отчётность в школах 
полностью переведут в электронный вид. Все образовательные организации обеспечат 
интернетом, а на уроках будут использовать технологии виртуальной и дополнительной 
реальности [4].  

Анализ цифровой образовательной среды средней общеобразовательной школы 
позволил выделить цели для каждого участника образовательного процесса, а именно:  

Для ученика:  
− расширение возможностей построения образовательной траектории; 
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− доступ к самым современным образовательным ресурсам;  
− растворение рамок образовательных организаций до масштаба всего мира.  

Для родителей:  
− расширение образовательных возможностей для ребенка;  
− повышение прозрачности образовательного процесса; 
− облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного процесса.  

Для учителя:  
− повышение удобства мониторинга за образовательными процессами;  
− формирование новых возможностей организации образовательного процесса;  
− формирование новых условий для мотивации учеников при создании и 

выполнении заданий;  
− облегчение условий формирования индивидуальной образовательной 

траектории ученика.  
Для школы:  

− повышение эффективности использования ресурсов за счет переноса части 
нагрузки на информационные технологии;  

− расширение возможностей образовательных предложений за счет сетевой 
организации процесса;  

− расширение возможностей коммуникации со всеми участниками 
образовательного процесса.  

Задачи, на которых основывается цифровая образовательная среда, заключаются в:  
− разработке архитектуры цифровой образовательной среды, позволяющей гибко 

заменять системы в её составе и расширять их состав;  
− пересмотре нормативной базы документооборота и организации 

образовательного процесса для исключения конфликтов старых норм 
бумажной эпохи с современными электронными технологиями;  

− разработке новых регламентов и принципов обработки данных с учетом 
требований по защите персональной информации [5]. 

За период с 2017 по 2018г. нами была проанализирована цифровая образовательная 
среда средней общеобразовательной школы, исходя из чего мы установили, что цифровая 
образовательная среда образовательных учреждений состоит из нескольких компонентов, 
таких как:  

− образовательные ресурсы (электронные учебники, методические копилки 
учителей, онлайн олимпиады, образовательные ресурсы сети интернет, диски к 
учебникам начальной школы по предметам);  

− школьные информационные ресурсы (база данных, школьный сайт, сеть 
интернет, ресурсы учителей классных коллективов, материально-технические 
ресурсы, локальная сеть);  

− электронные ресурсы дистанционного обучения (образовательные порталы, 
вебинары, портал дистанционного бучения Санкт-Петербург, курсы 
повышения квалификации онлайн, электронная почта для работы с учащимися 
с ОВЗ);  

− электронные мониторинги (внутренний мониторинг качества обученности, 
внешний мониторинг качества обученности, тестирование педагогов, 
независимая оценка качества образования, тестирование учащихся);  

− ресурсы взаимодействия со сторонними организациями, учредителями (сбор 
статистических отчетов, электронный документооборот, FIP-серверы, 
финансово-хозяйственная деятельность);  
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− ресурсы организации воспитательной, внеурочной деятельности (отдел 
дополнительного образования детей (ОДОД), физкультура и спорт (ГТО), 
воспитательный потенциал района и города, российское движение 
школьников)  

− информационные ресурсы для родителей (портал государственных услуг 
Санкт-Петербурга, портал «Петербургское образование», школьный сайт, 
официальный информационный портал итоговой аттестации).  

Учителя сами оценивают состояние цифровой образовательной среды с помощью 
специальных форм и проходят необходимую подготовку. Процесс информатизации 
развивается таким образом, что уже вышел на новый качественный уровень в учебной работе 
[6].  

На сегодняшний день современное информационное общество, которое обучается в 
образовательных учреждениях нуждается в создании условии для системного повышения 
качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех граждан за счет 
развития российского цифрового образовательного пространства.  
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АВТОРСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ В РАССКАЗАХ О. ГЕНРИ  

Авторские неологизмы демонстрируют непрерывное развитие языка, его гибкость в 
словообразовательном и семантических планах. Вопросу авторских неологизмов посвящено 
множество научных трудов, однако наука о неологизмах – неология остаётся открытой 
областью лексикологии. В связи с этим мы полагаем, что вопрос об авторских неологизмах 
О.Генри и его вкладе в словотворчество является весьма актуальным. Писатель привнёс 
немало авторских неологизмов, которые укрепились в английском языке. Нами была 
предпринята попытка выявить характерные черты неологизмов в коротких рассказах 
О. Генри и определить способы их образования. Данная работа может быть полезной для 
более глубокого понимания интенций автора, благодаря художественному декорированию 
авторских неологизмов О.Генри. Материалом для исследования послужили следующие 
короткие рассказы О.Генри: «Sisters of the Golden Circle» («Сестры золотого кольца»), «The 
Last Leaf» («Последний лист»), «The Cop and Anthem» («Фараон и хорал»). 

Целью работы является изучение словообразовательных особенностей авторских 
неологизмов О. Генри на основе вышеупомянутых рассказов. 

В работе использовались следующие методы: метод реферирования теоретической 
литературы по проблематике, контекстуальный и интерпретационный методы. 

«Новые слова в языке называются неологизмами» [1, с. 248]. Л.В. Щерба уделял 
большое внимание изучению неологизмов, а также призывал отражать их в словарях: «Что 
же касается новых слов, новых словообразований и новых значений старых слов, то 
собирание и издание их <…> должно составить особую задачу <…>. выпускать добавления к 
Словарю (современного русского языка), содержащие в себе все вошедшее в литературный 
язык за определенный период времени. Эти добавления будут крайне поучительны, т.к. 
будут наглядно представлять современные изменения в языке в связи с изменениями в 
структуре общества» [2, с. 116-117]. Многие учёные утверждают, что неологизмы 
появляются в языке разными путями и в связи с разными причинами, и создаются нового 
слова по имеющимся уже образцам, так как язык не терпит изолированных явлений, 
лишенных преемственности [1, с. 61]. Данную точку зрения мы находим и у 
А.А. Реформатского, который считает одним из самых продуктивных способов 
формирования неологизмов создание слов по имеющимся моделям на базе существующих в 
языке слов. По мнению ученого, к плюсам данного способа относится необычная 
комбинация уже существующих элементов. Модель, имеющая свое место в системе языка, 
способствует укреплению неологизмов в данной системе. А.А. Реформатский также 
выделяет обогащение словарного состава языка за счет других языков, т. е. заимствования. 
Заимствование является обычным следствием политического, торгового, экономического 
взаимодействия. Калькирование выделяется на ряду с заимствованием, сохраняя при этом 
оформление слова. Семантическая деривация, т.е. расширение словарного состава, 
выделяется как приём словообразования. Важно отметить, что словообразование является 
грамматическим явлением, а результаты этого процесса отражаются в лексике.  

Мы придерживаемся точки зрения, что «неологизмы - слова, значения слов или 
сочетания слов, появившиеся в определённый период в каком-либо языке или 
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использованные один раз («окказиональные» слова) в каком-либо тексте или акте речи» [1, с. 
331]. Из данного определения следует, что авторский неологизм является словом или его 
новым значением, созданным конкретным автором, с целью обозначения определённых 
вымышленных предметов, явлений, чувств или понятий. 

Обратимся непосредственно к коротким рассказам О.Генри. В рассказе «Sisters of the 
Golden Circle» («Сестры золотого кольца») основное внимание автор уделяет описанию улиц 
Нью-Йорка, а также жизни простых граждан, используя свои авторские неологизмы:  

The merry top-riders had been assigned to their seats by the gentlemanly conductor [3, 
с. 80]. 

Учтивый кондуктор уже рассадил по местам веселых пассажиров империала. 
Для времен О. Генри такое явление как двухэтажный автобус было чем-то новым, 

таким же новым было и его дальнейшее использование для экскурсий по городу. В данном 
рассказе «top-riders» - это пассажиры, которые занимали места на втором этаже (на 
верхушке) автобуса. Для создания подобного неологизма автор прибегнул к такому способу 
как словосложение - одному из самых частотных способов образования новых лексических 
единиц. Следует отметить, что при сложении слова «top» и «riders» практически полностью 
утратили свою первоначальную семантическую окрашенность.  

Следует отметить, что подобные неологизмы не имеют полных эквивалентов в русском 
языке и, как следствие, теряют свой первоначальный, «словарный» смысл при переводе, что 
является серьезной проблемой в рамках таких научных дисциплин как практика и теория 
перевода. 

В рассказе «The Last Leaf» («Последний лист») О. Генри при помощи неологизмов 
более ярко описывает героев и жизнь двух девушек, живущих в весьма скромных 
апартаментах: 

A mite of a little woman with blood thinned by California zephyrs was hardly fair game for 
the red-fisted, short-breathed old duffer. [4, с. 336] 

Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла 
считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и 
одышкой. 

В данном примере мы сталкиваемся с той же проблемой, что и в предыдущем рассказе 
О. Генри. Авторский неологизм, образованный путем сложения слов «blood», «thin», 
«short», «breath» с добавлением словоизменительного форманта –ed весьма необычно и 
оригинально описывает недуг девушки, ее малокровие, пневмонию, однако при переводе 
сохраняется лишь денотативный компонент лексических единиц, в то время как коннотация 
остается утерянной. 

Одним из наиболее ярких индивидуально-авторских неологизмов считается выражение 
«banana republic» (банановая республика), которое О. Генри впервые употребил в своей 
сатирической повести «Cabbages and Kings» («Короли и капуста»): 

In the consultation of this small, maritime banana republic was 
a forgotten section that provided for the maintenance of a navy [5, с. 536]. 

Интересно, что при переводе данного неологизма придется прибегнуть к чистому 
калькированию, из-за которого, на первый взгляд, данное словосочетание будет лишено 
смысла. Однако при дальнейшем прочтении произведения, автор будет употреблять данное 
выражение ни один раз, закладывая в него все больший авторский смысл. Исходя из текста 
самой повести, выражение означало политически нестабильную страну, зависящую от 
экспортируемого продукта, и впоследствии стало широко используемым в политической 
сфере. 
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В следующем, использованном нами в качестве примера рассказе О. Генри «The Cop 
and Anthem» («Фараон и хорал»), подобная тенденция продолжает свое развитие. Здесь автор 
в качестве неологизма включает в свой рассказ заимствованное у мусульман слово: 

Just as his more fortunate fellow New Yorkers had bought their tickets to Palm Beach and the 
Riviera each winter, so Soapy had made his humble arrangements for his annual hegira to the 
Island [6, с. 162]. 

Как его более счастливые сограждане покупали себе билеты во Флориду или на 
Ривьеру, так и Сопи делал несложные приготовления к ежегодному паломничеству на 
Остров. 

Мы можем считать выделенное слово неологизмом по нескольким причинам. Во-
первых, данное слово практически не употребляется в английском языке, оно не находится в 
его активном словарном запасе, не является частотным в употреблении носителями языка в 
повседневной жизни, т.е. данный неологизм был получен при «внедрении» или 
заимствовании иностранного слова (в данном случае из языка мусульман) в английский 
художественный текст. Во-вторых, по семантике, слово, которое было использовано в 
данном произведении отличается от того, что под ним подразумевают мусульмане. В 
мусульманстве этим словом обозначается переселение (практически бегство) пророка 
Мухаммада и его сторонников из Мекки в Медину. О. Генри употребляет это слово скорее 
метафорически, с определённой долей иронии для обозначения того, что главный герой 
также совершает бегство из менее комфортных в более комфортные условия. 

Говоря о заимствованиях в рассказах О. Генри, хочется рассмотреть следующее слово, 
взятое нами в качестве примера из рассказа «Girl» («Девушка»), а именно, заимствование из 
старофранцузского языка: 

Robbins, fifty, something of an overweight beau, and addicted to first nights and hotel palm-
rooms, pretended to be envious of his partner's commuter's joys [6, с. 94]. 

Роббинс, пятидесяти лет, перезрелый красавец, завсегдатай всех премьер и шикарных 
ресторанов — притворялся, будто он завидует развлечениям своего товарища и компаньона. 

Слово «beau» происходит от старофранцузского «biau», от латинского «bellus», далее из 
латинского «bonus» – хороший, добрый, благой. Более того своей этимологией данное слово 
теснейшим образом связано с праиндоевропейским языком, который, в свою очередь, будучи 
реконструированным лингвистами, является предком ныне существующей индоевропейской 
языковой семьи. В отличие от предыдущего заимствования, данное слово используется 
автором в своем исходном, изначальном значении, без каких-либо авторских модификаций. 

Таким образом, рассмотрев примеры использования авторских неологизмов в 
произведениях О. Генри, мы можем сделать вывод о том, что писатели формируют 
неологизмы в зависимости от своих авторских интенций. Зачастую намерения авторов не 
всегда ясны читателю, поскольку, в силу различий в структуре языка оригинала и языка 
перевода, лексические единицы способны частично или полностью утратить свою 
первоначальную смысловую нагрузку. С точки зрения словообразования большинство 
примеров, нами проанализированных, относятся к словосложению. Важную роль играют и 
неологизмы, заимствованные из других языков. Неологизм, как средство выразительности, 
всегда динамичен, он является способом обогащения словесного инвентаря писателя и 
позволяет нам, читателям, декодировать текст и понимать замысел автора.  
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МИФОЛОГЕМА САДА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ 
Б. ШОУ «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА») 

Многие ученые - к ним относятся К.Г. Юнг, М.Ч. Ларионова, Ю.М. Лотман и другие - 
посвятили свои труды проблеме взаимодействия фольклора и литературы. Несмотря на то, 
что фольклор и литература тесно связаны, они не являются синонимами. Литература входит 
в сферу духовной деятельности, в сферу искусства [1]. Фольклор же представляет собой 
совокупность художественных и нехудожественных форм культуры народа. Фольклор был 
прародителем литературы, а основой для фольклора был миф. Миф в соответствии с 
М.В.Савиновым «форма целостного массового переживания и истолкования 
действительности при помощи чувственно-наглядных образов, считающихся 
самостоятельными явлениями действительности» [2, с. 12]. Лингвистической репрезентацией 
мифа является мифологема. 

Актуальность темы исследования: архетипические образы и мифологические 
репрезентации, в том числе и мифологема сада, не до конца изучены, поэтому они 
представляют все больший интерес для исследования. 

Цель работы: теоретический и практический анализ мифологемы сада в пьесе 
английского драматурга Б.Шоу «Дом, где разбиваются сердца» для последующего 
декодирования текста пьесы, а также для понимания интенции автора. 

Данная цель обусловила следующие задачи: на основе анализа изученной литературы 
дать определения базовым понятиям "архетип", "символ", "мифологема"; рассмотреть 
историко-культурный и фольклорный контекст образа сада; проанализировать 
художественное воплощение мифологемы сада в пьесе Бернарда Шоу "Дом, где разбиваются 
сердца" и понять суть сюжетообразующей функции мифологемы сада. 

В работе использовались следующие методы: реферирование теоретической 
литературы по проблематике, контекстуальный и интерпретационный. 

Прежде чем перейти к анализу мифологемы сада в пьесе Б.Шоу следует осветить 
базовые понятия "архетип", "символ", "мифологема". Как утверждал К.Г.Юнг, "архетип" (в 
переводе с греч. - "начало образа") «есть фигура, повторяющаяся на протяжении истории 
везде, где свободно действует творческая фантазия» [3, c. 283]. М.Ч.Ларионова отмечала, что 
архетип представляет собой бессознательное воспроизведение мифологических мотивов, а 
мифологема в ее понимании обозначает заимствование автором этих мотивов [4, c. 99]. 
Иными словами, архетип можно считать неким скелетом мифов, в то время как мифологема - 
это различные проявления, модификации этих мотивов в исполнении того или иного автора. 
Мифологема воспроизводит устоявшиеся образы, которые восходят к древности, иногда 
данное воспроизведение может не совпадать с исходным собственным смыслом мифа. 
Символ шире мифологемы. Он может совмещать в себе несколько мифологем и они, 
сливаясь воедино, могут образовать многослойный смысл [4]. Ю.М.Лотман описал символ 
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как своеобразный мост, соединяющий берег реальности с берегом мистического и тайного 
[5, c. 191].     

В данной работе мы обратились к мифологеме сада, которая является универсалией 
мировой культуры. Сад - неотъемлемая часть фольклора любого народа. Его можно найти в 
китайской, русской, английской и других культурах. В Китае сады имитировали мифические 
Таинственные острова - места обитания императоров, обретших бессмертие [5]. А 
индуистская мифология повествует о райском саде, в котором растет древо, исполняющее 
желание. Тот же сад появляется и в Библейских писаниях. Здесь он есть Эдем, центр 
Космоса, место безгрешности и счастливой безответственности [6]. Чаще всего он отделен от 
всего мира, сакрален. В христианстве сад имел два обличия: "земное" и "небесное" [7]. 
"Земной" сад был насажден самим Богом для первых людей, а "небесный" в свою очередь 
был создан для душ праведников и святых, чтобы они ожидали там, в непрестанной радости 
и блаженстве, воскресения тел своих на земле. Сад - это архетипический образ души, 
невинности, счастья [5]. В английской культуре можно проследить особенное отношение к 
небольшому участку земли позади дома - саду. Кейт Фокс в своей книге "Наблюдая за 
англичанами" писала, что задний сад (back garden) скрыт от лишних глаз; он является 
местом, в котором хозяин дома и его близкие могут быть предоставлены самим себе, 
расслабиться, насладиться уединением. В саду можно найти "отпечаток" хозяина: выбор 
интерьера, цветов и так далее [8].  

Обратимся к анализу сюжетообразующей функции мифологемы сада на примере пьесы 
Бернарда Шоу "Дом, где разбиваются сердца", которая определяет развитие сюжета как всей 
пьесы, так и отдельных её фрагментов.  

Действие пьесы Бернарда Шоу "Дом, где разбиваются сердца" происходит в 
английском провинциальном доме похожим на корабль. В доме обитают: капитан Шатовер   
- бывший "морской волк", его старшая дочь Гесиона и её супруг Гектор. Одним дождливым 
вечером к ним приезжают гости: Элли, её новоиспеченный жених Менген, который помог её 
отцу материально, и непосредственно сам отец Мадзини Дэн. До их приезда неожиданно 
объявляется младшая сестра Гесионы - Эттеруод, спустя двадцать пять лет. По ходу пьесы, 
становится ясно, что Генсиона хочет расторгнуть союз Элли и Менгена, потому что считает -  
нельзя выходить замуж не по любви, а из чувства долга. В процессе их сердечной беседы, 
Генсиона узнает, что сердце Элли тайно отдано какому-то незнакомцу, которым позднее 
оказывается Гектор. Сердце Элли разбито, и она решительно настроена выйти замуж за 
старика Менгена. В это время сам Менген меняет свое решение. Его сердце покорила 
Эттероуд. В свою очередь, младшая дочь Шатовера открыто симпатизировала мужчине. 
Отец Элли соглашается расторгнуть помолвку. Происходит момент разрешения судеб гостей 
дома-корабля в саду. Элли настаивает на свадьбе, говоря о чувстве долга и его выполнении. 
Сердце девушки уже разбито и ей нечего терять. Менген признается, что сам виновен в 
плачевном финансовом положении Мадзини Дэна. Неожиданно объявляют о воздушной 
тревогу. Гости разбежались в разные места, Менген предпочел спрятаться в песочной яме. 
Раздается взрыв бомбы, которая упала именно в ту яму. Все, кроме Менгена, остались живы. 
А дом, где разбилось множество сердец, так и стоял. 

В "Доме, где разбиваются сердца" сад не является «центральным персонажем» данной 
пьесы, но он играет важную роль в развитии сюжета произведения. Для англичанина 
открыть калитку в сад равносильно открыть дверцу в свое сердце, душу. Это и стало 
причиной, по которой Б.Шоу создает сцену "саморазоблачения" именно в этом месте - саду. 
Тем самым автор подтверждает данное суждение. Здесь герои находят спокойствие и именно 
в нем герои начинают понимать, что дом затуманивает их разум, заставляет их вести себя не 
так как положено ('...Think of this garden in which you are not a dog barking to keep the truth 
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out!...') [9, c. 217]. Ничто не предотвращает их от некой исповеди: Менген признается о своем 
плачевном положении, Элли сообщает о небесном союзе с главой дома.  

Стоит упомянуть тот факт, что в пьесе происходит некое противопоставление сада и 
дома. В доме-корабле сердца героев нарочно или нет, но разбиваются, в то время как в саду 
создает иллюзия их соединения. Герои выходят или хотят выйти в сад с целью побыть 
наедине с кем-то или побыть в одиночестве. Например, Рандал просит Миссис Хашебай 
показать ему сад: '...I don't think I'll take any tea this afternoon. But if you will show me the 
garden - ...'[9, c. 116]. В более чем шестнадцати внутрисценических ремарках первого и 
второго действий явствует, что герои выходят в сад. 

Можно прийти к выводу, что именно в саду они могли отдохнуть душой, выйти из 
дома-корабля, дрейфующего на лжи и горечи чужих судеб. Автор словно намекает, что лишь 
сад был пристанищем этих безутешных душ, а спокойствие и блаженство, как уже 
упоминалось ранее, можно было найти в Эдеме, райском саду.   

Таким образом, проанализировав пример использования мифологемы сада в пьесе 
Б.Шоу "Дом, где разбиваются сердца", мы можем утверждать, что автор использует сад в 
соответствии с собственными интенциями. Мифологема сада определяет характер развития 
сюжета пьесы, выполняет сюжетообразующую функцию и раскрывает повторяемый в 
художественной практике мировой культуры «интертекстуальный архетип», благодаря чему 
мы можем декодировать замысел автора. Именно это и является причиной неустанного 
интереса к фольклорно-мифологической тематике, которая подобна тайной двери, ведущей в 
мир, где мы можем прикоснуться к истокам, увидеть присущие только тому или иному 
народу черты, познакомиться с их культурным наследием. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ЦИКЛЕ РОМАНОВ 
КАССАНДРЫ КЛЭР «ОРУДИЯ СМЕРТИ» НА РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ 

В современном мире большой популярностью среди читателей пользуются 
произведения, написанные в жанре фэнтези. Для данного жанра характерно наличие 
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придуманного мира, обладающего свойствами, невозможными в нашей реальности, наличие 
магии, волшебных существ, явлений [1], а также использование автором большого 
количества различных имен собственных, что в свою очередь представляет определенную 
сложность при переводе произведения на иностранный язык. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время жанр 
фэнтези является относительно молодым и малоизученным направлением, но, несмотря на 
это, пользуется широкой популярностью у современного читателя. Фэнтези занимает 
важную нишу не только в современной литературе, но и в кинематографе, приобретая 
глобальный, массовый характер и отражая особенности и общую картину современной 
культуры. 

Целью данной работы является изучение основных проблем перевода имен 
собственных и выявление наиболее часто используемых способов перевода имен 
собственных на примере цикла романов жанра фэнтези «Орудия смерти» американской 
писательницы Кассандры Клэр. Для достижения данной цели был поставлен следующий ряд 
задач: дать определение термину «имя собственное», выявить основные способы его 
перевода и проблемы, с которыми может столкнуться переводчик при работе с ним. При 
исследовании использовались следующие методы: сравнительный анализ переводов на 
русский и немецкий языки, теоретический анализ. 

В современной лингвистике существует много определений имени собственного. 
О.С. Ахманова предлагает следующее определение данного термина – «Слово или 
словосочетание, специфическим назначением которого является обозначение 
индивидуальных предметов безотносительно к их признакам, т. е. без установления 
соответствия между свойствами обозначаемого предмета и тем значением (или значениями), 
которое имеет (или имело) данное слово или словосочетание» [2]. В своих работах 
В.С. Виноградов определяет имя собственное как «называющие лексические единицы» [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что главной функцией имен собственных является 
номинативная, то есть называние объектов с целью отличить их друг от друга. Так как имя 
собственное закрепляется за предметом в индивидуальном порядке, оно должно служить для 
обозначения данного предмета не только в родной языковой среде, но и других языковых и 
культурных средах [4]. Правильная трансформация данного значения на другой язык, а 
именно максимально точная передача звуковой формы и отражение культурной и 
национальной специфики, и есть главная задача переводчика, что одновременно является и 
основными сложностями процесса перевода имени собственного. 

Как правило, имена собственные не имеют эквивалента в языке перевода, и в то же 
время несут важную смысловую нагрузку, тем самым значительно усложняя работу 
переводчика. Большинство ученых сходится к тому, что в современной теории перевода 
выделяются несколько основных способов перевода имен собственных: транскрипция, 
транслитерация, калькирование, описательный перевод и включение в текст иностранного 
имени в его исходной графике [3, 5, 6]. 

В данной статье рассмотрен перевод цикла романов жанра фэнтези «Орудия смерти» 
Кассандры Клэр на русский язык, выполненный издательством «Рипол Классик» и перевод 
на немецкий язык, выполненный переводчиками издательства «Arena» Ф. Фриц и Г. Коопом. 

Необходимо отметить, что при переводе жанра фэнтези наибольший интерес для 
переводчика представляют имена собственные, искусственно созданные самим автором, 
которые выполняют помимо основной номинативной функции дополнительную – функцию 
характеристики объекта [3]. Как правило, подобные имена собственные не имеют аналога в 
языке перевода и оснащены особой смысловой нагрузкой, которую необходимо сохранить 
переводчику при передаче данных лексических единиц на другой язык, что существенно 
осложняет процесс перевода имени собственного. Таким образом, все искусственно 
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созданные К. Клэр имена собственные можно условно разделить на четыре группы: имена 
главных героев, названия вымышленных мест, названия мифических рас, органы 
законодательной власти.  

Рассматривая первую группу, следует отметить, что при создании имен собственных 
К. Клэр чаще всего использует способ словосложения с двумя компонентами: Fairchild (fair – 
честный, справедливый, child - ребенок), Lightwood (light - светлый, wood - лес), Graymark 
(Gray - серый, mark- метка), Wayland (Way - путь, land - земля). Подобные имена 
собственные можно отнести к именам «говорящим», которые несут в себе дополнительную 
смысловую нагрузку в виде характеристики персонажей. При переводе данных 
антропонимов на русский язык переводчики издательства «Рипол классик» используют 
прием транскрибирования (Фэйрчайлд, Лайтвуд, Греймарк, Вейланд), при котором 
лексические единицы все же теряют дополнительную коннотацию, но сохраняют 
аутентичность звучания. Ф. Фриц и Г. Кооп, переводя данные антропонимы на немецкий 
язык, переносят их без изменений из оригинала в перевод (Fairchild, Lightwood, Graymark, 

Wayland), так как английский и немецкий языки имеют одинаковую графику. Однако при 
таком способе перевода происходит опущение дополнительной смысловой нагрузки и 
частично трансформируется звуковой облик переводимых имен собственных. 

Анализируя вымышленные топонимы, обратимся к следующим примерам. В романе 
К. Клэр Родина Сумеречных охотников именуется Idris. Выбор подобного топонима вполне 
логичен, так как имя Idris носил исламский пророк, считавшийся ангелом, что подходит для 
названия страны, где живет Nephilim (библейский персонаж наполовину ангел, при переводе 
которого переводчики использовали эквиваленты в русском языке – Нефилим, и в немецком 
языке - Die Nephilim). Поскольку топоним Idris имеет эквивалент в немецком и русском 
языках, сложностей с его переводом не возникло. «Рипол Классик» использует готовый 
вариант и переводит данный топоним на русский язык как Идрис, а Ф. Фриц и Г. Кооп как 
Idris на немецкий язык. При переводе топонима Silent City на русский и немецкий языки 
переводчики используют смешанный перевод, трансформируя City с помощью 
калькирования в Город на русский и Stadt на немецкий, а прилагательное Silent с помощью 
замены части речи превращая в существительное Молчания на русском и der Stille на 
немецком, получая топоним Город Молчания на русском языке и Stadt der Stille на немецком 
языке. 

Особый интерес вызывают названия мифических народов, созданных автором романа. 
Так, например, главные герои относятся к расе Shadowhunter. При составлении данного 
имени собственного К. Клэр использует способ словосложения из двух компонентов: 
Shadow- тень, hunter – охотник. Переводчики издательства «Рипол Классик» прибегают к 
смешанному переводу: первую часть сложного слова shadow переводят с помощью 
контекстуальной замены как сумеречный, а вторую часть слова hunter переводят с помощью 
калькирования как охотник, получая при этом словосочетание сумеречный охотник, которое 
в отличие от оригинала пишется раздельно. Ф. Фриц и Г. Кооп перевели данное имя 
собственное на немецкий язык как Schattenjägger, используя прием калькирования. При 
переводе на русский язык имени собственного mundane, означающего людей, живущих в 
реальном мире и не наделенных магическими способностями, переводчики «Рипол Классик» 
прибегает к приему логического развития, опираясь на контекст, где четко прослеживается 
слегка пренебрежительное и высокомерное отношение к таким людям, и переводят данное 
слово как примитивный. Этот прием позволяет переводчику сохранить коннотативные 
оттенки. Переводя данную лексическую единицу на немецкий язык, Ф. Фриц и Г. Кооп 
воспользовались калькированием и заменили слово mundane прилагательным irdisch 
(земной, житейский), которое не несет в себе никакой дополнительной смысловой нагрузки 
как в русском и английском вариантах. При переводе на русский язык имени собственного 
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downworlders, которым К. Клэр обозначает всех сверхъестественных существ, кроме 
сумеречных охотников, населяющих данный вымышленный мир, переводчики издательства 
«Рипол Классик» воспользовались логическим развитием, использовав существительное 
нежить, являющееся хорошо знакомым для русского читателя с уже известным 
ассоциативным рядом, включающим в свое понятие определенных сверхъестественных и 
мифических существ. Ф. Фриц и Г. Кооп при переводе на немецкий язык данной 
лексической единицы использовали логическое развитие и перевели его как Schattenwesen 
(schatten - тень, wesen – существо), используя первый компонент такой же, как при переводе 
имени собственного Shadowhunter (Schattenjägger), то есть обитатель мира сумеречных 
охотников. 

Отдельно следует проанализировать перевод имен собственных, которые К. Клэр 
использует для системы управления и законодательства. Главный орган власти Clave 

происходит от латинского clavis – ключ и является однокоренным для слова Conclave (лат. 
cumclave – под ключом), которое означает изолированные выборы нового Папы. 
Переводчики «Рипол Классик» переводят его на русский язык как Конклав, используя 
логическое развитие с опорой на контекст. Ф. Фриц и Г. Кооп, переводя данную 
лексическую единицу на немецкий язык, опускают данную связь и используют слово Rat 

(совет, совещательный орган). Covenant (свод законов) передается на русский язык при 
помощи калькирования - Завет. Подобным приемом воспользовались и переводчики 
немецкого языка, использовав слово Bündnis. 

Подводя итоги, следует отметить, что перевод имен собственных в художественных 
произведениях жанра фэнтези – процесс, требующий от переводчика призвать всю свою 
изобретательность и здравый смысл. Для того, чтобы отыскать наиболее подходящие по 
условиям контекста способ и вариант перевода, переводчику необходимо определить 
художественную значимость каждого имени собственного, оценить его литературную роль и 
функцию, жанровые и стилевые особенности произведения.  

Сравнительный анализ переводов циклов произведений Кассандры Клэр «Орудия 
смерти» на немецкий и русский языки показал, что преобладающее число имен собственных 
являются искусственно созданными, относящимися к словообразовательному типу. 
Наиболее часто встречаемыми способами перевода на английский язык оказались в равной 
степени транскрипция и калькирование, в то время как при переводе имен собственных на 
немецкий язык преобладает прием калькирования. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДИМОСТИ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

Перевод поэтического текста является одним из наиболее сложных видов 
межъязыковой медиации. Отсутствие общепринятых, единых критериев точности и верности 
поэтического перевода даёт основание считать его процессом, предполагающим творческий 
подход, что приводит к возникновению вопроса о переводимости поэтических текстов.  

Актуальность проблемы обусловлена тем, что поэтический текст представляет собой 
огромный потенциал исследования в области переводоведения. Поэтический перевод в 
России всегда имел важное значение для языковой и литературной деятельности и 
рассматривается как неотъемлемая часть культурного достояния страны. 

Первые переводы античной классики были выполнены ещё в Древнем Риме. В Средние 
века искусство поэтического перевода было забыто; из литературы переводились главным 
образом сакральные тексты. Традиция перевода поэтических произведений окончательно 
возродилась в Европе лишь в пост-ренессансный период. В отличие от священных текстов, 
нередко переводившихся буквалистским способом, переводы светской литературы того 
времени часто представляли собой вольное переложение подлинника. На ранних этапах 
развития искусства поэтического перевода (XVIII – первая половина XIX века) 
отечественные переводчики придерживались сходных установок. 

Во второй половине XIX века переводом поэтических текстов в России стали 
заниматься не поэты, для которых этот род деятельности являлся хобби, а переводчики-
профессионалы, не всегда обладающие литературным талантом. В СССР также в течение 
сравнительно непродолжительного периода в 20-е – 30-е годы XX века существовала школа 
буквалистского перевода, но впоследствии она была вытеснена более творческим и 
сбалансированным подходом. Следует отметить, что литературные переводы советского 
периода в большинстве своём по качеству превосходят дореволюционные. Существуют даже 
отдельные пласты поэзии, полноценные или первые в своём роде переводы которых 
появились лишь в советскую эпоху: зарубежная детская поэзия, поэзия народов Восточной 
Азии и неславянских народов бывшей Российской Империи, зарубежный свободный стих. 
Поэтический перевод последних десятилетий представляет собой достаточно неоднородное 
явление. Он представлен как переводами поэзии в традиционном смысле этого слова, так и 
вольными переложениями. Часто зарубежные переводчики русской поэзии отказываются от 
воспроизведения формы поэтического текста, вводя в переводы элементы белого стиха или 
верлибра, или же полностью переводя стихотворение верлибром. Со многими 
направлениями зарубежной поэзии, ранее являвшимися идеологически нежелательными 
(рок-поэзия, поэзия литературного андеграунда и др.), отечественный читатель смог 
ознакомиться в 90-е годы XX века. 

Теоретическая база поэтического перевода в России долгое время отсутствовала. 
Первоначально она была представлена статьями, поверхностно освещавшими данную тему 
(например, «Фиалки в тигеле» В.Я. Брюсова). Одним из первых масштабных трудов в 
данной области является книга К.И. Чуковского «Высокое искусство». Позднее появляются 
работы Н. Галь, Е.Г. Эткинда и других авторов. 

Поэзия – это один из подстилей художественной литературы. Однако не все 
исследователи рассматривают художественную литературу как особый функциональный 
стиль; некоторые из них придерживаются мнения, что язык художественной литературы 
представляет собой качественно иную семиотическую систему, вторичную по отношению к 
данному естественному языку. Отличие поэзии от прозы состоит не в формальных признаках 
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(рифма, ритмическая организованность и др.), а в особенностях её идейно-тематической 
структуры (содержательности, информативности, пониженной избыточности, 
суггестивности, глубине и концентрированности выражаемых в ней мыслей). 
Художественная проза представляет собой явление, вторичное по отношению к поэзии. 
Изначально поэзия противопоставлялась естественному языку и развивалась в направлении 
наращивания количества ограничений, затем возникла противоположная тенденция [1]. 

Существуют различные взгляды на проблему переводимости текста в целом. Они 
сформулированы в рамках теории универсальной переводимости Н. Хомского, теории 
непереводимости Э. Сепира и теории динамической (функциональной) эквивалентности 
Ю. Найды. Согласно теории универсальной переводимости, любой текст на том или ином 
языке воссоздаваем на любом другом языке, так как языки мира различаются лишь на уровне 
поверхностной структуры; ядерная же структура, служащая для порождения высказываний, 
во всех языках одинакова. Теория непереводимости утверждает, что всякий текст 
невозможно пересоздать на другом языке, так как язык – отражение картины мира народа; 
носители разных языков воспринимают мир по-разному и мыслят по-разному. В 
соответствии с теорией динамической эквивалентности, перевод возможен, но абсолютная 
переводимость недостижима; переводчику следует не передавать текст буквально, а 
соблюдать нормы принимающего языка, стремиться к смысловой ясности и использовать 
такие единицы разных языковых уровней, которые выполняют ту же функцию и вызывают у 
читателя ту же реакцию, что и соответствующие единицы подлинника [2]. 

В результате исследования было установлено, что перевод – это перевыражение текста, 
созданного на одном языке, средствами другого языка с сохранением стилистических и 
экспрессивных особенностей исходного текста. 

Относительно того, какой перевод поэтического текста вправе считаться 
эквивалентным, у теоретиков поэтического перевода нет существенных разногласий. При 
переводе поэтического произведения подлежат передаче не конкретные единицы разных 
уровней и аспекты формы и содержания, а те функции, которые выполняют эти единицы и 
аспекты. Таким способом воссоздаётся, например, формальная структура произведения. 
Неотъемлемое свойство всякого хорошего перевода – непринуждённость и естественность, 
соответствие нормам принимающего языка, а также тождество целого при необязательности 
тождества конституирующих его частей. Переводчику необходимо передавать центральные 
художественные образы и смысловое содержание произведения, а в случае, если напряжение 
между формой и содержанием возрастает, – отдавать предпочтение содержанию. Необходим 
также компромисс между формальной и динамической эквивалентностями, но с тенденцией 
к последней, выражающейся в соответствии эмоциональных реакций читателей оригинала и 
перевода. Такие теоретики перевода, как К.И. Чуковский [3], Н. Галь, Е.Г. Эткинд [4], 
Р.К. Миньяр-Белоручев, Ю. Найда [2] приходят к выводу, что полная переводимость 
поэтического текста недостижима, и переводчик поэтических произведений не может 
полностью абстрагироваться от своего индивидуального стиля, но должен стремиться к 
этому. 

В рамках исследования нами проведён глубокий анализ переводов ряда поэтических 
текстов классических и современных поэтов (Э.А. По, У.Б. Йейтс, А. Горенко и др.) с 
английского на русский и с русского на английский. Также представлены собственные 
варианты переводов произведений разных поэтов. 

В процессе исследования обнаружено, что перевод К.Д. Бальмонта стихотворения 
Э.А. По «Eldorado» характеризуется изменением метрической организации (удлинением 
строк: «Между гор и долин /Едет рыцарь, один, /Никого ему в мире не надо» и т.д.; сравним: 
«Gaily bedight, /A gallant knight, /In sun shine and in shadow» и т.д.), «наивными» рифмами 
(«везде – нигде» и др.), романтизацией («Но в скитаньях – один – Дожил он до седин», 
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«Лунных гор где чуть зрима громада» и др.), банализацией («Никого ему в мире не надо», 
«Странный призрак» и др.), большим количеством добавлений («Между гор и долин», «Где 
рождается день» и др.), ослаблением экспрессии (например, снятие антитезы: «But he grew 
old - /This knight so bold»)(*наименьшая эквивалентность из рассмотренных переводов). 
Переводу Н.Д. Вольпин данного произведения свойственно «раскрепощение» метрической 
организации, наличие как эвфонии (аллитерация: «Мчи грядою/Лунных гор»), так и 
какофонии («Легла на грудь прохлада»). Следует отметить, что переводчиком найдено 
удачное решение при воссоздании рифм («в прохладу – Эльдорадо», «хладом – Эльдорадо» и 
др.; сравним: «shadow – Eldorado»), присутствует верность смысловому содержанию и 
экспрессии (например, сохранение антитезы: «Где юный жар? /Он грустен и стар») 
(наибольшая эквивалентность из рассмотренных вариантов). Перевод Е. Кабанова 
отличается сохранением метрической организации («Путь паладин /Держал один - /И в зной, 
и в тень с прохладой» и т.д.; сравним: «Gaily bedight, /A gallant knight, /In sun shine and in 
shadow»), оригинальным, но довольно неудачным решением при воссоздании рифм (слово 
«тень» присутствует в каждой строфе, но не рифмует с «Эльдорадо»), отдельными случаями 
какофонии («теньс прохладой») (средняя эквивалентность). 

Также в ходе исследования определено, что перевод Д. Ахматхановой стихотворения 
«He Wishes for the Cloths of Heaven» У.Б. Йейтса характеризуется упорядочением ритма 
(акцентный стих в оригинале, пяти- и четырёхстопный ямб в переводе), опущением одной из 
рифм («Я б их устлал к твоим ногам. /Но я — бедняк и у меня лишь грезы; /Я простираю 
грёзы под ноги тебе; /Ступай легко, мои ты топчешь грезы»), затемнением смыслового 
содержания, наличием трудной для понимания фразы с нарушенной синтаксической связью, 
отсутствием союза в строке: «Ступай легко, мои ты топчешь грезы» (*средняя 
эквивалентность). Перевод Г.М. Кружкова данного текста характеризуется чуткостью к 
рифме (сохранение всех точных тавтологических рифм), упорядочением ритма (сравним: 
«Had I the heavens’ embroidered cloths, /In wrought with golden and silver light» и «Владей 
небесной я парчой /Из золота и серебра»), лаконизмом, высоким мастерством, удачными 
переводческими трансформациями, логическим развитием в строке: «Не растопчи мои 
мечты» (*наибольшая эквивалентность). В то же время в нём присутствует единичный 
случай затемнения смысла (например, отсутствие прямого дополнения в строке: «Перед 
тобой бы расстелил»). 

На этапе исследования переводов безымянного стихотворения А. Горенко замечено, 
что перевод Дж. Кейтса характеризуется некоторым «раскрепощением» ритмо-рифмической 
организации (акцентный стих: «See the greedy toe nail of the sun /Yesterday hanging in the sky? 
/Let it touch your countenance /Through the pupil of your eye» и т.д.; сравним с четырёхстопным 
хореем в оригинале: «Видишь солнца алчный ноготь /На вчерашних небесах?» и т.д.), 
незначительной романтизацией и архаизацией (например, «лицо» – «countenance») 
(*наибольшая эквивалентность из рассмотренных). При этом перевод С. Форрестер этого же 
произведения отличается полным пренебрежением ритмо-рифмической структурой и 
«музыкой» стиха (например, «Tender and inhuman /The taste of raison on the tongue. /You and I 
are accustomed /To eternal life and to immortality»), буквализмом, низкой художественной 
ценностью, выполнен чисто с информационной целью (*наименьшая эквивалентность из 
рассмотренных). 

Анализ авторских произведений и собственных переводов разных поэтических текстов 
показал, что одни из них эквивалентны подлиннику, другие – содержат те или иные 
нарушения на различных уровнях текста, тем самым искажая восприятие текста читателем. 
Наибольшие трудности вызывают вопросы передачи приёмов стилистического синтаксиса, 
следование морфологическим, синтаксическим и сочетаемостным нормам принимающего 
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языка, работа с рифмой, а также воссоздание стилистического своеобразия текста как 
единого целого. 

Резюмируя вышесказанное, при переводе поэтических текстов полная эквивалентность 
недостижима, те или иные потери неизбежны, то есть подтверждается факт, что 
переводимость поэтических текстов является неабсолютной, а относительной. 

Поэтический перевод представляет собой сложный и многоаспектный вид 
деятельности, подразумевающий решение разнообразнейших задач, выбор различных 
подходов и ярко выраженный элемент творчества.  
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ФИТОНИМ РОЗА В АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПЕРЕВОДА НА 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Введение. В последнее время в современной лингвистике наметилась 
антропоцентрическая тенденция, выражающаяся в изучении языка как части духовной 
культуры человека.  

Актуальность. С новым подходом открылись новые возможности для 
междисциплинарных исследований и оформились перспективные отрасли, в число которых 
входит лингвокультурология. Центральными понятиями многих работ становятся такие 
понятия как национальная специфика языка и языковая картина мира.  

Цель и задачи. Целью работы является выявление особенностей употребления 
фитонима роза в поэтических текстах на английском языке и анализ предложенных 
переводов на русский язык. Для достижения поставленной цели решались следующие 
задачи: определить место флористических образов в английской поэзии; провести 
разноуровневый анализ семантических особенностей фитонимических единиц в оригинале и 
переводе; обозначить общие тенденции употребления фитонимов в английской поэзии.    

В любом естественном языке отражается уникальная языковая картина мира, присущая 
данному языковому коллективу, т.е. совокупность представлений об окружающей 
действительности, которая порождает универсальную систему взглядов и навязывается 
носителям языка в качестве обязательной. Владение языком предполагает концептуализию 
мира. Концепт представляет собой лингвокультурный феномен — это сложный ментальный 
комплекс, основная единица культуры в сознании индивида. Концепт возникает не 
непосредственно из значения лексемы, но представляет собой результат взаимодействия 
словарного значения слова с личным опытом человека и духовной культурой народа и, 
следовательно, передаёт отношение говорящего к денотату.  

В данной работе рассматривается функционирование в английском языке концепто-
сферы «Флора», которая реализуется в языке в виде фитонимов, т.е. лексических единиц, 
относящихся к семантическому полю «цветы». Фитонимы относятся к терминам, не 
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получившим общепринятого толкования, т.к. они выполняют не только номинативную, но 
также прагматическую и оценочную функции.  

В мировой художественной культуре цветок традиционно выступает метафорой 
сокровенной сущности. Истоки этой традиции уходят в VI век до н.э. и связываются с 
«цветочной проповедью» Будды, который однажды, согласно Аристотелю, не сказав ни 
слова своим ученикам, указал на цветок. Только один смог понять смысл этого 
красноречивого безмолвного наставления и стать преемником Будды [1].  

В английской поэзии сложилась богатая традиция употребления флористической 
лексики. Одними из первых поэтов, использовавших флористическую символику в своих 
стихах, стали Дж. Чосер и У. Шекспир. Поэты XVIII столетия почти не обращаются к 
цветочным образам в своих стихах, и рассвет этой традиции приходится на XIX век. В 
поэтических текстах того времени обнаруживается особый способ восприятия мира через 
флористическую призму, что позволяет не только сформировать понятие о нематериальных 
сущностях, но и рассмотреть принципы формирования смысла в тексте. 

В качестве своеобразного «справочника» цветочной символики можно рассматривать 
небольшую поэму Ли Ханта «Цветы» (1816), лирический герой которой выбирает себе 
«возлюбленную» среди цветов и рассказывает о «репутации» каждого растения, 
продиктованной семантической наполненностью того или иного фитонима: примула — 
деревенская простушка, фиалка — монахиня и т.д. Выбор разборчивого жениха пал на 
аристократку от цветочного мира — «утонченную розу» [2]. Такой выбор не кажется нам 
случайным: образ розы является доминирующим во многих культурах и в английской 
культуре, в частности.  

Пожалуй, каждый человек, интересующийся английским языком и культурой, знает, 
что геральдической эмблемой Англии является роза. Бытует мнение, что появление этого 
символа в Англии связано с войной Алой и Белой розы, однако, согласно историческим 
справкам, широкое распространение красная роза получила ещё во времена правления 
Ричарда Львиное Сердце (1189–1199). Его рыцари носили красные розы в качестве 
опознавательного знака. На международном уровне алая роза стала ассоциироваться с 
Британией после того, как войска Ричарда стали принимать участие в крестовых походах 
Римской церкви на Иерусалим. 

Результаты. Для выделения особенностей употребления фитонима роза в английской 
поэзии были проанализированы поэтические тексты, созданные в XIV—XX вв. Методом 
сплошной выборки из двух поэтических антологий было отобрано более 40 стихотворений 
английских поэтов. Ниже приведён анализ наиболее стереотипных примеров в 
хронологическом порядке (по дате написания). 

Роза — это цветок с богатейшей поэтической традицией, которая наделила эту лексему 
положительными эмоциональными обертонами и эстетическими компонентами. В «Sonnet 
130» (1609) У. Шекспира есть такие строки: «I have seen roses damask, red and white, / But no 

such roses see I in her cheeks» (С. Маршак: «С дамасской розой, алой или белой, / Нельзя 
сравнить оттенок этих щек») [3, с. 117]. Сонет посвящён возлюбленной лирического героя, 
которая пленила его своей простотой, противопоставленной яркой красоте, воплощённой в 
образе розы. Подобную же коннотацию этого фитонима находим у Дж. Донна в 
стихотворении «Elegy VIII. The comparison» (1633) [3, с. 181] — лирический герой 
сравнивает запах своей возлюбленной с ароматом роз, покрытых росой. 

Иной семантикой наполнен образ розы в стихотворении «Virtue» (1633) Дж. Герберта: 
«Sweet rose, whose hue angrie and brave / Bids the rash gazer wipe his eye: / Thy root is ever in its 

grave, / And thou must die» (И. Лихачёв: «И ты, цветок, что алой силой / До слез иного 

доведешь, / Твой корень обручен с могилой / — И ты умрешь») [3, с. 204]. Здесь роза является 
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воплощением смертности всего живого, причиной которой автор считает греховность, 
присущую всему без исключения, даже такому прекрасному — эпитет «sweet» — цветку.  

Как отмечалось выше, XVII век оказался скуп на флористические метафоры, и 
активизация потенциала этого богатого выразительного средства происходит только к концу 
столетия. Однако семантическая наполненность цветочных образов, разделённых полутора 
веками, остаётся практически неизменной. Так, у У. Блейка в стихотворении «The Sick Rose» 
(1794) [3, с. 347] роза снова умирает, и снова причиной тому становится грех — преступная 
красота розы, привлёкшая «червя».  

Отдельно можно выделить стихотворения, в которых авторы используют прямые 
сравнения. Например, в стихотворении «A Red, Red Rose» (1794) Р. Бёрнса лирический герой 
сравнивает свою любовь с розой: «O my Luve's like a red, red rose, / That's newly sprung in 

June» (Д. Смирнов-Садовский: «Любовь, как роза в летний день, / Огнём пылает вновь») [3, 
с. 366]. Такое сравнение довольно типично для английской поэзии в целом.  

Особый интерес представляют тексты, в которых сопоставляются разные фитонимы: 
именно в них в полной мере раскрываются семы, заложенные в сознании языкового 
коллектива. Стихотворение «The Lily» (1794) У. Блейка посвящено лилии, образ которой 
невозможно было бы создать без упоминания розы: «The modest Rose puts forth a thorn; / The 

humble sheep a threat'ning horn. / While the Lilly white shall in Love delight, / Nor a thorn nor a 

threat stain her beauty bright» («Есть шип у розы для врага, / А у барашка есть рога. / Но 

чистая лилия так безоружна, / И, кроме любви, ничего ей не нужно») [3, с. 339]. И хотя 
образы лилии и розы здесь антогоничны, последний не несёт в себе негативной окраски — 
на это указывает эпитет «modest». 

Однако образ розы не всегда наделялся положительной коннотацией. Так, лирический 
герой стихотворения «Lachin y Gair» (1807) Байрона отвергает розы, символизирующие 
праздность: «Away, ye gay landscapes, ye gardens of roses! / In you let the minions of luxury 

rove» (В. Брюсов: «Прочь, мирные парки, где преданы негам, / Меж роз отдыхают 

поклонники моды!») [3, с. 408].  
В сонете «To a Friend Who Sent Me Some Roses» (1817) [3, с. 432] Дж. Китс использует 

в обращении к образу розы приём классификации: он сравнивает три вида роз, которые 
различаются как внешне, так и символически — дикая мускусная роза, садовая роза и, как 
отдельный вид, розы, подаренные другом. Интересно, что флористические образы создаются 
не через прямое описание, а через сравнения, запахи, звуки и отношение автора к ним. 

Образ розы универсален, однако обращение к нему ещё не свидетельствует о наличии 
связей между текстами разных авторов (интертекстуальности). Тем не менее, некоторые 
произведения действительно отсылают читателей к созданным ранее текстам. Например, 
образность стихотворения «The force that through the green fuse» (1933) Д. Томаса [4, с. 451] 
восходит к «The Sick Rose» (1794) У. Блейка: сам автор признавал это влияние. Тема 
стихотворений — жизнь и смерть, как естественные явления, связывающие человека с 
окружающим миром; сила, прославляемая Томасом, — сила жизни. 

Трагический образ розы создаётся Тедом Хьюзом в стихотворении «Red» (1998), 
посвящённом его жене Сильвии Плат: «And roses, the heart’s last gout, / Catastrophic, arterial, 

doomed» (П. Урусов: «Розы — сердечные сгустки — / катастрофичные, артериальные, 
обречённые») [4, с. 687]. Здесь слова «роза», «кровь» и «красный» становятся 
контекстуальными синонимами и помогают автору передать общее состояние лирической 
героини.  

Выводы. Рассмотренные в данной работе поэтические тексты иллюстрируют 
многогранность трактовки одного фитонима и неограниченные возможности нюансировки, 
которые использование того или иного фитонима открывает. Фитоним роза в английской 
поэзии чаще всего выступает символом любви, красоты, благородства. Вместе с тем, через 
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этот флористический образ поэты обращаются к темам смерти, греха, разврата. С помощью 
флористических метафор происходит концептуализация недоступных наблюдению сторон 
человеческой деятельности — чувств и эмоций. Это доказывает необходимость изучения 
каждого отдельного образа-символа и актуальность изучения и перевода поэзии вообще.   
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ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА МЭРИАН КЕЙЗ «ПОД ОДЕЯЛОМ») 

Для формирования индивидуального авторского стиля современные писатели 
используют необычные выразительные средства, которые часто возникают в 
художественной речи, язык обогащается всевозможными выражениями и новыми словами, 
за счёт которых автор создаёт более яркие образы и описания [1, с. 1]. В связи с этим особое 
внимание заслуживает изучение комплексных окказионализмов в художественном тексте. 

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной изученностью 
комплексных окказиональных единиц, а также необходимостью исследования их основных 
функций в художественном тексте. 

Цель работы заключается в теоретическом и практическом исследовании 
особенностей комплексных окказионализмов в современном художественном тексте для 
последующего понимания интенций автора к их использованию.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: дать определения 
понятиям «окказионализм», «комплексный окказионализм»; определить основные способы 
образования комплексных окказионализмов и классифицировать их; определить роль и 
функции комплексных окказионализмов в художественном тексте. 

В работе использовались следующие методы: метод реферирования теоретической 
литературы по проблематике, контекстуальный и интерпретационный методы.  

В современном мире словарный запас языка склонен к постоянным изменениям: 
устаревшие слова исчезают из употребления, новые появляются, закрепляясь в словарях, 
приобретая статус неологизмов. Однако стоит отметить, что существует другая часть новых 
слов, которая так и остается окказионализмами. Понятие «окказионализм» впервые 
употребила Н.И. Фельдман в своей статье «Окказиональные слова и лексикография» в 1957 
году [2, с. 3]. Под окказионализмом Н. И. Фельдман понимает «слово, образованное по 
языковой малопродуктивной или непродуктивной модели, а также по окказиональной 
(речевой) модели и созданное на определенный случай либо с целью обычного сообщения, 
либо с целью художественной. Подобно потенциальному слову, окказиональное слово есть 
факт речи, а не языка. Точно так же я понимаю и окказиональную форму слова» [2, с. 257]. 
Под комплексным окказионализмом мы будем понимать вслед за Гафуровой Ю.Р. сложное в 
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морфологическом отношении образование, в основе которого лежит фразовый комплекс, 
функционирующий как многокомпонентное единство и обладающий особым графическим 
оформлением (соединение компонентов с помощью дефисов) [1, с. 2]. Ввиду подобного 
графического облика комплексные окказионализмы выделяются в художественном тексте и 
привлекают внимание читателя.  

Вопросу изучения окказионализмов с целью выявления их основных признаков 
посвятили свои труды В.В. Лопатина, Л.Г. Лыкова, Н.И. Фельдман. По нашему мнению, 
наиболее полно основные признаки окказиональных единиц описал Л.Г. Лыков. Ученый 
выделяет следующие признаки: принадлежность к речи, ненормативность, 
невоспроизводимость, функциональная одноразовость, зависимость от контекста, 
экспрессивность, номинативная факультативность, синхронно-диахронная диффузность, 
новизна и индивидуальная принадлежность [2, с. 40]. 

В качестве примера для исследования нами был выбран роман Мэриан Кейз «Под 
одеялом». Выбор данного произведения обусловлен прежде всего тем, что данный роман 
ирландской писательницы является ярким примером современной литературы, написанной 
живым языков, что, без сомнения, дает больше возможности для создания комплексных 
окказионализмов. Данное произведение отображает индивидуально-авторскую позицию, 
особый стиль письма и использование тех или иных художественных стилей [1, с. 2]. 

Безусловно, создание окказионализмов - это явление строго индивидуальное, зачастую 
определить способ образования той или иной единицы бывает трудно, а иногда невозможно. 
Словообразование окказиональных слов представляет собой процесс комбинирования новых 
цепочек, новых сочетаний из известных уже морфем [1, C. 56]. В настоящей работе мы 
рассмотрим комплексные окказионализмы, образованные методами субстантивации и 
адъективации. 

Два вышеперечисленных типа словообразования представляют собой типы одного 
общего способа образования комплексных окказионализмов, а именно – конверсии. Исходя 
из определения Т.В. Матвеевой, конверсия – это «образование слов путем изменения их 
первоначальной частеречной принадлежности, т.е. путём перехода в другую часть речи [3, с. 
154]. Таким образом, субстантивация – это «переход в разряд имен существительных слова 
из другой части речи вследствие приобретенной способности непосредственно указывать на 
предмет» [4, с. 460]. «A bit? You think those “serial-killer-looking-guys” are usually as friendly to 
lone women in pubs as they were to you?» [5, с. 56]. В то время как адъективация – это 
«переход других частей речи в прилагательное» [4, с. 34]. Итогом подобных 
словообразовательных процессов является комплексная окказиональная единица. «I couldn’t 
bring myself to sit in it for the first month, so great was my respect. I precision-placed: a white vase, 
a stainless-steel-framed mirror, a lamp made mostly of coat-hangers» [5, с. 124].  

В результате субстантивации комплексные окказионализмы выполняют 
синтаксическую функцию имени существительного. Мы полагаем, что принадлежность 
окказиональной единицы к определенной части речи определяется в первую очередь 
значением контекста, смысловых содержаний самих субстантивных образований, а также 
употреблением артикля или местоимения перед ними. Исходя из исследования, данные 
комплексные окказионализмы, как правило, выступают в качестве подлежащего, 
дополнения, именной части составного именного сказуемого [3, с. 3]. «The whole process felt 
like a form of torture. It didn’t begin that way – in fact it had begun a strong sense of optimism-in-
the-face-of-hard-time» [5, с. 89]. Те окказионализмы, которые образованы методом 
адъективации, выполняют в тексте атрибутивную функцию, занимая в предложении место 
между артиклем (если он есть) и прилагательным. «An awful-dirty-disgusting-very-ugly-I’ve-
just-realized-I’m-beginning-to-sound-like-you-mother kind of tattoo» [5, с. 235]. 
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Помимо синтаксических функций, комплексные окказионализмы выполняют ряд 
стилистических функций. В первую очередь использование окказиональных единиц 
избавляет автора от необходимости использования развернутые языковые структуры [1, с. 4]. 
«In the same way that men are either leg-men, breast-men or I’ll-take-what-I’m given men, woman 
are divided into shoe woman, bath-products women or nice-underwear woman» [5, с. 45]. 
Комплексные окказионализмы обладают большой степенью экспрессивности и отражают 
систему отношений, эмоции и авторскую оценку описываемых в тексте событий. Зачастую 
они имитируют живую речь, представляя собой своего рода реплики героев. «‘Oh, so-and-so 
is up the pole,’ my friend would say» [5, с. 98]. Следующий пример отражает оценку поведения 
героев. «As we strolled around, every step that we took was followed by high-pitched, girlish hee-
hee-hees (even from men)» [5, с. 264]. Помимо характеристики людских действий, 
комплексные окказионализмы также обладают функцией номинации предметов 
окружающего мира. «Some months ago I wrote about moving back to Ireland and trying to buy a 
house in these heady days of the Celtic Tiger and escalating-before-you-horrified-eyes house 
prices» [5, с. 189]. 

Таким образом, проанализировав примеры использования комплексных 
окказионализмов в романе Мэриан Кейз «Под одеялом», мы можем утверждать, что автор 
использует данные единицы для достижения лаконичности и экспрессивности текста. 
Образованные способами субстантивации и адъективации, окказиональные слова выполняют 
определённые синтаксические и стилистические функции в тексте. Благодаря особой 
графической форме, что выделяет их в тексте, комплексные окказионализмы привлекают 
внимание читателя. Использование комплексных окказионализмов является одной из 
характерных черт современной британской литературы. 
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ НОВЕЙШИХ НЕОЛОГИЗМОВ В 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ 

Введение. Вопрос номинации новых лексических единиц – один из постоянно 
обсуждаемых в языкознании. На сегодняшний день есть разные подходы к проблеме 
определения неологизмов. Некоторые лингвисты, такие как О.С. Ахманова [1], 
В.С. Виноградов [2], Н.З. Котелова [3] считают, что неологизм – это слово или сочетание 
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слов, которые обозначают новые явления и понятия, не существовавших в нашей жизни 
ранее. Другие же исследователи такие как Ю.К. Волошин [4], убеждены, что неологизмы – 
новые слова, использующиеся для номинации уже существующих понятий и явлений в 
языке. Стоит отметить, что в настоящий момент значение термина «неологизм» претерпевает 
изменения: любое новое слово, обозначающее уже существующее или же новое явление, 
которое появилось в языке можно назвать неологизмом. Ввиду этого авторы данной работы 
считают уместным опираться на определение Е.В. Розена: «Неологизмами называются 
всякие вновь организованные в языке слова в течение всего времени, пока они отмечаются 
как новые в языковом сознании носителей языка». Таким образом, абсолютно каждому слову 
присуща временная коннотация новизны т. е период, когда коллективное языковое сознание 
принимает данную единицу как новое [5]. 

Разнообразие мнений, связанных с проблематикой неологизмов, стремительные 
процессы обновления языка, свидетельствуют о несомненной актуальности 
рассматриваемой проблемы. Особый интерес вызывает использование неологизмов в СМИ, 
где отражаются новейшие тенденции их функционирования. Поэтому цель нашего 
исследования – теоретический и практический анализ английских неологизмов новейшего 
периода в сфере СМИ. Исследование позволяет создать собственный глоссарий. Для 
достижения данной цели были поставлены следующие задачи: дать корректное определение 
термину «неологизм» в рамках проводимого исследования, уточнить основные способы 
классификации неологизмов, продемонстрировать примеры их употребления в интернет-
изданиях англоязычных газет. 

Методы. В работе были использованы теоретические и практические методы 
исследования, включающие сравнительно-аналитический обзор научно-исследовательской 
литературы. В процессе исследования был использован корпус The NOW (News on the Web), 
который содержит 6,64 млрд. слов из интернет-газет и журналов с 2010 года по настоящее 
время.   

Результаты. В данной работе были выявлены и проанализированы неологизмы, 
активно использующиеся в электронных британских и американских новостных изданиях 
новейшего периода (2016-2018 гг.). Были вывялены ключевые современные тенденции 
образования неологизмов, их тематика и характер продуктивности. Как известно, 
существуют три способа пополнения словарного состава английского языка: 
синтаксический, семантическиий и при помощи внешних заимствований [6,7]. Наиболее 
часто в статьях, опубликованных на английских новостных сайтах, встречаются именно 
синтаксические неологизмы. Например, colombusing = Colombus + ing – состояние,  когда вы 
с удивлением обнаруживаете что-то, что всегда существовало; now-cast = now+ cast – 
описание экономической или политической ситуации, основанной на анализе информации в 
настоящее время. В результате нашего исследования была также выявлена тенденция 
активного использования слов-слитков: broflake = bro+snowflake  –  человек, оскорбленный 
прогрессивными явлениями, противоречащими его более традиционным или 
консервативным взглядам. Следует отметить, что в период 2016-2018 гг. английский 
значительно обогатился словами, заимствованными из скандинавских языков: hygge – (дат.) 
– состояние счастья и уюта, lagom (швед.) – не слишком большое, достаточное количество 
чего-либо, приносящее человеку счастье, гармония; fika – небольшой перерыв, часто в 
компании друзей или коллег, сопровождающийся чашкой кофе. 

Тематический анализ использования неологизмов в СМИ показал, что наиболее 
частотными в употреблении становятся слова, относящиеся к социально-политической 
сфере: theybe – ребенок, выросший в однополой или трансгендерной семье, empty chair – 
словосочетание, описывающая человека, который отказывается участвовать в дебатах, 
оставляя пустое место или пространство, которое его представляет. Следует отметить, что 
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особую роль в пополнении современного словарного запаса английского языка играют слова, 
связанные с предвыборной кампанией, а также внешней политикой и речью Дональда 
Трампа: Trumper – человек, разделяющий взгляды и поддерживающий Дональда Трампа, 
Trumponomics – термин, описывающий экономическую политику нынешнего президента 
США. В 2018 году в англоязычных СМИ стало очень популярно слово Trump-kim – 1) 
деловые отношения президента Трампа и лидера партии Северной Кореи Ким Чен Ына, 2) 
прилагательное, описывающее агрессивные отношения, неприязнь; Trump Bump - внезапный 
рост стоимости акций или доходов на фондовом рынке в результате выборов Дональда 
Трампа в качестве президента США. 

Из семидесяти рассмотренных приведем наиболее яркие примеры слов, 
использующиеся носителями языка в 2016-18 гг. Примечательно, что некоторые из них 
зафиксированы в корпусе еще 2014-2015 гг., однако начали активно использоваться 
носителями языка именно в последние годы. 
1. Сhairdrobe [ʧeədrəub] – cтул, использующийся для хранения одежды, стул-шкаф; 
одежда, оставленная на стуле. 

Способ образования: Chair+wardrobe – слияние.  
Тематика: Повседневная жизнь. 
The consumer-goods company has developed a laundry product to let you keep wearing your 

chairdrobe with confidence. (Quartz) – Компания по производству потребительских товаров – 
разработала такое чистящее средство, которое позволяет Вам с уверенностью носить свою 
одежду – даже ту, которую Вы оставили вчера на стуле. 
2. Typeractive [taɪpə(r)'æktɪv] – Кто-то, кто слишком разговорчив во время общения по 
электронной почте или текстовым сообщениям; болтун, многословный человек. 

Способ образования: Typer+active. Словосложение. 
Тематика: Интернет. 
Sanders' campaign manager, Jeff Weaver, went typeractive with press releases about 

Clinton’s NYC junket. (Digital Journal) - Джефф Вивер, организатор выборной кампании 
Бернарда Сандарса, был многословен в своем пресс-релизе о поездке Хилари Клинтон в 
Нью-Йорк. 
3. Broflake [brəufleɪk] – общеизвестный стереотип типично консервативного 
гетеросексуального белого мужчины, который, несмотря на все его привилегии и 
преимущества в жизни, легко чувствителен к любой критике или издевательствам; 
консерватор. 

Способ образования: Brof+snoewflake – слияние. 
Тематика: Интернет. 
In American political internet discourse, you're either a snowflake or a broflake. Or you're a 

smart person who's deleted their Twitter account. . (Mashable) –  В американском политическом 
интернет-дискурсе Вы либо заядлый консерватор, либо «не такой, как все». Или же Вы 
умный человек, который удалил свой аккаунт в Твиттере. 
4. Snapchat dysmorphia [snæp.tʃæt dɪsˈmɔː.fi.ə] - cильная неудовлетворенность внешним 
видом после использования цифровых фильтров, snapchat-расстройство, snapchat – 
дисморфофобия. 

Способ образования: Snapchat + dysmorphia. Словосложение. 
Тематика: Интернет. 
What makes this Snapchat dysmorphia more peculiar than the usual case of BDD is the desire 

for patients to look like their edited selfies, with things like fuller lips, bigger eyes or a thinner nose, 
resulting in a look that’s often unattainable. (lovyat.net)  - Что отличает Snapchat-расстройство  
от других случаев телесной дисморфии, - это желание пациентов выглядеть как их 
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отредактированный в snapchat портрет, с такими неестественными особенностями как: более 
полные губы, большие глаза или более тонкий нос. 
5. Destinesia [ˌdestɪniːzɪə] – состояние, когда человек забывает, зачем пришел в 
определенное место. Дестензия 

Способ образования: destination+amnesia. Слияние.  
Тематика: Повседневная жизнь. 
The likelihood of destinesia increases with age (The News) – Вероятность дестензии 

увеличивается с возрастом [8]. 
Выводы. Проведенное исследование позволило более подробно определить основные 

тенденции образования неологизмов и их использование в англоязычных СМИ. Истоки этих 
тенденций – интерпретация, часто ироническая, как политических событий, так и явлений 
повседневной жизни, социальные изменения и новые способы коммуникации (соцсети). 
Выделенная группа слов характеризует именно эти сферы и демонстрирует их активное 
вхождение в систему языка. Созданный в результате работы глоссарий в настоящий момент 
является актуальным инструментом, который может оптимизировать процесс перевода 
современных аутентичных текстов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - 2-е изд. - М.: Едиториал УРСС, 2004, 1966. - 
576 с. 
2. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. - М.: Наука, 1977. - 312 с. 
3. Котелова Н.З. Первый опыт лексикографического описания русских неологизмов. - Л.: Наука, 
1983. - 456 с 
4. Волошин Ю. К. Новообразования и собственно неологизмы современного английского языка: опыт 
дифференциации новых слов: автореф. дис. … канд. фил. наук: 663. - М., 1971. - 15 с. 
5. Розен Е. В. На пороге ХХI века. Новые слова и словосочетания в немецком языке. – М., 2000. 
6. Мкртчян Т. Ю. К вопросу способах образования новейших неологизмов в английском языке // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2017. - №9. - С. 140-142. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СКАЗОЧНОЙ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА РУССКИЙ И 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ (НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗКИ «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» БРАТЬЕВ 

ГРИММ И СКАЗОЧНОЙ ПОВЕСТИ «МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА» ОТФРИДА 
ПРОЙСЛЕРА) 

Детская литература является неотъемлемой частью жизни каждого человека: из первых 
книг мы узнаем о таких понятиях как добро и зло, честность и справедливость, дружба и 
любовь. Сказки учат нас отличать плохих героев от хороших, развивают чувство 
прекрасного и являются своеобразным проводником во взрослую жизнь.  

При переводе детской литературы переводчик сталкивается с рядом проблем и 
трудностей. С одной стороны, необходимо сохранить идею и смысл произведения, не 
упуская важных деталей и не пренебрегая особенностями авторского стиля. С другой 
стороны, нельзя допускать чрезмерного калькирования и буквализмов [1, с. 90].  
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Таким образом, можно выделить следующие задачи, стоящие перед переводчиком: 
передать смысл и идею произведения, при этом избегая формального «буквализма»; 
сохранить стиль автора переводимого произведения, избегать «вольности» в переводе; 
оставить текст ярким и интересным, используя лексические, грамматические и 
стилистические средства языка перевода. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, несмотря на популярность 
зарубежной детской литературы, перевод иноязычных произведений детских писателей 
начал активно развиваться лишь в начале XX века [2]. На сегодняшний день существует 
довольно большое количество исследований, рассматривающих особенности перевода 
художественного текста. Однако лишь небольшое количество работ затрагивает проблемы, 
связанные с переводом детской литературы как особого жанра [3]. 

Цель работы заключается в изучении особенностей перевода сказочной немецкой 
литературы для выявления некоторых закономерностей перевода этого жанра.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: изучить 
теоретическую литературу по данному вопросу; рассмотреть основные приемы перевода, 
используемые при переводе сказочной немецкой повести «Маленькая Баба-Яга» («Die kleine 

Hexe») Отфрида Пройслера и сказки «Красная Шапочка» («Rotkäppchen») Братьев Гримм.  
Сказка - это без преувеличения один из самых популярных видов литературы для 

детей. Длительная история развития и становления сказки привела к изменчивости этого 
жанра, нечеткости его границ. Сказка может иметь форму романа, повести, эпического 
произведения, поэмы и т.д. Несмотря на такое разнообразие форм, сказка воспринимается 
как отдельный жанр со своими особенностями [4, с. 104]. Среди признаков сказки можно 
выделить следующие: устойчивая поэтика - зачины, концовки, присказки; наличие 
волшебного мира; определенная система художественных средств, которые приобретают в 
сказке особые поэтические функции; поляризация персонажей и др. [4, с. 105].  

В сказочной литературе, которая является разновидностью художественного текста, 
первостепенное значение имеет форма изложения, т.к. автор старается выразить не столько 
рациональное, сколько художественное и эстетическое познание реальности. Эстетическая 
ценность текста и уровень эмоционального воздействия на читателя напрямую зависят 
именно от того, как и в какой форме преподносится содержание [5, с. 17].  

Существует ряд особенностей, которые необходимо учитывать при переводе сказочной 
литературы на английский и русский языки. Во-первых, переводчику следует обращать 
особое внимание на психологический аспект сказки и прочувствовать её эмоциональную 
сторону, чтобы перевод произвел на юного читателя именно тот эффект, который изначально 
задумывался автором оригинала [6]. Во-вторых, от переводчика требуется тщательно 
изучение системы образов исходного текста и методов его воздействия на читателя с целью 
сохранения образности оригинала [3]. В-третьих, необходимо учитывать нормы языка 
перевода, требования контекста, стилистические и социокультурные факторы, которые 
почти всегда препятствуют перенесению исходной формы выражения мысли в другой язык, 
и использовать соответствующие приемы перевода.  

Рассмотрим некоторые особенности перевода сказочной немецкой литературы на 
примере следующих произведений: «Красная Шапочка» («Rotkäppchen») Братьев Гримм и 
«Маленькая Баба-Яга» («Die kleine Hexe») Отфрида Пройслера. 

Обратимся к сказке «Красная Шапочка» («Rotkäppchen»). При переводе, 
словосочетания «böses Tier» на английский язык переводчик воспользовался смешанным 
приемом перевода (калькирование + генерализация). При переводе на русский язык 
переводчик использовал прием генерализации и усиления экспрессии.  

1) Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht 

vor ihm. → Red Riding Hood did not know what a wicked creature he was, and was not at all 
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afraid of him. → Девочка, однако же, не знала, что это был за лютый зверь, и ничуть его не 
испугалась.  

При переводе следующего предложения, можно наблюдать использования сразу двух 
приемов перевода: конкретизации и нулевого перевода. Оба переводчика прибегли к 
компрессии и опустили фразу «ohne in Wort zu sprechen» - «не сказав ни слова». Однако при 
переводе глагола «ging» на английский использовался прием калькирование, при этом при 
переводе на русский переводчик воспользовался приемом конкретизации.  

2) Der Wolf drückte auf die Klinke, die Türe sprang auf und er ging, ohne ein Wort zu 

sprechen,      gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. → Meanwhile the wolf ran 

straight to the grandmother's house and knocked at the door. → Волк надавил на щеколду, дверь 
распахнулась, и он вошел к бабушке в избу; прямехонько кинулся к постели бабушки и разом 

проглотил её.  
К приему конкретизации оба переводчика обращались с целью уточнить заданную 

контекстом ситуацию. В качестве примера может служить перевод следующего 
предложения. 

3) Der Wolf dachte bei sich: Das junge, zarte Ding, das ist ein fetter Bissen, der wird noch 

besser schmecken als die Alte. → The wolf thought to himself: 'What a tender young creature! what 

a nice plump mouthful - she will be better to eat than the old woman. → А волк-то про себя 
думал: «Эта маленькая, нежная девочка - славный будет для меня кусочек, почище, чем 

старуха; надо это так хитро дельце обделать, чтобы мне обе на зубок попали.» 

В этом же предложении можно наблюдать использование логического развития, к 
которому переводчики очень часто прибегают в силу отличия языковых систем, требований 
контекста, стилистических и социокультурных факторов. 

4) Der Wolf dachte bei sich: Das junge, zarte Ding, das ist ein fetter Bissen, der wird noch 

besser schmecken als die Alte. → The wolf thought to himself: 'What a tender young creature! what 

a nice plump mouthful - she will be better to eat than the old woman. → А волк-то про себя 
думал: «Эта маленькая, нежная девочка - славный будет для меня кусочек, почище, чем 

старуха; надо это так хитро дельце обделать, чтобы мне обе на зубок попали.»   

При переводе сказочной литературы переводчики используют различные 
стилистические приемы перевода. Использование стилистических приемов перевода можно 
продемонстрировать на примере сказочной повести «Маленькая Баба-Яга» («Die kleine 

Hexe»). Как известно, выразительность является характерной чертой русских сказок [7, 
с. 387]. В приведенном ниже примере переводчик, стараясь передать предложение более 
красочно, использует усиление экспрессии и с этой целью заменяет довольно нейтральный 
немецкий глагол «krächzte» (каркнул) на экспрессивное выражение «глубокомысленно изрек». 
При этом при переводе на английский переводчик использовал стилистически нейтральный 
глагол «said» (сказал). 

5) «Was mann nicht haben kann, soll man sich auf dem Kopf schlagen», krächzte der Rabe. 

→ «Cut your coat according to your cloth» - said the Crown. → «Каждый сверчок должен 

знать свой шесток» - глубокомысленно изрек Ворон. 

Известно, что английский язык в силу грамматических особенностей более лаконичен и 
в приведенном ниже примере наглядно прослеживается эта тенденция. Переводчик опускает 
детали, тем самым делая английское предложение более компактным. Таким образом он 
сохраняет прагматику оригинала, в тоже время соответствуя нормам языка-перевода. 
Русский перевод в свою очередь является более близким к оригиналу, т.к. в нем не 
опускаются детали и присутствует прямая речь [8, с. 176].  

6) Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiß nicht, guten Morgen zu sagen, und guck nicht 

erst in alle Ecken herum. → Mind your manner and give your greetings. → А как войдешь к ней в 
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комнату, не забудь с ней поздороваться, а не то, чтоб сперва по всем углам туда да сюда 

заглядывать. 
Таким образом, рассмотрев отдельные примеры перевода немецкой сказочной 

литературы на английский и русский языки, можно сделать следующие выводы: при 
переводе на английский язык чаще применяются такие приемы перевода как калькирование 
и генерализация, в то время как в переводе на русский язык прослеживается использование 
таких приемов, как усиление экспрессии и конкретизация. В обоих переводах встречаются 
компрессия и логическое развитие. При переводе на английский довольно часто 
прослеживается склонность языка к лаконичности; перевод на русский язык требует 
выразительности и поэтому, как правило, является более близким к оригиналу. Также важно 
отметить, что как английскому переводчику, так и русскому, необходимо сохранять стиль 
автора оригинала, при этом не пренебрегая лексическими, грамматическими и 
стилистическими нормами языка перевода. Переводчик также должен уметь подсказать, 
направить, расшифровать. С одной стороны, необходимо учитывать небольшой жизненный 
опыт детей, с другой - нельзя недооценивать их умение с легкость проникать в другую 
культуру. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМНЫХ КАТАЛОГОВ) 

Цветообозначение изучались исследователями с разных сторон. Проблема цвета 
издавна привлекала внимание филологов, историков, психологов и физиков. Многие ученые 
из различных областей науки внесли свой вклад в изучение проблемы цветообозначения и 
цветоощущения. Разноплановый подход к изучению обозначения цвета объясняется 
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разнообразием лексики и ее особенностей в различных языках, богатством значений и 
чрезвычайной многогранностью прилагательных, обозначающих цвета, в определенных 
языках (например, во французском), а также широтой сфер их функционирования. 
Значительное место в нашей жизни занимают цвета и краски, которые представляют собой 
зрительные ощущения. Цвет является носителем информации и широко используется в 
контексте рекламы, задачей которой является привлечение внимание к рекламируемому 
товару и пропаганда исключительности этого товара. В связи с этим цвет является одним из 
важнейших ресурсов, чтобы передать эту информацию, что ведет к активному 
использованию различных оттенков, сочетаний и оригинальных цветообозначений в сфере 
рекламы. 

Целью данной работы является изучение цветообозначения во французском языке и 
выявление особенностей использования цветонаименований в рекламных каталогах. Для её 
достижения были поставлены следующие задачи: раскрыть многообразие цветовых 
обозначений во французском языке, выявить специфику их употребления, провести 
примерный анализ цветообозначений, выявленный на страницах рекламных каталогов. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что изучение цветообозначений во 
французском языке помогает наглядно показать особенности, связанные с многообразием 
цветов и их использования в контексте рекламы. Рекламный дискурс является относительно 
недавним и быстро развивающимся направлением, хотя эта сфера не является достаточно 
изученной. 

Базовые цветообозначение определены в теории Б. Берлина и П. Кея. Согласно их 
исследованию, процесс развития и возникновения цветообозначений является языковой 
универсалией. Они выделили 11 базовых цветовых терминов, согласно 8 критериям: 

1. Слово должно носить монолексемный характер (таким образом, исключаются такие 
цветообозначения как иссиня-черный); 

2. В значении слова не должен содержаться близкий оттенок (например, «салатовый» 
входит в состав цвета «зеленый»); 

3. Цветообозначение должно содержать широкую сочетаемость; 
4. Необходима также психологическая значимость данного цвета для носителей языка; 
5. Словообразовательная потенция сомнительных цветообозначений должна быть 

такой же, как у основных цветообозначений; 
6. Слово не может обозначать и цвет, и предмет этого же цвета (например, серебро – 

серебренный); 
7. Слово не может быть недавним заимствованием; 
8. Цветообозначение не может быть сложным или производным словом. 
На основании вышеперечисленных критериев Б. Берлин и П. Кей выделили 11 базовых 

терминов для цветообозначения: белый, черный, красный, синий, зеленый, желтый, 
коричневый, фиолетовый, оранжевый, розовый, серый. 

Однако данный цветовые наименования являются лишь основой для дальнейшей 
разветвленной системы различных оттенков и тонов цвета. 

В нашем исследовании мы сосредоточили свое внимание на цветообозначении во 
французском языке, так как в отличие от русского и английского языков он имеет 
возможность с большей точностью и эмоциональностью описать нужный оттенок цвета. 

В современном французском языке цветовой признак предмета может выражаться 
четырьмя различными способами:  

1) Простым прилагательным (robe noire, blanc cousin), а также суффиксальными 
прилагательными (caftan vineux); 

2) Сложным прилагательным: добавление прилагательного, уточняющего цвет (les yeux 
bleu clair) или два прилагательных цвета (vert-bleu); 
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3) Адъективированным существительным: fauteuil éléphant; 
4) Именным словосочетанием: robe vert bouteille [1]. 
В лингвистике цветообозначения изучаются с разных точек зрения: сопоставительной, 

исторической, когнитивной и гендерной. Остановимся на гендерной точке зрения. У мужчин 
и женщин разное восприятие оттенков и цветов: для мужчин цвет является лишь признаком 
какого-либо предмета, а для женщин цвет носит эстетический характер, они наделены 
способностью «наслаждаться» цветом. Именно поэтому женщины оперируют большим 
набором цветообозначений и используют их в различных рекламных изданиях и журналах 
для обозначения специфичных оттенков [2]. 

Среди необычных, иногда нестандартных цветовых обозначений в журналах 
присутствуют следующие примеры: 

1) Цветонаименования, состоящие из двух базовых цветов (gris-noir «серо-черный», 
beige rosé «бежево-розовый», bleu-noir «сине-черный»). Например, «Optez pour le beige rosé 
qui créera immédiatement l'ambiance souhaitée» [3]. «Сделайте выбор в пользу розового 
бежевого цвета, который сразу создаст желаемую атмосферу», «Le fabricant Tollens propose 
une dizaine de noirs teintés «Dark Side» allant d' un chocolat à des mauves en passant par des kaki 
et un bleu-noir» [4]. «Производитель Tollens предлагает дюжину черных оттенков "Темной 
стороны", начиная от шоколадного и фиолетового и заканчивая хаки и сине-чёрным»; 

2) Цветообозначения, представленные существительным, цвет которого, уточняет 
оттенок (coraille «цвет коралла», cerise «цвет вишни», lavande «цвет лаванды», mandarine 
«цвет мандарина», ciel «цвет неба», camel «верблюжий оттенок»). Например, «Le 
look corail étant l'une des tendances maquillage repérée sur les podiums des défilés automne/hiver 
2010-2011» [5]. «Коралловый оттенок на глазах является одной из тенденций макияжа, 
отмеченных на подиумах в коллекциях осень/зима 2010-2011», «De l'incontournable manteau 
camel à l'audacieux pardessus XXL» [6]. «От неповторимых пальто цвета верблюжей шерсти к 
смелым плащам размера XXL»; 

3) Цветообозначения, представленные существительным в сочетании с базовым 
цветонаименованием (marron-chocolat «коричнево-шоколадный», gris souris «серо-
мышиный», chocolat kaki «шоколад-хаки»). Например, «Le mariage bleu marine et marron 

chocolat est un accord parfait pour une ambiance à la fois raffinée et classique» [7]. «Сочетание 
темно-синий и коричнево-шоколадного является идеальной деталью для создания 
изысканной и классической атмосферы», «Une manière de définir le regard sans risque de 
dérapage (Fard à Paupières Gris Souris Mat de Make Up For Ever)» [8]. «Один из способов 
сделать выразительный взгляд без риска ошибки (матовые тени для век серо-мышного 
оттенка Make Up For Ever)»; 

4) Цветообозначения, состоящие из одного цветонаименования и усилительного 
аффикса ultra в постпозиции (violet ultra «ярко-фиолетовый», rouge ultra «ярко-красный»). 
Например, «L'ultra violet a été élu couleur de l'année par Pantone» [9]. «Ультрафиолет был 
избран Пантоне цветом года», «Une entrée rouge ultra brillante, mettant ainsi en valeur le 
mobilier design de la pièce» [10]. «Яркo-красный коридор продемонстрирует дизайнерскую 
мебель комнаты». 

Итак, функции, которые выполняют цветообозначения в женских журналах, 
следующие: 

1. Эстетическая функция. Такие точные цветообозначения добавляют оттенкам 
изящества и позволяют женщинам наслаждаться полным и исчерпывающим описанием 
цвета. 

2. Практическая функция. Благодаря употреблению необычных оттенков в журналах, 
можно повысить продажи журнала. У женщин такие цветообозначения могут вызвать 
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желание купить журнал, как например, девушка скорее купить помаду оттенка «спелой 
сливы», чем просто «красную». 

Таким образом, проведя детальный анализ цветообозначений во французском языке, 
можно сделать вывод, что наличие нестандартных цветонаименований во французских 
рекламных каталогах и журналах является отличительной чертой языка, которая привносит в 
язык изысканность и изящество. 
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ОБУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ЛИНГВИСТИКА» 

В ХХ веке английский язык завоевал статус интернационального, став языковым 
посредником между людьми, проживающими на шести континентах. Тем не менее, в 
последнее время в условиях политики глобализации встает вопрос о необходимости 
изучения более чем одного иностранного языка, что особенно касается студентов языковых 
специальностей, так как уверенное владение несколькими языками делает выпускника вуза 
более конкурентоспособным на современном международном рынке труда. Стоит отметить, 
что подобная ситуация складывается во время того, когда в настоящий момент на изучение 
второго иностранного языка в вузах отводится меньшее количество учебных часов по 
сравнению с первым. Таким образом, встает вопрос о повышении эффективности обучения 
второму иностранному языку. 

В представляемой работе рассматривается гипотеза о том, что результативность 
обучения второму иностранному повышается при грамотном и своевременном обращении к 
родному и первому иностранному языку. Для выполнения поставленной цели были 
выполнены следующие задачи: а) изучение стратегий обучения немецкому языку для 
студентов-лингвистов, б) систематизация опыта применения первого иностранного языка в 
процессе обучения второму, в) предложение способов работы с потенциальными 
трудностями. Для этого были исследованы различные научные пособия, посвященные 
стратегиям обучения, проанализированы выводы экспериментов, проведенных в данной 
области и проведена проверка эффективности методов билингвального обучения в виде 
теста. 

Согласно исследованию образовательной компании Duolingo [1], россияне выбирают 
именно немецкий язык после как второй иностранный, что обуславливается целым рядом 
причин: здесь можно указать историко-культурные, образовательные, политические и 
экономические связи между Россией и Германией. 

В качестве первого аргумента в пользу изучения немецкого с использованием базы 
английского можно привести исследование израильских ученых, проведенное профессорами 
S. Abu-Rabia и E. Sanitsky в 2011 [2]: они доказали, что свободное владение одним языком 
помогает в приобретении второго языка, а владение навыками двух языков может упростить 
и стимулировать процесс обучения третьего. На наш взгляд, такую тенденцию можно 
назвать «эффектом лестницы»: как человек поднимается все выше по ступенькам, так и 
процесс овладения каждым последующим языком ускоряется благодаря прошлому опыту. 

Исходя из этого, вторым аргументом релевантности изучения немецкого после 
английского является психологический фактор: каждый следующий иностранный язык легче 
учить на основе предыдущего, т.к. у человека уже вырабатывается собственная стратегия и 
тактика запоминания лексики, правил и т.д. A.D. Cohen описывает данную деятельность как 
осознанную стратегию изучения второго иностранного языка [3]. Одновременно с этим, как 
отмечают D. Larsen-Freeman и M. Anderson, обучаемый может даже не осознавать, что 
предшествующий опыт ускоряет процесс дальнейшего обучения и, более того, улучшает 
качество владения одновременно двумя языками – изучаемого и того, на основе которого 
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ведется обучение [4]. Это явление получило название «взаимозависимости» в работах 
ученого J. Kemins, на которого также ссылается Я.Б. Емельянова [5].  

Стоит заметить, что изучающие второй язык на базе английского уже обладают так 
называемой «металингвистической осведомленностью» [5], т.е. могут подходить к языку как 
к объекту изучения, применяя при этом эффективные практики. Здесь понимается 
осведомленность об особенностях каждого языка, о его структуре и элементах, а также, что 
важнее, о возможных трудностях, возникающих в процессе изучения языка – нехватка 
времени, языковой барьер, прокрастинация и т.д. Справившись с ними однажды и выработав 
определенные личные стратегии, каждый изучающий иностранные языки сможет применить 
их и при изучении последующих языков. Это окажется более легкой задачей для студента 
направления «Лингвистика», поскольку для них ситуация изучения языка не является новой 
и они хорошо знают свои слабые и сильные стороны.  

Выделим также когнитивное взаимодействие обучающихся, подробно описанное в 
работе A. Renkl, H. Gruber, H. Mandl [6]: изучающие иностранный язык могут объединяться в 
группы, обмениваться опытом и советами, т.к. каждый студент индивидуален и имеет свой 
особенный багаж опыта. При этом даже лучше, если у обучающихся будет разный уровень 
подготовки – сильные обучающиеся могут исправлять ошибки слабых, а слабые будут 
стремиться достичь более высокого уровня, имея перед собой наглядный пример. Иначе 
данный вид когнитивного взаимодействия принято называть синергией [6]. 

Среди большого разнообразия стратегий, часть из которых уже была 
проанализирована, необходимо выделить классификацию авторов J.M. O`Malley, 
A.U. Chamot, выделивших три вида стратегий обучения и объединяющих все 
вышесказанное: 

1) метакогнитивные (обдумывание и планирование обучения, осведомленность о 
возможных трудностях и разработка методов борьбы с ними, самоконтроль и самооценка его 
результатов); 

2) когнитивные (приспосабливание и использование учебных материалов); 
3) социально-аффективные (кооперация, когнитивное взаимодействие, рефлексия) [7]. 
Третьим, но не последним по важности аргументом в поддержку нашей гипотезы 

можно назвать фактор родственности и  исторической близости немецкого и английского 
языков: оба языка принадлежат германской группе языков. 

Данная историческая общность позволяет интенсифицировать обучение немецкого 
языка после английского. Так, например:  

1) владение английским алфавитом сокращает период прохождения немецкого 
алфавита, что позволяет разъяснить и усвоить различия звуков и букв в немецком и 
английском языках; 

2) обучающие уже владеют значительным «потенциальным словарным запасом», т.к. 
слова английского языка и многие русские слова, имеющие сходство с немецкими, 
облегчают процесс обучения говорению;  

3) многие грамматические явления в двух языках совпадают, значит, для изучающих 
немецкий после английского будет легче с ними разобраться (наличие глагола-связки, 
модальные глаголы, степени сравнения прилагательных, образование перфектного и 
будущего времени и т.д.) [8]. 

Таким образом, очевидно, что овладение языковыми средствами немецкого языка и 
способами их упрощенного изучения благодаря сравнению с английским мотивирует 
обучающихся к дальнейшему самостоятельному изучению немецкого, что играет 
значительную роль в процессе обучения. 

Говоря об изучении немецкого на базе английского нельзя не упомянуть об 
отрицательном переносе знаний одного языка на другой - интерференции. Данное явление не 
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облегчает усвоение нового языка и наоборот затрудняет его, приводит к ошибкам, неверному 
пониманию правил и т.д. Проведя опрос студентов, где они могли выбрать несколько 
ответов, мы выяснили, затруднения какого характера испытывают изучающие немецкий 
после английского: 

1) фонологические (в произношении, в правилах чтения, в интонации) – 81% 
опрошенных; 

2) лексические (при использовании слов, имеющих похожую структуру в английском и 
немецком языках, но разное значение) – 38% опрошенных; 

3) грамматические (в порядке слов, в склонении и в спряжении, в сложных 
грамматических конструкциях и т.д.) – 62% опрошенных. 

Мы пришли к выводу, что проблемы интерференции можно нивелировать, сравнивая 
аспекты английского и немецкого языка и проводя определенные границы их различий; в тех 
же моментах, где английский, наоборот, затрудняет понимание немецкого, следует находить 
параллели с русским языком. Для этого преподаватель может создавать тематические или 
упорядоченные по алфавиту таблицы с лексикой, использовать в обучении многоязычные 
словари и, что важно, выносить сложные моменты в отдельные сводные и контрастивные 
таблицы. Существенным дополнением будет являться использование студентами 
англоязычных учебников в качестве самостоятельной работы или обращение преподавателя 
к этим материалам во время занятий.  

В качестве показательного примера эффективности изучения немецкого после 
английского нами был разработан тест, проверяющий остаточные знания студентов, 
которым до этого мы предложили ознакомиться с лексическим разнообразием темы «Жилье 
и его виды». Испытуемые студенты были разделены на две группы: одним предлагались 
списки немецких слов по теме только с переводом на русский, а вторым – списки из трех 
колонок (немецкий, английский, русский).  

Результаты переводного теста показали, что процент остаточных знаний больше 
именно у второй группы студентов (средний процент правильности 72% против 54%), т.к. у 
них уже был опыт использования английских слов, а также им были указаны определенные 
подсказки (однокоренные английские слова), позволяющие запомнить немецкие слова. 

На этом наша работа не заканчивается, в дальнейшем нами будут предложены 
различные способы, помогающие справиться со сложностями, возникающими у студентов, 
изучающих немецкий в сравнении с английским, а также разработаны упражнения с 
одновременной опорой на родной русский и первый иностранный (английский) языки и 
проанализированы англоязычные учебники для изучающих немецкий.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПУСНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (ИСПАНСКИЙ 

ЯЗЫК) 

В современном обществе особенно актуальной является необходимость владения 
иностранным языком. Для высокой конкурентоспособности на рынке труда, а также для 
возможности эффективной коммуникации студенты языковых направлений должны не 
просто знать, как использовать иностранный язык, но и обладать языковой компетенцией. 

Согласно определению, приведённому в статье Т.П. Оглуздиной, языковая 
компетенция — это сложное, многоаспектное понятие, которое обозначает совокупность 
языковых знаний, навыков и умений, овладение которыми позволяет осуществлять 
иноязычную речевую деятельность в соответствии с языковыми нормами изучаемого языка в 
различных сферах деятельности, а также способствует развитию языковых способностей 
обучаемых [1, c. 93]. В свою очередь, языковая компетенция включает в себя несколько 
составляющих, в том числе: лексическую, грамматическую, семантическую, 
фонологическую, орфографическую и орфоэпическую части [2, c. 109]. 

Многие исследователи отмечают, что если изучению первого иностранного языка 
уделяется достаточное количество времени, то в методике преподавания второго 
иностранного языка наблюдается дефицит научных разработок. Например, Л.Н. Ястребова 
утверждает, что традиционным подходом к решению проблемы второго иностранного языка 
является сокращение объемов материала, ограничение времени на упражнения и отсутствие 
времени на повторение темы [3, c. 77], и указывает на необходимость разработки 
интенсивных стратегий и техник для преодоления данной проблемы [3, c. 77]. Е.В. Бурина в 
своём исследовании отмечает, что одним из важнейших принципов является принцип 
автономии студентов и интенсификации обучения [4, c.104-106]. Она неоднократно 
выделяет, что проблема автономии занимает одну из ключевых позиций в процессе изучения 
второго иностранного языка и что для достижения своих целей, а именно для овладения 
языковой компетенцией, студент должен уметь учиться самостоятельно и правильно 
организовывать своё время [4, c. 106]. 

Т.П. Оглуздина выделяет несколько принципов обучения иноязычной языковой 
компетенции, в том числе принцип аутентичного характера языкового материала и принцип 
личностно ориентированного обучения [5, c. 924]. Согласно её исследованию, центральной 
фигурой обучения становится учащийся, то есть он сам отвечает за результат своего 
обучения, и роль преподавателя в данном случае заключается в направлении его 
образовательной деятельности.  

Опираясь на выводы Т.П. Оглуздиной и Е.В. Буриной, мы решили допустить 
возможность использования лингвистического корпуса в обучении иностранному языку, так 
как он отвечает названным требованиям, а именно: содержит аутентичный материал, требует 
автономной работы студента и повышает мотивацию к обучению.  

С целью изучения потенциала лингвистических корпусов, мы обратились к таким 
исследователям как К. Джонс и Д. Уоллер, которые определяют корпус как коллекцию 
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текстов на определенную тематику, сохраненную в памяти компьютера, используемую по 
назначению [6, c. 6] и отражающую фактическое использование языка [6, c. 21]. Согласно их 
утверждению, грамматика, как и лексика, предлагаемая к изучению в учебных пособиях, 
предстает в чётко структурированном виде, вследствие чего не способна отразить 
аутентичный характер материала [6, c. 27], в реальной же языковой ситуации грамматика и 
лексика находятся в тесном взаимодействии, в связи с чем не представляется возможным их 
радикальное разделение [6, c. 29]. 

В свою очередь, В.П. Захаров определяет лингвистический корпус как «большой, 
представленный в машиночитаемом виде, унифицированный, структурированный, 
размеченный, филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для 
решения конкретных лингвистических задач» [7, c.7]. Целесообразность его создания и 
смысл использования с точки зрения лингвистического корпуса основывается на следующих 
предпосылках: его репрезентативностью, естественной и контекстной формой обучения, 
многократным использованием в различных целях [7, c. 8]. Необходимо также отметить 
инструменты поиска любого корпуса, а именно: (1) корпусный менеджер как 
специализированная поисковая система, включающая в себя программные средства, 
облегчающие поиск данных в корпусе и представляющая данные в удобном для 
исследователя формате, и (2) конкорданс — список всех словоупотреблений в контексте с 
ссылкой на источник [7, c. 8]. В.П. Захаров подчёркивает важность корпуса в 
лингводидактике, утверждая, что традиционные учебники очень часто содержат 
искусственно созданные тексты или диалоги, которые в будущем не смогут сориентировать 
студентов в контексте реального языкового общения [7, c. 13]. Он указывает на то, что 
корпус является наиболее достоверным источником эмпирических данных, и упоминает 
такое направление применения корпусных данных, как Computer-Assisted Language Learning, 
которое пробуждает интерес и повышает мотивацию студентов в самостоятельное изучение 
аутентичных языковых примеров [7, c. 14]. 

Таким образом, мы согласны с Д. Пароди, который утверждает, что корпус является 
незаменимым инструментом в процессе исследования языка. Помимо демонстрации слова в 
контексте (KWIC — Key Word in Context), он также может быть оснащен разными видами 
разметки, которые помогают анализировать язык с точки зрения синтактики, осуществляет 
поиск коллокаций и коллигаций, частоту употребления языковых единиц и т.д. [8, c. 43-44].  

Тем не менее, необходимо отметить, что хотя существует большое количество 
методических наработок в сфере использования языковых корпусов в изучении английского 
языка, к сожалению, наблюдается дефицит научных исследований, описывающих опыт 
использования корпусного подхода в изучении других языков, например, испанского, что 
противоречит его значимости в мировом сообществе. Так, согласно исследованию, 
проведённому Институтом Сервантеса, для 470 миллионов человек испанский язык 
считается родным, он является вторым после северно-китайского языка (Mandarin Chinese) 
по количеству носителей языка, и более чем 21 миллионов человек изучают испанский язык 
как иностранный [9, c. 5]. Также наблюдается повышенный интерес у студентов к сдаче 
DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera, или Diploma of Spanish as a Foreign 
Language), официального экзамена, курируемого Министерством образования Испании.  

Основываясь на всех вышеупомянутых утверждениях, мы выдвигаем следующую 
гипотезу: принимая во внимание дефицит времени, уделяемого на изучение второго 
иностранного языка в вузах, а также учитывая важность испанского языка в мире, мы 
допускаем, что использование корпусного подхода является эффективным методом 
формирования языковой компетенции у студентов, изучающих испанский язык как второй 
иностранный. 
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Для проверки данного предположения мы планируем провести научный эксперимент 
среди лингвистов-бакалавров, которые изучают испанский в качестве второго иностранного 
языка. С целью изучения динамики результатов обучения студентов, научный эксперимент 
планируется разделить на несколько этапов, в том числе, на этап изучения нового материала 
с использованием корпусного подхода. Авторский комплекс упражнений будет направлен на 
отработку тех языковых единиц и конструкций, которые вызывают наибольшие затруднения 
у студентов, и подготовлен на основе корпуса испанского языка COCA Español, доступного 
для бесплатного использования и обладающего 5,5 миллиардами словоупотреблений. 

Мы планируем, что в результате проведённого исследования корпусный подход, 
согласно принципам, упомянутым Т.П. Оглуздиной и Е.В. Буриной, докажет свою 
эффективность в формировании лексической и грамматической составляющих языковой 
компетенции лингвистов, а именно, приведет к повышению навыка самостоятельной работы 
с аутентичным материалом и улучшению уровня владения испанским языком. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
УСЛОВИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

Согласно государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013-2020 год, подготовка современного специалиста должна быть основана на 
принципах гуманизма, создавать условия для успешной социализации и эффективной 
самореализации и способствовать развитию потенциала молодежи. Реализация этой задачи, в 
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частности, предусматривает патриотическое воспитание молодежи, а также содействие 
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей учащихся [1]. Успешность 
формирования такого рода ценностей во многом зависит от среды, в которой протекает 
развитие студентов, и в большей мере определяет индивидуальный контекст их 
мировосприятия. В традиционной трактовке термин «среда» определяют как окружение 
индивида, оказывающее на него некое воздействие. Она «рождается и функционирует там, 
где происходит коммуникативное взаимодействие различных смыслов или способов 
деятельности и, в результате, аккумулирует это многообразие так, что каждый из участников 
среды оказывается способен изменить собственную позицию и собственное видение 
ситуации» [2].  

Среда, в которой оказываются молодые люди, получающие высшее образование в вузе, 
зачастую не ограничивается образовательной средой, представляющей собой «естественное 
или искусственно создаваемое социокультурное окружение ученика, включающее различные 
виды средств и содержания образования, способные обеспечивать продуктивную 
деятельность» [3]. Современная практика показывает, что подобная среда, стимулирующая 
общение и гармоничное, ценностно-ориентированное развитие личности, может быть 
успешно создана в рамках молодежных организаций и клубов, функционирующих при вузах. 
Помимо формирования и развития у молодых людей компетенции личностного 
совершенствования, а также ценностно-смысловой и общекультурной компетенций, работа в 
рамках подобных клубов благоприятно отражается на процессе формирования компетенции 

социального взаимодействия, являющейся одной из ключевых и жизненно необходимых для 
становления гармоничной личности и подготовки грамотного, компетентного специалиста.  

Г.М. Андреева рассматривает социальное взаимодействие как одну из сторон общения, 
под которым понимается «организация совместных действий, позволяющих партнерам 
реализовать некоторую общую для них деятельность» [4]. Отечественные и зарубежные 
говорят о необходимости формирования компетенции социального взаимодействия у 
учащихся высших учебных заведений. В частности, И.А. Зимняя отмечает, что именно это 
компетенция обеспечивает нормальную жизнедеятельность человека в социуме и является 
целостным результатом профессионального образования [5]. 

Компетенция социального взаимодействия «проявляется в желании и умении вступать 
в коммуникацию с другими людьми, в способности ориентироваться в ситуации общения и 
строить высказывание в соответствии с коммуникативным намерением говорящего и 
ситуацией» [6], она предполагает стремление помочь собеседнику в поддержании общения. 
По мнению М.В. Гуковской, в основе компетенции социального взаимодействия лежат два 
компонента: предметно-деятельностный (способности, обеспечивающие готовность 
студентов к осуществлению эффективного социального взаимодействия) и социальный 

(совокупность социальных качеств и знаний о нормах, правилах поведения, отношениях 
субъектов социального взаимодействия) [7]. Таким образом, компетенция социального 
взаимодействия включает в себя широкий круг вопросов, связанных со знанием 
«особенностей национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ 
жизни человека и человечества» [3], особенностей социального и речевого поведения, 
этикета, социальных стереотипов и т.д. [6].  

По мнению В.И. Байденко, в состав компетенции социального взаимодействия входят, 
в частности, такие аспекты как: навыки межличностных отношений; организационные 
способности; социальная коммуникативность (социальное взаимодействие, социальная 
интерактивность, социальное одобрение, коммуникативная компетентность); умение 
работать в команде; способность учитывать точки зрения и интересы других [8]. 
М.Д. Лаптева в структуре компетенции социального взаимодействия выделяет такие умения, 
как: планировать общую (совместную) деятельность, самостоятельно развивать 



178 
 

сотрудничество; вступать во взаимодействие в различных ролях; проявлять в сотрудничестве 
с другими людьми доверие, толерантность, эмпатию, уважение прав и свобод человека [9]. 

Исходя из анализа научно-методической литературы по вопросам формирования 
компетенции социального взаимодействия, был сделан вывод, что важными показателями ее 
развития у студентов являются такие факторы как: социальная эргичность, социальная 
пластичность и социальная эмоциональность. 

Показатель «социальная эргичность» связан с общительностью студентов и их 
потребностью в социальном контакте. При низком уровне социальной эргичности учащиеся 
могут испытывать трудности с установлением межличностных контактов и общением с 
малознакомыми людьми и большой аудиторией. Студенты со средним уровнем легко 
находят общий язык с людьми, близкими им по взглядам и ценностным ориентациям. В 
хорошо знакомых ситуациях они любят проявлять лидерские качества, а в незнакомой 
обстановке стараются оставаться в «тени». Обучающиеся с высокой социальной эргичностью 
испытывают потребность в общении с окружающими, они имеют широкий круг знакомств, 
легко устанавливают контакты и комфортно чувствуют себя, общаясь с незнакомыми 
людьми. Такие первокурсники способны эффективно работать в коллективе и легко 
находить общий язык с партнерами по совместной работе [10]. 

Социальная пластичность проявляется в степени включенности в социальные связи. 
При низкой социальной пластичности возникают трудности с установлением новых 
контактов и появляется тенденция к поддержанию узкого круга общения. Средний уровень 
социальной пластичности проявляется в избирательности в общении и сдержанности в 
установлении доверительных отношений с окружающими. В непривычных 
коммуникативных ситуациях учащиеся со средним уровнем социальной пластичности ведут 
себя осторожно и сдержанно. К критическим замечаниям в свой адрес прислушиваются, но 
воспринимают их с раздражением. Обучающиеся с высоким уровнем социальной 
пластичности легко вступают в новые контакты, свободно выражают свои эмоции и 
отношение к окружающим, а в случае изменения коммуникативной ситуации легко меняют 
дистанцию и стиль общения [10]. 

Социальная эмоциональность отражает отношение учащихся к неудачам в 
коммуникативной сфере. Учащиеся с низким уровнем эмоциональной чувствительности 
спокойно относятся к неудачам в общении и уверенно чувствуют себя в процессе 
социального взаимодействия. Для студентов со средним уровнем социальной 
эмоциональности степень эмоциональной чувствительности и выраженность эмоциональных 
реакций зависит от значимости ситуации. В привычной для них коммуникативной ситуации 
общение не сопровождается эмоциональным напряжением и, как правило, вызывает 
приятные эмоции. Обучающиеся с высоким уровнем эмоциональной чувствительности 
склонны испытывать постоянное ощущение беспокойства и тревоги в процессе социального 
взаимодействия. Они обладают высокой эмоциональной ранимостью и бывают обидчивы, 
что нередко затрудняет их взаимоотношения в коллективе. Неудачи в общении у таких 
учащихся могут вызывать сильные эмоциональные переживания [10].  

Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей позволил сделать вывод, 
что сформированная в достаточном объеме компетенция социального взаимодействия 
помогает: 

- решать проблемы, связанные с установлением контактов с другими участниками 
учебного процесса; 

- соотносить свои интересы с интересами других людей и социальных групп;  
- избегать конфликтов;  
- проявлять уважение к окружающим;  
- работать в сотрудничестве и вежливо отстаивать собственную точку зрения.   
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Все эти аспекты крайне важны для успешного обучения и становления гармонично 
развитых, высококвалифицированных специалистов, ведущих свою деятельность в рамках 
морально-нравственных ценностей и идеалов, и ориентированных на то, чтобы принести 
пользу обществу. В этой связи, необходимо уделять больше внимания созданию 
гармоничной образовательной среды в вузе, и в частности, функционированию молодежных 
студенческих клубов и объединений.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА 

На сегодняшний день технологии присутствуют практически во всех сферах нашей 
жизни. Не обходит стороной процесс информатизации и образование. В рамках 
педагогического дизайна применяют различные инструменты для повышения качества 
электронного обучения. Неотъемлемой частью процесса обучения в электронной среде 
является текст, который составляет основу электронного курса. Именно по этой причине 
текст становится предметом исследования, и ему стоит уделять особое внимание, так как от 
качества текста зависит уровень его восприятия. 

Целью работы является рассмотрение часто применяемых методик экспериментального 
исследования текста. При написании работы применялись теоретические методы 
исследования, включающие приемы анализа и синтеза. 

Для начала стоит детально рассмотреть, что такое текст. В настоящее время существует 
огромное количество определений текста. Их насчитывается даже больше, чем определений 
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понятия «предложение». Согласно словарю иностранных слов, текст – это авторское 
сочинение или документ, воспроизведенные на письме или в печати. Кроме того, к тексту 
относится и основная часть печатного набора – без рисунков, чертежей, примечаний, а также 
слова к музыкальному сочинению, нотный текст и типографский шрифт [1]. С точки зрения 
лингвистики и семиотики текст – это последовательность знаков языка, образующая единое 
целое и составляющая предмет особой науки – лингвистики текста. Определение текста с 
лингвистической точки зрения предлагает И. Р. Гальперин. Согласно такому подходу, текст 
– «это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 
объективированное в виде письменного документа; произведение, состоящее из названия 
(заголовка) и ряда особых языковых единиц (сверхфразовых единств), объединенных 
разными типами лексической, грамматической, стилистической связи, имеющих 
определенную целенаправленность и прагматическую установку» [2, с. 18].  

Психолингвистический подход определения текста учитывает непосредственно фактор 
человека, создающего и воспринимающего этот текст, фактор коммуникативной ситуации. 
Ни характер структуры текста, ни его размеры не служат основополагающими факторами. 
Они лишь характеризуют тексты, которые созданы для определенных коммуникативных 
ситуаций. Текст может быть любых размеров: как больших, так и минимальных. Кроме того, 
зачастую используется и отрицательный языковой материал: тексты детской речи, тексты 
больных с афазией, шизофренией, тексты, созданные в период нервного напряжения, и т. д. 
Так, согласно основоположнику российской психолингвистики Алексею Алексеевичу 
Леонтьеву, текст соотносится с категорией речевой деятельности. Это продукт 
речемыслительной деятельности людей, требующий нормальных условий речевой 
деятельности, что предполагает наличие неиспорченного артикуляторного аппарата, 
слухового аппарата, если это устная речь; и умение писать и читать, если речь идет о 
письменном тексте [3]. 

Перейдем к основным свойствам текста, среди которых выделяют цельность (или 
когерентность) и связность (или когезию). С одной стороны, эти два свойства 
противопоставляются, а с другой – они дополняют друг друга. Когезия отражает 
формальную сторону текста, она связана с его поверхностной структурой и обусловлена 
линейностью. С помощью определенных элементов связности фиксируются установленные 
между компонентами текста отношения. Цельность текста, в свою очередь, связана с его 
смыслом и планом содержания. Леонид Владимирович Сахарный, основоположник 
Петербургской школы психолингвистики, предлагает следующее определение цельности: 
это психолингвистический феномен особого рода, который представляет собой возникающее 
в психике человека одновременное, интегральное, полностью неосознаваемое динамическое 
представление о некотором объекте [4]. 

Теперь перейдем к рассмотрению методик экспериментального исследования текста. 
Начнем с методики набора ключевых слов. Автором этой методики является профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета Анна Соломоновна Штерн. Методика 
заключается в том, что испытуемым необходимо выделить определенное количество 
ключевых слов в предложенном тексте. Благодаря эксперименту можно определить 
абсолютную частоту встречаемости. Та группа слов, которая получает максимальные 
частоты, составляет истинный набор ключевых слов к определенному тексту. Выделяют 
малый, средний и большой наборы ключевых слов. Малый набор составляет 1-3 слова и 
отражает общую тему-понятие, к которой относится текст. Средний набор составляет 7-12 
слов и включает в себя основных героев, основной предмет, их характеристики, 
кульминационный момент и отражается цельность текста. Большой набор составляет 15-20 
слов, что составляет детализирующие слова и подтемы текста и отражает его содержание. 
Эта методика широко применяется при обучении иностранному языку, родному языку, 
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например, при написании изложений, при лечении больных афазией или шизофренией, а 
также при трудоустройстве сотрудников, которым в дальнейшем предстоит работа с текстом 
[5]. 

Методика лакунарных текстов, или методика контекстной предсказуемости, тоже 
широко используется. Она была предложена более пятидесяти лет назад В. Тейлором с 
целью измерения читабельности художественной прозы. Сегодня методика широко 
применяется в исследованиях избыточности текста и функциональной нагрузки. Методика 
заключается в том, что учащимся дается текст, в котором есть пропущенные слова, лакуны, а 
они в свою очередь должны восстановить этот текст, заполнив пропуски. В результате 
эксперимента испытуемыми могут быть предложены различные варианты ответов. Первый 
вариант – это адекватная вставка, то есть идентичное слово, синоним или вставка, которая 
никак не нарушает синтаксиса исходного текста. Также может быть предложена вставка с 
синтаксической или семантической ошибкой, вставка с нарушением прагматического 
компонента, что уже свидетельствует об определенных психических отклонениях. Эта 
методика широко применяется в лингвистике текста. Например, можно убрать из текста все 
глаголы или все существительные и проследить, насколько определенная часть речи важна 
для восприятия того или иного текста. Также от способности заполнить лакуны зависит 
уровень владения тем или иным иностранным языком [6]. 

Перейдем к методике регистрации движения глаз. Понимание письменного текста 
включается в себя множество дополнительных параметров: распознавание букв, графики и 
структурных компонентов. К индикаторам «читабельности» текста относится среднее 
количество слов и слогов в предложении, минимальная и максимальная длина предложения, 
процент многосложных и односложных слов, количество местоимений, простых и сложных 
слов. Текст подразделяют на два вида: динамический и статический. Они различаются 
типами предикатов. Динамические предикаты представляют цепочку событий (например, 
пошел, обошел, вернулся и т. д.) и говорят читателю о совершаемых действиях. Статические 
предикаты носят описательный характер (например, казался, был и т. д.). Тип текста влияет 
на скорость его обработки и восприятия. Запоминание и воспроизведение также зависят от 
типа предиката: динамические тексты воспринимаются быстрее и легче, чем статические. 
Кроме того, научный текст требует большей степени мотивации при чтении, так как его 
восприятие требует большего количества времени, а в процессе чтения читающий чаще 
возвращается к уже прочитанным фрагментам [7]. 

Каждая из описанных методик является по-своему действенной. Методики позволяют 
экспериментальным путем изучить, как человек воспринимает информацию, какие типы 
текстов усваиваются лучше и быстрее. Подобные исследования и выводы из них могут 
позволить сделать процесс создания образовательных текстов более эффективным, что будет 
способствовать развитию и повышению качества электронного обучения. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Актуальность работы. В настоящее время стремительное развитие информационных 
технологий затрагивает все сферы жизни общества, в том числе и образовательный процесс. 
В связи с этим модернизируются и методы обучения иностранным языкам в школе. Так, 
появляется потребность в интеграции инновационных подходов к формированию 
лексических навыков учащихся, которые являются необходимым условием для достижения 
главной цели обучения иностранного языка в школе - формирование коммуникативной 
компетенции. Исследованием проблемы формирования лексических навыков, а также 
применения различных методов для их формирования занимаются многие отечественные и 
зарубежные ученые (Н.Д. Гальскова, Н.И.Гез, И.Л.Бим, Е.И.Пассов, С.Ф.Шатилов, 
С.В.Титова, Дж. Трасклер, С. Торнбери). В настоящее время одним из возможных путей 
решения данной проблемы является применение мобильных приложений, которые 
способствует интенсификации самостоятельной деятельности учащихся, индивидуализации 
обучения, а также повышению как познавательной активности, так и мотивации учащихся.  

Целью работы является исследование дидактических возможностей мобильных 
приложений в процессе формирования лексического навыка на английском языке. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: изучить 
учебно-методическую литературу по рассматриваемой проблеме; дать определения 
понятиям "лексический навык", "мобильное обучение", "мобильное приложение"; отобрать 
мобильные приложения и проанализировать их дидактические возможности для 
формирования лексического навыка. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования: теоретическое реферирование учебно-методической литературы по 
рассматриваемой проблеме, метод проектирования, сравнительный метод.  

На протяжении всей истории развития методики преподавания иностранных языков 
обучению лексической стороне речи всегда уделялась большая роль [1]. В связи с тем, что 
основной целью обучения иностранному языку в школе является формирование 
коммуникативной компетенции, становится очевидным, что владение лексикой 
иностранного языка, а также формирование навыков адекватного и уместного использования 
лексических единиц является неотъемлемой предпосылкой реализации этой цели. 

Рассматривая особенности формирования лексических навыков на основе мобильных 
приложений, необходимо раскрыть базовые понятия, такие как "лексический навык", 
"мобильное обучение", "мобильное приложение", а также рассмотреть существующие этапы 
и системы упражнений для формирования лексических навыков. 

Понятие "лексический навык" трактуется как систематизированное действие по выбору 
лексической единицы адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с другими, 
совершаемое в навыковых параметрах, которое обеспечивает ситуативное использование 
данной лексической единицы и служит одним из условий выполнения речевой деятельности 
[2, с. 23]. "Мобильное обучение" ("m-Learning") представляет собой современное 
направление в образовании, которое определяется как обучение с помощью мобильных 
технологий [3, с. 13]. Следует отметить, что в настоящее время мобильные приложения для 
изучения иностранных языков приобретают особую популярность. Под "мобильным 
приложением" обычно понимают программное обеспечение, предназначенное для работы на 
смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах [3, с. 92].  
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В качестве практического исследования применения мобильных приложений для 
формирования лексического навыка на английском языке нами был взят учебник пятого 
класса "English" (И.Н. Верещагина, О.В.Афанасьева) для отбора лексических единиц по теме 
"Health and body care", а также такие мобильные приложения, как Quizlet, Kahoot, Busuu, 
Hello talk для тренировки данных лексических единиц. 

Необходимо отметить, что С.Ф. Шатилов выделяет три этапа формирования 
лексических навыков. Итак, на ориентировочно-подготовительном, первом этапе 
формирования лексических навыков происходит семантизация нового слова и его первичное 
воспроизведение [4, c. 128]. Для решения данной задачи в мобильном приложении Quizlet 
были созданы карточки для запоминания новой лексики. Кроме того, на данном этапе 
усвоения лексических единиц использованы различные формы семантизации, как 
беспереводные (изобразительная наглядность -каждому слову соответствует изображение, 
иллюстрирующее конкретную лексическую единицу, семантизация с помощью дефиниций), 
так и переводные (перевод слова/словосочетания на русский язык). Например, для 
семантизации слова "chest" в мобильном приложении Quizlet была подобрана подходящая 
иллюстрация, дефиниция к данному слову "An upper, front part of the body of a person ", а 
также перевод "грудная клетка". В качестве дополнения к основному материалу, мы 
предлагаем интегрировать мобильное приложение Busuu, в котором с помощью 
изобразительной, а также звуковой наглядности, учащиеся могут выучить необходимые 
клише, связанные со здоровьем. Более того, с помощью приведенных примеров 
употребления лексических единиц достигается еще один способ семантизации -развитие 
языковой догадки через контекст, который, по мнению С. Торнберри, является более 
эффективным методом, чем изолированное усвоение слов [5, с. 144–161].   

Вторым этапом формирования лексического навыка является ситуативно- 
стереотипизирующий этап, то есть этап ситуативной тренировки, когда происходит создание 
лексических речевых связей в заданных границах в однотипных речевых ситуациях [4, c. 
129]. Необходимо также отметить, что для тренировки лексических единиц существует 
общепринятая система лексических упражнений. Так, многие исследователи, а именно 
Е.И. Пассов, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез разграничивают лексические упражнения на две 
группы - подготовительные (условно-речевые) и речевые [1, c. 301; 2, с. 30]. Для данного 
этапа формирования лексических навыков мы применили такие мобильные приложения, как 
Quizlet, Kahoot, Busuu. Более того, с помощью мобильных приложений мы подобрали 
упражнения для формирования лексического навыка в соответствии с классификацией 
Е.И. Пассова, который выделил четыре вида условно-речевых упражнений. 

Итак, первая группа упражнений – имитативные - подразумевает повторение 
учащимися языковой формы в имеющимся речевом образце без изменений [2, с. 31]. Для 
осуществления данного упражнения применимо мобильное приложение Quizlet, в котором в 
разделе "правописание" учащиеся могут воспринять звуковой образ слова, произнесенное 
носителем языка, и в соответствии с услышанным написать данное слово. Вторую группу 
упражнений Е.И. Пассов определяет как подстановочные, в процессе которых происходит 
подстановка лексических единиц в структуру грамматической формы. В качестве практики 
данного вида упражнений было использовано приложение Kahoot, в котором разработаны 
подстановочные упражнения (Choose the correct answer to fill in the gaps: He got wet and... ill. 
Possible answers: got, took, came, fell; в данном случае учащимся необходимо вспомнить 
устойчивое словосочетание to fall ill - заболеть). Кроме того, огромное разнообразие 
подстановочных упражнений представлено в приложении Busuu. Так, например, в рамках 
анализируемой темы учебника "Health and body care" были подобраны уроки 25 и 26 в 
мобильном приложении Busuu, в котором на этапе тренировки лексики представлен 
следующий вид подстановочных упражнений: заполнение пропусков с помощью слуховой 
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опоры (Well, I hope you get over it quickly; фразовый глагол get over был произнесен 
диктором). Третья группа упражнений, выделенная Е.И. Пассовым – трансформационные - 
предполагает изменение порядка слов, лица и/или времени глагола, падежа, числа 
существительного [2, с. 31]. Так, в мобильном приложении Kahoot нами был разработан ряд 
трансформационных упражнений, включающий в себя задания на изменение порядка слов в 
предложении (Put the words in the correct order: "a medicine prescribed for the pain The doctor in 
my chest" (given); The doctor prescribed a medicine for the pain in my chest (correct); A medicine 
prescribed the doctor for the pain in my chest (incorrect); задание на трансформацию 
грамматической формы новой лексической единицы (Put all the verbs into past tenses and 
choose the correct answer: He fall ill (given); Yesterday he fell ill (correct); Yesterday he falled ill 
(incorrect); задания на трансформацию части предложения (Transform the sentences so that the 
meaning was the same): Get up and go to bed early to be healthy (given); Get up and go to bed 
early to keep fit (correct); Get up and go to bed early to fall ill (incorrect). И, наконец, последняя 
группа условно-речевых упражнений -репродуктивные- используется для самостоятельного 
воспроизведения учащимися ранее усвоенных в упражнениях лексических единиц [2, с. 31]. 
Данная группа упражнений используется на третьем, вариативно-ситуативном этапе 
формирования лексических навыков, когда происходит создание динамичных лексических 
речевых связей [4, c. 129]. Мобильные приложения, в частности Quizlet, могут 
использоваться на данном этапе для наглядной опоры учащихся при выполнении 
конкретных речевых задач (Пример упражнения: Describe the picture downloaded in Quizlet, 
using the set of new words in this app). Кроме того, на данном этапе мы предлагаем 
использовать мобильное приложение Hello Talk, которое относится к группе социальных 
сетей и дает возможность применить усвоенные лексические единицы в рамках реального 
взаимодействия с носителями языка (Пример упражнения: Discuss the topical question "What 
you should do to keep fit" with your foreign friends using new words and Hello Talk app).  

Выводы. Проанализировав возможности интеграции мобильных приложений в процесс 
формирования лексических навыков учащихся, можно сделать вывод о том, что 
дидактические возможности мобильных приложений в процессе формирования лексического 
навыка в процентном соотношении выглядят следующим образом: Quizlet - 100% 
(охватывает все три этапа формирования лексических навыков); Kahoot - 33% (второй этап 
формирования лексических навыков); Busuu-66% (первый и второй этапы формирования 
лексических навыков); Hello Talk - 33% (третий этап формирования лексических навыков). 
Таким образом, можно заключить, что мобильное приложение Quizlet может быть 
интегрировано в учебный процесс как инновационный метод формирования лексического 
навыка на английском языке на всех его этапах.  
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕЗИЛЬЕНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ  

Введение. Ни для кого не секрет, что условия жизнедеятельности современного 
студента часто оказываются стрессостимулирующими и порой экстремальными. В таких 
обстоятельствах актуализируются проблемы, требующие максимальной адаптации и 
жизнестойкости. Именно умение успешно адаптироваться к неблагоприятным ситуациям и 
неожиданным переменам называется резильентностью. Как полагает С. Мадди, 
резильентность или жизнестойкость отражает психологическую живучесть и расширенную 
эффективность человека, а также является показателем его психического здоровья [1]. 

В разных возрастных группах резильентность проявляется по-разному, и каждому 
периоду свойственны свои характеристики, однако некоторые черты схожи. В данной работе 
особое внимание уделяется студентам в период ранней взрослости, а также психологическим 
предпосылкам резильентного поведения указанной группы. 

Актуальность данной работы обуславливается тем, что молодые люди, а в частности 
студенты, достаточно часто проявляют дезадаптивное поведение в стрессовых ситуациях. 
Резильентность, как способность к быстрому восстановлению, а также умение 
адаптироваться к изменениям, является ключевым качеством, способствующим успешному 
преодолению жизненных трудностей. 

Цель работы – выявить уровень резильентности и на основе данных об особенностях 
резильентного поведения в студенческой среде разработать тренинговые задания. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались следующие методы: 
анализ и синтез научной литературы по теме, анализ исследований в данной области, 
тестирование, наблюдение, математико-статистическая обработка полученных данных. 

Исследование предполагало два этапа: теоретический и практический. На 
теоретическом этапе работы была изучена литература по проблеме резильентности. 

Феномен резильентности стал предметом изучения лишь во второй половине ХХ века. 
На ранних этапах проведения исследований в данной области ученые старались 
концентрировать внимание на выявлении особенностей защитных механизмов и факторов, 
которые могли бы объяснить успешную адаптацию к неблагоприятным ситуациям. Одними 
из первых, кто начал работу над изучением резильентности стали такие ученые, как 
Н. Гармези, М. Раттер и Э. Вернер [2].  

Резильентность позволяет человеку выносить неустранимую тревогу, 
сопровождающую выбор будущего (неизвестности), а не прошлого (неизменности) в 
ситуации экзистенциальной дилеммы [1]. Это качество (или способность) можно развить 
разными способами. Однако возникает вопрос, почему некоторые люди многого достигли в 
жизни, несмотря на пережитые испытания?  

Тема резильентности особо актуальна в период ранней взрослости. Данный период 
связан с тотальной психологической трансформацией человека. В этом ключе адаптация 
играет важную роль.  

По нашим наблюдениям, одним из популярных концептуальных подходов к 
рассмотрению развития резильентного поведения является подход С. Мадди. Он заключается 
в понимании резильентности как свойства человека, которое можно развивать. Однако не 
всегда удаётся непосредственно воздействовать на результат. 

Анализ научно-исследовательской литературы позволил выделить две основных 
группы факторов резильентного поведения: внутренние и внешние. Говоря о внутренних 
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факторах, можно выделить индивидуально-личностные характеристики человека, 
позволяющие ему успешно справляться с различными трудностями, возникающими в 
подростковый период. Сюда относятся такие важные факторы как особенности 
темперамента, стремление к самостоятельности, уверенность в себе и в своих возможностях, 
общительность, а также оптимизм и чувство юмора [3].  

Внешние факторы связаны с социальным окружением подростка. Семья в реалиях 
настоящего времени в России, по мнению А.В. Махнача, играет меньшую роль в сравнение 
со сверстниками. При общении в коллективе подросток узнаёт правила поведения и пытается 
подстроиться под обстоятельства. Также сюда можно отнести социальный и экономический 
фактор страны, культуру, общее настроение народа, экологический фактор и успехи в учёбе 
[4]. 

В рамках работы были рассмотрены такие внутренние факторы, как эмоциональная, 
когнитивная и социальная виды гибкости. При сочетании данных факторов можно говорить 
о резильентном поведение человека. Это выражается в умении корректно реагировать на 
раздражители и действовать соответственно своим целям. 

На эмпирическом этапе работы был проведен опрос среди студентов 2 курса в возрасте 
18-20 лет. Опросник был направлен на выявление уровня развития составляющих феномена 
устойчивости, влияющих на развитие резильентного поведения. В качестве 
репрезентативной выборки были выбраны учащиеся Санкт-Петербургского 
Политехнического Университета в количестве 46 человек. Среди опрошенных было 4 
юношей и 42 девушки. Все студенты являлись гражданами России. Респондентам было 
предложено оценить утверждения согласно пятибалльной шкале, где 1 – нет, 2 – скорее нет, 
чем да, 3 – затрудняюсь ответить, 4 – скорее да, чем нет и 5 – да. 

Результаты. Исходя из полученных данных (рис. 1), можно сделать вывод, что у 
подростков, проживающих в России, плохо развита такая характеристика резильентности, 
как культурная самоидентификация. Наиболее развитыми компонентами оказались 
социальная и когнитивная гибкости. Планируется выявить группу подростков с 
минимальным показателем эмоциональной гибкости для проведения дальнейшего 
эксперимента. 

 

 
Рис. 1. Средние значения компонентов резильентности студентов 
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Математико-статистический анализ в рамках данной работы предполагал вычисление 
показателя Альфа Кронбаха, основанного на стандартизованных пунктах, и факторный 
анализ. На основе полученных результатов показатель Альфа Кронбаха равен 0,820, что 
свидетельствует о валидности выбранной шкалы. Факторный анализ выявил 3 главных 
фактора с разными составляющими. Такие компоненты, как «система ценностей» и 
«эмоциональная гибкость», встречались в факторах более одного раза.  

Основываясь на результатах опроса, планируется провести эксперимент. 
Экспериментальной группе будут предоставлены методики, являющиеся продуктом данного 
исследования. На данный момент разрабатываются специальные тренинговые задания с 
элементами сказкотерапии для повышения эмоциональной и когнитивной гибкости. На 
завершающем этапе будет проведен еще один контрольный срез для выявления 
эффективности авторской методики развития уровня резильентности у студентов. 

Вывод. Проведенное исследование позволяет подробнее изучить особенности 
резильентного поведения молодежи на примере экспериментальной группы студентов в 
реалиях современной России, а также выявить взаимосвязь данного феномена с такой 
индивидуально-психологической характеристикой, как эмоциональна гибкость.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Представители педагогической профессии наиболее часто подвержены риску 
возникновения профессиональной деформации личности. И.В. Абакумова, Л.Ц. Кагермазова 
и З.В. Масаева подчеркивают, что негативные эмоциональные состояния, вызванные 
множественными стрессовыми ситуациями, приводят к формированию отрицательных 
личностных качеств педагога, что впоследствии сказывается на его деятельности и на 
взаимоотношениях с коллегами и учениками [1]. 

Актуальность данной работы обуславливается тем, что большинство молодых 
специалистов вынуждены отказаться от работы в сфере преподавания из-за невозможности 
справиться с факторами, непосредственно влияющими на стрессоустойчивость. 

Цель работы – выявление наиболее значимых факторов, влияющих на 
стрессоустойчивость начинающих специалистов в сфере преподавания в Испании. 

В процессе исследования использовались следующие методы: анализ теоретической 
литературы по теме, тестирование, математико-статистическая обработка полученных 
данных, в том числе и факторный анализ. 
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В своей работе И.В. Абакумова, Л.Ц. Кагермазова и З.В. Масаева подчеркивают, что 
начинающие педагоги подвергаются влиянию серьезного адаптационного стресса [1]. 
А.А. Реан и А.А. Баранов также считают, что стрессоустойчивость является 
профессионально-значимым качеством личности педагога и включает в себя ряд важных 
характеристик [2]. Одной из них является эмоциональная компетенция. Возникновение и 
разработка теории эмоциональной компетенции тесно связано с концепцией эмоционального 
интеллекта. Предпосылки развития и его структура рассматривались многими зарубежными 
учеными (Г. Гарднер, К. Штайнер, Дж. Мэйер, П. Саловэй и др.). Популяризировал и 
усовершенствовал это понятие Д. Гоулман. Он утверждает, что люди, хорошо 
разбирающиеся в своих чувствах, и способные расшифровывать чувства других людей, 
имеют превосходство в любой сфере жизни [3]. 

Мы, вслед за Д. Гоулманом, определяем в своей работе эмоциональную компетенцию 
педагога, как способность к управлению своим эмоциональным состоянием, включающую в 
себя: самосознание, самоконтроль, эмпатию, поддержание взаимоотношений с другими 
людьми и эмоциональную гибкость. Под эмоциональной гибкостью Сьюзан Дэвид понимает 
процесс саморегуляции не за счет подавления и игнорирования негативных эмоций, а за счет 
использования их для дальнейшей мобилизации собственного поведения [4]. Комплекс этих 
способностей существенно влияет на уровень стрессоустойчивости педагога.  

Метод исследования. На теоретическом этапе была изучена литература по теме 
эмоционального интеллекта и его связи с факторами стрессоустойчивости. Практическая 
часть нашего исследования находится на стадии разработки. На данный момент на 
основании методики выявления уровней эмоциональных навыков и компетенции, 
разработанной В. Такшичем, Т. Мохорич и М. Дюран, было проведено анонимное 
электронное тестирование, в котором приняли участие 30 испанских студентов Университета 
Алькала (23 девушки и 7 молодых людей) в возрасте от 20 до 24 лет. Опрос ESCQ-45 состоит 
из 45 вопросов, из которых 15 определяют уровень восприятия и понимания эмоций, 14 
определяют уровень выражения и распознавания эмоций, 16 определяют уровень регуляции 
и управления эмоциями. Респондентам было предложено оценить утверждения согласно 
пятибалльной шкале, где 1 - никогда, 2 - редко, 3 - иногда, 4 - часто, 5 - всегда [5].   

Результаты. Итогом обработки и предварительного анализа данных стала 
представленная ниже диаграмма, отражающая средние показатели 3 кластеров 
эмоциональной компетенции (Рисунок 1). Группа опрошенных студентов обладает высокой 
способностью к восприятию и пониманию эмоций (3,63), низкой способностью к выражению 
и распознаванию эмоций (3,29) и средней способностью к регуляции и управлению 
эмоциями (3,47). Полученные данные могут свидетельствовать о не совсем адекватном 
уровне оценки способностей к определению своих эмоций и эмоций других людей у 
респондентов, или о недостаточном социальном опыте. Низкий уровень распознавания и 
выражения собственных эмоций свидетельствует о наличии социальных проблем, связанных 
с массовым использованием социальных сетей и отсутствием межличностных контактов вне 
сети интернет. Этим же объясняется и более высокий уровень саморегуляции респондентов, 
связанный с необходимостью скрывать свои истинные эмоции. 
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Рис. 1. Средние показатели кластеров эмоциональной компетенции 

 
В соответствии с представленными шкалами оценки нам удалось выявить 3 группы 

участников. К первой группе принадлежат учащиеся с высокими показателями по всем трем 
критериям (17%). Ко второй группе относятся студенты с низкими показателями по всем 
трем критериям (23%). В третью группу вошли учащиеся с высокими показателями по 
одному или двум критериям (60%). Из них 30% - учащиеся с высоким показателем по 
одному критерию, 13% - учащиеся с высокими показателями по первому и третьему 
критерию, 7% - по первому и второму критерию, и 10% - по второму и третьему критериям 
(Рисунок 2). Наиболее часто встречающаяся зависимость высокого уровня с кластерами 
«понимание чужих эмоций» и «саморегуляция» также может быть обусловлена наличием 
социальных и эмоциональных проблем у респондентов. 

 

 
Рис. 2. Уровень эмоциональной компетенции 
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В результате проведенной обработки пригодности используемой шкалы показатель 
Альфа Кронбаха, основанный на стандартизованных пунктах, равен 0,792, что позволяет 
судить о валидности выбранного теста. Наиболее весомым блоком факторов является 
уровень регуляции и управления эмоциями, при удалении которого показатель Альфа 
Кронбаха мог бы значительно снизиться до 0,499. Факторный анализ также выделил 
наиболее весомый компонент, включающий в себя третий блок факторов (уровень регуляции 
и управления эмоциями) с показателем 0,834. Вторым по весомости оказался первый блок 
(уровень восприятия и понимания эмоций) - 0,768 и наименее весомым является 2 блок 
(уровень выражения и распознавания эмоций) - 0,738. Исходя из полученных результатов, 
можно сделать вывод о том, что самым важным элементом эмоциональной компетенции 
опрошенной группы является способность к регуляции и управлению эмоциями. Значимость 
данного блока факторов в максимальной степени объясняет все социальные и 
эмоциональные проблемы респондентов, а также свидетельствует о необходимости развития 
и улучшения навыков регуляции и самоконтроля у будущих педагогов. 

Выводы. Эмоциональная компетенция педагога - одна из самых важных характеристик 
стрессоустойчивости, позволяющая противостоять профессиональному стрессу. На данном 
этапе пилотного исследования в рамках нашего исследовательского проекта, одним из самых 
важных компонентов эмоциональной устойчивости будущих специалистов был выявлен 
фактор регуляции и управления эмоциями. В дальнейшем планируется проведение 
дополнительных тестирований для выявления уровня эмоциональной гибкости и эмпатии 
будущих педагогов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ QR-CODE В ОБУЧЕНИИ ПРОФИЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОМУ АУДИРОВАНИЮ 

Современные технологии, предназначенные для коммуникации, такие как мобильные 
приложения и технология QR Code, имеют огромный потенциал и преимущество в 
обучении, так как мобильные технологии позволяют осуществлять обучение в разных 
контекстах посредством социальных и контентных взаимодействий. QR (Quick Response) 
Codes являются одним из нововведений.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что интеграция современных 
технологий в процесс обучения иностранным языкам оказывает влияние на эффективность 
усвояемости материала. Тем самым, использование технологии QR Code помогает не только 
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закрепить полученные знания, а также повысить учебную мотивацию осваивая новые 
коммуникационные технологии. 

Целью настоящей работы является исследование дидактических преимуществ 
использования технологии QR Code для профильно-ориентированного обучения 
аудированию.  

Данная цель обусловила следующие задачи: рассмотреть профильно-ориентированное 
обучение аудированию; раскрыть сущность технологии QR Code; провести анализ 
упражнений по обучению аудированию с применением QR Code. 

При решении данных задач были использованы теоретические методы исследования, 
метод проектирования.  

Л.А. Милованова, например, считает, что профильно-ориентированное обучение 
иностранному языку – это система подготовки учеников, направленная на углубленное 
овладение иностранным языком, а также способствующая овладению языковой 
корректности и функциональной адекватности в ситуациях профильно-ориентированной 
передачи информации, т.е. в процессе речевого взаимодействия двух или более людей, 
который способствует применению умений передавать и воспринимать профильно-
ориентированную информацию не только устно, но и письменно. Рецептивные виды речевой 
деятельности, в данном случае именно аудирование, которое направленное на восприятие и 
понимание информации в устной и письменной форме, с каждым годом становятся более 
востребованным в курсе профильно-ориентированного обучения учеников иностранному 
языку. Современный подход к обучению аудирования отличается тем, что применяются 
аутентичные тексты, которые, в свою очередь, сопровождаются аутентичными заданиями, 
что позволяет наиболее эффективно реализовать принцип профильно-ориентированной 
направленности и аутентичности [1]. 

По мнению Н.Д. Гальсковой, Аудирование – это сложная рецептивно-мыслительная 
деятельность, благодаря которой происходит восприятие, понимание и обработка 
полученной информации. Различают контактное и дистантное аудирование. Контактное 
тесно перекликается с устным общением, тогда как дистантное аудирование является 
самостоятельной формой речевого общения. В процессе аудирования слушающий опирается 
на свой личный опыт, так как услышанная информация должны быть перекодирована, с 
использованием различных опор восприятия. Данный процесс носит личностный характер, 
так как его успех зависит от многих факторов, таких как развитость речевого слуха 
школьника, его память, умение прогнозировать и т.д. [2]. 

Успешность аудирования учеников зависит от многих факторов, например, развитости 
речевого слуха, памяти, степени заинтересованности ученика, продолжительности звучания, 
языковых сложностей. Ученик должен обладать навыками прогнозирования, а также уметь 
переносить умения и навыки, полученные в родном языке, на иностранный язык. Большое 
значение имеет то, на сколько быстро ученик умеет реагировать на сигналы коммуникации, 
переключаться с одной мыслительной операции на другую, а также находчивость и 
сообразительность [3]. 

Нововведения в профильно-ориентирвонном обучении аудированию с каждым годом 
совершенствуются и увеличиваются в количествах и возможностях, и если раньше 
использовались обычные магнитофоны, то сейчас прогресс дошел вплоть до использования 
кодов для более облегченного и быстрого процесса обучения. Таким кодом является QR 
Code, рассматриваемый как считываемая оптическая метка, содержащая информацию об 
объекте, к которому она привязана. QR-код может содержать до 7089 символов, 
следовательно, он может содержать большое количество информации. QR-коды имеют 
форму квадрата, состоящего из комбинации черно-белых пикселей. Маленькие квадраты, 
расположенные в трех углах кода, делают его доступным для чтения под любым углом. 
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QR-коды могут содержать множество различных типов данных, в том числе: 
1. Текст, например, короткое сообщение или контактные данные. 
2. URL-адрес веб-сайтов или мультимедийного контента, например, видео. 
3. Координаты на карте. 
4. Номер телефона или текстовый контакт. 
Применение QR Code является законченным системным решением. Все компоненты 

декодирования символики взаимодействуют друг с другом как единая система. При 
повреждении одного звена цепочки происходит сбой в функционировании всей системы. 
Символы QR Code считываются при помощи запрограммированных декодеров, которые 
применяются для автоматического распознавания [4]. 

Использование QR Codes в обучении - это еще один способ использования интернета. 
Исследования по использованию QR Codes в образовании обычно проводились в области 
мобильного обучения. Лю, Тан и Чу (2007) в своем исследовании разработали систему 
обучения, предназначенную для улучшения уровня изучения английского языка с помощью 
QR-кодов. Исследование показало, что система QR Code действительно помогает в обучении 
английского языка [5]. 

В своей работе мы проанализировали упражнения по обучению аудированию с 
применением QR Code. Для этого использовалось учебное пособие представляющее сборник 
работ на аудирование, которые были разработаны на основе учебного комплекса «English 
File» (Clive Oxinden, Paul Seligson, Christina Latham-Koenig). Данное учебное пособие было 
издано в городе Казань в 2005г. Учебное пособие уникально тем, что оно состоит из трех 
уровней (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate), соответственно в зависимости от уровня 
языка класса, учитель может подобрать определенные задание на аудирование. Ученикам 
предлагаются различные упражнения на перевод и транскрибирование, которые 
способствуют формированию навыков правильного произношения, упражнения на 
вычленение главной мысли, а также заполнение пропущенной информации, способствующие 
глубокой мыслительной деятельности, включающей анализирование прослушанного 
материала.  Цель данного пособия – создать умения и навыки восприятия англоязычной речи 
на слух, уметь понимать смысл текстов, вычленять и анализировать основные идеи, а также 
выражать свои мысли на данную тему [6]. 

Рассмотрим несколько примеров упражнений данного сборника. Учитель раздает 
ученикам карточку с QR кодом, после раскодирования которой с помощью смартфонов, 
ученики видят задания. В первом задании ученикам необходимо прослушать гида и 
исправить неправильные утверждения, если таковы есть. Во втором задании нужно 
прослушать рассказ девочки Дженифер и ответить на поставленные вопросы. В третьем 
задании необходимо прослушать телевизионную программу и заполнить таблицу 
недостающими сведениями. Работа традиционно разбивается на три этапа: до 
прослушивания, во время прослушивания и после прослушивания. Разберем каждый из них. 

Этап до прослушивания - ученики читают материал и с помощью языковой догадки и 
личного опыта пытаются предположить, о чем будет идти речь. Данный способ позволяет 
увеличить внимательность учеников к дальнейшему прослушиванию, так как дело уже 
касается не только текста, но и их прозорливости.  

Этап во время прослушивания - в ходе прослушивания ученики выполняют те задания, 
о которых шла речь выше, а именно отвечают на вопросы, заполняют таблицу 
пропущенными словами, а также анализируют какое из утверждений неверное. Однако на 
данном этапе самое главное не потерять мотивацию. В этом поможет новизна заданий. 

Этап после прослушивания - прослушав текст и выполнив ряд заданий, полученные 
знания можно использовать для развития навыков устной и письменной речи.  
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Представленные упражнения применяется для проработки навыков аудирования с 
дальнейшим вычленением главной мысли и последующим анализом полученной 
информации. Использование данных типов упражнений с применением описанной 
технологии способствовали получению следующих результатов: учащиеся овладели 
навыками аудирования, научились применять свои навыки и умения не только на уроках, но 
и в повседневной жизни. Применение технологии QR-кода значительно облегчает учителю 
процесс предоставления заданий для учеников, нет необходимости распечатывать каждому 
из учеников отдельные упражнения, требуется лишь смартфон ученика и заранее 
установленное на него приложение, такое как: ScanLife или NeoReader.  
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ РЕЧИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ В ЭССЕ 
«СУВЕРЕННОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ» ПОЛИТОЛОГА СЕРГЕЯ МЕДВЕДЕВА 

Актуальность темы данной работы состоит в том, что исследователи русского языка 
уделяют мало внимания такому жанру, как эссе. По нашему мнению, он занимает важное 
место среди всех жанров, в которых используется публицистический стиль речи. В данном 
функциональном стиле сконцентрированы все разновидности устной и письменной форм 
речи. Помимо этого, публицистический стиль является материалом, на примере которого 
рассматриваются процессы, происходящие в языке на современном этапе. 

Основным методом исследования является лингвистический и контекстный анализ 
текста, поскольку именно они помогают глубже понять смысл произведения. В эссе 
политолога Сергея Медведева «Суверенное бездорожье» нами были выявлены черты, 
присущие публицистическому стилю речи в данном жанре. 

Общая цель работы – исследовать, описать и классифицировать главные особенности 
публицистического стиля, а также определить авторские приемы на примере выбранного 
материала. 

Наше исследование мы начнем с характеристики жанра эссе. Его главной 
отличительной чертой является преобладание общих суждений и выводов над фактическим 
материалом. Однако это не является недостатком данного вида публикаций, так как 
глобальные рассуждения помогают четче увидеть актуальные события в системе более 
важных, фундаментальных явлений, неких закономерностей, на которые в повседневной 
текучке люди не всегда обращают внимание. А эссеист заставляет аудиторию задуматься над 
происходящим, самостоятельно проанализировать ситуации. Предметом эссе является 
авторский самоанализ мироощущения и интуитивное продвижение к новому знанию о 
бытии. с научной литературой эссе роднит его тематика, которая объединяет все объекты 
мысли преимущественно гуманитарных наук: философии, литературной теории и критики, 
эстетики, политологии, социологии и другие. Эссе является одним из наиболее 
продуктивных жанров в выражении философской мысли, то есть знания о наиболее общих 
сторонах мира и человека [1]. 

На наш взгляд, наиболее ярким эссе в книге «Парк Крымского периода: хроники 
третьего срока» является «Суверенное бездорожье». В этом тексте автор рассказывает о 
своем опыте, поездке из Москвы в Тарту (Эстония) по трассе М9 «Балтия». Он также 
говорит об ужасном состоянии автомобильной дороги федерального значения – «…в этот раз 
случилось нечто чрезвычайное даже по меркам российских дорог: на расстоянии 250 км от 
столицы на трассе кончился асфальт» [2]. 

Одним из признаков, на основании которых мы будем проводить анализ текста, 
являются стилеобразующие факторы. Это совокупность черт, которые являются 
отличительными особенностями конкретного функционального стиля, обусловленные его 
спецификой. Первое, что стоит отметить среди них, – это чередование повествования с 
собственными размышлениями и другими рассказами, дополняющими эмоции автора от 
поездки [3]. Другим немаловажным фактором является чередование экспрессии и стандарта. 
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Так, автору удается лаконично и четко изложить главные факты и при этом насытить их 
экспрессивно с использованием различных языковых средств, о которых пойдет речь далее 
[4]. 

Среди лексических особенностей публицистического стиля в этом эссе мы отметили: 
1. Наличие общественно-политической лексики. Например, государство, власть, 

инфраструктура, институты, бюджет. 
2. Использование стереотипов, клише – эффективный контроль, российское 

государство, территориальный суверенитет России. 
3. Употребление имен собственных – Россия, Москва, Тарту, Европа, Эстония, 

Мусоргский, Пушкинские горы, Сочи. 
4. Термины, приобретшие публицистическую окраску – энтропия. 
5. Вкрапления разговорной лексики – дорожники, кренделя, шалман. 
6. Применение аббревиатур – ГИБДД, ПРО, а также сложносокращенных слов – 

Минюст, Госдума. 
7. Использование многозначности слов – энтропия российского государства. 
8. Широкое употребление фигур речи, тропов:  
А) Эпитеты – локальная катастрофа, злополучная дорога, тотальное безразличие, 

банальное воровство, эпические ямы, убитая грунтовка, мертвые деревни. 
Б) Сравнения – «…дорога стоит, как после авиаудара в конце 1941-го, когда шли 

бои подо Ржевом и Великими Луками». 
В) Олицетворение – «деревья все ближе подходят к дороге» [5]. 

Теперь мы переходим к морфологическим особенностям. Прежде всего, в тексте 
содержится множество безличных предложений. Например, «Но это лишь полбеды», «Ещё 
лет пять назад в России такое было сложно представить». Также автор употребляет 
страдательные причастия прошедшего времени (залепленные, украденные, запущенные и 
другие) и формы страдательного и возвратного залогов глагола (превращается, распадается, 
становится, встречаются, растворяются и др.). Со стороны морфемики нам удалось выделить 
только обилие существительных с суффиксами отвлеченности (качество, воровство, 
видимость, пространство и др.) [6]. Обратим внимание на синтаксические особенности 
публицистического стиля в данном тексте. Из наиболее ярких мы отметили только обилие 
вводных слов и конструкций («собственно», «в общем-то», «кстати» и другие) [7]. В этой 
работе нами были выполнены все поставленные задачи и, таким образом, мы достигли 
поставленной цели и можем сделать следующие выводы. Нами были подробно рассмотрены 
стилеобразующие факторы публицистического стиля, его лексические, морфологические и 
синтаксические особенности и проанализированы три эссе Сергея Медведева, посвященных 
российским реалиям, мы. Сделаем вывод о том, какие особенности публицистического стиля 
наиболее характеры для жанра эссе на социально-политические темы.Тематическая 
неограниченность данного функционального стиля определяет разнообразие его словарного 
состава [8]. Среди лексических особенностей особое место занимает употребление 
общественно-политической лексики, речевых стереотипов клише, а также использование 
аббревиатур и сложносокращенных слов. Такая характеристика обусловлена тематикой 
выбранных эссе. Помимо этого, широкое употребление эпитетов является особенностью 
данного функционального стиля. На наш взгляд, именно этот фактор наиболее ярко отражает 
авторское отношение в тексте к тому или иному явлению. Проанализировав 
морфологическую составляющую обоих текстов, мы сделали вывод о том, что наиболее 
характерными особенностям являются глаголы в настоящем и будущем времени, которые 
используются для описания событий, страдательные причастия прошедшего времени, а 
также формы страдательного и возвратного залогов глагола. Помимо этого, нами были 
отмечены существительные с отвлеченными и иноязычными суффиксами. Наиболее 
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распространенным типом предложения являются безличные. Среди синтаксических 
особенностей мы обратили внимание на широкое употребление риторических вопросов, 
восклицаний, а также вводных слов, конструкций. Эти приемы помогают автору 
поддерживать связь с читателем, заставляя более внимательно вдуматься в прочитанное, 
проникнуться эмоциями, которые хотел донести автор, а также, чтобы акцентировать 
внимание на моменте, подчеркнуть важность вопроса. 

Необходимо также отметить уникальный авторский стиль – острые комментарии, 
отклики на события в России подкрепляются экспрессивными сравнениями, ироничными 
уточнениями, дополнениями. Всё это создает картину современной России с вечно плохими 
дорогами, процветающей коррупцией, выделяющейся жизнью государственных служащих, 
трудной жизнью простого населения на периферии. На наш взгляд, именно этот фактор в 
наибольшей степени влияет на восприятие текста читателем. 

В исследованиях русского языка на современном этапе развития мало внимания 
уделяется такому жанру, как эссе. Однако, на наш взгляд, именно он помогает наиболее 
полно донести авторскую мысль и эмоции. Функциональный стиль сочетает в себе стандарт 
и экспрессию, что дает автору широкое поле для самовыражения. Таким образом, анализ 
текстов публицистического стиля представляет особый интерес для последующего изучения. 
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СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОВОСТНЫХ ЗАМЕТОК НА ПРИМЕРЕ 
ОСВЕЩЕНИЯ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2018 ГОДА В ПХЁНЧХАНЕ 

С развитием средств массовой информации всё актуальнее становится проблема 
речевого воздействия, в особенности в сети интернет. Сайты и новостные порталы каждый 
день снабжают миллионы людей информацией об окружающем мире. Подача этой 
информации всегда сопровождается речевым воздействием, которое может быть 
использовано автором как осознанно, так и нет, и оказывать совершенно разное влияние. В 
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современном информационном обществе и на фоне популяризации интернета как источника 
новостей, это влияние играет особенно важную роль. Несмотря на то, что речевому 
воздействию посвящается много научных работ (например, исследования Т. ван Дейка, 
А.А. Даниловой, Т.Г. Добросклонской, О.С. Иссерс, Е.Е. Прониной, В.Е. Чернявской, 
И.А. Черепановой, В.П. Белянина, Г.Г. Матвеевой и др.), это явление до сих пор остаётся 
недостаточно изученным.  

Актуальность темы заключается в том, что в современном мире каждому человеку 
необходимо понимать особенности речевого воздействия, чтобы грамотнее воспринимать 
картину мира, транслирующуюся через СМИ. Тема Олимпиды выбрана как очень важное 
спортивное и политическое событие, которое всегда ярко отображается в СМИ. Цель работы 
– выявить особенности использования средств речевого воздействия в медиатекстах, 
посвящённых Олимпийским играм в Пхёнчхане зимой 2018 года. Для достижения цели нам 
потребовалось составить алгоритм анализа речевого воздействия на основе изученной 
научной литературы по теме и выявить особенности речевого воздействия в избранных 
новостных заметках. В данной работе были использованы следующие методы исследования: 
анализ научной литературы по теме исследования, составление алгоритма анализа, 
комплексный журналистский и лингвистический анализ текста в целях выявления речевого 
воздействия. 

СМИ – это один из важнейших социальных институтов, «оказывающих решающее 
влияние на формирование не только взглядов, представлений общества, но и норм поведения 
его членов, в том числе и речевого поведения» [1, с. 13]. Для нашего исследования мы 
выбрали жанр новостной заметки. Это один из самых простых и популярных новостных 
жанров, использующийся для краткой и оперативной передачи информации. М. Шостак 
считает, что информирование через заметку бывает «мягким» и «жестким». «Жесткая» 
подача определяется краткостью и сжатостью содержания, в то время к «мягкая» активнее 
использует деталь [2]. В структуру заметки чаще всего входят заголовок, лид, основной текст 
и заключение, хотя последнее может отсутствовать. 

Журналистика в интернете в целом отличается от классической. К примеру, важными 
особенностями интернет-СМИ можно считать то, что журналисты имеют возможность 
контактировать с объектом новости через сеть, иметь обратную связь с аудиторией и 
использовать гиперссылку в статьях, то есть «указание на смысловую связь фрагмента 
одного документа с другим документом или его фрагментом» [3]. Помимо этого, текст 
интернет-СМИ является медиатекстом. Как указывает Т.В. Чернышова, «медиатекст 
сочетает медийный и вербальный текст, в нем соединяются сложная природа языка 
(материала творчества), личностные языковые вкусы и пристрастия творца, интересы и 
возможности печатного издания, телевизионного канала, радиостанции» [4, с. 237]. 

Для анализа мы выбрали пять новостных порталов, а именно «Вести.ru», «РИА 
новости», «Lenta.ru», «ТАСС», «RT» и «Аргументы и факты». Данные сайты были выбраны 
в качестве объекта исследования по причине того, что они охватывают совершенно разную 
интернет-аудиторию и могут показать различные стороны освещения одних и тех же 
новостей. В качестве научной базы исследования были выбраны теория Н.В. Анисиной о 
микротекстах как минимальной единице членения текста и способе выражения оценки 
важности и опасности события, теория Н. Хомского о зависимости качества понимания 
смысла предложения от грамматической формы данного предложения (трансформационная 
грамматика Н. Хомского). 

Н.В. Анисина предлагает в качестве минимальной единицы членения текста 
рассматривать микротекст, который соответствует процессу решения одной проблемной 
ситуации. Объем микротекста составляет не более девяти предложений [5]. Любой 
микротекст может трактовать событие по-разному, Н.В. Анисина выявила в результате 
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анализа новостных микротекстов четыре степени важности события, сложившиеся 
исторически в общественной практике: событие важное неопасное, важное опасное 
контролируемое, важное опасное неконтролируемое и неважное неопасное [6; 7]. 

Н. Хомский вводил разграничение глубинной и поверхностной синтаксических 
структур, то есть делал акцент на активную и пассивную конструкцию. По его теории, на 
подсознательном уровне самое сложное понимание текста происходит через отглагольные 
существительные [8]. 

На основе анализа научной литературы о специфике новостного текста и характере 
речевого воздействия мы составили следующий алгоритм анализа новостной заметки: 

1) определить, соответствует ли анализируемая заметка жанру новостной заметки, 
присутствуют ли в ней элементы смешения жанров и какими средствами оно выражается; 

2) определить, соответствует ли изображение, иллюстрирующее новостную заметку, 
смыслу и сути заголовка и самой новости, а также какую роль играет фотография в целом; 

3) рассмотреть оценочность слов и возможность создания с их помощью 
пресуппозиций;  

4) проверсти анализ грамматических конструкций по теории Н. Хомского и определить, 
какие конструкции используются чаще – активные или пассивные, и как показана 
Российская сторона; 

5) установить, используется ли в новостных заметках речевая тактика деления на 
«своих» и «чужих» и как автор заметки относится к Российской стороне; 

6) определить по теории Н.В. Анисиной, как трактуется событие на разных интернет-
порталах. 

Для исследования нами были отобраны новостные заметки с 8 по 28 февраля 2018 года. 
В результате проведённого анализа были получены следующие выводы: 

Сохранять жанр новостной заметки стараются практически все порталы, но «Russia 
Today» и «РИА Новости» чаще других используют элементы интервью и репортажа, 
расширяя заметку. Возможно, это делается с целью минимизировать личное мнение 
репортёра или персонализировать новость, сделать её более личной. 

Изображения, иллюстрирующие происходящее, чаще всего соответствуют 
описываемому событию, например, прикладываются фотографии спортсменов, о которых 
идёт речь в новости.  

Оценочной и неформальной лексикой пользуется чаще всего самый молодёжный 
ресурс «Lenta.ru», помещая её в заголовок и делая новость более броской, например, 
«Корейцы попытались скрыть страсть к собачатине и потерпели фиаско». «Вести.ru» 
оценочной лексикой создают, в основном, негативную пресуппозиции в отношении 
описываемого события, примером может служить заметка «МОК привычно закрыл глаза на 

поведение норвежских «астматиков»». 
Анализ грамматического оформления текстов по теории Н. Хомского показал, что 

Российская сторона чаще всего стоит в активной позиции, являясь субъектом действия, как 
до начала Олимпийских игр, так и во время соревнований. Причём во время соревнований 
российские спортсмены поставлены в активную позицию даже в новостях о поражениях. 
Таким образом, у читателя создаётся ощущение действия, движения, активности несмотря на 
негативную обстановку. Действующими лицами в большинстве новостей являются именно 
спортсмены. Например, «Российские хоккеистки пропустили пять шайб от американок на 

Олимпиаде» или «Российская фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд по 

сумме баллов» (Lenta.ru). 
Анализ по теории Н.В. Анисиной показал, что до начала Олимпиады большинство 

новостных текстов построены так, что трактуются подсознанием читателя как важные 
неопасные, а во время соревнований – как неважные. В отобранном нами материале 
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большинство заметок об успехах в спортивных соревнованиях представлены только одним 
микротекстом, в третьей смысловой части которого находятся обычно дополнительные 
сведения о результатах соревнования, что является несущностным элементом. Вот пример 
такой заметки от портала Russia Today: «Россиянин Роман Репилов занимает четвёртое 
место после первой попытки в соревнованиях в одноместных санях на зимних Олимпийских 
играх 2018 года в Пхёнчхане. Репилов показал результат 47,776 секунды. Лидирует 

австриец Давид Гляйршер. Второе место занимает немец Феликс Лох. Тройку замыкает 

другой представитель Германии — Йоханнес Людвиг. Россияне Степан Фёдоров и Семён 

Павличенко показали 13-й и 24-й результаты соответственно. Вторая попытка также 
состоится 10 февраля. Третья и четвёртая — 11 февраля. Ранее сообщалось, что Репилов 
стал лучшим в двух тренировочных заездах на Олимпиаде в Пхёнчхане». 

Достаточно необычная тенденция прослеживается в стратегии деления на «своих» и 
«чужих». Стоит заметить, что освещение любого события, так или иначе предполагающего 
участие нескольких сторон, зачастую предполагает различное описание участников. Такую 
ситуацию можно было наблюдать при освещении Олимпийских игр в Сочи. Однако в случае 
Олимпийских игр в Пхёнчхане мы можем наблюдать другую картину. Журналисты всех 
рассмотренных нами новостных порталов стараются одинаково ярко или одинаково скупо 
освещать успехи всех сторон, не ставя российских спортсменов в особое положение, то есть 
разделение на «своих» и «чужих» не прослеживается. Одним из признаков того, что все 
участники соревнований описываются в равной степени, может служить отсутствие слова 
«наши» по отношению к российским спортсменам.   

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что речевое воздействие в 
новостных текстах о зимней олимпиаде 2018-го года имело свои особенности, связанные с 
политической обстановкой, когда в обществе было неоднозначное отношение к ситуации 
недопущения к соревнованиям официальной сборной команды России и к тем российским 
спортсменам, которые решили выступить на соревнованиях индивидуально под белым 
флагом олимпийского комитета. Речевое воздействие стало предметом исследования 
относительно недавно, поэтому важно изучать особенности речевого воздействия в описании 
различных событий, чтобы в дальнейшем на основе обобщения результатов частных 
исследований сделать обобщающие выводы. Выводы, сделанные в ходе данного 
исследования, помогут в изучении особенностей речевого воздействия не только лингвистам 
и психологам, но и редакторам периодических изданий и других СМИ.  
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ХРОНОТОП В РАССКАЗЕ Л. АНДРЕЕВА «СМЕХ»: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Выдающийся писатель начала XX в. Л. Андреев был одним из первых представителей 
экспрессионизма в русской литературе. Портретные описания, символы, цветопись, 
библейские архетипы – все это давно является объектом изучения ученых, однако нас 
интересует другой смысловой блок, который заложен в любом художественном 
произведении и который дает «ключ» к пониманию текста вне зависимости от 
подготовленности читателя, – хронотоп. Анализ хронотопа представляет собой «слияние» 
пространственной организации текста с временной в контексте сюжета: «приметы времени 
раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем» [1, с. 
235].  

Цель исследования – провести лингвистический анализ временной и пространственной 
организаций рассказа «Смех» и сформулировать на основании полученных данных общие 
выводы. В задачи исследования входит отбор маркеров, относящихся к пространству и 
времени, и их последующий анализ.  

Актуальность исследования обусловлена значимостью хронотопа для раскрытия 
авторской идеи. Результаты анализа могут быть использованы редактором при подготовке 
сборника рассказов Л.Андреева.  

«Смех» — это небольшой рассказ о юноше, который пришел в костюме китайца на 
праздничный вечер к своей возлюбленной; девушка смеется над молодым человеком – и он 
уходит с праздника. Однако за понятным, на первый взгляд, сюжетом скрывается целый 
пласт дополнительных смыслов, которые мы попытаемся объяснить. 

Пространство. В ходе анализа частей рассказа мы выявили следующие типы 
подпространств: географическое («в мире»), точечное («в парикмахерской, она же 
костюмерная»), социальное («из гостей в богадельню»), психологическое («в душе»), 
фантастическое («в гробу», «черт»), лица и тела («на висках»), костюма («из бархатных 
брюк»). Каждая пространственная и временная категории имеют соответствующий маркер в 
тексте, но в силу ограничения объема тезисов приводить мы их не будем. 

В первой части движение героя в пространстве зависит от его психологического 
состояния и происходит трапецевидно: от готовности к встрече (вверх) к надежде на то, что 
девушка все-таки придет (прямо), и от осознания «невстречи» и подавленности (вниз) до 
смирения (прямо). Степень уверенности, душевное спокойствие отражается не только в 
мыслях главного героя, но и во внешнем виде: с каждым событием, которое колеблет его 
уверенность, трансформируется и внешность (положение фуражки, количество застегнутых 
пуговиц, ощущение температуры воздуха). 

Во второй части все группы подпространств дополняются большим количеством 
маркеров. Интерес представляет подпространство костюма, которое условно делится на 
наряды испанского дворянина, бандита, пажа, монаха, китайца. В зависимости от близости 
героя к определенному социальному слою происходит изменение размера костюма. Так, 
Л. Андреев отмечает общий дискомфорт героя в костюме китайца, но подробно описывает 
маску.  

В рассказе подпространство маски по формальным характеристикам приравнивается к 
подпространству лица, но, важно отметить, что герой свое лицо и маску как единое целое не 
воспринимает. Маска выражает искусственность, правильность и равнодушие.  
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В реальном комментарии нуждается выражение «парикмахерская, она же 
костюмерная». В ходе изучения источников, упоминания того, что парикмахерская 
объединялась с костюмерной, выявлено не было. Поэтому мы предполагаем, что данное 
место является вымышленным автором. 

Третья часть – это кульминация рассказа: герой сталкивается с антагонистами. 
Внутренняя борьба несовместимых начал достигает своего апогея: как и в других 
произведениях автора, здесь сталкиваются естественные человеческие стремления к свободе, 
любви, истине и нечеловеческие усилия, чтобы подавить и заглушить их [2, с. 38-39]. В ответ 
на порыв героя Андреев заставляет «исповедывателя» демонстрировать неадекватность его 
эмоциональных реакций на происходящее [там же]. При этом сами антагонисты являют 
собой бытие в разных его формах: бытие-человек и бытие-мир [3, с. 19].  

Географическое пространство третьей части расширяется до «всего мира», как в первой 
части. Мир становится большим и неуправляемым, герой больше не чувствует себя его 
частью, на что прямо указывает цитата: «И как он был далек от меня, этот мир!». Автор 
специально вводит понятие «всего мира», преувеличивая масштабы пространства и явлений, 
таким образом акцентируя внимание на всеобщем хаосе и беспомощности человека. 
Неспособность героя сопротивляться проявляется в большом количестве глаголов действия: 
«вертели», «толкали», «щипали», «кружился» и др. Одиночество и нежелание 
взаимодействовать с толпой происходит именно в тот момент, когда герой теряет 
ориентацию в пространстве (фантастическое подпространство). 

В четвертой части единственное упоминание дома символизирует обретение мира и 
спокойствия путем преодоления страданий. 

Время. Прошедшее время в рассказе разделено на три временных отрезка: 
календарное, перцептивное (время, ощущаемое героем) и разом данное (философское 
прошлое). Все временные отрезки в рассказе связаны, создавая соотносимые параллели, они 
образуют многоплановость художественного времени. 

Календарное время имеет наибольшее количество временных маркеров и отличается 
неоднородностью. Начало календарного времени – это небытие, когда отсутствует идея о 
самом рассказе и нет наблюдателя (рассказчика), события еще не произошли. Первый 
маркер, который упоминается в тексте, «уже четыре дня» является отсылкой к библейскому 
сюжету. Л. Андреев неоднократно использовал библейские символы в своих произведениях, 
что позволяет нам предположить, что в данном случае речь идет о четвертом дне сотворения 
мира. По Библии, на четвертый день Бог создал ночь, солнце и звезды. Ночь – это символ 
темноты, смерти и небытия. Солнце – это созидательное начало, символ плодородия и 
жизни. Поэтому женщина в рассказе одета в платье «богини ночи», и в то же время ее лицо 
светится «запылавшим огнем», которое и «убивает» в итоге главного героя. «Эмоциональная 
атмосфера обыденного, экзистенциального ужаса действительности акцентируется и 
усиливается посредством традиционных романтических архетипов», доведенных до 
максимальных значений («солнце» – «солнце жгучее, беспощадное, жесткое» – «мгла»). 
Кроме того, именно женщина предлагает герою посмотреть в зеркало – символ деления мира 
на земное и потустороннее. Таким образом подчеркивается биполярность мира (солнце – 
ночь, жизнь – смерть) [4, с. 647]. 

Небытие обозначено маркерами «никогда», «никогда не было», «никогда не бывал» и 
соотносится с отсутствием времени как такового (философская категория). Появление 
создателя (календарный отрезок времени в «четыре дня») соотносится на перцептивной оси 
с Рождеством и с далеким прошлым. Основной период жизни приходится на фазы детства и 
молодости; на оси, соответствующей разом данному времени, это прошлое ожидания (по 
сюжету, это тот момент, когда главный герой готовится к вечеру в компании молодых 
людей). Взросление в рассказе приходится на прошлое пути, когда человек находится в 
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движении и поиске своего места в жизни. Занять это место – значит определить свое 
социальное положение и стать частью социальной группы, устояться в жизни. Затем 
продолжить жизнь, дав потомство с любимой женщиной (в рассказе другие женщины 
вызывали отвращение). На разом данном отрезке это обозначено ближайшим прошлым. 
«Дуальный круг существования с бесконечно повторяющимся ритмом замкнут. И только 
всеобщий закон бытия «сплошного самообмана и лжи», «странное ослепление» могут 
заставить людей не видеть роковой предопределенности, мнить себя свободными, принимать 
движение по кругу за поступательное развитие» [5, с. 159]. 

В произведениях мотив встречи предполагает синхронность времени и места, так же, 
как и мотив «невстречи», однако один и другой член хронотопа даются с отрицательным 
знаком [1, с. 247-248]. Именно в момент встречи героя с возлюбленной, все временные 
параллели доходят до своего циклического пика, а затем идут на завершение. 

Следующим жизненным этапом является старость, а затем смерть. Перцептивное, 
разом данное и календарное время сводятся к началу – небытие, несуществование героя (в 
четвертой части мы уже не можем наблюдать за ходом его мыслей). Четвертая глава 
неожиданно (в композиционном плане) обрывается, визуализируя наступление конца света и 
в то же время надежду на возрождение (символ дома).  

Пространство и время. Соотнося изменчивость пространства с неустойчивостью 
времени, можно сделать вывод, что герой находится в иной пространственной плоскости 
(биполярность мира, символ зеркала), в связи с чем остается непонятым. Можно заметить, 
что пространство, в котором находится герой, изменяется: сужается и расширяется (то же 
самое происходит и со временем: оно то ускоряется, то замедляется), в то время как другие 
персонажи воспринимают время адекватно, находясь в своей пространственно-временной 
плоскости. 

Рассматривая особенности европейских романов, М. Бахтин вводит понятие 
«приватного человека». Герой рассказа – «приватный человек» – обречен на вечное 
одиночество, т.к. ни один человек не может ощутить мир так же, как он, не может войти в 
его систему восприятия, в его сознание. «В таком мире человек и может быть только 
изолированным приватным человеком, лишенным всяких сколько-нибудь существенных 
связей со своей страной, своим городом, своей социальной группой, своим родом, даже со 
своей семьей. Он не чувствует себя частью социального мира. Он – одинокий человек, 
затерянный в чужом мире» [1, с. 259]. Подтверждением этого также является деление 
номинаций персонажей на группы «своих», «чужих» и «смежных». В группе «своих» 
находится только сам герой. Тем не менее, автор «дает надежду» герою, обозначая новую 
точку в пространстве – дом. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЬЯХ В 
ЖУРНАЛАХ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

В современном мире информация играет первостепенную роль в жизни и развитии 
общества. Мы получаем ее из телевизора, интернета, радио, книг, газет и журналов. Многие 
авторы знают, как воздействовать на читателя, чтобы он им поверил, не приводя при этом 
логических аргументов. Существует огромное количество работ на тему речевого 
воздействия, однако по-прежнему только малый процент читателей действительно 
разбирается в информационном потоке. Так, например, научно-популярные статьи должны 
содержать сведения об экспериментальных или теоретических исследованиях в научной 
области и должны быть написаны таким языком, чтобы было понятно читателю-
неспециалисту. Чаще всего соблюдается только второе требование – язык научно-
популярной статьи понятен, но теперь не преследует цели объяснить тот или иной научный 
факт, скорее просто «удивить» читателя, используя эмоциональные обороты речи. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в современном мире 
использование эмоционального речевого воздействия может негативно сказаться на общем 
уровне образования в стране, а использования эмоционального языка в научно-популярных 
статьях может привести к падению интереса молодежи к занятиям наукой, а следствие из 
этого – общее падение культуры. 

Цель нашей работы – проанализировать средства эмоционального речевого 
воздействия в научно-популярных статьях журналов для молодых.  

Мы использовали такие методы как анализ и классификация научной литературы на 
тему «речевое воздействие», системный анализ и различные виды филологического анализа. 

Речевое воздействие изучалось большим количеством отечественных и зарубежных 
исследователей. Особый вклад в изучение проблемы речевого воздействия внесли такие 
ученые как О.С. Иссерс, О.А. Филиппова, Г.А. Копнина, Г.Г. Матвеева и др. В этих работах 
отражены основные тактики и стратегии, используемые авторами или ораторами для 
воздействия на читателей или аудиторию. Однако стоит отметить, что авторы рассматривали 
речевое воздействие в общем, а мы будем рассматривать, какие приемы и тенденции 
речевого воздействия используются в научно-популярных изданиях. 

Нами были выбраны следующие журналы: «National Geographic. Россия» и «Техника 
молодежи», которые являются ведущими на российском рынке научно-популярных 
журналов. В первом журнале в основном используются переводные статьи иностранных 
авторов, во втором – статьи соотечественников.  

Журнал «National Geographic». «Бессонница и как с ней бороться» Майкл Финкель 

[1]. 
Статья занимает 13 страниц, из них – 80 % иллюстративный материал. Только 2 

иллюстрации из 11 содержат познавательную информацию, другие – носят скорее 
развлекательный или эстетический характер. Название статьи упоминается только в 
оглавлении, сама статья начинается с другого заголовка: «Хотите уснуть? Прочитайте эту 
статью» – автор использует прямое обращение к аудитории через общую проблему. Потом 
продолжает этот заголовок лидом: «Нет, серьезно <<…>> Мы расскажем, что такое 
здоровый ночной сон. И почему светящиеся экранчики…» – сначала автор ведет диалог с 
читателем как будто видит его, а затем переходит на научный стиль повествования, 
используя местоимение «мы» [2; 3]. Здесь же происходит смешение стилей – слово 
«экранчики» является разговорным. По О.А.Филипповой, это использование диминутива [4]. 
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Оригинал статьи не имеет такого названия и лида – его придумал редактор-переводчик 
данной статьи для привлечения аудитории. Далее мы рассмотрим одну часть статьи, которая 
называется «Почти каждую ночь мы переживаем поразительную метаморфозу». Здесь 
переводчик сделал практически дословный перевод, в некоторых местах пропустил 
предложения, они не меняют смысловые части, однако переводчик не стал использовать их в 
русской версии. По Н.В.Анисиной мы делим текст на смысловые части – микротексты [5]. В 
первом микротексте – он же первый абзац – отсутствует одно предложение, которое 
переводилось бы «Мы не можем даже дрожать (во сне)». Скорее всего переводчик не 
перевел это предложение, так как русскоязычным читателем эта реалия не так понятна. Тем 
не менее в центральную часть попадает то же предложение, что и в английском – оно 
контрастирует по сравнению с другими (сложное среди простых). В тексте используется 
социальный план изложения – местоимение «мы» [3]. Текст является больше 
публицистическим, а не научным. Автор приводит несколько фактов из прошлого и 
настоящего, однако мы так и не получаем ответ на вопрос, какие метаморфозы претерпевает 
мозг – в лучшем случае, ответ очень расплывчат, или автор приводит в пример известные 
истины. Знания скорее относятся к старым и оценочным, автор не рассказывает о какой-
нибудь новой технологии, которая помогла бы побороть бессонницу, в основном 
рассказывается о ее негативных последствиях. Также не ясна практическая значимость 
данной статьи и исследования, в основном акцент делается на эмоциональной составляющей. 
Расположения частей отличается от структуры научно-популярной статьи. 

Журнал «Техника молодежи». «Магия ТО с разоблачением» Рудольф Баландин [6]. 

Иллюстративный материал занимает около 20% от всей статьи – около половины 
иллюстраций демонстрируют тот или иной физический опыт, описываемый в статье, другая 
половина иллюстраций несет больше развлекательную функцию, однако они 
непосредственно соотносятся с темой статьи. «Магие ТО (теория относительности) с 
разоблачением» – название статьи, которое предположительно является прецедентным 
текстом М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» и главы с названием «Черная магия и 
разоблачение». Более того автор статьи совмещает два противоположных по значению слова: 
наука (в данном случае теория относительности) и магия [2]. Нами будет рассмотрены две 
части статьи из шести. Первая называется «Восприятие времени» – здесь автор выявляет 
проблему ТО, он использует местоимение «мы» в значении «все люди», но также 
присутствует и прямое обращение к читателю «Не сочтите это за шутку», в тексте также есть 
авторизация автора, то есть личный план изложения «Постараюсь это доказать. Начну с 
известного физического явления». По О.А. Филипповой, здесь используется «аргумент к 
норме» [4] – факт о восприятии мира людьми приводится под некую норму. Использование 
эмоционального и разговорного языка «Тут не поспоришь». Использование олицетворения: 
«С возрастом оно (время) движется все быстрее, и хочется замедлить его бег». Автор также 
использует стратегию «неформального речевого поведения», а также прием парадокса 
«Иначе получается, что все равно, то ли поезд приближается к станции, то ли станция 
приближается к поезду…» [4]. 

Вторая часть называется «Лоренцово сокращение». В статье описано два опыта, 
которые опровергают теорию относительности, однако не совсем понятно почему, так как 
автор использует эмоциональный язык для привлечения внимания, а объяснение слишком 
сложное для неподготовленного читателя. В одном абзаце автор статьи ссылается на 
Википедию, которая, в свою очередь, считается не научным источником (только в 
американском научном сообществе) [2]. Так как журнал рассчитан на молодежь, автор 
посчитал нужным использовать наиболее распространенный интернет-портал, что является 
неприемлемым в научно-популярной статье. Также применяется тактика «да, но», которая 
используется в сочетании с иронией: «Казалось бы, сделанный Ориром вывод и этот 
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парадокс заставляет усомниться в ТО. Но вера в нее непоколебима» [4]. В статье 
используется смешение эмоциональных и логических аргументов, что сказывается на 
понимании статьи читателем-неспециалистом. Автор в большей степени использует 
социальный и предметный планы изложения, однако в некоторых частях присутствует и 
личный план. Автор использует различные приемы речевого воздействия, в том числе 
образные сравнения, метафоры, олицетворения и так далее [7]. Также стоит отметить, что 
автор высмеивает физиков, не оскорбляет их на прямую, но указывает на их ментальную 
нестабильность: «Изумительно странное поведение физиков. Их словно очаровала теория 
относительности…». 

Исходя из проведенного анализа, мы можем сделать несколько выводов: 
1. Ни одна из статей не соответствует жанру научно-популярной статьи, так не 

отвечает главным требованиям – статья должна рассказывать о науке, ее методах, 
результатах исследований, достижениях, открытиях, проблемных вопросах, гипотезах и 
направлениях научного поиска. Так, например, в статьях не обозначаются цели исследования 
и их практическая значимость. Источниками научно-популярного текста должны быть 
различные научные и художественные тексты, а не публицистические статьи 
неавторитетных источников, такие, как Википедия. 

2. Использование эмоциональных аргументов в статьях ведет к снижению уровня 
доверия читателя к автору. Во второй статье насмешливые высказывания вызывают 
негативное отношение читателя к автору статьи, он мыслиться некомпетентным в том или 
ином вопросе из-за неуважительного отношения к другим ученым-физикам. 

3. Иллюстративный материал первой статьи в большей степени несет 
развлекательную функцию, а не познавательную, которая дополняла бы картину мира 
читающего. Во второй статье иллюстрации более подходящие, однако, их недостаточно для 
полного понимания теории относительности и мысленных опытов, которые приводит автор 
статьи. 

4. Стоит отметить, что тенденции в написании статей этого жанра в России и за 
рубежом практически не отличаются, а это говорит о том, что, скорее всего, наши писатели 
перенимают опыт Запада, который сложно назвать положительным. 

5. В целом можно заключить, что научно-популярные статьи стали больше похожи на 
сбор данных об одном каком-либо явлении действительности, не объясняется практическая 
значимость данного явления для людей, почему это нужно изучать/знать в современном 
мире. Научно-популярные статьи вызывают страх и расстройство, а иногда даже агрессию 
или чувство неудовлетворенности. Сдержанный стиль написания практически отсутствует – 
язык авторов больше разговорный, а не литературный/научный, он больше подвержен 
эмоциональности.  
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ПОТЕНЦИАЛ КРАУДФАНДИНГОВЫХ ПЛОЩАДОК КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
СПОСОБА КНИГОИЗДАНИЯ 

Введение. Как и для любой отрасли, для издательского дела характерно активное 
внедрение современных технологий. Принимая во внимание статистику общего снижения 
тиражей печатной продукции, а также общий спад экономического роста в РФ, следует 
заметить, что внедрение и развитие любого нестандартного способа книгоиздания в текущих 
условиях становится особенно затруднительным. Более того, отечественное книгоиздание 
сегодня характеризуется достаточно низким уровнем государственной поддержки. 
Показатели продаж даже с учётом крупным книготорговых сетей остаются нестабильными. 
Вместе с тем, малоизвестному автору весьма трудно заручиться поддержкой традиционного 
коммерческого издательства. Таким образом, актуальность исследования заключается в 
необходимости поиска альтернативных способов реализации как инновационной 
деятельности издательств, так и поиска источников финансирования отдельных проектов. 

Целью работы является анализ и рассмотрение краудфандинговых площадок как 
одного из наиболее перспективных направлений развития книгоиздательской отрасли. 
Задачами работы послужили категоризация понятия «краудфандинг» применительно к 
книгоиздательской отрасли, изучение структуры основных краудфандинговых площадок, 
функционирующих на территории РФ, выявление сильных и слабых сторон краудфандинга 
как альтернативного способа книгоиздания. 

Первоначально термин «краудфандинг» был употреблён американцем Д. Хау в статье, 
опубликованной «Wired» [1] в 2006 году. В самом широком смысле он обозначает 
объединение финансовых ресурсов различных групп людей: как частных лиц, так и 
специализированных компаний с целью финансовой поддержки нуждающихся компаний-
реципиентов. Размещение проекта и непосредственно его финансирование осуществляется 
посредством сети Интернет. В книжной отрасли краудфандинг может быть определён как 
«механизм привлечения читателей-спонсоров для создания, производства и реализации 
книжной продукции» [2; 3]. 

Для более детального изучения специфики отечественных краудфандинговых 
площадок был применен метод сравнения. Выяснилось, что впервые в нашей стране о них 
стали говорить в 2010 году, однако действительно актуальными и эффективными 
платформами они стали лишь в 2013. На сегодняшний день наиболее востребованными в 
издательском деле являются «Boomstarter» [4] и «Planeta» [5]. Согласно данным на 2017 год, 
на площадке «Planeta» книгоиздание не входит в ТОП-5 наиболее востребованных 
категорий. Его опережают такие категории, как «фильмы/видео», «музыка», 
«благотворительность», «общество» и «еда». На площадке «Boomstarter» книжная отрасль 
идёт наравне с категориями «фильмы/ видео» и «искусство», и её доля составялет около 30% 
от общего числа проекта, что является очень неплохим показателем. На 2017 год на сайте 
Planeta.ru было размещено 105 проектов, связанных с книгоизданием. Из них 43 оказались 
успешными (то есть набрали указанные в проектном описании средства), 43 активны и 19 не 
собрали достаточно денег. На Boomstarter.ru из 155 проектов 92 собрали необходимые 
средства, 30 активны сейчас и 33 оказались не востребованы. Следует заметить, что 
поскольку оба рассматриваемых сайта не являются специфически направленными, их 
аудитория весьма широка и разношёрстна, вследствие чего финансирование, как правило, 
носит эпизодический характер. Над устранением этого недостатка сейчас пытаются работать. 
В начале 2015 года была запущена отдельная площадка для книжной отрасли – «Sbor-nik». 
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На текущий момент их показатели весьма скромны – общая сумма сборов 114 тыс. рублей и 
11 активных проектов, однако прослеживается позитивная динамика развития. Проблема 
слишком широкого тематического охвата также может быть решена путём организации 
условной краудфандинговой площадке на базе социальных сетей («ВКонтакте», «Twitter», 
«Facebook», «Instagram», «Tumblr» и др.). 

В размещении проекта издания на крауфандинговой площадке могут быть 
заинтересованы как авторы, так и издатели. Причём каждый из них будет преследовать свои 
собственные специфические цели. Так, издатели в большей мере делают ставки на удачное 
бюджетное продвижение книги на предпечатном этапе подготовки издания. К тому же, 
размещение проекта помогает издательствам на этапе исследований читательских 
предпочтений, в частности для определения целевой аудитории готовящегося к публикации 
издания. К такому приёму прибегают многие крупные издательства, среди которых 
«Альпина паблишер», «АСТ», «Манн, Иванов и Фарбер», и др. Цели авторов более 
прямолинейны – опубликовать книгу в условиях нехватки финансовых ресурсов и 
невозможности заручиться финансовой страховкой традиционных издательств. Чаще всего с 
подобными трудностями сталкиваются малоизвестные авторы. Как правило, эти авторы либо 
опираются на самоиздат, то есть им необходимы средства только на печать, либо они, 
наоборот, имеют цель опубликоваться в профессиональном издательстве. 

В рамках данного исследования можно обозначить перспективы развития, связанные с 
преимуществами и недостатками краудфандинговых площадок для книгоиздательской 
отрасли. Из преимуществ следует упомянуть: 

– Низкие финансовые риски размещения проекта: автор или издатель несёт гораздо 
меньшие потери в случае неудачи, в сравнении с традиционным финансированием. 

– Использование краудфандинговых площадок является эффективным способом 
запуска рекламной кампании по привлечению внимания к книге, при этом достаточно 
бюджетным. 

– Обращение к краудфандинговым площадкам отличается простотой и доступностью 
для большинства пользователей, позволяет расширить географические рамки и 
предоставляет возможности для продвижения авторов из небольших городов с неразвитой 
книгоиздательской инфраструктурой. 

– Краудфандинговые проекты позволяют установить более близкий контакт автора и 
читателя, вовлечь конечного потребителя в процесс создания книги. 

Из минусов необходимо отметить, во-первых, отсутствие правового регулирования 
деятельности краудфандинговых площадок на территории РФ, а также достаточно низкий 
уровень доверия российских читателей к Интернет-проектам и современным 
информационным технологиям, в целом. 

Таким образом, технологии краудфандинговых площадок могут предоставить 
достаточно широкие возможности как для авторов, так и для издателей. Краудфандинг 
являются перспективным направлением, в частности для развития отечественной 
инновационной деятельности, что, безусловно, требует дальнейшего исследования и 
популяризации. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЮКИО МИСИМЫ 

Актуальность. Имя Юкио Мисимы наверняка хорошо известно каждому, кто 
интересуется наследием японской литературы. Писатель трижды был номинирован на 
Нобелевскую премию, в его память на родине автора была учреждена одноименная премия. 
Из-под пера писателя вышло большое число произведений, ставших впоследствии 
популярными не только в Японии, но и за ее пределами [1].  

Юкио Мисима жил и творил в тяжелую для человечества послевоенную эпоху, 
знаменующуюся напряженной политической и экономической ситуацией, переосмыслением 
жизненных ценностей, поиском новых смыслов и, как следствие, новых литературных 
мотивов. Это нелегкое время открыло миру большое количество талантливых писателей, 
впоследствии утвердивших свои позиции в литературной истории. К их числу несомненно 
принадлежит и вышеназванный японский автор.  

Тем не менее, системный и обстоятельный анализ эволюции мировоззрения Юкио 
Мисимы как автора в отечественной практике отсутствует, что указывает на необходимость 
данного рода исследования. При подготовке текстов к изданию писателя-классика редактор 
должен хорошо знать биографию писателя в контексте его творчества, историю создания 
текстов произведений, дату первой публикации. Полноценные текстологический и 
литературоведческий анализ дает возможность редактору понять тексты писателя 
многогранно, а следовательно, качественно подготовить издание.  

Цель исследования. Цель настоящей работы заключается в анализе мировоззрения 
Юкио Мисимы как писателя, исследовании эволюции его творчества для дальнейшей 
редакционной подготовки изданий произведений японского автора. 

Методы исследования. В ходе написания работы были исследованы методы анализа, 
дедукции, аналогии, сравнения, описания.  

Структура исследования. На начальном этапе были рассмотрены понятия эволюции в 
целом и эволюции мировоззрения в частности. Основываясь на анализе литературы по теме 
исследования, мы установили, что эволюция мировоззрения — это изменение, 
преобразование и адаптация идей, взглядов и принципов человека в зависимости от 
различных факторов: политических, социальных, религиозных, личностных. 

С целью получить представление о том, в каком ключе проводятся исследования 
данного типа, как формулируются цели и задачи, какую методологию выбирают ученые при 
написании своих трудов, как структурируют материал, что отражают в научных работах в 
содержательном плане, как формулируют выводы. Были проанализированы такие работы, 
как автореферат диссертации Е.И. Рачина «Истоки и эволюция мировоззрения Л. Толстого» 
и монография Л.Н. Белявской, Л.Н. Мосоловой и К.Е. Яма «Эволюция философского 
мировоззрения Н.В. Гоголя». Данные работы были выбраны для анализа по той причине, что 
они хронологически близки времени нашего исследования по схожей тематике. Изучив 
вышеназванные научные труды, мы пришли к однозначному выводу: изучение 
литературного наследия автора в отрыве от его взгляда на окружающий его мир, на 
особенности эпохи, на обстоятельства жизни и, самое главное, на отношение писателя к 
миру действительности, объективно невозможно. 

Затем на основе классификации периодов в эстетике Юкио Мисимы, предложенной 
А. Чанцевым, мы сформировали три основных этапа его творчества: 1) ранний период, 
период становления Мисимы как писателя; 2) период мировой известности писателя; 3) 
период перехода писателя к ультраправым политическим идеям. Освещая первый период 
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творчества Мисимы, мы, главным образом, уделили внимание его детству, описанию той 
среды, в которой рос юный Мисима и которая, с нашей точки зрения, не могла не оказать 
сильного влияния на формирование мировоззрения будущего писателя. К этому периоду мы 
отнесли первое серьезное произведение Мисимы, которое впоследствии принесло ему 
мировую известность, — роман «Исповедь маски». «В год выхода, в 1949 г., она (книга — 
прим. авторов) становится бестселлером — продано двадцать пять тысяч экземпляров в 
переплете; ее обсуждают во всех газетах и литературных журналах; критики, «иногда скрепя 
сердце», признают, что это «значительная, блестяще написанная книга» [2, с. 133]. 

Второй период творчества Мисимы начинается после выхода дебютного романа и 
длится практически два десятилетия, заканчиваясь лишь в конце 1966 г. Это время 
примечательно тем, что писатель закрепляет свой творческий успех целым рядом 
произведений, которые начинают печатать и издавать за рубежом. Данный период 
становится самым плодотворным в творчестве писателя. Так, например, вышедший в 1951 г. 
роман «Жажда любви» ЮНЕСКО включил в список коллекции шедевров японской 
литературы [3]. Мисима в данный период творчества не только развивает литературные 
мотивы, заложенные еще в основе его первых литературных работ, но и обращается к 
национальным японским мотивам: в романе «Золотой храм», например, впервые появляется 
тема буддизма, которая становится основополагающей частью самых, пожалуй, важных 
литературных работ автора. 

Третий период творчества Юкио Мисимы характерен, в первую очередь, тем, что 
японский автор начинает проявлять симпатию к ультраправым идеям. Как пишет Натан 
Джон, еще в начале 60-х гг. Мисима «начал все больше попадать под обаяние терроризма» 
[2, с. 232]. Впоследствии политические мотивы находят свое отражение и в литературном 
наследии Мисимы. Так, в известной новелле «Патриотизм» эти самые политические идеи 
синтезируются с извечной мисимовской темой очарования смертью. Завершающей вехой во 
всем литературном наследии писателя становится цикл «Море изобилия», в который 
писатель включает романы «Весенний снег», «Несущие кони», «Храм на рассвете» и 
«Падение ангела». Тетралогия становится квинтэссенцией всех основных идей писателя. В 
основе сюжета лежит буддийская концепция круговорота человеческого существования: 
смерть, переселение души, возрождение в новой телесной оболочке. Нам кажется вполне 
вероятным, что Мисима обращается к религии буддизма и идее переселения души отчасти и 
по той причине, что на момент замысла романа предвидит свой скорый «уход». Последнее 
произведение цикла выходит уже после смерти писателя. В день, когда Мисима закончил 
редактуру романа, он и его сторонники устроили бунт в штабе Сил самообороны, 
закончившийся в итоге сэппуку Мисимы.  

Описав основные этапы творчества Юкио Мисимы и отразив влияние эволюции 
мировоззрения на труды писателя в разные периоды, мы обратились к анализу 
отечественного книжного рынка на предмет выявления печатных изданий произведений 
данного автора. Было установлено, что на данный момент только издательство «Азбука» 
выпускает крупные произведения писателя в рамках серии «Классика XX века». По 
классификации типов данные издания относятся к массовым, что, в свою очередь, 
предполагает акцент на чтении художественной литературы как способе 
времяпрепровождения [4, с. 217]. Это означает, что данные издания не могут в полной мере 
удовлетворить потребности всех групп читателей, что обусловливает потребность в 
подготовке научно-массового или научного издания произведений Юкио Мисимы. 

Выводы. Знание особенностей эволюции мировоззрения Юкио Мисимы открывает 
редактору возможность создания концепции для последующей научной подготовки текстов 
произведений японского автора. Отсутствие вышеназванных видов изданий на 
отечественном книжном рынке в настоящий момент свидетельствует о пустующей нише и 
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отсутствии конкуренции в данном сегменте рынка, что указывает на благоприятность 
условий для реализации такого рода проекта.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАССКАЗА ОСИПА ДЫМОВА «АКИМОВ» 

Литература периода Серебряного века знаменита разнообразием течений и группами 
выдающихся писателей. Одним из объединений являлась группа журнала «Сатирикон» 
(1908–1914) во главе с А.А. Радаковым и А.Т. Аверченко. Талантливым писателем, 
относившийся к группе журнала был Иосиф Исидорович Перельман, печатавшийся под 
псевдонимом Осип Дымов [1]. Библиография произведений автора пока полностью не 
описана: О.Дымов печатался в разных журналах на протяжении всей жизни, как в России, 
так и за рубежом. Он стал известным писателем во время популярности сатирического 
журнала, но работал также в некоторых мелких периодических изданиях. Им написаны 
многочисленные рассказы, пьесы, новеллы и фельетоны. Творчество писателя мало изучено 
в литературоведческой практике, однако его наследие носит важный характер для изучения 
русской литературы XX века.  

Наше исследование посвящено лингвистическому анализу рассказа О.Дымова 
«Акимов», входившего в сборник рассказов «Солнцеворот» (1905). Актуальность работы 
объясняется малой изученностью творческого наследия писателя и отсутствием 
современных изданий произведений О.Дымова. Лингвистический анализ рассказа 
раскрывает сущность произведения малой прозы, показывает тематику и проблематику, 
поднятые автором. Исследование творчества малозаметного при жизни и забытого в наши 
дни писателя необходимо для восстановления полной картины соответствующего периода. 
Данная работа полезна для исследователей творчества писателя; кроме того, содержит в себе 
информацию для редактора, заинтересованного в разработке концепции сборника работ 
О. Дымова, восстановлении автора в книжной культуре.  

Целью работы являлось выявление особенностей формы и содержания рассказа 
«Акимов», определение его места в творчестве автора. Для достижения поставленной цели 
было необходимо решить следующие задачи: на основе выявления лингвистических 
маркеров исследовать художественное пространство и время в произведении, описать 
систему героев, провести анализ парадигматической и синтагматической организации текста. 
Методами исследовательской работы служили анализ источников, посвященных творчеству 
писателя, комплексный лингвистический анализ рассказа и обобщение полученных данных.  
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Осип Дымов известен как выдающийся писатель малой прозы своего времени. 
К.И. Чуковский писал в рецензии к сборнику «Солнцеворот», что О.Дымов — писатель-
импрессионист, описывавший все полусловами, полунамеками, заключая в себе тонкие и не 
всегда очевидные бытовые вещи и явления [2]. Наибольшую популярность автору принесли 
его пьесы, которые активно ставились в театрах. Основными темами, которые раскрывались 
в произведениях О.Дымова, были быт, семейно-родственные отношения, жизнь обывателей, 
в том числе и обывателей-интеллигентов, известны также его пьесы на тему национального 
самочувствия евреев. В творчестве автора есть не только талантливая острая сатира в духе 
«Сатирикона», но и пронзительная, чувственная лирика. Работы, посвященные изучению 
творчества писателя, существуют в минимальном количестве, однако следует отметить 
труды В.Хазана, исследователя, внесшего вклад в его изучение и выпуск мемуарных записей 
О.Дымова [3; 4].  

Рассказ «Акимов» при первом ознакомлении не кажется сложным; он повествует об 
обычных несчастных людях, очередной бытовой истории. Однако лингвистический анализ 
позволяет выявить более сложные отношения внутри произведения.  

Художественное пространство, как и во многих других рассказах О.Дымова, 
представлено локально и точечно. Описаны основные места, в которых протекает жизнь 
героев. Наиболее важным для нас представляется пространство дома. Из маркеров 
художественного пространства следует, что брат с сестрой живут достаточно бедно, 
незажиточно, однако относительная бедность не формирует у них скромного отношения к 
жизни; отношения между героями тоже далеки от идеала.  

Акимов — главный герой рассказа, именно его фамилия стала названием. Практически 
во всех маркерах подчеркивается характер главного героя. Так, при анализе номинаций было 
обнаружено, что герой всегда называется только по фамилии — Акимов, исключение 
составляет его подпись — Павел Акимов. Можно предположить, что данный прием призван 
подчеркнуть отсутствие живого человеческого начала, создать определенную дистанцию 
между читателем и героем.  

Все поведение Акимова, начиная с письма в редакцию и заканчивая пресечением 
любовных отношений сестры, показывает в нем неприятного человека. Данный тезис ярко 
прослеживается в речесубъектной организации текста. Речь Акимова говорит о стремлении 
героя выступать в роли авторитетного эксперта во всех ситуациях. Он следит за 
литературной жизнью, при этом критикуя ее и выражая свое недовольство, пишет в 
редакцию. Письменная форма речи Акимова наиболее ярко проявляется в таких словах, как 
«филистерство», «считаю долгом выразить вам свою благодарность», «мало чувства», 
«хорошо», «шаблонно» и др. Часть из этих выражений напрямую связана с 
подпространством печатных изданий, поскольку герой делает заметки на полях книг и 
брошюр. Комментарии Акимова носят оценочный характер, свидетельствуют о попытках 
высказывать свои замечания, делать вид разбирающегося человека, однако при этом 
отличаются формализмом, клишированностью.  

Акимов стремится продемонстрировать свою принадлежность к интеллигенции, при 
этом он имеет представление, как ведут себя и чем занимаются образованные люди. 
Особенно ярко это проявляется при анализе маркеров художественного пространства. Так, 
важным является подпространство письменного стола, который герой регулярно ощупывает 
в поисках письма. Мы полагаем, что это говорит о стремлении быть в числе нужных 
социуму, осведомленных людей, ведущих активную переписку.  

Описывая характер главного героя, автор подчеркивает его уверенность в себе и 
собственной правоте при любых жизненных обстоятельствах; при этом оснований для 
подобной уверенности в рассказе не показано. Это позволяет нам квалифицировать Акимова 
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как «героя-самозванца». Разоблачение героя-самозванца можно считать одной из основных 
идей рассказа.  

Второй герой рассказа — сестра Акимова. Анализ номинаций показывает, что для 
обозначения героини используется апеллятив (нарицательное имя существительное), имя 
собственное не встречается в тексте ни разу. Можно предположить, что это связано с 
отсутствием у героини ярко выраженной индивидуальности: она показана только вместе с 
братом и полностью зависима от него. Таким образом, второй основной идеей рассказа 
является зависимое положение женщины от семьи, в данном случае — от брата.  

Грубое, лицемерное поведение Акимова по отношению к окружающим людям 
распространяется и на его сестру. При анализе речесубъектной организации текста были 
выявлены единственные реплики, обращенные к ней: «"Прозрачный смех". Зеленая любовь! 
Коричневое горе!». Формально эти реплики относятся к литературному или 
публицистическому произведению, которое читает в этот момент герой, то есть можно было 
бы предположить, что это его обычный недовольный комментарий, призванный подчеркнуть 
псевдоинтеллигентность. Тем не менее, ситуация, в которой произносятся реплики (после 
того, как герой спровоцировал разрыв сестры с ее возлюбленным), указывает на их подтекст: 
при помощи внешне относительно нейтральных реплик, Акимов выражает свое отношение к 
любви, зарождавшейся между сестрой и молодым аптекарем. В его словах звучит ирония, 
насмешка, он использует слова, которые привык подчеркивать и комментировать. По сути, 
происходит обесценивание чувств близкого человека.  

Следует отметить, что сама героиня в тексте произведения не проявляет себя как 
целеустремленный человек, готовый отстоять себя как личность. Прежде всего необходимо 
отметить отсутствие прямой или косвенной речи, принадлежащей сестре Акимова. О мыслях 
и чувствах героини мы можем судить только косвенно, по несобственно прямой и 
несобственно авторской речи. Чаще всего такой прием применяется в тех случаях, когда 
герой или героиня не в состоянии вербализовать свой внутренний мир. Можно 
предположить, что и в данном случае героиня просто не позволяет себе высказать свое 
мнение (даже в форме внутренней речи). Единственные более или менее самостоятельные 
мысли сестры Акимова в форме несобственно прямой речи относятся к внешнему виду 
девушки. Таким же образом демонстрируется отношение сестры к брату, ее нежелание 
разделять с ним радостные чувства или просто проводить время вместе. Заметим, что в 
наиболее драматический момент рассказа переживания героини не проявляются даже в 
несобственно прямой речи. Судить о них мы можем только по номинативно-
изобразительной речи автора: О. Дымов описывает, как героиня плачет и уходит из комнаты 
при репликах Акимова. Таким образом, анализ речесубъектной организации текста 
позволяет сделать вывод о пассивности сестры Акимова, ее инфантильном отношении к 
миру, нежелании отстаивать свою позицию.  

Подведем итоги. В рассказе «Акимов» мы сталкиваемся с проблемами, которые 
актуальны и в наши дни. С одной стороны, это проблема «самозванца», которая выражается 
в попытке героя выдать себя за того, кем он не является, стремлении скрыть собственное 
невежество, позерство по отношению к окружающим. Можно предположить, что во время 
господства симулякров и виртуальных личностей эта проблема будет интересна 
определенному кругу читателей. С другой стороны, автор описывает бесхарактерную 
зависимую девушку, что коррелирует с современной борьбой за гендерное равенство. Эта 
проблема выражена имплицитно и выявляется только в результате лингвистического 
анализа, однако при корректной подготовке издания она тоже сможет заинтересовать 
современного читателя.  
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РЕЧЕСУБЪЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА В РАССКАЗЕ В. НАБОКОВА «МУЗЫКА» 

Статья посвящена рассмотрению речесубъектной организации текста в рассказе 
В. Набокова «Музыка», входящего в сборник «Соглядатай». В исследовательской 
литературе, посвященной творчеству В. Набокова, объектом анализа чаще становятся 
романы, а не рассказы. Однако в последнее время ситуация несколько изменилась, и 
изучению рассказов было уделено некоторое внимание со стороны отечественных 
исследователей. Нам представляется важным отметить следующие работы: Романовская О.Е. 
«Принципы повествования в рассказах В. Набокова» (2003) [1]; Сверчкова А.В. 
«Своеобразие и эволюция стиля В. Набокова (на материале сборников “Возвращение Чорба”, 
“Соглядатай”, “Весна в Фиальте”)» (2013) [2]; Белоусова Е.Г., Сверчкова А.В. «Принципы 
организации хронотопа в рассказах В. Набокова 1920-1930-х годов» (2013) [3]; 
Афанасьев О.И. «Музыкальные мотивы в художественном творчестве В.В. Набокова» (2017) 
[4]. Тем не менее, значительное количество произведений остается недостаточно изученным, 
что порождает не только теоретические проблемы литературоведческого характера, но и 
практические вопросы (в частности, вопросы трактовки произведений В. Набокова в 
процессе редакторской подготовки его сборников). Таким образом, актуальность нашего 
исследования обусловлена недостаточной изученностью рассказов В. Набокова вообще и 
рассказа «Музыка» в частности. Мы остановимся на анализе субъектов повествования в 
рассказе, поскольку, как показал комплексный лингвистический анализ текста, именно этот 
аспект исследования является, с одной стороны, наиболее сложным, с другой – наиболее 
значимым для понимания многозначности авторской идеи.  

Цель работы состоит в изучении речесубъектной организации в рассказе В. Набокова 
«Музыка». Поставленная цель предполагает решение следующих задач: проанализировать 
взаимодействие речи автора и героя, рассмотреть специфику «перевоплощения» автора в 
одного из персонажей рассказа, охарактеризовать иерархию субъектно-объектных 
отношений в тексте. 

В работе применяется метод лингвистического анализа художественного произведения 
с элементами структурного и герменевтического методов. 

Рассказ В. Набокова «Музыка» в полной мере отражает характерные для прозы автора 
повествовательные приемы [1, с. 128]. Так, в нем происходит частое чередование между 
авторской речью и речью героя. Последовательное повествование от третьего лица 
перебивается фрагментами с несобственно-прямой речью (напомним, что специфика 
несобственно-прямой речи «состоит в отсутствии четких границ между сферами сознания 
разных субъектов – повествователя и персонажа» [5, c. 353]): «Он увидел, среди чужих, 
некоторые знакомые лица, – вон Кочаровский – такой милый, круглый, – кивнуть ему... 
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кивнул, но не попал: перелет, – в ответ поклонился Шмаков, который, говорят, уезжает за 
границу, – нужно будет его расспросить [...] Дальше наполовину в тени, прижав к виску 
вытянутый палец, слушал, лакомый до музыки, чернобородый, горбатый человек, имя-
отчество которого никак нельзя было запомнить, – Борис? нет, не Борис... Борисович? тоже 
нет»; «…мысль эта перебивалась вопросами, – знает ли хозяйка, знает ли кто-нибудь в 
комнате, – и через кого она сюда попала, и пришла ли одна, или с новым своим мужем, – и 
как поступить – остаться так или посмотреть на нее?»; «Он опять посмотрел, – и теперь она 
сидела потупясь, держа руку у бровей, – да, она очень музыкальна, – должно быть Вольф 
играет знаменитую, прекрасную вещь»; «Вероятно, музыка подходит к концу»;  «Кто-то, 
переменив положение тела, почти всю ее заслонил, вынул белый, как смерть, платок, но 
сейчас отодвинется чужое плечо, она появится, она сейчас появится. Нет, невозможно 
смотреть. Пепельница на рояле». 

Можно сделать вывод, что формы глаголов настоящего времени («говорят», «знает», 
«играет», «подходит»), а также односоставные предложения в данном случае воссоздают 
непосредственное время переживаний героя.  

Анализ маркеров речесубъектной организации текста показывает, что герой в конце 
концов оказывается основным говорящим субъектом, вытесняя автора-повествователя: 
«Живи, живи. Живи, как сейчас живешь; как вот сейчас сидишь, сиди так вечно; ну, взгляни 
на меня, я тебя умоляю, – взгляни же, взгляни, – я тебе все прощу, ведь когда-нибудь мы 
умрем, и все будем знать, и все будет прощено, – так зачем же откладывать, – взгляни на 
меня, взгляни на меня, – ну, поверни глаза, мои глаза, мои дорогие глаза. Нет. Кончено». 
Отметим, что данный фрагмент, на наш взгляд, передает наивысшую степень 
эмоционального напряжения персонажа за счет использования местоимений первого лица. 

В финале рассказ вновь строится как повествование от третьего лица: «Виктор 
Иванович смотрел по направлению двери [...]. С ним поздоровался некто Бок, заговорил 
мягким голосом [...]». 

Отметим несколько любопытных моментов, которые, возможно, напрямую связаны со 
специфической речесубъектной структурой рассказа «Музыка».  

Так, в конце рассказа, обращаясь к музыканту Вольфу, доктор по горловым «наступает, 
теснит его, толкает животом». Можно предположить, что в этом фрагменте пародийно 
изображается соперничество между героем и автором, описанное нами выше. Пианист, 
срывающий аплодисменты довольной публики, очень похож на героя, который, заняв 
позицию рассказчика, обращает все внимание читателей исключительно на себя и свои 
драматические переживания. А врач, настойчиво пытающийся подытожить выступление 
музыканта, ведет себя как автор, который, боясь быть вытесненным, в итоге возвращает себе 
право на традиционное повествование от третьего лица. 

Еще одну гипотезу мы связываем с одним из гостей, пришедших на музыкальный 
вечер. Эпизодический персонаж Бок носит усеченную фамилию писателя. С помощью 
анаграмм собственного имени автор часто зашифровывает, маркирует свое присутствие в 
тексте [6, с. 33]. Отметим, что имя собственное «Бок» выступает в едином комплексе с 
местоимением «некто». Остальные гости в противовес этому названы в предыдущем 
предложении местоимением «никто». Весьма вероятно, что с помощью данных номинаций в 
тексте делается акцент на исключительности этого персонажа на фоне других 
присутствующих на вечере. Таким образом, можно предположить своего рода 
«перевоплощение» автора в данного героя.  

При такой трактовке образа Бока мы можем констатировать, что автор отстранен от 
героя, хотя и проявляет к нему сочувствие («…мне было вас жалко»). Он находится рядом с 
героем, но смотрит на него со стороны, с позиции соглядатая («Я все время следил за вами»).  
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Отметим, что наблюдателем в тексте является не только Бок. Сам Виктор Иванович 
весь описываемый в рассказе вечер наблюдает за своей бывшей женой, на что указывают 
многочисленные повторы слова «смотрит» и его синонимов. Однако между ними диалога так 
и не происходит: жена поспешно покидает вечер. Это подчеркивает разъединенность 
персонажей. Бок и Виктор Иванович, напротив, беседуют. Контрастное появление 
местоимения «вы» в финальном диалоге свидетельствует о том, что «принципиальная 
ограниченность контакта между героями не распространяется на повествователя» [7, с. 185]. 
Герой в рассказе контактирует с автором, который выше его мира, ограниченного рамками 
произведения. На наш взгляд, такое открытое вмешательство автора обличает ситуацию 
вымысла, подчеркивает его роль как некого верховного существа, строителя и творца текста, 
а принятие им своеобразной маски говорит о неоднозначности происходящих событий.  

Таким образом, существование сложных и постоянно меняющихся отношений между 
субъектами речи не мешает нам утверждать, что в рассказе подчеркнуто сохраняется 
дистанция между повествователем и героем. Автор как создатель и покровитель своего 
текста всегда находится выше героя, который, в свою очередь, является объектом 
наблюдения и оценки.  

Мы можем отметить, что проблематика всего рассказа выходит по сути за его пределы. 
Происходит это за счет частой смены субъекта речи и стираний границ между реальным 
миром автора и миром художественных событий. Таким образом, учитывая сделанные в 
ходе анализа выводы, мы можем предположить, что авторская идея имеет множественность 
трактовок и, как исполняемое музыкантом произведение (то ли «Крейцерова соната», то ли 
«Молитва девы»), действительно может быть «всем чем угодно». Подобная 
множественность создает определенные сложности при подготовке рассказа к изданию, 
поскольку редактор оказывается перед выбором: предоставить читателю право самому 
разгадывать загадки набоковской прозы или же сопроводить издание развернутым 
справочно-пояснительным аппаратом.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ НЕЙРОМАРКЕТИНГА В SMM НА ПРИМЕРЕ БЛОГОВ 

Введение. В эпоху развития инновационных технологий, затрагивающих все виды 
деятельности человека, невозможно не воспользоваться научными достижениями в сфере 
рекламы и PR. Именно поэтому нейромаркетинг является актуальным аспектом, который 
требует всестороннего изучения. В силу того, что в настоящее время нельзя представить 
рекламу и PR без использования SMM, необходимо рассматривать нейромаркетинг в 
совокупности с SMM. Стоит учитывать тот факт, что в классическом нейромаркетинге 
задействуются все органы чувств (слух, осязание и т. д.), в то время как нейромаркетинг в 
SMM возможен преимущественно с помощью визуальных и в меньшей мере аудиоканалов.  

Целью данного исследования является выявление особенностей использования 
нейромаркетинга в SMM на примере различных блогов. 

Было решено выбрать несколько блогов из сферы рекламы и PR, на примере которых 
возможно увидеть удачные и неудачные варианты использования нейромаркетинга. Блоги 
выбирались разного профиля, из разных городов, но относящиеся к сфере рекламы и PR. 
Были взяты за основу такие критерии, как: дизайн, цвет, заголовки (хедеры), информация в 
текстах, визуальная сложность интерфейса, привычный вид, шрифты.  

 
Таблица 1. Использование нейромаркетинговых приемов, влияющих на восприятие блогов 
Приемы Рекламные агентства 

Риал-
веб 

Ка-
рась 

Прода-
ющие 
тексты 
Дмит-
рия 
Кота 

Tex 
Terra 

Люби-
мый 
город 

Студия
Дениса 
Каплу-
нова 

Adve-
ntum 

Well 
media 

1PS. 
RU 

i-
Media 

Дизайн - + - + + + - - - + 
Цвет + + - - + + + + - - 
Заголовки 
(хедер) 

+ + + + + + + + + + 

Информа-
ция в 
текстах 

+ + + + + + + + + - 

Визуаль-
ная слож-
ность 
интер-
фейса 

- - - - - - - - - + 

Привыч-
ный вид 

+ + + + + + + - + + 

Шрифты + + - + - + + - + - 
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Дизайн играет ключевую роль при ведении блога, ведь в первые секунды от этого 
зависит, остановятся здесь или перейдут на другой блог. Как видно из таблицы 1, в основном 
у всех блогов есть отличительный дизайн, хотя и отмечается также, что у многих агентств 
дизайн сводится к приглушенному сочетанию цветов (1PS.RU, продающие тексты Дмитрия 
Кота, i-Media, Студия Дениса Каплунова, Well media) [1–5]. В связи с этим возникает 
диссонанс, ведь по идее это должны быть креативно оформленные блоги, которые могут 
привлечь потенциальных клиентов, но данные блоги выглядят скучно и обычно. Стоит 
подчеркнуть, что оценивались исключительно блоги рекламных агентств без связи с их 
сайтом. 

Уже было отмечено, что несмотря на то, что предполагался выбор ярких цветовых 
сочетаний, большинство блогов (1PS.RU, i-Media, TexTerra, продающие тексты Дмитрия 
Кота) отдало предпочтение приглушенным цветам или вовсе не используя какие-либо цвета 
[1–3, 6]. Такой выбор вызывает смешанные эмоции, ведь реклама и все с ней связанное 
представляются яркими и необычными, хотя это может быть специальный ход для 
привлечения внимания именно к предлагаемой информации. 

Заголовки (хедеры) важны при ведении блога, так как они выделяют важную 
информацию, заставляя обратить внимание потребителя в первую очередь на них. Главное в 
хорошем заголовке – заинтересовать и отобразить тему статьи емко и сжато, чтобы передать 
ценность и важность прочтения данной информации. В ходе оценки блогов было выявлено, 
что все блоги соответствуют данным критериям, несмотря на отсутствие дизайна у 
некоторых блогов. 

Под визуальной сложностью интерфейса подразумевается то, насколько сложен в 
использовании блог. Часто для привлечения аудитории в блогах появляется множество 
разделов, функций, виджетов, которыми непонятно, как пользоваться, а главное непонятно, 
зачем они нужны. Все это усугубляет процесс восприятия информации и может привести к 
тому, что потребитель потеряет интерес из-за сложности и загруженности интерфейса блога. 
Как видно, у всех представленных блогов нет сложностей в интерфейсе, что значительно 
упрощает процесс поиска необходимой информации. 

У пользователей есть определенные шаблоны, как тот или иной сайт должен выглядеть. 
Если блог не вписывается под этот шаблон, то может возникнуть диссонанс и отторжение, 
т.е. если это блог, то он не должен выглядеть, как интернет-магазин. Все блоги, кроме 
одного, выглядят привычными. У блога Well media изначально идет реклама на весь экран, 
которая затрудняет понимание пользователем того, находится ли он в блоге или все еще на 
сайте [5]. Кроме того, сложно понять, где и что искать, выглядит непонятно и неинтересно. 

Доказано, что шрифты могут влиять на скорость и понимание прочтенной информации. 
Поэтому важно при написании текстов делать отступы, смысловые абзацы и приемлемый 
размер шрифта, который бы не затруднял чтение (размер шрифта меньше 10 затрудняет 
чтение). У таких блогов, как Adventum, Студия Дениса Каплунова, TexTerra самые лучшие 
для восприятия шрифты, которые в подаче с другими материалами (картинки, видео, 
таблицы и т. д.) помогают лучше усвоить предложенную информацию [4, 6, 7]. Интересно, 
что блог Дмитрия Кота, направленный на продающий текст, совершенно не отвечает 
критериям, описанным выше, из-за чего текст выглядит перегруженным и сложным для 
понимания [2]. 

Таким образом, наиболее популярными приемами нейромаркетинга в блогосфере 
являются цвет, использование привлекательных заголовков, шрифтов. В результате можно 
сделать вывод, что большинство современных сайтов так или иначе овладели пониманием, 
как должен выглядеть современный блог, чтобы привлечь целевую аудиторию. В то же 
время, некоторые блоги ведутся неприемлемо и вызывают неоднозначные эмоции. Учитывая 
век технологий, каждому уважающему себя бренду необходимо иметь не только красивый 
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сайт, но и блог. Ведь так обретается лояльность к компании, потребители себя чувствуют 
ближе к компании, когда получают интересные статьи и новости. Естественно, внешнее 
наполнение очень важно при ведении блога, ведь люди за доли секунд решают, нравится им 
блог или нет, и в интересах компаний вести интересный, яркий и необычный блог. 
Нейромаркетинг отлично подходит для этих целей, ведь он позволяет вызвать интерес у 
целевой аудитории. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА 
ПРИМЕРЕ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ) 

Актуальность. С каждым годом возрастает роль современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в работе государственных учреждений. Их 
использование в сфере коммуникаций можно назвать важным условием развития и 
совершенствования всей структуры государственного управления.  

На сегодняшний день Интернет обладает по-настоящему уникальными возможностями 
для максимально эффективного применения информационных технологий в деятельности 
государственных органов власти Российской Федерации. Интернет или, как его еще можно 
назвать, всемирная информационная сеть характеризуется такими преимуществами для 
реализации связей с общественностью, как: 

• создание максимально эффективных и информационных коммуникаций; 
• оперативность публикации и распространения информации; 
• быстрое реагирование на изменения и внедрение инновационных методов работы; 
• получение обратной связи от аудитории; 
• практически всеобщая доступность и низкая стоимость использования глобальной 

сети и получения информации [1]. 
Все вышеназванные преимущества будут являться по-настоящему значимыми только 

при условии эффективного и правильного использования интернет-технологий в сфере PR 
[2]. Использование современных методов PR-деятельности требует от государственных 
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служащих особых профессиональных компетенций, которые позволили бы им учитывать в 
работе особенности ИКТ и успешно их применять. Поэтому изучение проблемы 
использования интернет-технологий в PR-деятельности органов государственного 
управления имеет большое значение и определяет актуальность выбранной темы 
исследования. 

Исходя из этого, целью работы является разработка рекомендаций по применению 
интернет-технологий в PR-деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Санкт-Петербурге. Соответственно, задача исследования звучит следующим образом: 
проанализировать опыт применения интернет-технологий в PR-деятельности 
государственного органа на примере аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Санкт-Петербурге. Основой данного исследования стало прохождение Э.Р. Туктамышевой 
производственной практики в аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-
Петербурге (далее – аппарат Уполномоченного).  

С каждым годом возрастает уровень прозрачности деятельности государственных 
органов (данный фактор обеспечивается наличием специальных федеральных законов, 
которые обеспечивают доступ граждан к информации о деятельности государственных 
органов, например, Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ), упрощается схема взаимодействия с государственными органами, оказывающими 
различные услуги населению (например, функционирование портала Госуслуг) [3]. 
Необходимо отметить, что зачастую граждане бывают не в курсе того, какими правами они 
обладают и какие преимущества у них имеются. Именно поэтому одной из задач 
деятельности аппарата Уполномоченного в Санкт-Петербурге является ведение правовой 
просветительской деятельности. Этот государственный орган, в том числе и для реализации 
данной задачи, в настоящее время активно применяет интернет-технологии. В списке 
используемых интернет-технологий официальный сайт аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Санкт-Петербурге и социальные сети (официальная группа 
Уполномоченного в Facebook, официальные группы студенческого конкурса «Права 
человека» ВКонтакте и в Facebook) [4–6]. Эти платформы являются официальными 
представительствами государственного органа в Интернете. Необходимо отметить, что 
любую деятельность, которую ведет аппарат (а именно – Отдел по связям с 
общественностью и взаимодействию со СМИ) с помощью интернет-технологий, можно 
назвать деятельностью по связям с общественностью. 

При изучении официального сайта и имеющихся групп в двух самых популярных 
социальных сетях нами были проанализированы такие факторы, как контентное наполнение; 
регулярность, своевременность и актуальность обновления информации; получение 
обратной связи и доступность обозначенных платформ для граждан. Все перечисленные 
факторы напрямую связаны с преимуществами, имеющимися у глобальной информационной 
сети. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы об имеющемся опыте 
и качестве применения интернет-технологий в данном государственном органе. 

1. Официальный сайт аппарата Уполномоченного наполнен соответствующим его 
деятельности контентом, который регулярно обновляется. Контент полностью отражает 
реализацию такой задачи государственного органа, как правовая просветительская 
деятельность. 

В то же время существуют незначительные, но часто затрудняющие работу с сайтом 
недостатки макета сайта, то есть его технического обеспечения. Например, новостная лента 
не имеет рубрик и возможности сортировки по датам, цветовое оформление сайта является 
устаревшим, сайт выглядит «перегруженным» информацией из-за неудобного в пользовании 
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макета и др. Таким образом, сайт аппарата Уполномоченного является морально 
устаревшим.  

2. Социальные сети, которые представлены тремя официальными группами, ведутся и 
наполняются очень нерегулярно и даже «рандомно».  

Группа официальной страницы Уполномоченного в Facebook заполняется только 
ссылками на статьи и новости с сайта, причем производится это нерегулярно. Можно 
сказать, что группа существует для того, чтобы существовать [6].  

Группы, посвященные студенческому конкурсу «Права человека», который, важно 
отметить, является регулярным уже на протяжении шести лет, наполняются контентом не 
чаще 3-4 раз в год. Как правило, это сообщения о старте, финише и итогах конкурса [4, 5].  

На основании выявленных в ходе исследования проблем в использовании интернет-
платформ для связей с общественностью в аппарате Уполномоченного нами были 
предложены и реализованы следующие корректировки: 

1. Основные рекомендации для официального сайта Уполномоченного касались 
оформления и наполнения контентом раздела, посвященного студенческому конкурсу 
«Права человека». Ранее он состоял лишь из списка ссылок на новости о победителях 
конкурса. Реализованные рекомендации привели к наполнению данного раздела сайта 
развернутой информацией о конкурсе, его целях, условиях участия, ключевых датах. До 
корректировки вся эта информация публиковалась только в новостной ленте сайта и, 
соответственно, с каждым днем закрывалась другими новостями.  

2. Стиль ведения социальных сетей, посвященных конкурсу «Права человека», был 
отредактирован нами: составлен четкий медиаплан регулярных публикаций, создан контент 
для публикаций в срок до окончания конкурса, обновлены все ключевые обложки и аватары, 
ссылки на группы добавлены в раздел о конкурсе на официальном сайте Уполномоченного. 

3. В рекомендациях по ведению официальной группы Уполномоченного в Facebook 
было предложено написание коротких заметок с прикреплением иллюстраций. Заметки 
могут составляться из новостей, публикуемых на сайте. Также рубриками для публикаций 
могут служить: разнообразная статистическая информация о деятельности государственного 
органа, информация нормативно-правового характера по наиболее актуальным темам. 

4. Для того чтобы максимально широко привлекать общественность, был рекомендован 
вариант использования сети Instagram. Данный вариант актуален для аппарата 
Уполномоченного, но имеются затруднения с материально-технической стороны: отсутствие 
служебного смартфона.  

Выводы. Подводя итоги исследования, можно сказать, что аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Санкт-Петербурге обладает несколько ограниченным опытом 
применения интернет-технологий для реализации PR-деятельности. Одной из причин этого 
может являться то, что деятельность всех государственных органов относительно недавно 
стала осуществляться и в интернет-сфере, и процесс освоения ими интернет-технологий еще 
только начинается. Также в числе причин можно назвать демографический фактор, а именно 
то, что подавляющее большинство государственных служащих приобретало особые 
профессиональные компетенции достаточно давно, когда сфера ИКТ была развита не на 
таком уровне, как сейчас. Для решения части выявленных проблем нами были предложены 
рекомендации, многие из которых уже успешно воплощены в жизнь. 

В целом, с теоретической и практической точек зрения функционирование 
информационного общества, применение интернет-технологий в PR-деятельности 
государственных органов делают их работу более прозрачной, информационно открытой для 
общества, что, безусловно, повышает доверие к институту государственного управления и 
делает взаимодействие с общественностью намного проще.  

 



221 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Борнин А.И. Особенности PR-технологий в государственном и муниципальном управлении // 
Современные научные исследования и инновации. 2016. № 11 [Электронный ресурс] // URL: 
http://web.snauka.ru/issues/2016/11/74151. – (дата обращения: 20.09.2018). 
2. Логвинова Т.В. Связи с общественностью в системе государственного управления // Ученые 
записки Тамбовского отделения РоСМУ. № 4. [Электронный ресурс] // Киберленинка. – 2015. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/svyazi-s-obschestvennostyu-v-sisteme-gosudarstvennogo-upravleniya-2. –  
(дата обращения: 20.09.2018).  
3.Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 N 8-ФЗ [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт «Российской газеты». – URL: https://rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html. – (дата 
обращения: 20.09.2018).4. Официальная группа «Студенческий конкурс «Права человека»» 
ВКонтакте [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/club130139222 (дата обращения: 20.09.2018). 
5. Официальная группа «Студенческий конкурс «Права человека»» Facebook [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.facebook.com/pravachelovekaspb/ (дата обращения: 20.09.2018). 
6. Официальная группа «Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге» Facebook 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.facebook.com/HR.OmbudsmanforSt.Petersburg/ (дата 
обращения: 20.09.2018). 
 

 
УДК 339.138 

П.Г. Захарчук, Т.С. Тараканова 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ТУРИНДУСТРИИ, ОПЕРИРУЮЩИМИ В ОНЛАЙН СФЕРЕ 

Актуальность данной работы обусловлена распространением различных онлайн-
сервисов, метапоисковых систем, OTA (с англ. Online Travel Agency) и т.д. для подбора, 
бронирования и покупки всех составляющих путешествия. Поднятая в данной статье 
проблема связана с целесообразностью перехода организаций в офлайн ивент-маркетинг, 
если они осуществляют свою деятельность исключительно в интернете.  

Целью данной работы является изучение примера участия компании Kupibilet, 
осуществляющей деятельность в онлайн среде, в офлайн-мероприятии, которое было 
организовано одним из её партнеров, Vandrouki. Kupibilet – сервис для поиска и покупки 
авиабилетов; вэб-сайт, где клиенты могут самостоятельно подбирать необходимые билеты на 
самолёт, приобретать дополнительные услуги (например, страховки от несчастных случаев и 
отмены рейса, VIP-статус на три месяца, онлайн-регистрация на рейс и т.д.) и оплачивать 
свои покупки. Компания относительно недавно появилась на рынке, но её партнёрская сеть 
постоянно расширяется [1]. Vandrouki – портал для путешественников, своеобразный блог, в 
котором можно ознакомиться со всеми возможными способами путешествовать дёшево. 
Организация не предоставляет никаких туристских услуг, только информацию [2].    

Исходя из указанной цели были выделены следующие задачи: во-первых, определить 
преимущества совместных мероприятий; во-вторых, выявить особенности офлайн-
мероприятия на примере «Vandrouki Пати в Санкт-Петербурге» и рассмотреть действия, 
предпринятые представителями компании Kupibilet в рамках участия в этом мероприятии; в-
третьих, на основе примера разработать рекомендации для повышения эффективности 
совместного офлайн-мероприятия для компании Kupibilet.  

Учитывая высокую конкуренцию в сфере туризма, проведение совместных 
маркетинговых мероприятий является наиболее перспективным способом сохранения и 
увеличения маркетинговой активности предприятия. Согласно данным Ассоциации Ко-
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Маркетинга России, в последнее время заметен рост интереса российских бизнесменов к 
различным формам совместного маркетинга. Объединение усилий в маркетинговой 
деятельности гарантирует ряд преимуществ: во-первых, ко-маркетинг даёт возможность 
сэкономить путём разделения маркетингового бюджета, а продажи при этом растут за счёт 
увеличения размера среднего чека. Во-вторых, обычно целевая аудитория в своих 
характеристиках у партнёров частично или полностью совпадает, поэтому действующие или 
потенциальные покупатели одного партнёра могут заинтересоваться продукцией другого. 
Кроме того, совместный маркетинг позволяет создавать предложения, которые будут 
интересны клиенту и будут представлять для него выгоду. В-третьих, после проведения 
совместных акций растёт известность и узнаваемость брендов. Кросс-промо почти всегда 
даёт дополнительный PR-повод и освещение в прессе. Наконец, ко-маркетинг «объединяет 
умы» и позволяет коллегам обменяться опытом, мыслями и идеями [3].  

Девятого июня 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась «вечеринка», поводом к 
проведению которой послужило увеличение количества подписчиков сообщества «Vandrouki 
|Путешествия почти бесплатно (RU)» на платформе Вконтакте до миллиона [4]. Местом 
проведения ивента был выбран Голицын Лофт, куда пригласили путешественников, 
блогеров и партнёров. На рисунке 1 можно найти фотографию с проведённого мероприятия, 
которая была взята из записи в блоге компании Kupibilet [5].             

 

 
Рис. 1. Входные билеты и прочий мерчандайз. Фотография с мероприятия 

 
С точки зрения организации мероприятия можно отметить следующие особенности 

выбранного компаниями события: элементом креативной маркетинговой технологии можно 
считать создание особой атмосферы за счёт оригинального дизайна входных билетов (в виде 
посадочных талонов – см. рис. 1), наличия костюмов стюардесс и пилотов, а также самой 
организации мероприятия в стиле, максимально приближенном к тематике путешествий и 
авиаперелётов. Кроме того, на мероприятии проводились лекции и мастер-классы, связанные 
с путешествиями, а также встречи с блогерами, выступления музыкантов, вручение 
подарков.  

В целом, проведение первого офлайн-мероприятия в рамках деятельности организации, 
оперирующей в основном в онлайн-среде, оказало положительный эффект на узнаваемость 
бренда Vandrouki, увеличило количество подписчиков сообщества Вконтакте (согласно 
анализу статистики сообщества, на 5.06.2018 количество подписчиков составило 1 миллион, 
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а на 12.06.2018 – 1 007 753 человека), способствовало получению дополнительного 
освещения в прессе и укрепило связь с лояльными потребителями [4]. Согласно Google Ads, 
количество запросов по ключевому слову «Vandrouki» после проведения мероприятия 
увеличилось от 18 100 в среднем за месяц (период май-июнь) до 22 200 в среднем за месяц 
(период июнь-июль).  

Представители Kupibilet получили возможность не просто поприсутствовать на 
мероприятии партнёров со своим стендом, но также провели свои промо-акции и конкурсы с 
розыгрышем промокодов на покупку авиабилетов на сайте. На рисунке 2 можно увидеть 
скриншот группы фотографий, найденных по хэштэгу одного из конкурсов, который 
проводился онлайн на базе Instagram. Под хэштегом #kupibilet_vandrouki было опубликовано 
9 фотографий. Обязательным условием участия в конкурсе было посещение стенда Kupibilet 
для того, чтобы найти там живого белого зайца (прим. Заяц – логотип и символ Kupibilet) и 
сделать с ним фотографию (см. рис. 2). 

В результате проведенного анализа были сделаны следующие выводы: 
1. Если партнёры имеют разную по размеру базу клиентов, но при этом по 

характеристикам их целевая аудитория частично или полностью совпадает, то менее 
известная компания может получить дополнительное освещение в прессе, новых клиентов и, 
как следствие, увеличить свою прибыль. 

2. Формат офлайн-мероприятий оказывается подходящим даже для компаний, 
осуществляющих свою деятельность в интернете, в тех случаях, когда у них уже имеется 
достаточно большая клиентская база, и когда была проведена предварительная работа по 
информированию аудитории об ивенте через социальные сети и рассылку по электронной 
почте. 

 

 
Рис. 2. Конкурс Kupibilet на базе Instagram. Скриншот 

 
Таким образом, на основе перечисленных выводов можно дать следующую 

рекомендацию: такая компания, как Kupibiet, которая появилась на рынке относительно 
недавно и оперирует исключительно на интернет платформах, но уже наработала 
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определенную клиентскую базу и построила стабильную партнёрскую сеть, может 
использовать для своего продвижения формат офлайн-мероприятий. Для его успешного 
проведения необходима не только привязка к какому-нибудь празднику или важному 
событию (например, День Рождения Kupibilet или Всемирный день Туризма), но желательна 
и кооперация с более крупной компанией, например, Аэрофлотом. Совместное мероприятие 
помогло бы значительно увеличить его бюджет и масштаб, а также оказать положительное 
влияние на известность и прибыль обеих компаний.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

На сегодняшний день невозможно представить себе современное образование без 
элементов международной академической мобильности. Этот показатель является одним из 
ключевых в многочисленных мировых рейтингах качества образования. Образование в 
России становится всё более востребованным среди зарубежных студентов. По данным 
Федеральной службы государственной статистики, год от года увеличивается удельный вес 
иностранцев в общей численности студентов. На начало 2016 учебного года удельный вес 
возрос по сравнению с предыдущим годом и составил 5,3%, это более 207 тысяч человек. Из 
них на очном отделении обучается более 162 тысяч студентов (78%) [1, с. 145]. 

По данным сайта о высшем образовании в России для иностранцев «Study in Russia», 
российские вузы пользуются популярностью также «в Индии, Вьетнаме, Китае и 
большинстве стран Африки. Однако в последние годы интерес к университетам России 
растет и в Европе» [2]. 

В материалах интернет-издания «Русская планета» отмечается: «Вузами-лидерами по 
числу обучающихся иностранцев остаются Российский университет дружбы народов, 
Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербургский политехнический университет, Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» [3]. 

Во многих вузах среди международных образовательных программ есть долгосрочные 
и краткосрочные. Зачастую международные студенты, рассматривающие возможность 
обучения за границей в будущем, приезжают в другую страну на краткосрочную 
образовательную программу, чтобы получить опыт обучения в определенном вузе, городе 
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или стране. После прохождения краткосрочного курса студенты поступают на долгосрочное 
обучение: семестр, год, целую программу обучения (бакалавриат, магистратура). В связи с 
этим важно планомерно развивать краткосрочные образовательные программы в вузе.  

В СПбПУ на протяжении многих лет действует Международная политехническая 
летняя школа. Она развивает академические и социальные навыки и становится важным 
пунктом будущего резюме и позволяет интересно и с пользой провести время в другой 
стране. Обучение проводится по девяти направлениям, охватывающим различные 
направления подготовки, от информационных технологий до гражданского строительства и 
дизайна. Продолжительность модуля составляет от одной недели до трех в зависимости от 
специализации. По окончании студентам присваиваются международные кредиты (ECTS). В 
2018 году было представлено 26 модулей. Информация и описание каждого из них 
представлена на сайте СПбПУ [4]. Участники школы могут комбинировать модули и в 
зависимости от этого получать разное количество кредитов. 

Кроме образовательной программы, каждый модуль включает в себя культурные 
мероприятия. Например, экскурсии на предприятия, в музеи, концерты, пикники. В связи с 
этим, популярным городом для прохождения летних школ является Санкт-Петербург, 
поскольку многие студенты приезжают посмотреть город и одновременно получить кредиты 
для своей основной образовательной программы. 

На Международную политехническую летнюю школу в 2018 году было 
зарегистрировано 233 студента из 53 стран мира. Был проведен опрос участников летней 
школы с целью выявить значимость летней школы для посетивших её студентов и описать 
портрет её типичного представителя. Опрос был проведен в СПбПУ во время окончания 
студентами курса летней школы. В исследовании приняли участие 68 студентов. Возраст 
респондентов: от 18 до 34 лет. В основном, это студенты бакалавриата и магистратуры, но 
также есть и те, кто уже закончил образование, и те, кто только поступает на первый курс, но 
уже приехали на летнюю школу. 

На программу летней школы все студенты приехали по разным причинам. На вопрос 
анкеты о целях пребывания на образовательном модуле были даны следующие ответы: 
получить кредиты обучения (ECTS), улучшить профессиональные навыки, завести друзей, 
получить опыт обучения за границей, посетить Санкт-Петербург, узнать русскую культуру, 
провести каникулы, получить языковую практику. Наиболее популярный из них – это 
повышение профессиональных компетенций (23%). Но кроме этого есть и те, кто просто 
приехал интересно провести время (4%), узнать город или страну (17%) или был отправлен 
от университета. Такие результаты свидетельствуют о том, что студенты летней школы 
приезжают за разными целями и для различных категорий требуются уникальные 
информационные предложения. 

Студенты выделяют следующие причины приезда на Международную 
политехническую летнюю школу: подходящая образовательная программа (17%), интересна 
Россия (17%), интересен Санкт-Петербург (15%), изучение BIM (2%), цена (7%), грант (5%), 
другое. Самым популярным стал ответ о наличии подходящей образовательной программы. 
Действительно, на Летней школе в СПбПУ представлен широкий спектр модулей, что 
позволяет студентам сделать выбор и пройти подходящий им курс. 

Как показало исследование, на выбор Летней школы влияют многие факторы. Самым 
важными из них становятся наличие подходящей образовательной программы и 
привлекательность города. Степень влияния различных факторов на выбор Летней школы 
международными студентами представлена на рис. 1. 

Опрос показал, что 73% всех респондентов хотят в дальнейшем обучаться за границей, 
а 24% опрашиваемых готовы приехать конкретно в СПбПУ, чтобы продолжить обучение: 5% 
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хотели бы поступить в СПбПУ на семестр, 6 % на полную образовательную программу, а 6% 
приехать снова на летнюю школу. 

Проведенное исследование доказывает, что краткосрочная программа летних школ для 
многих студентов является первым шагом обучения за границей. От него может зависеть 
дальнейшее обучение студента в том или ином вузе, городе, стране. Многие студенты 
рассматривают летнюю школу как возможность приехать на короткий период времени и 
попробовать опыт обучения за рубежом. Именно поэтому организация и проведение летних 
школ в вузах имеет значение для продвижения долгосрочных образовательных программ и 
всего университета в целом. 

 

 
Рис. 1. Степень влияния различных факторов на выбор летней школы 

 
Результаты опроса показали, что невозможно выявить общий портрет студента летней 

школы, поскольку представлен широкий список стран и их представители сильно 
отличаются друг от друга. В соответствии с данными Статистического отдела ООН можно 
разделить большинство из этих стран на Европу и Азию [5]. Таким образом, предлагается 
два портрета: студент Международной политехнической летней школы из Европы и студент 
Международной политехнической летней школы из Азии. Далее они будут представлены в 
краткой форме. 

Европейский студент обучается на старших курсах бакалавриата. Он сам искал курсы 
летней школы и остановил свой выбор на Международной политехнической летней школе, 
потому что его привлекает Санкт-Петербург и интересна программа обучения – она связана с 
его будущей профессией. В свободное время студент занимается спортом, кулинарией, 
увлекается путешествиями. Приехать на летнюю школу студенту вдвойне интересно, ведь 
это ещё и возможность весело провести каникулы, а также завести полезные знакомства с 
представителями разных стран. К образованию он подходит осознанно и берет по максимуму 
от процесса обучения, а летняя школа для него – это возможность получить опыт 
проживания в России и поучаствовать в процессе межкультурной коммуникации. 

Студент из Азии обучается на первом курсе магистратуры. Приехать на 
Международную политехническую летнюю школу ему порекомендовали в университете, и 
он соглашается, ведь это возможность получить кредиты за обучение (ECTS). В свободное 
время студент из Азии продолжает заниматься учебой, а кроме этого его увлекают фильмы, 
компьютерные игры, книги. Кроме получения кредитов за обучения для студента из Азии 
летняя школа – это шанс узнать русскую культуру, познакомиться с менталитетом русских 
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людей. Это важно, поскольку в будущем он будет работать в международной компании и её 
страна-партнер – это Россия. 

Результаты проведенного исследования имеют практическую значимость. 
Характеристики портретов могут быть использованы для формирования более эффективного 
контента для привлечения студентов в соцсетях, на сайте и в рекламных материалах школы. 
Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, что летняя школа – один из 
инструментов продвижения долгосрочных образовательных программ, является 
необходимым и требует особого внимания со стороны вуза. 
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КАК ПРОДАТЬ ПАЛЬТО ИЛИ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ FASHION-БРЕНДА В 
СЕТИ 

Введение. В настоящее время деятельность по формированию имиджа бренда, 
связанная с передачей целевым аудиториям его ценностей, преимуществ и специфических 
особенностей, не является возможной без использования современных, постоянно 
развивающихся каналов распространения информации (социальных сетей, мессенджеров) 
[1]. 

Актуальность. Опираясь на текущую ситуацию, при формировании имиджа бренда 
модной одежды стоит помнить, что «покупатель перестал быть «наивным», научился 
сравнивать цены и отказывается от нерациональных трат», а на рынке, по словам главы 
Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, наступил период насыщения [2]. Помимо 
этого, аналитики не перестают отмечать возрастание роли интернета в качестве канала 
продвижения брендов модной одежды, создающего такие площадки для распространения 
информации как официальные сайты, социальные сети и интернет-шоурумы [3]. 

Данные изменения и переориентация на онлайн-продвижение делают исследование 
инструментов продвижения бренда модной одежды актуальным, влияя на поведение 
аудитории современного рынка моды. Важен и тот факт, что на данный момент, согласно 
статистике, представленной компанией Socialbackers, брендов модной одежды в социальных 
сетях представлено больше, чем торговых марок других сегментов рынка, что вынуждает 
компании регулярно совершенствовать smm-стратегии для удержания своих позиций в 
конкурентной борьбе [4]. 
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Целью статьи является составление перечня наиболее эффективных инструментов 
продвижения бренда модной одежды в сети, в частности, в социальных сетях. Задачи: 
изучить и проанализировать аккаунты и официальные сообщества представителей fashion-
индустрии в социальных сетях и выявить наиболее эффективные инструменты продвижения. 

Для проведения исследования были отобраны такие компании-представители fashion-
индустрии как H&M, GAP и ZARA, являющиеся крупнейшими игроками на глобальном 
рынке [5]. На рисунке 1 представлено использование каналов коммуникации заявленными 
брендами, а также наиболее интересные из них согласно анализу социальных медиа по 
версии сервиса TalkWalker [6]. 

 

 
Рис. 1. Использование медиа: Gap, H&M, ZARA 

 
В результате анализа наиболее привлекающих аудитории официальных аккаунтов 

компаний в социальных сетях, были выявлены основные инструменты, использующиеся в 
продвижении и обеспечивающие постоянный приток пользователей. 

Контент-маркетинг. 
Создание качественного контента становится главным направлением деятельности 

вышеупомянутых организаций в сети. Стоит отметить, концентрацию внимания не на 
продажу товаров, а на решение проблем аудитории (посты о трендах и модных решениях, 
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подбор образов к праздникам, обучающие материалы), а также на повышение лояльности к 
бренду. 

Бренд-журналистика. 
Аккаунты воспринимаются компаниями, как собственные СМИ, в которых 

публикуется не только информация о товарах и бонусах за покупки, но и ведутся прямые 
трансляции, публикуются фото- и видеорепортажи с презентаций новых коллекций. Поток 
информации при этом остается непрерывным, а контент адаптируется для каждого 
отдельного канала коммуникации. 

Комьюнити-менеджмент. 
Осуществление постоянного взаимодействия с подписчиками в режиме «здесь и 

сейчас», оперативные ответы на вопросы и комментарии, вовлечение в обсуждения и опросы 
– еще одна ярко выраженная черта, присущая выбранным глобальным брендам. Такой 
подход к построению взаимодействия с пользователями и тщательный анализ поведения 
подписчиков в аккаунте fashion-бренда может способствовать не только установлению 
доверительных отношений с брендом, но и выявлению предпочтений аудитории и 
корректировке ассортимента.  

Видеоконтент. 
Говоря о видеоконтенте заявленных модных брендов, стоит отметить использование 

компаниями различных форматов видео. В официальных сообществах присутствуют отчеты 
с мероприятий, обзоры, рекламные и вирусные ролики, проводятся трансляции с 
презентаций новых коллекций и открытий новых магазинов. Доступность онлайн-
трансляций в популярных социальных сетях (Facebook, Instagram) и на базе стриминговых 
платформ (Periscope) позволяет брендам успешно использовать этот канал коммуникации с 
аудиторией, позволяя пользователю почувствовать себя причастным к транслируемому 
событию и вовлечь его в процесс функционирования бренда [3]. 

Нативная реклама. 
Заявленные компании также обращаются к рекламам, всплывающим в новостных 

лентах социальных сетей, а также отображающихся в форме рекомендательного блока. 
Мобильные приложения. 
Еще один инструмент в продвижении брендов, позволяющий пользователям совершать 

онлайн-покупки, быть в курсе новостей и получать бонусы и скидки за активность.  
Взаимодействие с блогерами и лидерами мнений. 
Привлечение медийных лиц к участию в фотосессиях и показах, отображение отзывов 

блогеров и лидеров мнений в ленте, взаимные упоминания – инструменты, встречающиеся у 
каждого глобального и регионального fashion-бренда и способствующие расширению 
аудитории и привлечению большего внимания к публикуемому контенту.  

Выводы: 

– качественный актуальный контент, удовлетворяющий интересы пользователей, 
способствует формированию представления о бренде и вовлечению пользователя в 
деятельность компании; 

– современные инструменты коммуникации и продвижения бренда воспринимаются 
как самостоятельные СМИ; 

– наибольшей популярностью пользуются социальные платформы, дающие 
возможность поделиться мнением, оставить отзыв, поучаствовать в обсуждении, а также 
компании, оперативно реагирующие на оставленную обратную связь; 

– стремление к сокращению времени на потребление информации и развитие интернет-
технологий способствуют непрекращающемуся возрастанию популярности видеоконтента, а 
заинтересованность аудитории в актуальной и полезной информации вынуждает компании 
использовать онлайн-трансляции, фото- и видео-репортажи и спецпроекты; 
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– наиболее эффективным путем формирования и продвижения бренда является 
совокупное использование всех перечисленных инструментов, которое позволит 
удовлетворить основные потребности аудитории как потребителя информации: 
информативность, скорость потребления, визуальное представление, интерактивность. 
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PRODUCT PLACEMENT В КИНО КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО 
И СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА 

Кино имеет не только сиюминутный эффект, но также влияет на будущее, проектируя 
модели поведения, зарождая идеи, которые впоследствии воплощаются в жизнь, то есть оно 
является как отражением социальной действительности, обстановки в мире, так и само 
порождает изменения.  

Данный эффект возможно объяснить тем, что кино, как утверждает М. Маклюэн в 
работе “Понимание медиа: внешние расширения человека”, относится к “горячим” 
средствам масс-медиа, которые заставляют зрителя идентифицироваться с героями фильма. 
Специфика кино заключается в его всестороннем воздействии на глубинные пласты 
сознания, в прорыве к архетипам коллективного бессознательного. То есть модели 
поведения, не присущие на данный момент обществу, но демонстрируемые в кино, через 
некоторое время могут стать нормой, создав будущее отличное от настоящего. 

Таким образом, актуальность работы обусловлена фундаментальностью воздействия 
кинопродукции на людей, что создает необходимость изучения данного процесса и 
возможностей для его использования в сфере продвижения. 

Целью работы является выявление возможности проектирования будущего и 
стимулирования спроса при помощи инструмента product placement, в соответствии с чем 
были поставлены следующие задачи: выявить роль киноиндустрии в проектировании 
будущего и формировании спроса; непосредственно изучить сам инструмент product 
placement; рассмотреть примеры успешного использования данного метода продвижения. 

Как показало исследование, кинопродукция действительно имеет влияние на 
формирование спроса. Данный эффект наиболее заметен в товарной сфере, так как есть 
возможность проследить конкретные нововведения. Так, одним из самых ярких примеров 
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может выступить трилогия фильмов “Назад в Будущее”, в которой множество не 
существовавших на момент выхода фильма инноваций теперь являются неотъемлемой 
частью жизни. “После тщательной ревизии технологических прогнозов из фильма было 
обнаружено, что почти все они сбылись — даже летающие скейтборды уже есть” [1]. Среди 
инноваций, продемонстрированных в фильме, возможно отметить видеоконференции, 
бионические протезы, дроны, голограммы, очки виртуальной реальности и др. 

Таким образом, киноиндустрия способна формировать спрос и потребности не только в 
реально существующих товарах и услугах, в связи с чем особенную эффективность 
приобретает product placement.  

Product placement или в дословном переводе “размещение продукта” – техника 
вплетения бренда, товара или услуги в сюжет произведения, когда они проникают в 
подсознание увлеченного сюжетом и игрой зрителя, который без сопротивления и сомнений 
готов принять практически любую идею, в связи с переносом симпатии к происходящему в 
кино с демонстрируемым товаром, услугой или брендом [2]. Другими словами, product 
placement - оплаченное размещение рекламы товаров и услуг, при котором происходит их 
соединение с сюжетной тканью произведения [3]. 

Возможно выделить следующие виды product placement в кинематографе: 
1. Визуальный (классический) – непосредственная демонстрация продукта на 

экране; 
2. аудиальный: a) вербальный или устный – когда товар вписывается в разговор 

героев фильма, сериала, программы; б) звуковой (неустный или невербальный), когда 
внедряется звук, являющийся неотъемлиемым свойством товара, бренда или услуги; 

3. игровой или кинестетический – вписывание в сюжет посредством обыгрывания 
героями бренда или товара, причем зачастую без прямой демонстрации;  

4. сквозной – метод при котором объект product placement становится одним из 
“героев” фильма, вокруг которого закручивается сюжетная линия; 

5. обратный – особый вид product placement, когда бренд, специально созданный 
для кино, после успешного проката внедряется в реальную жизнь [4]. 

Примеры видов product placement с последствиями внедрения представлены в Таблице 
1. Данные по бюджету и кассовым сборам взяты с сайта “Кинопоиск”.  

 
Таблица 1. Примеры успешного использования product placement 

Название 
кинокарти
ны 

Бюджет Кассовые 
сборы 

Бренд Вид product 
placement 

Способ 
внедрения 

Последств
ия 
внедрения 

007: 
Координа
ты  
Скайфолл 

$200 000 
000 
 

$1 108 561 
013 
 

Виски 
Macalla
n 

визуальный 
аудиальный  
кинестетичес
кий 

демонстрация 
брендовой 
бутылки, 
взаимодействи
е Джеймса 
Бонда с ней; 
устное 
упоминание о 
том, что это 
любимый 
напиток 

число 
поисковы
х запросов 
по 
названию 
“Macallan” 
выросло 
на 150% 

Назад в 
будущее-2 

$40 000 0
00 
 

$331 950 00
2  
 

Кросов
ки nike 

обратный 
кинестетичес
кий 

главный герой 
носит 
самошнурующ

появился 
спрос на 
данные 
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визуальный иеся кроссовки  кроссовки
; 
компания 
nike 
выпустила 
настоящие 
экземпляр
ы 

Бойцовски
й клуб 

$63 000 0
00  

$100 853 75
3  
 
 

IKEA сквозной герой на 
протяжении 
фильма делает 
заказы в IKEA, 
что имело 
символический 
характер  

по данным 
источника 
значитель
но 
возросла 
узнаваемо
сть [5] 

 
Также, для выяснения эффективности данного инструмента было инициировано 

исследование положительных и отрицательных сторон. В изученных источниках были 
выявлены следующие причины широкого распространения инструмента product placement: 

1) ненавязчивость, создание впечатления “интеллигентного” продвижения в 
отличии от традиционной рекламы, которая со временем может начать вызывать обратный 
эффект отчуждения; 

2) возможность сформировать необходимый имидж; 
3) точечное воздействие на зрителей; 
4) традиционную рекламу зачастую переключают, за действием фильма следят; 
5) бренд будет существовать столько же сколько и фильм; 
6) данная технология универсальна – ей не страшны языковые барьеры и 

отсутствие транснациональности брендов. 
Как показало исследование, метод product placement наряду с положительными 

сторонами имеет значительные недостатки:  
1) в отличие от традиционной рекламы не имеет возможности частого 

повторения; 
2) достаточно высокая цена внедрения; 
3) нет гарантии запоминания; 
4) нет гарантии успешного внедрения: если фильм провалится, то может 

возникнуть негативная ассоциация с брендом; 
5) затянутый процесс между идеей и выходом в эфир, опасность устаревания; 
6) безакцентность. 
Кроме того, у российского product placement есть и другие недостатки как в качестве 

исполнения, так и в приемах внедрения. В отечественной практике данный инструмент 
зачастую становится еще более навязчивым, чем прямая реклама и вызывает больше 
негативные эмоции. Например, в фильме “Ирония судьбы. Продолжение” используется 
крайне явный и агрессивный product placement: герой весь фильм передвигается на Toyota 
Camry, демонстрируя достоинства, увеличивая агрессивность внедрения фразой-слоганом: 
“Была бы другая машина, я бы разбился”. Более того, существуют пробелы в системе 
правового регулирования product placement -  до сих пор точно не определено к какому виду 
продвижения он относится, а также нет организаций по его вопросам, как например, в США, 
где функционирует Ассоциация по маркетингу в развлекательных жанрах медиа (EMA). 
Кроме того, как показало анкетирование, инициированное автором статьи в сети Интернет с 
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помощью российского сервиса “Testograf”, и экспертное интервью, отечественная 
кинопродукция не пользуется популярностью среди общественности, во многих случаях 
даже вызывает отчуждение: большинство респондентов отдает предпочтение иностранному 
кино и лишь 5,84% выбирают российское. Так, поскольку для успешного внедрения product 
placement необходимо подтвердить своё участие еще на этапе создания сценария, а качество 
и успешность конечного продукта вызывает сомнения, у рекламодателей в России вызывает 
опасение использование данного метода для стимулирования спроса на свои товары или 
услуги. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно констатировать, что 
product placement является действенным методом стимуливарония спроса и будущих 
потребностей, но нуждается в качественном и профессиональном подходе к реализации.  
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ВЬЕТНАМА (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ) 

Введение. В современных условиях развитой мировой экономики, в эпоху развитых 
коммуникационных технологий и транспортных средств, расстояние между 
географическими регионами теряет значение, формируется единый глобальный рынок. 
Компании все больше вовлекаются в международные бизнес-процессы, постоянно 
осуществляют поиск партнеров по бизнесу. Процесс интернационализации деловой 
активности проходит поэтапно, одним из этапов является адаптация маркетинга. Основные 
инструменты продвижения ориентируются на нового потребителя с его особенностями 
поведения. 

Актуальность исследования заключается в том, что возникновение глобального рынка 
произошло благодаря совершенствованию системы коммуникаций и новым технологиям. 
Для эффективного продвижения российских компаний на зарубежном рынке необходимо 
использовать различные коммуникационные каналы и инструменты. Важную роль в 
коммуникационном взаимодействии играет такой институт как торгово-промышленная 
палата и, в частности, Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата (далее по тексту 
– СПб ТПП).  Современные коммуникационные возможности СПб ТПП позволяют 
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российским компаниям быстрее и в полном объеме получить информацию о зарубежных 
потенциальных партнерах.  

Целью данного исследования является выявление и описание особенностей 
коммуникативных инструментов продвижения российских компаний на рынке Вьетнама. 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1)  рассмотреть международную деятельность СПб ТПП; 
2)  определить основные коммуникационные инструменты продвижения СПб 

ТПП; 
3)  выявить используемые ими средства продвижения для поиска партнеров во 

Вьетнаме.  
Методы исследования данной работы: мониторинг, анализ специализированной 

литературы, сравнительный анализ, анализ корпоративных документов. 
Гипотеза. Коммуникационные средства, используемые для продвижения российских 

компаний, являются более эффективными для российских компаний с целью поиска 
партнеров в международной деятельности СПб ТПП.  

Исходя из осмысления существующих подходов, выделяются следующие 
коммуникационные инструменты для продвижения на экспортных рынках: средства 
массовой информации (пресс-релизы, PR-тексты, брифинги, пресс-конференции, пресс-туры, 
комментарии, интервью), мероприятия (презентации, семинары, круглые столы, выставки, 
спонсорские мероприятия, корпоративные праздники и традиции), интернет и другие 
современные средства связи (горячая линия, рассылки по электронной почте, корпоративный 
сайт, внутрикорпоративный сайт) и индивидуальные контакты (встречи, письма, 
корпоративная периодика, годовой отчет) [1; 2, с. 151]. Особую актуальность приобретает 
системная государственная и негосударственная поддержка внешнеэкономической 
деятельности российских предприятий. Для освоения новых технологических процессов и 
повышения конкурентоспособности отечественной продукции необходима всесторонняя 
поддержка не только материальными ресурсами, но и информационное и организационное 
обеспечение, позволяющее российским предпринимателям получать исчерпывающую 
информацию о рыночных условиях, зарубежных партнерах и возможностях установления 
устойчивых внешнеэкономических связей [3, с. 210]. 

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата – негосударственная, 
некоммерческая организация, объединяющая своих членов для реализации целей и задач, 
определенных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных Палатах в 
Российской Федерации» и Уставом Палаты, представляет интересы малого, среднего и 
крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства — 
промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую 
систему, услуги, а также содействует развитию экономики Санкт-Петербурга, его 
интегрированию в российскую и мировую хозяйственную систему, созданию благоприятных 
условий для развития всех видов предпринимательской деятельности [4]. 

На официальном сайте СПб ТПП сообщается, что данная организация развивает 
международные связи, активно содействует развитию российского экспорта, оказывает 
помощь российским участникам внешнеэкономической деятельности при осуществлении 
внешнеторговых операций, освоении новых форм международного экономического и 
научно-технического сотрудничества. СПб ТПП проводит деловые мероприятия, семинары, 
конференции, организуемые как самостоятельно, так и совместно с государственными или 
общественными структурами. С целью поддержания и укрепления международных торгово-
экономических связей, представителям и компаниям-членам СПб ТПП предоставляется 
возможность посетить регионы России, зарубежные государства [2]. 
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Международной деятельностью СПб ТПП занимается Департамент внешних связей. На 
постоянной основе поддерживаются контакты с более 300 торгово-промышленными 
палатами, деловыми ассоциациями и другими зарубежными организациями. В настоящее 
время вектор интереса постепенно перемещается от Европы к странам Юго-Восточной Азии. 
СПб ТПП активно сотрудничает с китайскими партнерами, российско-китайские отношения 
находятся на пике своего развития. СПб ТПП взаимодействует с партнерами из разных 
городов Китая, таких как Хучжоу, Шэньси, Шанхай, Шаньдун и Пекин, проводятся 
совместные крупнейшие фестивали и выставки. 

В то же время исследование международной деятельности СПб ТПП показало 
недостаточный уровень сотрудничества с Вьетнамом. Россия и Вьетнам имеют 
традиционные дружественные отношения. Основные партнер СПб ТПП – Агентство по 
продвижению торговли Министерства промышленности и торговли, Центр развития 
инвестиций промышленности и торговли Вьетнама. Они совместно организовали и провели 
Российско-Вьетнамскую промышленную выставку «EXPO RUSSIA VIETNAM» (Ханой, 
2015 г. и 2017 г.), Вьетнамо-Российский бизнес форум (Ханой, 2017 г.), семинар по 
продвижению торговли Вьетнам – Российская Федерация (Санкт-Петербург, 2018 г.) [5–7]. 
Важно отметить, что для продвижения российских компаний на рынке Вьетнама СПб ТПП 
использует такие коммуникационные средства, как организация международных 
мероприятий, деловые письма, рассылки по электронной почте и организация официальных 
встреч. Через сайт и портал СПб ТПП можно получить он-лайн услуги доступа к базе 
данных членов СПб ТПП, имеющих деловые контакты во Вьетнаме, получить доступ к 
информационным ресурсам ТПП Вьетнама. В то же время сайт СПб ТПП на английском 
языке недостаточно информативен, новостная лента обновляется редко, имеет 
незапоминающиеся идентификационные характеристики. Российские компании имея 
неполную информацию о специфике вьетнамского рынка нуждаются в качественных 
маркетинговых услугах СПб ТПП по разработке концепции адаптации и позиционирования 
своей продукции на рынке Вьетнама, выборов местных каналов продвижения, средств 
рекламы и PR-технологий.  

В результате исследования был сделан вывод о том, что СПб ТПП необходимо 
развивать и совершенствовать предоставляемые услуги в области маркетинга, рекламы и 
коммуникаций с российскими компаниями, продвигать на зарубежном рынке. 

Выводы и результаты. 

Среди наиболее успешных и эффективных коммуникационных инструментов можно 
выделить: проведение масштабных мероприятий и торгово - промышленных телепередач, 
приуроченных к 2019 году, который объявлен перекрестным годом Вьетнама в России. 
Кроме того, для эффективного информационного взаимодействия российских компаний с 
зарубежными потенциальными партнерами предлагается улучшить английскую версию 
сайта СПб ТПП, увеличить новостную ленту на английском языке, активно вести 
официальные аккаунты в социальных сетях, создать презентационные материалы СПб ТПП 
для вьетнамских партнеров. Для повышения авторитета и узнаваемости бренда СПб ТПП 
создать на основных языках единый стиль для печатных изданий, рекламных материалов, 
интернет-порталов. Предлагается организовать онлайн платформу-конференции между 
компаниями-членами СПБ ТПП и компаниями со стороны Вьетнама на высоком 
техническом и информационном уровне. Все вышеперечисленные средства выступают 
эффективными PR-инструментами, способствующими развитию международной 
коммуникации и продвижению российских компаний на рынке Вьетнама. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ПРИ ВЫБОРЕ И ПОКУПКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Автомобильная отрасль стремительно развивается, и компаниям необходимо находить 
новые инструменты для продвижения своих товаров и услуг, а также отстройки от 
конкурентов в условиях современного рынка. Потребитель научился игнорировать 
традиционные рекламные носители, поэтому компаниям в рамках маркетинговых стратегий 
важно выбирать актуальные каналы коммуникации, в том числе использовать возможности 
новых медиа. 

Актуальность исследовательской работы заключается в том, что для получения 
эффективного результата от коммуникационной политики и повышения объема продаж 
официальным дилерам следует использовать инструменты продвижения в интернет-среде, 
исходя из современных тенденций, присущих целевой аудитории. 

Цель: выявить тренды потребительского поведения автовладельцев при выборе и 
покупке транспортного средства. 

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:  
- провести мониторинг рыночной ситуации в части определения потребительского 

поведения при выборе автомобиля; 
- обосновать выбранный метод маркетингового исследования; 
- провести анкетирование автовладельцев Санкт-Петербурга; 
- составить рекомендации для официального дилера ООО «РОЛЬФ» филиал «Лахта», 

исходя из выявленных тенденций поведения потребителей. 
На рынке B2C анализ поведенческого фактора потребителя имеет важное значение при 

продвижении товара или услуги [1]. Официальные дилеры, основываясь на потребительском 
поведении, проводят коммуникационную политику в соответствии с потребностями и 
желаниями покупателей. Потребители притязательны, а предпочтения их весьма 
переменчивы и обусловлены множеством субъективных факторов, поэтому компаниям 
необходимо проводить маркетинговые исследования, чтобы узнать, что интересует 
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потребителя в текущий момент, какими источниками он пользуется при поиске продукта и 
какие потребности хочет удовлетворить покупкой того или иного товара [2]. 

В феврале 2018 года компанией Яндекс было проведено исследование, целью которого 
было изучение паттернов поведения автовладельцев при смене автомобиля [3]. Опрос 
проходил на онлайн-панели «АвтоОпрос», и объем выборки составил 2000 анкет. По 
результатам социологического исследования были сделаны следующие выводы: владельцы 
новых автомобилей чаще присматривали авто у официальных дилеров, а владельцы 
поддержанных – у частных лиц и использовали онлайн-классифайды в качестве 
лидирующего источника информации. Под термином «классифайд» понимается ресурс, на 
котором размещаются объявления, сгруппированные по темам, такие как Авто.ру, Авито [4]. 

Отличительной особенностью проведенного в рамках научной работы опроса от 
предыдущих является его размещение в социальных сетях, где можно найти 
репрезентативную выборку, а также цель исследования, которая заключается в выявлении 
трендов покупательского поведения при поиске и выборе транспортно средства. 

В условиях конкурентной борьбы и постоянно меняющейся конъюнктуры рынка 
большое внимание уделяется маркетинговым исследованиям [5]. Для достижения цели 
работы было выбрано электронное анкетирование как метод маркетингового исследования. 
Данный метод исследования был выбран исходя из того, что с помощью электронного 
опроса можно охватить подходящую целевую аудиторию без финансовых затрат. 

Перед началом исследования были поставлены следующие гипотезы: 
1. Больше половины респондентов покупают автомобиль у официального дилера.  
2. Главными причинами покупки транспортного средства являются: комфортное 

перемещение по городу и поездки за город.  
3. Доминирующим источником при поиске транспортного средства являются сайты по 

продаже автомобилей. 
Опрос проводился среди автовладельцев, проживающих в Санкт-Петербурге. Объем 

выборки для исследования составил 300 человек. Для получения ответов от релевантной 
аудитории опрос размещался в тематических группах в социальных сетях (Авто-опросы, 
Автоподбор СПб), на которые подписаны автовладельцы, любящие друг с другом обсуждать 
различные марки машин и готовые участвовать в опросах. Одним из примеров такой группы 
является паблик «Автолюбители», аудитория которого составляет 230 000 участников. 
Опрос увидели около четырех тысяч подписчиков. 

В ходе работы были получены следующие результаты. Более 50 % респондентов 
ответили, что приобрели автомобиль у официального дилера. Остальные покупали 
транспортные средства с рук у физических лиц - 21%, у знакомых или друзей - 19% и на 
авторынке - 8%. Главные цели, которые преследуют потребители при покупке автомобиля: 

- на первом месте – для комфортного перемещения по городу 54%; 
- на втором месте – для ежедневных поездок на учебу, работу 50%. 
Лидирующими источниками при выборе и покупке транспортного средства считаются 

сайты: с отзывами, по продаже автомобилей, производителей и дилеров (рис. 1).  
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Рис. 1. Источники информации при выборе автомобиля 

 
Гипотезы, которые выдвигались в начале исследования, были частично подтверждены. 

Важно отметить, что по результатам опроса гипотезы 2 и 3 по причинам и источникам 
поиска информации при покупке транспортного средства оказались опровергнуты. 

Выводы. В нынешнее время наблюдается тенденция, которая заключается в том, что 
молодая целевая аудитория готова приобрести автомобиль через интернет-среду. По 
результатам опроса видно, что сейчас самым популярным источником информации при 
поиске нового или поддержанного автомобиля являются сайты с отзывами и сайты-
классифайды. На основании исследования и выявления трендов с помощью опроса можно 
отметить проблему, которая актуальна для официальных дилеров, в том числе и для 
компании ООО «РОЛЬФ» филиал «Лахта». Проблема заключается в том, что молодые 
водители, которые составляют значительное целевое ядро для официальных дилеров, в 
первую очередь ищут информацию об автомобиле в социальных сетях и анализируют 
отзывы, а не приезжают в дилерские центры, где продавец сможет убедить потребителя в 
покупке транспортного средства.  

Таким образом, коммуникационная политика дилерских центров должна быть 
направлена на использование инструментов в интернете, в особенности социальных сетях, и 
технологии serm, которая заключается в создании, изменении и эффективном управлении 
репутацией компании в интернете, с целью склонения покупателя к приобретению 
автомобиля. Самый популярный ресурс для поиска автомобиля – онлайн-классифайды. 
Автодилерам необходимо тестировать разные форматы, чтобы выделиться среди 
конкурентов, на сайтах автомобильных объявлениях и использовать в сообщениях 
актуальные акции, цены и любые факты, которые могут повлиять на окончательное решение 
потребителя. 

Качественное ведение странички в социальных сетях становится еще одним каналом 
продаж и взаимодействия с потребителями. Компании ООО «РОЛЬФ» филиал «Лахта» 
необходимо оформлять социальные сети с комбинированным контент-планом, который 
включает в себя серию постов, разбитых по следующим темам: история компании, обзоры 
машин, интервью с топ-менеджерами дилерских центров, технические характеристики 
продукции, ньюсджекинг, новости дилерского центра, конкурсы, тематические мероприятия, 
сторитетеллинг от сотрудников компании, полезные советы по эксплуатации машин.  
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СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО 
БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ ФРАНШИЗЫ BUDDHA-BAR В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ДУБАЙ 

Посещение ресторана или кафе уже давно перестало быть атрибутом праздника или 
исключительного события для большинства россиян. 

Цель: выявить характерные особенности одной сети ресторанов в разных культурах, 
дать рекомендации для будущих ресторанных проектов.  

Проблема: высокая конкуренция сервиса в ресторанном бизнесе в России и за рубежом.  
Актуальность. Конкуренция в ресторанном бизнесе растет с каждым днем. 

Открываются новые иностранные рестораны, сетевые и холдинговые проекты. Для того 
чтобы правильно выстроить коммуникацию с клиентами, привлечь необходимую аудиторию 
в ресторан, настроить верные рекламные каналы для сегмента люкс требуется изучить опыт 
предыдущих проектов.  

Для высшей категории ресторанов класса «люкс» (или элитные) характерны 
следующие отличительные черты: необычный дорогой дизайн, изысканность интерьера, 
высокий уровень комфорта, квалифицированность персонала, широкий ассортимент 
оригинальных, заказных и фирменных блюд, в сопровождении соответствующих напитков и, 
разумеется, высокие цены, которые делают подобные заведения доступными лишь для 
людей, обладающих большими материальными возможностями. 

В рамках данной работы единицей анализа выступают рестораны франшизы Buddha-
Bar в Санкт-Петербурге и Дубай, поскольку, находясь в Санкт-Петербурге, мы можем лично 
познакомиться и узнать о данном задании, а Дубай интересен своей культурой и народом.   

Ресторан Buddha-Bar открылся в Петербурге в 2012 году. Концерн Buddha-Bar является 
одним из успешных ресторанных проектов, объединивших Европу и Азию.  

Все Buddha-Bar’ы похожи друг на друга, но каждый из них имеет свою отличительную 
особенность. Во всех ресторанах сети – неизменная чувственная атмосфера азиатского 
паласа, везде – статуя Будды, превращающая интерьер в подобие храма. Роскошные 
шелковые ткани, деревянная лаковая мебель, обилие пурпура и золота – все это делает 
интерьер похожим, но в каждый из них вмешивается география места.  

Какие же все-таки различия существуют между ресторанами Санкт-Петербурга и 
Дубаи? 

В первую очередь, конечно, стоит сравнить визуальную составляющую, а именно 
интерьер. Ресторан Buddha-Bar в Санкт-Петербурге является повседневным рестораном, 
который рассчитан на посещение гостей как днем, в обед, так и для вечерних мероприятий. 
Особенностью петербургского интерьера, концепция которого была разработана парижским 
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бюро DWA, стала деревянная мебель и детали, созданные петербургской компанией 
ProninCraft, сумевшей не только воспроизвести «фамильное сходство», но и приблизить 
петербургский интерьер к первоисточнику – декорациям «Последнего императора» [1]. 
Другая особенность интерьера – исторические архитектурные детали, доставшиеся Buddha-
Bar в наследство от старинного фабричного помещения, в частности – огромные чугунные 
колонны. В Санкт-Петербурге единственная в своем роде 25-метровая барная стойка, 
которая является самой длинной в сети ресторанов Buddha-Bar. 

Все эти особенности делают интерьер петербургского ресторана уникальным, вызывая 
восхищение не только клиентов, но и профессионалов из разных стран мира.  

Беря во внимание петербургский ресторан, нельзя не упомянуть и про использование в 
нем методов нейромаркетинга: так, главная лестница при спуске со второго яруса ведет 
гостей прямо к бару и к статуе Будды, а музыка и красный цвет в интерьере располагают к 
релаксации. После посещения ресторана гости чувствуют себя как после SPA-процедур, а 
все благодаря правильно подобранному сочетанию декора, мебели и атмосферы. 

Ресторан Дубай работает только с 19:00, что придает ему оттенок клубной ночной 
жизни. Сам ресторан находится на набережной, куда выходят шикарные панорамные 20-
метровые окна. Они и являются визитной карточкой ресторана. Buddha-Bar Dubai находится 
в здании отеля [2]. Вход разрешен только с 21 года, в петербургском же ресторане с 18 лет.  

Как в Санкт-Петербурге, так и в Дубай по франшизе Buddha-Bar создан специальный 
плейлист, стилизованный под культуру и менталитет местного народа.  

Средний чек во всей сети ресторанов высокий, от 5000 рублей. Алкоголь стоит в 
ресторане Дубай в два раза дороже, чем в России, что является национальной особенность 
ОАЭ. Цена на еду колеблется, но, в основном, Петербург уступает по ценовой политике 
Дубаю. В двух ресторанах представлено обширное меню, согласно франшизе.  

Продвижение ресторанного бизнеса класса люкс не является стандартным. В ресторане 
класса «премиум» не используют такие распространенные инструменты, как бизнес-ланч или 
«счастливые часы», которые гарантированно обеспечивают клиентский поток. Подходящие 
инструменты для ресторанов такого класса - это тематические фестивали, информационным 
поводом которых, является определенное блюдо или продукт.  

Ресторан входит в сегмент люкс, поэтому не все используемые методы продвижения 
можно применить к данному продукту. Продвигая бренд, стоит задача в основном в 
продвижении культуры потребления. Ограниченное число и слабое влияние каналов 
коммуникации, а именно имиджевые издания. Сюда можно отнести глянцевые журналы 
высокого класса, бизнес журналы, печатные материалы в бизнес-классах самолетов, 
биллборды в определенных местах (например, у дорогих торговых центров или в 
аэропортах). Ресторан Buddha-Bar Дубай обходится без наружной рекламы, чаще всего они 
направляют основной поток на туристические площадки, то есть порталы и сайты, где люди 
делятся путешествиями и узнают о новых местах. У обоих ресторанов активно ведутся 
социальные сети, следуя одному стилевому направлению. Периодически возникает банерная 
реклама, но только на отраслевых порталах, таких как restoclub.ru, tomesto.ru/spb.  

В Петербурге для рекламы ресторанов поводом являются частые шоу, проходящие на 
площадке ресторана при участии танцоров, диджеев и именитых публичных личностей. 
Ресторан в Дубае не может похвастаться с недавнего времени шоу-программой, на данный 
момент они имеют только своего резидента – диджея Mario. 

Подводя итоги, можно дать рекомендации для открытия будущих ресторанных 
проектов в классе люкс. Открывая ресторан в другой культуре, не стоит делать ресторан 
идентичный предыдущему проекту. Необходимо основываться на менталитете и отношении 
населения к будущему проекту. В каждом ресторане должна быть своя особенность, но при 
этом должен чувствоваться единый стиль между всеми ресторанами мира. Целевая 
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аудитория ресторана должна быть выявлена четко, необходимо ясно продумать каналы 
продвижения – это могут быть бизнес издания, журналы высокого класса и т.д. Социальные 
сети не должны остаться без внимания. Аркадий Новиков (крупнейший российский 
ресторатор) отмечает, что PR деятельностью должен заниматься квалифицированный и 
компетентный работник, находящийся в штате [3].  

Исходя из проведенного анализа, можно отметить, что российский рынок 
общественного питания с каждым годом становится все разнообразнее, как на типы 
предлагаемых кухонь, так и на форматы заведений. Все чаще предприниматели покупают 
зарубежные франшизы известных заведений общественного питания для открытия 
предприятий здесь, или заимствуют идеи для открытия новых для России форматов 
заведений. 
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Актуальность. Активное развитие и внедрение новых технологий в образовательный 

процесс предполагает усовершенствование образовательной модели в целом. Уже 
достаточно долгий период времени человечество живет в информационную эру, когда 
практически в любой точке мира можно получить практически любую интересующую нас 
информацию, затрачивая при этом небольшое количество материальных средств и 
временных ресурсов. Таким образом, имея данные преимущества, дистанционное 
образование уже давно является сильным конкурентом для традиционного [1]. В связи с 
тенденцией популяризации дистанционного образования, целый ряд как российских, так и 
зарубежных высших учебных заведений сотрудничает с организациями, которые создают 
онлайн-курсы, либо же университеты разрабатывают собственные образовательные 
платформы в Интернете, в качестве альтернативы очному образованию. 

Однако существует проблема, связанная с недостаточно высокой эффективностью 
продвижения дистанционных образовательных порталов среди студентов.  

Цель: разработка рекомендаций для продвижения дистанционного образовательного 
портала (ДОП) ООО «Лекториум» [2] среди учащихся СПбПУ на основе анкетирования 
студентов и анализа полученных результатов. 

Предметом исследования нами был выбран дистанционный образовательный портал 
ООО «Лекториум», который является достаточно известной онлайн-платформой для онлайн-
обучения. Однако, несмотря на сотрудничество Лекториума и СПбПУ, на реализацию 
совместных проектов, таких как «Мастерская Голдберга» [3], Лекториум пользуется 
недостаточной заинтересованностью со стороны студентов СПбПУ. На 13.10.2018 на 
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официальную группу Лекториума в социальной сети ВКонтакте, функционирующую с 2009 
года, подписаны 48 299 человек, из которых только примерно 195 – действующие студенты 
СПбПУ (данные получены при помощи использования фильтра социальной сети ВКонтакте: 
страна проживания – Россия, город – Санкт-Петербург, место обучения – СПбПУ и возраст, 
подходящий для студентов 1 – 6 курсов (17 – 24). Страну и город мы вынуждены были 
указать, поскольку без этого невозможно выбрать университет) [4]. Следует отметить, что 
профиль в другой социальной сети – Инстаграм – появился только в середине июля 2018 
года и насчитывает 263 подписчика [5]. К сожалению, невозможно определить, какая доля из 
них – студенты СПбПУ, но количество пользователей по сравнению с группой ВКонтакте 
пока еще крайне мало. Поэтому уже во время первоначального ознакомления с компанией 
ООО «Лекториум» показатели вышеуказанных социальных сетей натолкнули на мысль 
разработать рекомендации, которые могли бы помочь продвижению организации. 

Гипотезы:  
1. Предполагается, что подавляющее количество респондентов знакомы с 

дистанционными образовательными порталами. 
2. Наиболее узнаваемый и используемый дистанционный образовательный портал – 

«Открытое образование» [6]. 
3. Студенты, которые пользовались дистанционными образовательными порталами, в 

большинстве своем проходили обучение в связи с требованием учебного плана. 
4. Социальные сети – наиболее востребованный информационный ресурс для 

продвижения ДОП.   
5. Наиболее эффективный инструмент продвижения в социальных сетях – 

анимационный ролик. 
Для подтверждения этих гипотез в октябре 2018 года нами был проведен опрос 

обучающихся СПбПУ. На 13.10.2018 опрос прошли 112 студентов университета с 1 по 6 курс 
(исследование планируется продолжить для получения более достоверных данных). 
Анкетирование проводилось среди 11 институтов университета, однако численность 
опрошенных обучающихся Гуманитарного института пока значительно превышает 
остальные – 42,9 %. Далее, 10,7 % – студенты Института промышленного менеджмента, 
экономики и торговли, 9,8 % – студенты Института компьютерных наук и технологий. Если 
рассматривать направления подготовки, то лидировали по численности участников опроса 
«Реклама и связи с общественностью» (16,7 %) и «Юриспруденция» (15,2 %). 

Проанализировав результаты проведенного опроса, мы смогли убедиться в 
достоверности целого ряда наших предположений. 

Прежде всего, как мы и предполагали, большинство анкетируемых знали, что такое 
дистанционный образовательный портал – 78,6 % опрошенных. На наш взгляд, это связано с 
ежегодным увеличением количества учебных дисциплин, которые предполагают 
прохождение теоретической части курса самостоятельно, посредством посещения ДОП. 
Однако удельный вес вообще не знающих о ДОП достаточно высок – 21,4 %, так же как и 
тех, кто ни разу не пользовался ДОП – 27,7 %. Это может быть связано с 
неосведомленностью студентов первого курса, у которых еще не было такого опыта. 

Вторая и третья гипотезы также подтвердились, поскольку платформа «Открытое 
образование» предоставляет курсы ведущим вузам по всей стране, в том числе и СПбПУ. С 
каждым годом внедрение дистанционной модели обучения в Политехническом университете 
растет. Большое количество лекций уже перевели на данную образовательную систему, и 
учащиеся обязаны самостоятельно изучать учебные курсы: знакомиться с материалом, 
регулярно проходить тестовые задания и т.д. Сами преподаватели СПбПУ участвуют в 
создании контента: публикуют статьи, выдержки из учебников, записывают видео-лекции и 
др. Поскольку прохождение курса является обязательным требованием для сдачи зачета или 



243 
 

экзамена, студенты, естественно, знают и используют данный портал. 58,6 % опрошенных 
знакомы с платформой «Открытое образование», а 55,9 % им пользовались. На втором месте 
по осведомленности и использованию находится Лекториум – 33,9 % и 13,4 % 
соответственно. Студенты знают о данном ДОП, но редко видели необходимость им 
воспользоваться.  

Подтвердилась и предположение о том, что социальные сети окажутся наиболее 
эффективным информационным ресурсом для продвижения дистанционного 
образовательного портала – за них высказалось 80,4 %. На втором месте – научно-
популярные сайты, где может быть упомянут тот или иной портал – 38,4 %. В связи с этим, 
как было отмечено ранее, необходимо обратить внимание на разработку стратегии для 
продвижения социальных сетей.  

Последняя гипотеза, в которой мы предположили, что самым эффективным 
инструментом продвижения в социальных сетях будет анимационный ролик как необычный 
и легкоусвояемый вариант донесения информации, не подтвердилась. На первом месте 
оказался текстовой пост с картинкой – 57,1 %, на втором месте – рекламный ролик с 
оригинальным сюжетом – 43,8 % и только на третьем месте оказался анимационный ролик 
наравне с рекламой, в которой задействованы блогеры – 28,6 %. 

Выводы. На основании результатов проведенного исследования мы можем 
сформулировать ряд практических рекомендаций для повышения уровня осведомленности и 
заинтересованности студентов СПбПУ дистанционным образовательным порталом 
Лекториум. 

1. Опрос показал, что многие студенты, которые, в принципе, знакомы с ДОП, знакомы 
и с просветительным проектом «Лекториум». Также большинство студентов в качестве 
наиболее эффективного информационного ресурса для ДОП выбрали социальные сети.  

Учитывая эти два фактора, Лекториуму следует провести рекламную кампанию о 
предстоящих курсах или мероприятиях, для которых бы студенты СПбПУ подходили как 
целевая аудитория. Целесообразно договориться с официальными группами 
Политехнического университета «Санкт-Петербургский политехнический университет» [7] и 
«Наука в Политехническом» [8], которые могли бы оповестить о предстоящих мероприятиях 
или курсах. Это не должно стать проблемой, поскольку Лекториум уже достаточно 
продолжительное время сотрудничает с СПбПУ, и такой бартерный обмен неоднократно 
осуществлялся. Однако при этом важно уделить внимание разработке именно рекламной 
кампании: одним из условий курса или мероприятия должна быть обязательная подписка на 
официальную группу Лекториума ВКонтакте; необходимо проведение конкурсов в группе, 
где можно выиграть приз за подписку и репост записи и т.п. 

2. Социальная сеть Инстаграм является очень удобной площадкой для поиска какой бы 
то ни было организации. Сейчас Лекториум позиционирует свой профиль в этой сети как 
место «где мы развлекаемся» – там публикуются коллективные фото работников компании 
на различных мероприятиях, конференциях, совместном отдыхе. На наш взгляд, 
целесообразнее будет использовать Инстаграм, ориентируясь на контент, связанный 
непосредственно с просвятительно-образовательной деятельностью организации. Придумав 
концепцию, использовать более популярные ресурсы, чтобы привлечь аудиторию (например, 
написать пост ВКонтакте о новом формате Инстаграм с прикрепленной ссылкой). 

3. Поскольку большой процент опрошенных выбрал в качестве наиболее эффективного 
инструмента продвижения в социальных сетях текстовой пост с картинкой, мы считаем, что 
стоит оставить этот формат как базисный. Однако опрос также показал, что далее по 
рейтингу следует такой инструмент, как рекламный ролик с оригинальным сюжетом. По 
нашему мнению, создание серии нестандартных роликов, рекламирующих предстоящие 
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курсы, в которых могут быть заинтересованы студенты СПбПУ, вызовет определенный 
резонанс и привлечет их внимание. 
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ОДЕЖДЫ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

В настоящее время экономика нашей страны испытывает значительные трудности. 
Наиболее уязвимым в такой период становится малый бизнес. В России ниша оптовой и 
розничной торговли достаточно популярна среди предпринимателей и, безусловно, в 
условиях жесткой конкуренции, выйти на лидирующие позиции чрезвычайно сложно [1]. 
Однако есть примеры успешных бизнес-проектов, которые вышли на первый план и 
получили лояльность своей целевой аудитории. Также следует отметить, что с развитием 
интернета и социальных сетей торговля начала выходить за рамки наличия локального 
магазина и осваивать просторы интернета. На данный момент социальная сеть Instagram дает 
хорошую возможность открыть свой интеренет-магазин. Instagram входит в число наиболее 
перспективных социальных платформ для продвижения бизнеса. Во-первых, популярность 
этой сети уверенно растет. При этом пользователи Instagram демонстрируют высокую 
вовлеченность во взаимодействие друг с другом и с брендами. Во-вторых, Instagram 
позволяет публиковать и потреблять визуальный контент, который воспринимается 
пользователями в десятки тысяч раз быстрее по сравнению с текстовым [2, с. 278]. Однако 
несмотря на это, не каждый открывающийся бизнес обретает популярность.         

Таким образом, первоначально следует определить основные элементы, которые 
необходимо соблюдать, чтобы иметь успешный бизнес по продаже одежды. 

Чтобы понять, как развить успешный Instagram-бизнес, проанализируем пять аккаунтов 
с модной женской одеждой, которые приобрели лояльность своей целевой аудитории и 
успешно занимают лидирующие позиции в торговой нише. 



245 
 

Для исследования выделим следующие аккаунты в Instagram: 1. «MANIKSHOP» [3], 2. 
«FASNIONFABRIQUE» [4], 3. «BREAKFAST AT BOUTIQUE» [5], 4. «MALINA FASHION» 
[6], 5. «CLAN» [7]. 

Основанием для выбора данных аккаунтов являются следующие показатели:  
• наличие локального магазина; 
• собственное производство одежды; 
• количество подписчиков страницы; 
• географическое расположение в Санкт-Петербурге. 
Проанализировав выбранные страницы, можно выявить некоторые общие признаки и 

проследить закономерности, которые присутствуют во всех пяти аккаунтах.  
Во-первых, это графическое оформление страницы.  
Первое, на что обращает внимание потенциальный клиент – это визуальная 

составляющая профиля страницы. Поэтому необходимо тщательно продумать «шапку» 
профиля, которой следует быть предельно понятной и запоминающейся, содержать 
основную информацию о предлагаемой услуге, чтобы потенциальный клиент имел 
возможность легко понять какая специализация у аккаунта, и какое уникальное торговое 
предложение предлагает данный профиль. Помимо этого, функция Highlights (закрепленная 
stories) должна быть оформлена в едином стиле. А именно, необходимо создать единую 
обложку для всех highlights и быть разделенной по рубрикам для более удобной навигации 
по аккаунту.   

Во-вторых, качественный контент. 
Безусловно, наполнение коммерческого аккаунта должно быть качественным и в то же 

время интересным и привлекающим внимание. Фото-контент должен быть тщательно 
спланирован. Ключевая роль, прежде всего, отводится качеству фотографий. Большую 
популярность набирают фотографии, сделанные профессиональными фотографами. Также 
для придания индивидуальности и оригинальности своего аккаунта необходимо создать свой 
уникальный стиль. Под стилем подразумевается единая обработка фото в определенной 
цветовой гамме, использование шаблонов (готовый разработанный дизайн, который можно 
накладывать на изображение), все это поможет правильно презентовать товар или услугу и 
создать единую визуальную концепцию коммерческого аккаунта. В то же время, необходимо 
учитывать качество не только отдельных фотографий, но и обращать внимание на сетку 
постов, которая тоже должна быть в едином стиле.  

В-третьих, видео-контент. 
Для привлечения большего количества потенциальных клиентов коммерческим 

аккаунтам рекомендуется создавать качественный видео-контент, так как на видео 
потенциальные клиенты смогут увидеть изделия «вживую», без дополнительной ретуши и 
фильтров. Видео-контент позволяет сформировать лояльность у клиентов, а также 
предоставляет возможность потенциальным покупателям убедиться в том, что 
рекламируемый товар в фото-контенте достоверен и качественен. Для создания видео-
контента также приветствуется профессиональная съемка в красивых локациях и с 
уникальной идеей. В последнее время более популярным становится видео-контент, 
отснятый в зарубежных локациях, из разных точек мира. Публикации такого плана придают 
бренду значимости и солидности и создают положительный имидж торговой марке.     

В-четвертых, частота публикаций. 
Чтобы посты с продукцией получали наилучшие показатели, необходимо понимать, в 

какие время и с какой частотой их выкладывать. Оптимальное количество постов в день 
должно составлять от 2 до 4 публикаций. Выкладывать посты необходимо в течении дня, 
напоминая о себе клиентам, лучшее время для публикаций считается 10:00 утром, 15:00 днем 
и 19:00 вечером. Для большей продуктивности необходимо тщательно планировать ленту, а 
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также создать контент-план публикаций для более четкой и продуктивной работы. Также 
следует активно использовать функцию Stories и выкладывать новые публикации ежедневно 
и учитывать, что материал для stories также должен быть качественный.    

В-пятых, лидеры мнений. 
Для популяризации своего аккаунта и торговой марки в своем фото- и видео-контенте 

рекомендуется изображать лидеров мнений (Insta-див, traveler-блогеров, beauty-блогеров, 
публичных личностей). Сотрудничество с лидерами мнений может быть на разных условиях 
(взаимный PR, бартер, рекламная съемка) и, как следствие, может принести коммерческому 
аккаунту быструю популярность в короткий период времени. За счет лидеров мнений 
аккаунт сможет привлечь лояльных клиентов и повысить доверие к бренду. 

Таким образом, следует отметить, что в условиях жесткой конкуренции на рынке 
оптовой и розничной торговли необходимо использовать все имеющиеся рекламные 
инструменты, и особую популярность для продвижения своего бизнеса набирает социальная 
сеть Instagram. Instagram – удобная платформа для рекламирования собственного бизнеса, 
однако, как и в любой рекламной компании, необходимо «играть по правилам», чтобы 
добиться лучших результатов. Следует обращать внимание на основные элементы, которые 
помогут развить и прорекламировать бизнес, а именно: качество выкладываемого контента, 
для большей индивидуальности создание фирменного стиля и фирменной цветовой гаммы 
аккаунта. Для большего разнообразия и привлечения внимания необходимо использовать 
качественные рекламные видеоролики, а также выбирать интересные и разнообразные 
локации, чаще в европейских странах или в морских пейзажах. Полезным будет создание 
контент-плана публикаций и распределение количества и времени их публикации, что 
позволит оперативно менять или корректировать публикации, также использовать в своем 
аккаунте известных личностей, которые, в первую очередь, прорекламируют ваш бизнес, во 
вторую – повысят имидж и узнаваемость бренда, а в дальнейшем и привлекут новую 
аудиторию. 
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SOCIAL MEDIA MONITORING И SOCIAL MEDIA LISTENING КАК ИНСТРУМЕНТЫ 
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Актуальность работы. С ростом числа потребителей, все чаще вовлекающихся в 
онлайн-медиа и социальные сети, российские компании начали задаваться вопросом о 
способах эффективной интеграции данных каналов коммуникации в свои маркетинговые 
стратегии. На сегодняшний день многие из них продолжают рассматривать социальные сети 
исключительно как альтернативный способ продвижения товаров и услуг и привлечения 
новых клиентов. Однако результативность такой тактики в значительной степени остается 
неизвестной из-за отсутствия четких показателей, с помощью которых можно измерить 
эффективность коммуникации.  

Стоит отметить, что социальные медиа можно и нужно использовать в качестве 
инструмента маркетинговых исследований для оценки настроений и тенденций проявления 
лояльности к бренду. Такой подход объясняет рост отдельных практических отраслей сферы 
маркетинга социальных сетей – social media monitoring и social media listening [1]. 

Цель данной статьи заключается в изучении технологий social media monitoring (далее 
SMM) и social media listening (далее SML), а также выявлении различий и особенностей 
их применения в практике современных бизнес-процессов. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. Рассмотрены понятия «мониторинг» и «слушание» социальных сетей, определена 

разница между ними;  
2. Выявлена актуальность применения данных технологий в ключе разработки 

коммуникационной стратегии компании; 
3. Проанализированы инструменты для проведения мониторинга и «прослушивания» 

общественного мнения. 
Методы исследования включают в себя теоретические (анализ научной литературы и 

Интернет-источников по данной теме, метод сравнительного анализа) и общелогические 
(анализ и обобщение информации, проведение аналогий и представление выводов). 

По данным всероссийского социологического исследования отзывов в Рунете, 
проведенного компанией Yell.ru, больше половины участников опроса, пользующихся 
Интернетом (60 %  респондентов), читают отзывы на постоянной основе. При этом 94 % из 
них доверяют прочитанным рецензиям, и лишь у 6 % они вызывают сомнения. Согласно 
тому же исследованию, пользователи Интернета склонны оставлять оценочные комментарии 
регулярно – 75 % опрошенных делали это как минимум несколько раз [2]. Так, в Интернете 
накапливается огромный массив информации о бренде непосредственно от лица значимых 
участников рыночных отношений – целевой аудитории и потенциальных потребителей. 

Развитие социальных сетей привело российский бизнес к лишению монополии на 
создание контента. Личные страницы пользователей, тематические форумы и сообщества 
стали ценным источником получения обратной связи в режиме реального времени. Стоит 
также отметить, что особенностью российских пользователей социальных сетей является 
открытость мнений и ориентация на различные формы самопрезентации, что открывает 
широкие возможности для аналитики. Как показывают результаты исследований, 
«значительная доля российских пользователей не стремится к конфиденциальности и 
анонимности в Cети, сообщает о себе основную резюмирующую информацию — ФИО, дату 
рождения, а также интенсивно размещает личные фотографии. Такая особенность поведения 
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может объясняться ориентацией на самопрезентацию и поиск так называемых «свидетелей 
жизни» [3]. 

Мониторинг онлайн-среды и отслеживание взаимодействий пользователей друг с 
другом в социальных сетях зачастую видится первым и наиболее действенным шагом в 
формировании коммуникационной digital-стратегии организации, в том числе при 
возникновении необходимости реагирования на кризисные ситуации. Выводы, сделанные на 
основе использования комбинации методов работы с социальными сетями, помогают 
определить паттерны поведения потенциальных потребителей, понять свою целевую 
аудиторию, а также выявить различные тенденции в дальнейшем взаимодействии с 
клиентами. Наконец, c помощью инструментов социального мониторинга и 
«прослушивания» можно собирать и представлять полученные данные таким образом, чтобы 
их последующий анализ осуществлялся в более систематизированной форме [4]. 

Рассмотрим понятия мониторинга и «прослушивания» социальных сетей детально. 
Social media monitoring и social media listening часто используются как два взаимозаменяемых 
термина. Несмотря на это, они представляют собой противоположные стратегии, разница в 
которых видна не только в семантической основе. Отслеживание (мониторинг) социальных 
сетей – это своеобразная выборка релевантных сообщений пользователей, основанная на 
определенных критериях нахождения текстов. В процессе использования social media 
monitoring у специалиста появляется возможность выявлять и реагирировать на отдельные 
упоминания о бренде в социальных сетях. В противовес первой технологии, 
«прослушивание» социальных сетей – это сбор данных упоминаний и информации о более 
обширных взаимодействиях клиентов, а также оценка значений в совокупности 
и последующая интерпретация полученных результатов. 

Первым шагом к правильному использованию упомянутых стратегий является 
понимание того, что делает каждую из них уникальной. Для выявления разницы между 
мониторингом и прослушиванием социальных сетей авторами статьи были сопоставлены 
характеристики обеих технологий. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Особенности технологий social media monitoring и social media listening 

Характеристика технологии Social media monitoring Social media listening 

Масштаб/подход Микросреда/частный Макросреда/общий 
Тип познания Реактивный Проактивный 

Способ сбора информации В большей степени ручной  В большей степени 
автоматизированный 

 
Сравнительный анализ особенностей данных технологий показал следующее. 
1) Мониторинг социальных сетей направлен на клиентов в микромасштабах. Пример 

применения: представители службы поддержки или менеджеры социальных сетей реагируют 
на входящие запросы и комментарии. Они осуществляют контроль ленты уведомлений из 
социальных сетей и либо самостоятельно предоставляют релевантные ответы, либо 
перенаправляют человека в нужный департамент, где могут решить его вопрос. Принцип 
работы мониторинга социальных сетей схож с принципом работы колл-центра.  

В более широком масштабе применяется «прослушивание» социальных сетей, которое 
глобально отслеживает собранные посредством мониторинга сообщения аудитории и 
объединяет в единую систему пользовательских представлений о бренде. 

2) Мониторинг социальных сетей является реактивной технологией. Пример: клиент 
обращается к бренду в социальных сетях, где ему незамедлительно отвечает представитель 
компании. 
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В свою очередь, social media listening считается проактивной стратегией. Она позволяет 
брендам принимать во внимание краткосрочные взаимодействия и упорядочивать их 
для дальнейшей работы в долгосрочной перспективе развития своей коммуникационной 
стратегии.  

3) На самом базовом уровне мониторинг социальных сетей может выполняться 
вручную. Пример: использование панели уведомлений и ленты новостей в социальных сетях 
для отслеживания упоминаний бренда, а также для наблюдения за каждым входящим 
запросом. 

«Прослушивание» социальных сетей, напротив, требует большей автоматизации и 
надежных технологий для сбора и измерения данных. Некоторые инструменты, 
использующие данную стратегию, позволяют автоматически отслеживать ключевые слова, 
тенденции и упоминания бренда. Дополнительно в них предусмотрена функция ручного 
управления [5].  

Среди современных инструментов мониторинга и аналитики социальных сетей можно 
выделить следующие: 

1. Google Analytics – сервис детальной статистики аудитории веб-сайтов; 
2. Google Alerts – панель уведомлений по ключевым словам и обновлениям 

релевантных тем в Интернете;  
3. Hootsuite – инструмент, позволяющий эффективно отслеживать темы из различных 

сфер бизнеса и решать вопрос интеграции учетных записей в социальные сети Twitter, 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+ и YouTube; 

4. YouScan – лидируюшая платформа для анализа русскоязычных социальных медиа; 
5. SemanticForce – система управления репутацией на основе мониторинга, анализа 

и оценки онлайн-медиа в режиме реального времени. 
Следуя из вышеизложенного, единицами «прослушивания» могут являться социальные 

сети, сайты отзывов, блоги, форумы и различные отраслевые площадки. Технологии SMМ и 
SML могут происходить в реальном времени, что позволяет брендам совершать 
незамедлительное реагирование или пост-фактум, что способствует сбору статистики, 
анализированию данных и корректировке маркетинговой стратегии. Аналитика прямых и 
косвенных разговоров о бренде помогает принимать важные стратегические решения, не 
прибегая к традиционным методам исследования, таким как опросы, фокус-группы, 
экспертные интервью, home и hall – тесты и т.д. 

Практика российских компаний показывает особую актуальность мониторинга 
общественного мнения в Сети. Указанные инструменты помогают не только в работе над 
формированием стратегии бренда, но в анализе тенденций всего рынка. Так, например, с их 
помощью командам рекрутинговой компании DigitalHR и сервиса исследования социальных 
медиа YouScan удалось отследить размер спроса на тех или иных специалистов в области 
информационных технологий, сезонность и географию предложения по результатам 2017 
года, а также понять, какие каналы наиболее востребованы в рамках поиска объявлений 
открытых вакансий на должность IT-специалиста [6].   

Подводя итог, отметим, что технологии SMM и SML позволяют решать множество 
задач: 

• изучать потребности целевых аудиторий и понимать их динамику; 
• наблюдать за общим состоянием бренда; 
• контролировать негатив пользователей; 
• анализировать показатели и обнаруживать тренды; 
• производить отчеты для клиентов и коллег; 
• своевременно реагировать на кризисные ситуации; 
• создавать релевантный контент; 
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• отслеживать социальные медиа на каждой платформе. 
Таким образом, в маркетинговых стратегиях компаний начинает преобладать новая 

парадигма коммуникаций: не говорить о бренде и беспорядочно генерировать контент, а 
слушать то, что транслируют другие участники коммуникаций, наблюдать за собой и 
конкурентами.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ EVENT МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ИХ СЕМЕЙ 

Введение. В современном мире каждый день происходит множество различных 
событий: выставки, конференции, форумы, фестивали, и т. д. Отрасль организации 
мероприятий активно развивается и все больше и больше используется для достижения 
различных целей: от поддержания имиджа до представления публике новых товаров и услуг. 
Мероприятие – это совокупность действий, нацеленных на выполнение конкретной задачи, в 
данном случае – на продвижение компании или каких-либо услуг. Исходя из этого 
определения, мероприятием можно назвать рекламную кампанию в интернете, создание 
нового бренда и любые иные действия, нацеленные на задачу популяризации кампании [1].  

Event-marketing – комплекс мероприятий, направленный на продвижение бренда во 
внутренней и/или внешней маркетинговой среде посредством организации специальных 
событий, event-management в данном случае означает сам процесс подготовки мероприятия, 
то есть его технические аспекты, взятые отдельно от маркетинговой и коммуникационной 
части. 

Цель работы - исследование популярности проведения международных event 
мероприятий среди студентов Санкт-Петербурга и их семей, в количестве 100 человек. 

Задачи: 

- поиск и анализ литературы; 
- составление анкеты и проведение анкетирования; 
- обработка результатов анкетирования; 
- подведение итогов проведенной работы. 
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Актуальность работы заключается в том, что событийный маркетинг не просто 
привлекает потребителей приобрести продукты торговой марки, а также способствует 
позиционированию бренда компании. Эти процессы происходят намного легче и 
непринужденнее, чем у традиционной рекламы, поэтому к этому направлению прибегают 
больше компаний. 

Основная часть.  
Событийные мероприятия позволяют добиться следующих целей: 

- построить и продвинуть бренд; 
- создать новостной повод для PR-кампании продукта или услуги; 
- организовать яркий, динамичный выход продукта на рынок; 
- позиционировать торговой марки, управление имиджем бренда; 
- сочетать продвижение торговой марки с продвижения события; 
- сформировать лояльное отношение к товару у целевых групп потребителей и др. 

Чтобы событийный маркетинг был эффективен, нужно проделать серьезную работу. 
Необходимо грамотно и последовательно выстроить весь процесс создания мероприятия. 
Значимые составляющие event мероприятия, которые реализовываются в определенной 
последовательности: 

1. Организация рекламной компании (анонсирование предстоящего 
мероприятия); 

2. Непосредственно проведение мероприятия: концерт, конференция или 
выставка; 

3. Проведение анализа эффективности прошедшего event мероприятия, изучение 
итоговых данных, работа со СМИ (пост-релизы) [2]. 
Если выполнить эти этапы корректно, результат не заставит себя ждать. 
Проведение событийных мероприятий требует создания максимально комфортных и 

безопасных условий для участников и гостей мероприятия, особенно для проведения 
международных event мероприятий. Существующие знания о других странах не всегда 
полные и достоверные, в этом и заключается специфика международных мероприятий. 
Организаторы должны владеть качественными знаниями в области международного 
маркетинга. Эта специфика и привлекает потребителей. Намного престижнее и интереснее 
сходить на мероприятие с международным статусом, чем на местное мероприятие.  

В России проводится ряд международных мероприятий, поэтому было проведено 
маркетинговое исследование популярности проведения международных event мероприятий 
среди студентов и их семей. Метод – анкетирование, потому что этот метод дает четкие 
структурированные результаты за короткий промежуток времени. Анкета содержала 11 
вопросов. В анкетировании участвовало 100 респондентов. 72% - женщины, 28% - мужчины. 
В возрасте: до 17 лет – 9%, 18-24 лет – 58%, 25-34 лет – 6%, 35-44 лет – 9%, 45+ лет – 18%. 
70% респондентам нравится принимать участие в event мероприятиях, 40% респондентам без 
разницы на масштаб мероприятия. Остальные данные представлены на рис. 1, 2. 
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Рис. 1. Вопрос из анкеты «Какие Event мероприятия вы посещаете?» 

 

 
Рис. 2. Вопрос из анкеты «Откуда Вы обычно узнаете о событиях?» 

 

На открытый вопрос «Что Вам больше всего нравится в Event мероприятиях?» 
наиболее частыми ответами были: «атмосфера», «общение», «получение новых знаний». На 
вопрос «О каких международных Event мероприятиях Вы слышали?» респонденты чаще 
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всего отвечали «не вспомню», «не слышал», «Mercedes Benz fashion week», медицинские, 
экономические форумы. 

На основе анализа полученных ответов можно сделать выводы: 
- 78% респондентов интересуются фестивалями, шоу, концертами и 64,9% 

респондентов имеют в качестве цели посещение event мероприятий – хорошее 
времяпрепровождение – этот показатель значит, что нужно развивать сферу мероприятий 
развлекательного характера; 

- Количество респондентов, которые ходят на event мероприятия раз в полгода и раз в 
месяц одинаковое 40,5% - этот показатель дает возможности организаторам чаще устраивать 
мероприятия; 

- Респонденты отмечали заинтересованность в event мероприятиях из-за атмосферы, 
получения знаний, общения и саморазвития – организатором стоит уделять больше внимания 
организации и контенту; 

- 66,2% респондентов узнают о событийных мероприятиях благодаря интернет-рекламе 
– значит это самый лучший канал распространения информации; 

- 71,6% респондентов нравится посещать event мероприятия – стоит продолжать 
развивать это направление; 

- 36,5% респондентов предпочитают участвовать как в масштабных, так и в не 
масштабных event мероприятиях – большое значение для исследования не несет; 

- 43,2% респондентов принимало участие в международных event мероприятиях– это 
значит, что проведение международных мероприятий будет иметь спрос; 

- Многие из респондентов не смогли ответить на этот вопрос или ответили «не помню» 
/ «не знаю», но основные области, которые известны людям в этой сфере: медицина, 
экономика, мода, футбол, китайские форумы. Организаторы должны лучше информировать 
о предстоящих событиях и расширить направления мероприятий.   

Выводы. Международные event мероприятия используются компаниями для 
привлечения внимания к бренду, товару, проблеме. С помощью таких мероприятий решается 
главные проблемы рекламы – перенасыщение, назойливость. Event мероприятия 
располагают к себе потребителей и повышает уровень лояльности к бренду [3]. Исходя из 
проведенного исследования международные event мероприятия не пользуются высоким 
спросом среди российского населения. Но проблема не в самих международных 
мероприятиях, а в низкой информированности, частоте проведения и количестве. 
Большинство респондентов заинтересовано участвовать в международных event 
мероприятиях. Развитие такого направления в маркетинге очень перспективно и эффективно. 
В дальнейшем в качестве продолжения данной темы планируется изучение особенностей 
продвижения международных мероприятий. 
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«НОЧЬ МУЗЕЕВ» В ХОККЕЙНОМ ГОРОДЕ КАК ИНСТРУМЕНТ PR-ПРОДВИЖЕНИЯ 
ХОККЕЙНОГО КЛУБА СКА  

В последние годы здоровый образ жизни является популярным трендом среди 
молодёжи. Всё больше и больше молодых людей бросают свои вредные привычки ради 
занятий спортом. Популярные отечественные и зарубежные исполнители всё чаще 
затрагивают данную тему в своём творчестве, а на просторах интернета с каждым днём 
растёт количество блогов о спорте, во многих ресторанах и кафе действует специально 
разработанное меню, которое отвечает всем параметрам правильного питания. Ещё одним 
модным направлением является интерес к культурному просвещению, а особой 
популярностью у молодого поколения пользуется ежегодная акция «Ночь Музеев» [1]. 
Именно эти два тренда могут стать важными направлениями в PR-продвижении хоккейного 
клуба СКА, а их синтез может быть представлен в проведении ежегодного музейного 
праздника в стенах многофункционального спортивного комплекса «Хоккейный Город».  

Главная задача мероприятия заключается в создании уникальной программы, которую 
смогут использовать как хоккейный клуб СКА, так и другие клубы Континентальной 
Хоккейной Лиги в качестве инструмента PR-продвижения как своего клуба, так и вида 
спорта в целом. 

В качестве целей проекта «Ночь Музеев в Хоккейном Городе» следует выделить как 
популяризацию здорового образа жизни, так и хоккея как культурно-массового и 
спортивного мероприятия [2, с. 57-58]. Помимо этого, целями указанного проекта является 
просвещение общественности об исторических аспектах данного вида спорта путём создания 
и проведения экскурсионных программ, а также увеличение паблицитного капитала 
базисного субъекта. 

Суть проекта заключается в том, чтобы максимально приблизить молодежную 
аудиторию, как ассоциирующую себя с хоккейным клубом СКА, так и совершенно новую, к 
хоккею при помощи скрытой агитации в форме проведения развлекательно-познавательной 
программы на базе клуба с привлечением игроков молодёжных команд системы СКА. Для 
разработки сценария мероприятия следует выявить целевую аудиторию проекта. За основу 
необходимо взять молодёжную группу общественности, которую разделим на 3 возрастные 
группы: младшая возрастная группа (от 5 от 11 лет); средняя возрастная группа (от 12 до 16 
лет); старшая возрастная группа (от 17 до 25 лет). 

В качестве мероприятий в рамках проекта предложим активности, которые будут 
направлены на оба блока трендов и будут интересны как нашей основной группе, так и 
другим аудиториям [3, с. 22-25]. 

Для культурно-просветительского блока предложена программа, включающая 
следующие направления: 

− экскурсионная программа по Хоккейному Городу, в которую будет входить как 
история хоккейного клуба СКА, так и история отечественного хоккея в целом; 

− кино-зона на территории комплекса, где каждый желающий сможет в 
располагающей обстановке посмотреть документальные и художественные 
фильмы о хоккее, а также выбрать из архива для просмотра любой матч ХК СКА; 

− организация фотовыставки «10 лет СКА в КХЛ», в рамках которой каждый гость 
Хоккейного Города сможет проследить путь «Армейцев с Невы» в Лиге от самого 
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первого матча, который состоялся в Магнитогорске 3 сентября 2008 года, и до 
заключительного матча сезона 2017/18;  

− конкурсы, предложенные клубом, на знание как истории хоккея, так и интересных 
фактов об этом виде спорта. 

Спортивный блок программы будет содержать в себе следующие активности и будет 
разделён на дневную и ночную часть: 

− мастер-классы на арене Хоккейного Города от игроков команд СКА-Нева и СКА-
1946 (день); 

− проведение «Дня открытых дверей» в спортивных секциях, находящихся в 
комплексе. Для каждой секции будет подготовлен ряд мастер-классов, также будет 
возможность посетить пробные занятия (день/ночь); 

− участие гостей и посетителей комплекса в неофициальной сдаче ГТО (день); 
− организация массовых катаний, в перерывах между которыми проведение на льду 

мастер-классов от талисмана клуба Коня Огня, а также возобновление конкурсной 
программа на льду с ценными призами со стороны клуба (день/ночь). 

В качестве основных площадок для продвижения мероприятия планируются как 
социальные сети, на платформе которых будет задействована официальная группа ХК СКА 
ВКонтакте и Instagram, так и сайты официальных студенческих фан-клубов. Также будут 
использованы кросс-партнёрские связи с центром хоккейного развития Red Machine и с 
экипировочным центром Hockey Club. Ещё одним инструментом продвижения станут 
партнерские связи клуба СКА со СМИ, в первую очередь, ожидается информационная 
поддержка от телеканала Life78 и МАТЧ ТВ [4, с. 405-437]. 

Координатором подготовки и непосредственного проведения мероприятия будет штаб 
волонтёров хоккейного клуба, основой которого являются студенты Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого и Балтийского государственного 
технического университета «Военмех» [3, с. 35-39]. В их обязанности вменяется выполнение 
следующих задач: 

− встреча и сопровождение гостей на площадке мероприятия; 
− подготовка и проведение экскурсионных программ; 
− подготовка экспозиции; 
− содействие сотрудникам охраны в контроле доступа; 
− отслеживание тайминга мероприятия; 
− помощь партнёрам на площадке; 
− комплектование и раздача информационных материалов. 
Главным итогом проекта «Ночь Музеев в Хоккейном Городе» станет создание и 

проведение совершенно нового мероприятия, направленного на популяризацию здорового 
образа жизни и хоккея, и на основе сценария которого любой спортивный клуб 
Континентальной Хоккейной Лиги сможет разработать собственную программу для 
дальнейшей просветительской деятельности [5, с. 8-11]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА КИБЕРСПОРТСМЕНА 

Актуальность данной работы обуславливается тем, что в настоящее время киберспорт 
является настоящим феноменом, который становится в один ряд с футболом, хоккеем или 
баскетболом [1]. С растущей популярностью киберспорта свою аудиторию и известность 
набирают и сами игроки – их публикуют на обложках журналов и предлагают роль 
амбассадоров крупных брендов [2]. От большого киберспорта не отстает и студенческий– 
студенты-игроки могут легко привлекать новую аудиторию своему университету с таким же 
успехом, как и профессиональный игрок своей аудитории. Имидж играет важную роль в 
продвижении личности, и на основе исследования восприятия киберспортсмена студентами, 
можно составить грамотную стратегию развития, которая принесет наибольший успех.  

Целью работы является анализ образа киберспортсмена среди студентов.  
Содержание. Имидж спортсмена помогает сделать карьеру, достичь высоких 

результатов, а в дальнейшем – найти свое место и снискать уважение в обществе. Имидж – 
многофакторный феномен. Его специфичность проявляется в том, что он существует вне 
зависимости от усилий самого спортсмена, и, следовательно, нуждается в постоянной оценке 
и коррекции. При построении имиджа необходимо учитывать не только параметры основной 
деятельности человека, но и многочисленные составляющие его образа [3]. У представителей 
каждого вида спорта свои наборы штампов и стереотипов, которые существуют уже долгое 
время. Киберспорт, как очень молодое явление, также имеет свои стереотипные образы, 
которые возникают на почве устаревших представлениях о геймерах – людях, которые 
большую часть своего времени уделяют любым играм, а также из-за того, что данная сфера, 
ввиду своей новизны, неизвестна большинству обывателей. «Молодость» киберспорта не 
слишком хорошо сказывается и с другой стороны – многие игроки и даже целые организации 
не слишком заботятся о своем имидже и внешнем PR, вследствие чего возникают крайне 
неприятные ситуации, которые пагубно влияют на карьеру и прочие факторы.  

Говоря о развитии студенческого киберспорта, стоит учитывать опыт большой сцены, 
чтобы студент был готов к продолжению карьеры вне стен университета и не совершал 
ошибок своих старших коллег. Также он может служить инструментом для продвижения 
самого университета среди студентов и абитуриентов, в том числе магистратуры и 
аспирантуры. По данным M19 Agency, основу киберспортивной аудитории составляет 
молодое поколение: 54% — молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Достучаться до нее 
посредством «традиционных» рекламных каналов сложно. Посредством укрепления бренда 
университета в студенческих лигах, можно добраться до труднодоступных каналов 
информации [4]. Для того чтобы студенты-игроки смогли грамотно позиционировать себя на 
студенческой сцене, необходимо изучить, как образ киберспортсмена воспринимается 
учащимися. Это поможет убрать негативные моменты и сделать акценты на положительных. 

Было опрошено 172 студента 1- 4 курсов – им предлагалось подобрать ассоциативное 
изображение на слово-стимул «киберспортсмен». Для дальнейшего исследования 
использовалась техника извлечения метафор Зальтмана (ZMET). Ее основная суть – 
извлечение из бессознательного метафорических образов, которые оказывают влияние на 
осмысление входящей информации, они проявляются в поверхностных метафорах. При 
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анализе необходимо было определить отношение респондента к триггеру одним словом, 
которое повторялось больше всего в описании, или занимало большую часть изображения. 
Слова были сгруппированы в общие категории.  

В результате анализа получилось 16 категорий, представляющих собой 8 биполярных 
шкал. Эти шкалы отражают измерения семантического дифференциала Осгуда: оценка, сила, 
активность. Семантический дифференциал выявляет прежде всего эмоциональную оценку 
качеств объекта. Большинство бессознательных оценок, установок и отношений можно 
выявить с помощью семантического шкалирования. Шкалирование предполагает, что, 
помещая стимульный объект на положительный полюс фактора Оценка, субъект выражает 
свое удовольствие этим объектом; помещая его на положительный полюс фактора Сила, 
субъект испытывает «напряжение», выражает статическое усилие, связанное с 
репрезентируемым объектом; помещая объект на положительный полюс фактора 
Активность, субъект испытывает «возбуждение», т.е. подготавливается к быстрым 
действиям при встрече с динамичным объектом [5].  

В таблице 1 представлены 8 выделенных биполярных шкал, распределенные по трем 
измерениям семантического дифференциала Ч. Осгуда. 

 
Таблица 1. Биполярные шкалы 

Измерение семантического 
дифференциала 

Шкала 
Положительный полюс Отрицательный полюс 

Сила Сильный Слабый 
Сила Счастливый Несчастный 
Сила Безопасный Страшный 
Оценка Таинственный Обычный 
Оценка Единый Дискретный 
Оценка Сложный Простой 
Активность Конкретный Абстрактный 
Активность Активный Пассивный 

 

10%
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Рис. 1. Отношение к киберспортсмену (первичные шкалы исследования) 
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Рис. 2. Отношение к киберспортсмену (вторичные шкалы исследования) 

 
Результаты проведенного исследования представлены в таблице 1 и на рис. 1-2 

(отношение к киберспортсмену). Проценты, приведенные на диаграмме, отражают процент 
ответов респондентов, которые в процессе анализа были отнесены нами к той или иной 
шкале (к положительному или отрицательному ее полюсу). 

Заключение. По таблице 1 и рисункам 1, 2, наиболее значимым при оценке образа 
киберспортсмена является положительный полюс измерения «оценка» (шкала «сложный», 
19% ответов респондентов). Также ярко выражены показатели отрицательного полюса 
измерения «активность» (шкала «абстрактный» - 26%). На третьем месте – измерение «сила» 
(шкала «сильный», 10% ответов респондентов). Из этого можно сделать вывод о том, что 
киберспортсмен воспринимается как человек, окруженный и пользующий новыми 
технологиями и тенденциями, при этом шкала «абстрактный» говорит нам о том, что он 
оторван от реальности – игрок «живет» в своей игровой реальности и оторван от внешнего 
мира. Также от киберспортсмена ожидают побед и успехов – об этом говорит шкала 
«сильный». Во внимание необходимо взять еще и то, что шкала «страшный» набрала 6%, а 
«безопасный» 0% – это говорит, что у даже у студентов существует стереотип, что 
киберспортсмены подвержены игровой зависимости, которая может нанести вред здоровью. 

Исходя из данных исследования, студентам-киберспортсменам рекомендуется 
позиционировать себя как активных людей, которые не «парят в облаках», а удачно 
совмещают киберспорт, учебу и жизнь. Также стоит акцентировать внимание на успехах 
команд.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PR-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

На протяжении долгих лет культурно-массовые мероприятия были неотъемлемой 
частью жизни людей. Такого рода мероприятия являются услугами, удовлетворяющими 
эстетические потребности общества, и выполняют определенные функции, отвечающие за 
процесс социализации, досугово-развлекательный элемент, культурное воспитание, а также 
приобщение населения к культурным ценностям. На сегодняшний день культурно-массовые 
мероприятия пользуются большим спросом: в год человек в среднем посещает около 5 
культурных мероприятий, будь то концерт, фестиваль или ярмарка. Большое влияние на 
психическое состояния индивида оказывает его ежедневная занятость, стрессы, конфликты, 
сильная загруженность в течение дня, и справиться с данными трудностями, отвлечься от 
рутинных будней как раз и помогают культурные мероприятия, способствуя расслаблению, 
социализации, приобретению новых знакомств и приятному времяпрепровождению. 

Культурно-массовое мероприятие – это заранее спланированное мероприятие с таким 
обязательным набором элементов, как место и время проведения, а также его участники. Оно 
проводится согласно действующему законодательству, носит характер праздника и имеет 
определенные особенности. Цель мероприятия – организовать свободное время, 
удовлетворить потребности и интересы молодёжи, путём проведения различных форм 
культурно-массовой работы, направленной на повышение воспитательных функций 
досуговой деятельности. В его задачи входит приобщить молодёжь к ценностям 
традиционной национальной и мировой культуры, возвести базис личностной культуры, 
сформировать гражданские качества [1, с. 9].  

Основными особенностями такого рода мероприятий являются их планирование и 
организация, определенное место проведения, ограниченность времени, необходимость 
учитывать количество участников при планировании мероприятия, определение целевой 
аудитории и многое другое [2]. 

Важную роль в подготовке и проведении мероприятий играют технологии Public 
Relations. Public Relations – это планируемые и продолжительные усилия, направленные на 
создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимоотношения между 
организацией и ее общественностью (целевой аудиторией, работниками, партнерами и т.д.) 
[3]. 

Выделяют три основные функции PR: формирование и контроль общественного 
мнения для удовлетворения интересов организации; мониторинг мнений, внутренних и 
внешних коммуникаций организации, и с помощью полученной информации происходит 
выработка программы действий; установление и поддержание двусторонних отношений 
между общественностью и организацией, а также внутри самой организации.  

Необходимо уточнить, что под технологией в PR понимается повторяющаяся 
последовательность действий, которые способствуют максимально эффективному 
выполнению задач базисного субъекта в определенное время в определенному месте [4]. 
Объект – подсознание людей, их эмоции и чувства, которыми можно управлять с помощью 
специально направленных коммуникаций.  

В роли PR-технологий могут выступать устные сообщения (выступления, пресс-
конференции, спичрайтинг для сотрудников фирмы), специальные мероприятия по 
представлению товаров и услуг компании (презентации, выставки, дни «открытых дверей»), 
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буклеты, листовки, имиджевая реклама, распространение материалов через СМИ, написание 
пресс-релизов, рекламных статей, составление репортажей и прочее [5]. 

Также существуют различные виды PR-технологий, которые делятся по видам 
деятельности или по целям. Но основное разделение технологий происходит на внутренние и 
внешние. Внутренние направлены на создание и поддержание позитивных, благоприятных 
внутрикорпоративных отношений, например, различные собрания, корпоративные 
праздники, тренинги и прочее. Внешние PR-технологии направлены на работу с внешней 
средой компании: целевой аудиторией, партнерами, конкурентами, спонсорами, СМИ. Такое 
общение осуществляется при помощи внешних мероприятий (презентации, выставки, 
брифинги), рекламных-кампаний, публикаций в прессе об организации и другое [6]. 

В качестве примера использования PR-технологий при организации и проведении 
культурно-массового мероприятия можно рассмотреть шоу-проект «Театральный бой» – это 
«шоу талантов» для драматических и эстрадных актеров. Организаторы данного проекта 
используют и внешние, и внутренние PR-технологии. Так как организация небольшая, все ее 
возможности и силы уходят на продвижение проекта, увеличение целевой аудитории и 
привлечение внимания СМИ. В качестве внутренних PR-технологий используется 
проведение еженедельных собраний, а также корпоративных праздников, выездов и т.д. Эти 
культурные мероприятия имеют ограниченный бюджет, поэтому в качестве внешних PR-
технологий используются, в основном, бесплатные способы продвижения: интернет-СМИ, 
интернет-порталы, социальные сети, блогеры, а также сарафанное радио. PR-специалист 
готовит пресс-релизы, анонсы, необходимые материалы для публикаций, создает 
графический контент, работает со своей базой СМИ и создает контент для социальных сетей.  

Благодаря данным PR-технологиям шоу «Театральный бой» удается развиваться, 
расширять свою аудиторию и находить новых спонсоров, тем самым совершенствуя свой 
проект и переходя на новый уровень. С расширением организации также начнут развиваться 
и использоваться новые PR-технологии.  

Таким образом, PR-технологии играют важную роль в процессе подготовки и 
проведения культурно-массовых мероприятий. От правильности выбора и использования 
технологий зависит дальнейший успех мероприятия, так как именно благодаря им 
происходит общение с целевыми аудиториями внутри и вне организации, их 
информирование и удовлетворение их интересов. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 
КОНТЕНТУ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КОМПАНИЙ СФЕРЫ ФИТНЕС-УСЛУГ 

Рын ок фитнес-услуг в России начал свое становление в начале 2000-х, когда в стране 
стали распространяться идеи, пришедшие из-за границы, о важности поддержания 
физической привлекательности тела [1]. Спрогнозированное аналитиками РКБ увеличение 
темпа роста рынка спортивных услуг в 2017 году до 11% подтвердилось. Отметим, что и по 
сей день продолжает расширяться сеть фитнес-организаций по всей России [2].  

В последние годы в России сильно популяризуется здоровый образ жизни, который 
выражается в изменении привычек питания населения, в желании вести более активный 
образ жизни, который включает в себя физические упражнения и увеличение активности в 
целом. Поэтому вопрос о развитии спортивной сферы в РФ и используемых средств для 
коммуникации с аудиторией, увлеченной здоровым образом жизни, сейчас особенно 
актуален. Для выявления предпочтений потребителей по информационному контенту в 
социальных сетях компаний сферы фитнес-услуг было проведено исследование методом 
онлайн анкетирования на площадке «Survio», проанализированы полученные данные и 
предложены рекомендации.  

Целью данного исследования является выявление предпочтений потребителей по 
контенту, который они хотят видеть на страницах в социальных сетях тех клубов и 
спортивных студий, которые они посещают. Данное исследование имеет большую 
практическую значимость, так как оно поможет компаниям сферы фитнес-услуг 
эффективно осуществлять свою SMM-деятельность: на каком контенте сосредоточиться, как 
привлечь новых клиентов и удержать нынешнюю аудиторию, публикуя материал, в котором 
больше всего заинтересован потребитель.  

Каждый сам выбирает, где и в каком формате заниматься спортом. Те, кому больше 
нравится заниматься спортом самостоятельно дома или на улице, могут быть подписаны 
исключительно на спортивные сообщества в социальных сетях и искать там информацию о 
комплексе тренировок, питании, рекомендациях по корректировке веса. Другая часть, 
проявляющая интерес к тренировкам в зале и фитнес-студиях, подписывается на 
официальные сети своего спортивного клуба или персонального тренера, а также на паблики 
о здоровом образе жизни и спорте. Важно понимать, какую в таком случае информацию 
хотят получать подписчики организации в сфере спортивных услуг.  

Мы провели исследование, чтобы выявить, какие сети для коммуникаций со своим 
спортивным клубом предпочитают клиенты, и какая информация для них является наиболее 
актуальной. 

Социальные сети – это эффективный канал взаимодействия с целевой аудиторией, 
позволяющий получать быструю обратную связь. Через «лайки» и комментарии становится 
возможным определить реакцию клиентов на какие-либо корректировки в деятельности 
компании или, например, спросить о необходимости проведения мастер-классов от ведущих 
тренеров [3]. Еще одним преимуществом использования социальных сетей является 
возможность отправлять личные сообщения. Более того, потребитель может задать вопрос в 
любое удобное для него время. Социальные сети фитнес-клубов – это уникальная 
возможность для проведения кросс-промо с компаниями со схожей целевой аудиторией, что 
будет способствовать повышению активности в сообществах и привлечению новой 
аудитории.  
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В нашем исследовании приняло участие 145 человек, из которых 82% составляют 
женщины и 18% – мужчины. На большую половину респондентов приходится возрастная 
группа 18-24 года, 21% – 25-34, 14% – 35-44, 5% – больше 45 и 1% – респонденты до 17 лет. 
Следовательно, ядро опрошенной аудитории нашей анкеты составляют женщины от 18 до 34 
лет.  

Самые востребованные площадки для коммуникаций с клиентами фитнес-клуба – 
Instagram и ВКонтакте (рис. 1). Для Instagram это закономерно, учитывая быстрое развитие 
данной социальной сети. Согласно исследованию аналитиков сервиса Insense, возрастная 
аудитория Instagram также увеличилась, самым быстрорастущим сегментом оказался 35+ [4]. 
Поэтому при продвижении спортивного клуба можно постараться охватить аудиторию в 
данном возрастном диапазоне. Всего 23 человека из ядра целевой аудитории (возраст 18-34), 
которое составляет 116 человек, не подписаны ни на одну социальную сеть того спортивного 
клуба, который они посещают, 93 человека – наоборот, подписаны, а именно: 70 подписаны 
на Instagram, 40 – на группы в ВКонтакте, 16 человек – на YouTube, и всего 2 человека – в 
Одноклассниках. Если считать этот показатель по всем респондентам, то самые 
невостребованные площадки для коммуникации с клиентами – Одноклассники и Facebook. 

 

 
Рис. 1 

 
80% респондентов подписаны на социальные сети того клуба, который они посещают. 

Это говорит о том, что аудитория заинтересована не только в потреблении спортивных 
услуг, но и в том, чтобы быть в курсе всей актуальной информации о месте, которое они 
посещают.  

Согласно данным исследования, большинство тех, кто занимается спортом и посещает 
фитнес-залы, подписаны и на тематические сообщества. 

Часто представители фитнес организаций не сильно задумываются о том, какой 
контент публиковать, кто их целевая аудитория и как правильно преподносить материал. Это 
приводит к таким ошибкам, как переполненность социальных сетей той информацией, 
которая вовсе не интересна подписчикам, либо отсутствие структурированности и 
повторяющихся рубрик, которые могли бы полюбиться подписчиками сообщества.  

По мнению респондентов, самые интересные рубрики (в порядке убывания) – 
«До/после», советы от тренеров, обучающие видео, регулярные рецепты полезных блюд, 
советы по похудению, мотивирующие фотографии и проекты по похудению (рис. 2). 
«До/после» – рубрика, носящая чисто мотивационный характер. Публикуя постоянные 
материалы о фитнес-клубе, о направлениях и тренерах, можно забыть самое главное – 
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мотивацию. Обучающие видео наиболее привлекательны для подписчиков, потому что дают 
возможность в деталях рассмотреть технику упражнений, попрактиковаться и научиться 
выполнять их правильно как на групповых тренировках, так и самостоятельно в зале или 
дома. Рецепты полезных блюд получают сильный отклик в социальных сетях: лайки, 
сохранение публикаций и комментарии.  

 

 
Рис. 2 

 

Проекты по похудению – одна из методик мотивации клиентов, которая также 
вызывает большой интерес и высокую вовлеченность. Социальные сети позволяют 
максимально эффективно и без затрат провести подобную акцию.  

По мнению респондентов, основная цель присутствия компании сферы фитнес-услуг в 
социальных сетях – размещение подробной информации о направлениях тренировок, 
мотивация клиентов, коммуникации с клиентами и проведение интерактивов для 
подписчиков.  

Таким образом, объединив все полученные результаты, мы можем использовать эти 
данные для модернизации SMM-стратегии продвижения компании фитнес-студии в 
социальных сетях. В первую очередь, необходимо определиться с социальной сетью, в 
которой будет размещаться контент. Это может быть и комбинация социальных сетей. В 
таком случае надо решить, будут ли две совершенно разные площадки включать в себя 
одинаковый контент или все-таки отличающийся друг от друга.  

Информационная составляющая страницы фитнес-студии в социальных сетях в 
дальнейшем будет зависеть от поставленной цели. Если цель – добиться наибольшей 
вовлеченности, откликов от клиентов, то необходимо добавить рубрики «Полезные 
рецепты», «До/после», «Советы от тренеров» и «Обучающие видео». Если цель – привлечь 
новых клиентов, то можно провести конкурс/марафон совместно с компанией, с которой у 
фитнес-клуба схожая целевая аудитория, что обеспечит приток новых подписчиков, которые 
затем могут конвертироваться в постоянных потребителей фитнес-услуг.  

Таким образом, полученные данные о предпочтениях пользователей социальных сетей 
по информационному контенту в официальных группах компаний сферы фитнес-услуг 
помогают разработать стратегию SMM-продвижения и контент-план, в частности, так, чтобы 
добиться поставленных целей, заинтересовать клиентов и поддерживать их интерес к 
фитнес-площадке.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИГР: ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ МОНЕТИЗАЦИИ 

Формирование эффективных маркетинговых коммуникаций предполагает не только 
понимание потребностей целевой аудитории, но и выявление особенностей восприятия 
товара (услуги). 

В период с июня по август 2018 года нами было проведено исследование в целях 
определения различий в поведенческой модели потребителей европейского, американского и 
СНГ сегментов рынка многопользовательских игр. Методом исследования являлся онлайн-
опрос. Анкета создавалась в Google Form и затем распространялась в сети интернет. Выборка 
составила 3541 респондентов.  

В рамках данной работы, в продолжение статьи «Феномен многопользовательских игр: 
«реальный» виртуальный рынок», было изучено влияние системы микроплатежей и 
внутриигровой экономики на восприятие итогового продукта. Данное исследование является 
остро актуальным с учетом произошедших в последние годы изменений в регулировании 
рынка компьютерных игр. 20 июня 2017 года в таких странах, как Бельгия, Белоруссия, 
Голландия и некоторых других форма микроплатежей «лутбоксы» была признана 
незаконной и приравнялась к азартным играм [1]. Это привело к тому, что в игровых 
проектах с данной системой монетизации произошел масштабный отток пользователей, и 
резко снизилась стоимость акций компаний-разработчиков. Как следствие, компании 
понесли огромные финансовые потери [2]. 

Именно поэтому в исследовании лета 2018 года уделено особое внимание вопросу 
системы монетизации игровых проектов. Была проверена следующая гипотеза: «Системы 
монетизации, используемые в игровых проектах, оказывают влияние на имидж игры и 
компании производителя». Кроме того, решалась задача выявления ключевых факторов-
аттракторов, оказывающих влияние на имидж и способы продвижения продукта. 

Далее представлены результаты исследования по вопросам систем монетизации и их 
влияния на восприятие игрового продукта. 
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Рис. 1. Отношение к лутбоксам, как к системе монетизации 

 

 
Рис. 2. Отношение к лутбоксам по сегментам, где 0 – отрицательно, 6 – положительно  

 
Как видно из рис. 1, отношение к лутбоксам во всех сегментах скорее отрицательное. 

Наиболее негативное наблюдается в сегменте США, где почти 70% респондентов выбрали 
ответы «скорее не одобряю» или «отрицательно». В Европе, как видно на рис. 2, отношение 
в целом более мягкое. Связано это с тем, что, в зависимости от стран, были как и с 
«негативным» отношением (Италия, Испания), так и с более «нейтральным» (Франция). 
Страны СНГ в целом относились к тематике лутбоксов скорее нейтрально (что заметно на 
рис. 2), но некоторые другие системы монетизации вызывали гораздо более негативную 
реакцию. 

Чтобы выяснить, какая система монетизации является предпочтительной, мы 
предложили респондентам выбрать, какой вариант из предложенных является для них 
предпочтительным (в зависимости от типа распространения игры) и почему. 

 
Рис. 3. Предпочтительная система монетизации игрового проекта 

 
В целом, как видно из рис. 3, наиболее предпочтительной монетизацией являются 

косметические модификации и внутриигровой магазин. Участники интервью и ответы, 
оставленные в необязательном блоке, прекрасно поясняют эту картину: пользователи 
предпочитают необязательные платежи, размер которых они могут определить сами. 
Подписка и премиум аккаунты вызывают негативные эмоции в связи с их обязательностью и 
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стоимостью. Также видна разница в соотношение между BTP и FTP проектами: респонденты 
не готовы были платить дополнительно за возможность играть в проект, который они 
приобрели за полную стоимость. Отношение к лутбоксам, как уже было выяснено выше, в 
целом негативное: это связано с тем, что пусть общий объем доната небольшой, 
присутствует фактор рандомизации, со скрытым процентом выигрыша, который и 
расстраивал респондентов. Они также отметили, что предпочли бы купить тот же самый 
скин для персонажа в игре за большую сумму, но, с возможностью быть точно уверенным в 
его получении.  

Участники интервью (43 респондента из разных стран), давали более развернутые 
ответы на данные вопросы, также им дополнительно были заданы вопросы: «Игру с какой 
системой монетизации вы бы предпочли?» и «Если вы играете в игру с системой 
монетизации, которая вам несимпатична, объясните, почему?». Таким образом, было 
выяснено, что игроки, которые негативно относятся к системе лутбоксов, ничего не имеют 
против нее, если их не вынуждают тратить на нее деньги или выдают аналоги за совершение 
внутриигровых действий. Примером такого проекта служил Overwatch, где лутбоксы у 
пользователей не вызывали негативного восприятия. В СНГ сегменте резко негативное 
отношение к внутриигровому магазину связано с его дестабилизирующим внутриигровую 
экономику воздействием: Bless, Perfect World, Black Desert Online и некоторые другие 
проекты, были названы СНГ игроками как наименее приятные и лояльные к игрокам, не 
отправляющим донаты в игру.  

Важный вывод, который мы сделали на основании исследования, состоит в том, что 
очень важно понимать специфику каждой страны, при выводе игрового продукта на рынок. 
В большинстве случаев создаются два или три типа серверов: Северо-Американские, 
Европейские и для СНГ игроков. Кроме географического расположения серверов и языка 
интерфейса чаще всего игровые проекты ничем не отличаются. Именно это впоследствии 
приводит к тому, что один и тот же проект воспринимается по-разному. Нужно учитывать 
специфику региона, как и в продвижении продукта, так и в его наполнении и монетизации. 

К примеру, негативно на общее восприятие некоторых игровых проектов влияет то, что 
компании при планировании маркетинговых стратегий не задействуют территорию 
Российской Федерации и других стран СНГ. Если на территории США и в некоторых 
странах Европы проводятся разнообразные ивенты и проходят многочисленные рекламные 
кампании, то на территории СНГ это чаще всего стандартные ролики на YouTube и 
несколько неинформативных постов в социальных сетях, дословно переведенных с 
английского языка. Из-за этого, по результатам опроса СНГ игроков, почти 70% узнают о 
новых игровых проектах от профильных блоггеров или друзей и лишь 5% из официальных 
источников (рис. 4)! 

 

 
Рис. 4. Из каких источников СНГ игроки узнают игровые новости 
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Таким образом, иностранные компании считают возможным быть не 

заинтересованными в СНГ рынке, так как (в связи с особенностью региональных цен) 
получают от нашего сегмента только примерно 20% от общей прибыли [3]. Нам, после 
проведенного исследования, кажется, что получаемая от пользователей отдача, 
принимающая, в свою очередь, денежный эквивалент, является не более чем ответной 
реакцией на политику продвижения и пренебрежением к СНГ комьюнити. 

Исследование, изначальная цель которого лежала в изучении влияния различных 
игровых и околоигровых вопросов на стратегии продвижения и имидж компании, как итог, 
вывело на свет более важный вопрос, которому также стоит уделить внимание в 
дальнейшем: повышение рентабельности российского игрового рынка для иностранных 
компаний. Гипотеза, выдвинутая в начале статьи, была подтверждена: системы монетизации 
действительно оказывают влияние на восприятие пользователями игровых проектов. Это 
указывает на то, что при планировании стратегии рекламного и PR продвижения нужно 
учитывать отношение пользователей к выбранной модели монетизации и создавать в 
сознании потребителя правильный ключевой образ. 
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РЕКЛАМНЫЕ И PR-ТЕХНОЛОГИИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ КЛИЕНТОВ НОВЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ MOBY SPL) 

Введение. В настоящее время введение на рынок товаров и услуг с целью привлечения 
той или иной аудитории интересует все больше компаний. Расширение клиентской 
аудитории за счет привлечения клиентов разных возрастов – проблема, с которой 
сталкиваются многие организации, имеющие уже устоявшийся целевой сегмент.  

Компания MOBY SPL – это международный паромный оператор, который существует 
на рынке с 2010 года. На данный момент компания не имеет конкурентов в Санкт-
Петербурге и является единственным оператором на рынке морских туристических услуг. 
Основное ядро целевой аудитории составляют семьи с детьми или люди пожилого возраста 
[1]. Услуги компании мало востребованы среди молодежи, возможно в связи с тем, что они 
мало осведомлены о круизных путешествиях в целом. 

Реализуя концепцию развития, компания ставит перед собой цель привлечь внимание 
молодой аудитории В такой ситуации можно воспользоваться введением новой услуги, 
которая заинтересует молодежь и возможно натолкнет ее на покупку или распространение 
информации среди знакомых и друзей. Но прежде, чем выводить на рынок услугу, 
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необходимо провести исследование, которое поможет выявить основные точки 
соприкосновения с молодежью и выявить ее заинтересованность в этом [2]. 

Целью работы является формирование рекомендаций и введение услуг с 
использованием рекламных и PR-технологий, которые помогут повысить интерес и спрос у 
молодых людей к туристическому продукту организации MOBY SPL. 

Актуальность темы обусловлена тем, что круизные путешествия становятся все более 
востребованным времяпровождением. Немаловажно уметь использовать рекламные 
инструменты, которые позволят охватить аудиторию, которая до сих пор была мало 
заинтересована в круизах, предлагаемых компанией.  

Для привлечения клиентов другого возрастного диапазона необходимо провести 
исследование, которое покажет степень заинтересованности и востребованности у людей, 
раннее не рассматривавших услуги организации [3]. 

Методом исследования данной работы является социологический опрос. 
Социологическое исследование нового рынка является инструментом, который позволит 
получить ответы на интересующие вопросы до запуска на рынок новых услуг. 

Опрос был проведен в сентябре 2018 г. С помощью данного исследования было 
опрошено 65 человек. Больше 85% опрошенных – студенты. Возраст – от 17 до 25 лет. 77% 
опрошенных – женщины. На рис. 1-4 приведены диаграммы, иллюстрирующие проведенное 
исследование. 

 
Рис. 1. Социологический опрос в VK 

 

 
Рис. 2. Социологический опрос в VK 



269 
 

 
 

Рис. 3. Социологический опрос в VK 
 

 
Рис. 4. Социологический опрос в VK 

 
Из данных диаграмм можно сделать выводы: 
• 92% опрошенных предпочитают путешествие на самолете; 
• 50% опрошенных ответили, что путешествуют 1-2 раза в год, остальные 50% 

процентов путешествуют чаще или не путешествуют вовсе; 
• 81% выбирают страны Шенгена для путешествий; 
• для 56% молодежи приоритетным фактором в выборе путешествия является 

цена на билеты; 
• большая часть опрошенных путешествуют с друзьями, и почти треть выбирает 

компанию родителей; 
• 63% считают, что их морской туризм не популярен среди знакомых; 
• 86% хотели бы отправиться в круиз на пароме; 
• почти половина опрошенных выбрали страны Центральной Европы для 

круизных путешествий и четверть опрошенных выбрала страны Скандинавии. 
Как показал опрос, молодым людям очень важна цена на туры и путешествия. Из 

этого следует, что для большего охвата аудитории стоит подключить такую акцию, как 
бесплатное путешествие, например, проведение кросс-промо с группой VK Vandrouki. Это 
блог о бюджетных путешествиях, в котором администраторы группы делятся акциями и 
скидками, а это - как раз то, что привлекает молодую аудиторию. Также целесообразно 
подключение языковых центров, розыгрыш сертификата на изучение английского или 
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другого языка, ведь путешествие – это еще и общение с жителями города, способ заведения 
новых знакомств и расширение кругозора для молодых людей [4]. 

На основе всего вышесказанного, можно сделать выводы: 
1. Молодежь – аудитория, заинтересованная в путешествиях. 
2. Большинство опрошенных хотели бы отправиться в круиз на пароме, 

следовательно, введение новых услуг, которые приблизят молодых к возможности поехать 
отдыхать, актуально и стоит внимания компании. 

Таким образом, проведя социологическое исследование, удалось выяснить, что 
данный проект актуален среди молодежи и способен повысить узнаваемость организации, 
добиться быстрого роста, повысить конкурентоспособность, прибыльность и 
привлекательность компании для инвесторов. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОВАРОВ НА ОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВКАХ 

Введение. Компании пищевой промышленности используют в рекламной деятельности 
различные средства массовой информации (традиционная реклама: телевидение, журналы, 
газеты), а также применяют направления B2C и B2B для продвижения своего товара. 
Пищевая промышленность занимает значительную долю в экономической сфере нашего 
государства, включая выставочные мероприятия, роль и разнообразие которых будут 
проанализированы в данной статье. 

Целью статьи является изучение особенностей рекламы промышленных предприятий 
пищевой отрасли.  

Задачи: выявить особенности осуществления рекламной деятельности предприятий 
пищевой промышленности и осуществить анализ позиционирования продукции на примере 
организации российский и зарубежных стендов на выставках различного масштаба.  

Для того чтобы качественно изучить рекламные мероприятия в рамках выставок 
пищевой отрасли, необходимо сделать анализ специфики такого вида рекламы, как B2B. 
Специалисты, которые используют B2B, должны приложить усилия, чтобы успевать за 
всеми тенденциями и требованиями. Необходимо оптимизировать опыт конкурентов и 
зарубежных компаний. На примере таблицы, можно ознакомиться со спецификой рекламы 
на рынке в данный момент (таблица 1). 

В интернете, в свободном доступе, можно найти статистику, в которой реклама 
пищевой промышленности составляет 14 триллионов долларов в год. [1]. Со временем 
интернет-пользователи становятся более грамотными, и заказы на качественную рекламу 
увеличиваются. Следовательно, существуют различные виды и формы осуществления B2B. 
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Таблица 1. Специфика рекламы на промышленном рынке [2] 
Потребность в осуществлении 
рекламы  

Большая потребность, приобщение массового человека к 
рекламируемым стандартам. 

Роль рекламы в обеспечении 
продаж 

Вспомогательная 

Время необходимое для 
принятия решений о рекламе 

Значительное 

Связь покупки с воздействием 
рекламы 

Нет конкретной оценки эффективности  

Бюджет расходов на рекламу % от объема продаж отчетного периода 
Главный элемент рекламы Правдивый текст, акцент на преимуществах, только 

положительные аспекты товара 
Каналы рекламы Журналы и газеты данной тематики, директ-мейл, 

интернет-реклама, сувенирная продукция в качестве 
рекламы, пресс-конференции, присутствие на российских 
и/или зарубежных выставках и ярмарках. 

 
Реклама в интернете отличается от телевизионных рекламных роликов, используя 

уникальные возможности компании могут легко интегрировать рекламу и содержимое сайта. 
Процессы покупки B2B могут осуществляться на платформах в сети интернет. Это 
достаточно сложные операции и включают в себя большое количество заказов и функций 
(возможность предварительного заказа, планирование самого заказа, возможность 
переоформления, доставка и осуществление правильной логистики). 

Product-placement также набирает обороты в своем развитии. Размещение рекламы 
таким путем представляет собой задействование товара или услуги в большой коммерческий 
продукт (к примеру, фильм). Такой прием становится все популярнее и уже является 
обычным маркетинговым каналом. 

Важное место в продвижении занимают выставки и ярмарки. Они, как правило, 
ориентированы на отрасль и людей, заинтересованных в этом продукте, поэтому такой вид 
деятельности – стопроцентное попадание в целевую аудиторию. Выставка представляет 
собой мероприятие, на котором товары и услуги демонстрируются в своей отрасли. Участие 
в выставках различного характера может стать отличным способом рекламы на целевом 
рынке для повышения узнаваемости, лояльности клиентов и увеличит узнаваемость бренда. 
[3]. 

Одна из крупнейших выставок в России – WorldFood Moscow [4]. Существует с 1991 
года и помогает зарубежным компаниями и международным производителям выходить на 
российский рынок. Ежегодно мероприятие объединяет тысячи предприятий со всего мира, в 
том числе представителей розничной торговли крупнейших супермаркетов, членов сектора 
HoReCa и производителей продуктов питания. Такое мероприятие – идеальная платформа 
для продвижения новых продуктов питания и напитков в России. 

Крупнейшей локацией для проведения международных выставок выступает Индия. 
Будучи вторым по величине производителем продукции и одним из крупнейших 
потребителей, Индия привлекает к своей территории крупные компании и собирает 
огромное количество участников на своих выставках. FoodFest – международная выставка по 
пищевой промышленности, агробизнесу и смежным секторам [5]. Главный мотив и цель 
выставки – объединить профессионалов своего дела для поиска решения проблем пищевой 
промышленности и способствование ее развития. 

Также стоит отметить выставку высокого уровня, проводимую в России – PRODEXPO 
[6]. Крупнейшая выставка в России и Восточной Европе существует уже боле 20 лет. За годы 
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своего существования она сыграла важную роль в стимулировании российской пищевой 
промышленности. Продвигая высококачественные продукты питания на внутренний рынок, 
выставка PRODEXPO способствует реализации высокоприоритетных федеральных 
проектов, направленных на повышение качества жизни российский граждан.  

Так как каждый год участников в таких мероприятиях огромное количество, а привлечь 
внимание к себе хочется всем, компании пытаются привлечь внимание к своим продуктам и 
товарам, обратив внимание на свой стенд. Хороший и качественный стенд помогает 
добиться лучших результатов. Разнообразие стендов дает огромную возможность показать 
себя, самые популярные виды – линейный (востребованы при дефиците площади), угловой 
(красиво обыграть небольшое пространство), полуостров и остров (более свободный доступ 
к самой экспозиции). Сейчас набирают популярность креативные стенды. Они помогают 
привлечь внимание, выделяют из общей массы, помогают увеличить эффективность и лучше 
выполняют свои задачи.  

С каждым годом количество выставок и участников увеличивается, поэтому спрос на 
оригинальные и креативные стенды увеличивается. Компании работают с лучшими 
креативными работниками, создают высококачественный продукт. Одна из крупнейших 
компаний по изготовлению стендов - Condit. Работники крупнейшей компании имеют 
компетенции в различных областях, поэтому выполняют качественную работу в любой 
отрасли. Важный вопрос для них – эстетика, они считают ее важным фактором успеха. Для 
оригинального продукта используют 3D Max моделирование для создания объёма стенда, 
даже при маленькой площади.  

Одна из их работ – оформление стенда на выставку Natural Products Expo East 2017 для 
компании “Pure Growth». Компания представляет органическую продукцию, поэтому на 
выставке были задействованы настоящие растения, дизайн был выполнен в зеленых ярких 
цветах, хотя такие цвета не присутствуют в фирменном стиле. Этот стенд отличался на 
выставке своим стилем и яркостью, привлекал внимание, а также стал локацией для 
большого количества фотографий в социальные сети (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Компания «Pure Growth» на выставке Natural Products Expo East 2017 

 
Интересно наблюдать, как развиваются российские выставки. Раннее все стенды были в 

одной тематике, присутствовала шаблонность. Теперь же, основываясь на зарубежном 
опыты и участвуя в зарубежных выставках, российские компании улучшают уровень своих 
стендов и создают качественные площадки для продвижения своего товара. 

Выводы. Пищевая промышленность – достаточно сложная отрасль для продвижения, 
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особенно, когда компания направлена на оптовые продажи. Становится сложным находить 
свою целевую аудиторию и привлекать покупателей. В связи с особенностями ведения 
бизнеса, все больше компаний используют рекламу в сегменте B2B. Достаточно успешный и 
целесообразный путь к продвижению – участие в зарубежных и российских выставках 
отраслевой направленности. У каждой компании свои цели и возможности, поэтому она 
может выбрать именно ту выставку/ярмарку, которая подойдет больше, а креативное 
оформление стенда поможет привлечь внимание и получить выгоду от участия. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)  

Имидж руководителя – одна из определяющих деталей формирования образа 
организации, которую он представляет. В данной работе речь пойдет об учебной и 
коммерческой организациях: ректоре Санкт-Петербургского политехнического университета 
им. Петра Великого (СПбПУ) – А.И. Рудском и президенте АО «Объединенная 
Консалтинговая Группа» (ОКГ) – А.В. Антощенко.  

Проблема исследования заключается в изучении принципиальных особенностей 
формирования имиджа государственной и коммерческой организации и способах его 
восприятия в обществе и эффекта воздействия на эту аудиторию.  

Актуальность работы характеризуется востребованностью формирования визуальной 
среды университета, спросом на качественные и количественные исследования по этой теме 
и, как следствие, разработкой программы отстройки от организаций-конкурентов. 

Научная новизна исследования представляет собой компаративный способ анализа 
имиджа руководителей разной формы организаций. Еще одна особенность научной работы 
заключается в упоре на социологическую составляющую имиджевого анализа. 

Методология исследования подразумевает системный подход, нацеленный на анализ 
внешнего и внутреннего позитивного имиджа руководителей организаций и сопоставление 
полученного анализа с моделями социологии массовых коммуникаций. 

Методами, использованными в работе, в первую очередь, становится фокус-группа, 
проведенная среди студентов старших курсов СПбГУ и анализ анонимных опросов 
компании ОКГ. В работе также присутствует сравнительный метод в рамках анализа имиджа 
руководителей разных форм организаций. 

Цель работы заключается в формировании программы по преобразованию имиджа 
руководителя организаций на примере имиджа руководителя учебного заведения и 
коммерческого предприятия.  

Предметом исследования является программа формирования позитивного имиджа 
руководителя. 

Объект исследования – имидж руководителей и их деятельности во внешней среде. 
Как известно в социологии понятие имиджа формируется в первой трети XX века и 

неразрывно связано с определениями образа, облика, вида, символа, изображения. Само по 
себе понятие имидж многогранно и используется в различных сферах психологии, 
политологии, маркетинга [1]. Если рассматривать представление об имидже через призму 
социологического знания, то он находится во взаимосвязи с жизненным миром, реалиями 
современной действительности и целесообразности использования в процессе управления 
организацией. А именно, управление имиджем способно влиять на информационный поток, 
временные и материальные ресурсы, взаимодействие систем и людей в организации, отражая 
имидж в реальном мире через типизацию образов, формируемую на уровне эмоций и 
ощущений. Это позволяет влиять на сознание и поведение индивидов, социальных групп и 
общества в целом. В этой связке также подходит определение имиджа из сферы связей с 
общественностью, где имидж — это специально формируемый образ персоны в целях 
воздействия на определенную группу целевой общественности [2]. Именно вопрос 
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восприятия имиджа руководителя становится главной категорией оценки в этой работе: 
мнения студентов, педагогов, с одной стороны и сотрудников, и партнеров – с другой. 

В рамках функционального подхода современная имиджеология выделяет несколько 
типов имиджа, из которых в данном исследовании будет проанализирован текущий имидж, 
то есть взгляд со стороны всех внешних участников коммуникации [3].  

Позитивный имидж руководителя образовательного учреждения – одна из важных 
составляющих имиджа образовательного учреждения в целом, особенно в реализации 
коммуникаций в сфере профессиональной деятельности (учреждения-конкуренты, 
учреждения-партнеры, органы управления). Формирование имиджа руководителя связано 
с выполнением им функций администратора, организатора, специалиста, общественного 
деятеля и проявляющимися при их выполнении личностными качествами. То же касается и 
имиджа руководителя коммерческого холдинга: его взаимодействие с внешним (заказчик) и 
внутренним (сотрудник) клиентом – это отражение имиджа организации на рынке в целом.  

В состав имиджа руководителя можно отнести персональные и социальные 
характеристики, личную миссию – профессиональные качества – и ценностные ориентации 
[4]. И здесь важно учитывать, что если в коммерческой организации интерес общественности 
вызывают как раз психологические, социальные характеристики, то в учебном учреждении, 
больший интерес будут вызывать в первую очередь профессиональные компоненты имиджа. 
В большинстве случаев, руководитель коммерческого предприятия может не иметь 
профильного образования в сфере деятельности своей компании, достаточно иметь 
образование в сфере менеджмента, но это не является обязательным. В то время как на 
примере СПбПУ именно образование становится основополагающим в имидже ректора, 
поскольку уже какое поколение ректоров вуза достойно носят звание выпускника вуза с 
вековой историей – СПбПУ Петра Великого. 

В качестве изучения имиджа руководителя организации среди сотрудников было 
проведено анонимное анкетирование, позволяющее выявить имидж президента компании в 
глазах персонала. Изучались вопросы относительно уровня доверия президенту 
А.В. Антощенко, степени его вовлеченности в процесс. Кроме того, оценивалась его 
деятельность как управленца: скорее положительная или отрицательная. По результатам 
опроса, более 82% сотрудников сочли имидж президента компании позитивным, однако 
остальные 18% воздержались от ответа или сделали выбор в пользу негативного имиджа. 
Основными положительными качествами, которые выявили сотрудники стали: 
амбициозность, творческий подход, внимательность к персоналу, доброжелательность и 
позитивный подход.  

В рамках проекта по разработке визуальной среды СПбПУ при помощи фокус-группы, 
проведенной среди студентов 4 курса СПбПУ, удалось изучить и начать формировать имидж 
ректора А.И. Рудского. Фокус-группа включала в себя визуальные рубрики университета и 
их классификацию, имидж-модель университета и место руководителя (ректора) в ней, а 
также компоненты имиджа ректора.  

С самого начала студентов попросили перечислить все ассоциативные компоненты, 
связанные с университетом. Затем присутствующих в аудитории разделили на несколько 
групп и попросили их проранжировать наиболее важные для них категории. После чего все 
перечисленное они попытались сгруппировать и привести в систему визуальных символов 
вуза.  

В рейтинге двух из трех групп прямо или косвенно присутствовала категория «ректор 
вуза», поэтому студентам было предложено составить собственные характеристики набора 
качеств для «идеальной модели ректора» и соотнести их с реальными, по их версии, 
качествами А.И. Рудского. В результате список качеств выглядел следующим образом: 
уверенный, образованный, компетентный в управлении (лидер), коммуникабельный, 
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способный к делегированию полномочий, целеустремленный, интересующийся наукой и 
новыми технологиями. Многие студенты отметили труднодоступность в коммуникациях с 
ректором, его недосягаемость. 

 

 
Рис. 1. Оценка ключевых компонентов воспринимаемого имиджа руководителя организаций на 

примере СПбПУ и ОКГ [5] 
 
Сравнивая ключевые характеристики личности руководителя в рассматриваемых 

организациях получаем следующий результат (Рис. 1). Анализируя опрос и мнения фокус-
группы по количеству упоминаний положительных качеств руководителя можно увидеть, 
что ректор СПбПУ обладает большей компетентностью, в сравнении с руководителем ОКГ, 
но, по мнению студентов, ему недостает качеств коммуникабельности и нестандартного 
подхода к управлению, как говорилось ранее, они считают его недоступным. 

Наиболее значимыми для конструирования позитивного имиджа становятся 
следующие шаги: контроль информационного потока, касающегося персоны и организации, 
встречи с общественностью, неформальные встречи – именно они помогают сформировать 
корпоративный дух организации, чем чаще студенты и сотрудники видят руководителя, 
имеют возможность с ним общаться, тем большее участие проявляет к ним и их жизни.  

Таким образом, образ руководителя формируется из различных характеристик, где у 
ректора вуза будут в приоритете профессиональные качества, а у президента компании – 
персональные. На данный момент имидж руководителя вуза достаточно размыт, а имидж 
президента компании – неоднозначен. Однако программа формирования позитивного 
имиджа позволит скорректировать имидж руководителей и изменить их образ в глазах 
аудитории. В процессе дальнейшего развития исследования следует определить 
универсальные качества, которыми должен обладать руководитель обоих форм управления. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ НА ПОВЕДЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Введение. Жизнь современного человека невозможно представить без интернета и 
компьютерных технологий. В наше время они сопровождают каждую сферу жизни: 
финансы, государственные услуги, быт, общение – все связано с интернетом.  

Активно используют информационные технологии и преступники. Злоумышленники 
получают доступ к персональным данным ради получения наживы путем сбора и 
использования компромата на пользователя сети для шантажа, используют чужие аккаунты в 
мошеннических целях. Мы являемся свидетелями, как интернет-сферу периодически 
сотрясают скандалы, связанные с утечкой информации об известных людях и 
правительственных ведомствах. Этот информационный фон не может не влиять на 
настроение пользователей сети. Компании и исследовательские институты регулярно 
проводят исследования, связанные с вопросами компьютерной безопасности, но эта тема 
остается актуальной, из-за постоянного изменения и развития сферы информационных 
технологий. 

Цель работы: выяснить, насколько сильно негативные новости о взломе аккаунтов, 
утечке данных из социальных сетей беспокоят пользователей и влияют на их поведение; 
узнать, какие факторы, кроме СМИ, могут оказываться на них влияние. 

Задачи: провести фокус-группу, обсудить с респондентами вопросы интернет-
безопасности: надежности облачных хранилищ, банковских приложений, различных 
аккаунтов. 

В качестве исследования выбрана методика фокус-групп, она позволяет более 
подробно обсудить интересующие вопросы, не быть строго привязанными к конкретным 
вопросам, как в случае с анкетированием. Групповая дискуссия – это основной прием, 
который используется в фокус-группах. В процессе дискуссии выявляются альтернативные 
мнения по перспективам решения той или иной проблемы, того или иного вопроса. 
Исследование фокус-групп дает возможность сформировать понятие о мнении, которое 
разделяют представители той или иной группы. 

К преимуществам фокус-группового интервью относят: синергизм, «эффект снежного 
кома», спонтанность, специализация, скрупулезность, структурность, скорость [1]. В фокус-
группе приняло участие 6 студентов: 4 девушки и 2 юноши в возрасте от 21 до 23 лет. 

В начале беседы был задан общий вопрос, касающийся новостей: «Следите ли вы за 
новостями, связанными с интернетом? Из каких источников вы их узнаете?». Как и 
предполагалось, в качестве новостных источников студенты предпочитают новостные сайты 
и группы «Вконтакте», среди них были названы «Meduza», «Лентач», «The Village». 
Поскольку эти сайты обозревают новости высоких технологий, респонденты осведомлены о 
крупных скандалах, связанных с интернетом и безопасностью данных. При ответе на этот 
вопрос одна респондентка отметила, что вокруг слишком много негативных новостей, 
которые создают информационный шум, поэтому она намерено ограничивает новостной 
поток – обо всех важных новостях ей рассказывают знакомые. 
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Последние новости, связанные с многочисленными арестами из-за постов в соц.сетях, 
сильно беспокоят респондентов: о них слышала вся группа [2]. Это заставило их просмотреть 
свои страницы на предмет потенциально опасных материалов, но в целом, не поменяло их 
поведение - никто из группы не закрыл свои страницы и не удалил профиль «Вконтакте». 

Согласно результатам опроса компании ESET, 60% пользователей (около двух тысяч 
опрошенных) как минимум однажды теряли доступ к аккаунтам в результате действий 
злоумышленников; из них у 25% профайлы были взломаны неоднократно [3]. Один из 
вопросов касался негативного опыта респондентов. Каждый из респондентов близко знает 
человека, чей аккаунт взламывали, половина группы сами становились жертвой действия 
злоумышленников. На их взломанных аккаунтах размещалась реклама и рассылались спам-
сообщения. Респондентов уверены, что их интернет-друзья сразу поняли, что аккаунты были 
взломаны, и поэтому эти события не сильно их взволновали. Также они никак не поменяли 
их поведение в сети, пострадавшие использовали сильные пароли, но даже это не помогло 
уберечь профили от взлома. Других способов защиты аккаунтов респонденты не знают. 
Неприятности взлома аккаунта, по мнению группы, связаны со сложностью его 
восстановления - это беспокоит пользователей больше, чем возможный ущерб от 
мошенников. 

Все опрошенные имеют несколько паролей: чаще всего они сгруппированы по 
тематике сайтов, например, для интернет-магазинов или для социальных сетей. О 
программах по хранению паролей большинство не слышали, только один респондент знает 
об их существовании, но не использует их, поскольку не считает необходимым. Можно 
сказать, что популярность такого рода программ крайне низкая. 

Опрошенные также не используют облачные хранилища: считают их неудобными для 
хранения данных, предпочитают память компьютера или внешние жесткие диски, также при 
обсуждении они вспомнили историю со взломанными облачными хранилищами звезд. Один 
респондент путается в том, какие сервисы относят к облачным хранилищам, а какие нет. 
Можно предположить, что популярность «облаков» в России среди этой социальной группы 
невысокая. 

Веб-камеру на устройствах закрывают 4 человека из 6: группе было сложно назвать 
явную причину этого, но среди них назывался дискомфорт от возможности слежки со 
стороны спецслужб или мошенников, поскольку периодически в сети появляются слухи о 
возможности взлома веб-камеры, а также неприятная ассоциация камеры с глазом, который 
будто следит за пользователем. Одна респондентка поделилась, что заклеила камеру, потому 
что так делает ее старшая сестра, чье мнение является авторитетным для нее в вопросах 
компьютерной безопасности. Другая девушка сказала, что также закрыла веб-камеры на 
устройствах родителей. По данным опроса «Лаборатории Касперского», 52% российских 
пользователей обеспокоены возможностью слежки через веб-камеру, а 26% респондентов 
признались, что закрывают объектив камеры во избежание возможных проблем 
безопасности [4]. Можно сказать, что уровень беспокойства за потенциальную слежку через 
видео высокий, несмотря на то, что никто лично не знает случаев взлома камер и не может 
назвать конкретную причину своей тревоги. На поведение пользователей в данном вопросе 
большое влияние оказывает семья. 

По данным исследования Mobile Banking Rank 2016, в России мобильными банками 
пользуются 18 млн человек в возрасте от 18 до 64 лет. 89% пользователей мобильного банка 
пользуются и интернет-банком тоже, причем 17% из них пользуются мобильным банком 
чаще, чем интернет-банком [5]. По результатам проведенной фокус-группы банковские 
приложения на телефонах используют все респонденты. Ранее у них были опасения по 
поводу их безопасности, но благодаря тому, что в новых смартфонах есть функция 
разблокировки по отпечатку пальцев, респонденты думают, что их средства хорошо 



279 
 

защищены. Они также отмечают то, что в случае каких-либо манипуляций с их банковским 
счетом уверены, что банк вернет им средства. Следовательно, степень доверия банкам очень 
высокая.  

В качестве размышлений на тему безопасности интернет-данных, респондентка 
предложила проводить уроки компьютерной безопасности в школах – этому вопросу 
уделяется недостаточно внимания, а некоторым людям правила поведения в интернете могут 
быть неочевидными. 

Вывод: у студентов отмечается высокая осведомленность о событиях, связанных с 
интернет-скандалами, но они не влияют на их поведение. К отказу использовать 
определенные интернет-сервисы подталкивают не скандалы, а неудобство использования (на 
примере облачных хранилищ и сервисов хранения паролей). Главным фактором, влияющим 
на поведение, является авторитетная фигура в семье, чаще всего это не родители, а старший 
ребенок или родственник с техническим образованием. 

Проведенное исследование было пилотажным, с учетом его результатов, в дальнейшем 
будет проведено анкетирование, которое позволит статистически определить связь между 
определенными факторами, такими как негативный опыт, уровень и сфера образования, 
степень осведомленности о новостях сферы информационных технологий и поведением 
пользователей. 
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АНАЛИЗ КОММУНИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАУЧНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (НА 
ПРИМЕРЕ СПбПУ) 

Введение: в настоящее время в отношении развития медиаполя российской науки 
можно выделить такую общую тенденцию, как рост уровня коммуникационной активности, 
который сопровождается устойчивым возрастанием количественных показателей и 
качественных улучшений медиаполя, стремлением к развитию собственных медиаресурсов  
среди научно-образовательных учреждений, которые могли бы позволить более быстро и 
эффективно выходить на массовую аудиторию, а также ростом количества содержательных 
новостей о конкретных научных достижениях [1].  

Актуальность: но в то же время многие из представителей вузов отмечают 
незначительное «развитие инициатив, направленных на поощрение коммуникационной 
активности своих сотрудников и создание образовательных возможностей в сфере научной 
коммуникации» [1]. Такой важной области, как популяризация науки, научной деятельности 
и ее результатов уделяется недостаточно внимания. 
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Под коммуникационной активностью принято понимать активность субъектов, 
возникающую в процесс непосредственной или опосредованной (косвенной) их 
коммуникации. Посредством СМИ такая активность создает субъекту коммуникаций условия 
для его адекватного функционирования [2].  

Методы исследования: мониторинг и анализ источников и СМИ, сравнительный 
анализ, контент-анализ официальных веб-сайтов и интернет-ресурсов. 

Цель исследования: исследование уровня коммуникационной активности такого 
научного подразделения Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого (далее – СПбПУ), как Лаборатория квантовой оптики и квантовой информатики 
(далее - Лаборатория). 

Задачи исследования: изучить, описать и проанализировать актуальное состояние и 
деятельность Лаборатории, ее представление в сети Интернет; провести SWOT-анализ 
исследуемого объекта; сформулировать выводы, касающиеся коммуникационной активности 
Лаборатории. 

Гипотеза: уровень коммуникационной активности Лаборатории является невысоким. 
Лаборатория функционирует на базе кафедры «Теоретическая физика» института 

физики, нанотехнологий и телекоммуникаций (далее - ИФНиТ) СПбПУ [3]. 
ИФНиТ является первым институтом СПбПУ по числу публикаций в ведущих мировых 

журналах и лидером по числу цитирований опубликованных научных результатов. 
Безусловно, коммуникационная активность сегодня важна для любого научного 
подразделения и, в частности, для Лаборатории. 

Был проведен SWOT-анализ для Лаборатории, отражающий внутренние (сильные и 
слабые стороны) и внешние (возможности и угрозы) факторы и особенности.  

Результаты. 
Среди сильных сторон в ходе анализа были выявлены следующие аспекты: 

актуальность для современной науки направлений исследований и разработок научной 
группы; состоящий из высококвалифицированных исследователей научный штат; наличие 
четырех специализированных курсов обучения; представленные дидактические материалы 
(презентации, конспекты, книги, ссылки) являются информативными и полезными для 
заинтересованных пользователей; функционирование Лаборатории на базе крупного 
технического вуза (СПбПУ), на базе одного из лидирующих институтов СПбПУ по числу 
публикаций в ведущих мировых журналах и по числу цитирований опубликованных научных 
результатов; информационная наполненность сайта; наличие устойчивых коммуникационных 
связей, опыта сотрудничества с несколькими аналогичными лабораториями; активность 
Лаборатории на крупных международных конференциях; публикация статей в крупнейших 
изданиях; получение стипендий, грантов и поддержки от крупных фондов и структур и 
значительный объем государственного финансирования научных работ [4,5]. 

В ряде слабых сторон, влияющих на деятельность рассматриваемого объекта анализа, 
стоит отметить то, что сайт Лаборатории существует только на английском языке; наличие 
описания четырех специализированных курсов обучения только на русском языке; 
отсутствует единообразие в представлении дидактических материалов (частично на русском, 
частично на английском языках); количество публикаций сотрудников Лаборатории имеет 
тенденцию к уменьшению в последние несколько лет; сайт Лаборатории имеет слишком 
простую структуру, на нем не хватает более интерактивных разделов (пост-релизы о 
произошедших мероприятиях, разделы с фотографиями, раздел с описанием и визуализацией 
проектов, раздел блога); Лаборатория не представлена в популярных социальных сетях и 
платформах (Facebook, Instagram, YouTube, вКонтакте); отсутствуют упоминания о 
Лаборатории в каких-либо новостных и прочих информационных источниках; отсутствует 
рекламная и пиар-деятельность. 
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Анализ внешних факторов и особенностей, способных негативно сказаться на 
деятельности Лаборатории, т. е. угроз и ограничений, позволил выявить следующее: 
возможное решение проблем и вопросов, которыми занимается Лаборатория, другими 
группами ученых и исследователей; конъюнктурные изменения отрасли: снижение интереса 
к исследуемым вопросам, возникновение потребности в специалистах другого профиля, 
направления, перенасыщение рынка специалистами в данной области; отток лучших и 
перспективных потенциальных (или текущих) кадров в другие структуры России и мира 
(повышение конкуренции на рынке); снижение доли государственного финансирования; 
более активное присутствие в сети Интернет конкурентов. 

А среди внешних возможностей, которые могут оказать позитивное влияние, были 
выделены такие аспекты, как повышение заинтересованности государства, других вузов, 
организаций, лабораторий и прочих структур (в том числе зарубежных) в совместных 
проектах и исследованиях; увеличение доли государственного финансирования; 
возрастающая необходимость разрешения исследуемых проблем; приток новых 
высококвалифицированных кадров; расширение сотрудничества с имеющимися и 
потенциальными стратегическими партнерами. 

Что касается маркетинговой и рекламной политики Лаборатории, то исследуемый 
объект относится к государственной структуре с ограниченным финансированием, в нем 
отсутствуют специализированные подразделения, занимающиеся маркетингом, проведением 
рекламных кампаний, имиджированием организации с использованием рекламно-
информационных материалов. Необходимые маркетинговые задачи выполняются либо 
сотрудниками университета, занимающимися маркетинговой деятельностью по университету 
в целом, либо рядовыми сотрудниками рассматриваемого подразделения в их свободное от 
основных рабочих задач время. Но маркетинговая и пиар активность Лаборатории очень 
низкая. 

Степень рекламной активности конкурентов можно оценить как среднюю. Если 
рассматривать подобные структуры, созданные на базе государственных учреждений, то 
ситуация аналогична. Коммерческие структуры-конкуренты обычно более активно 
используют маркетинговую деятельность, во многих из них присутствуют 
специализированные подразделения для реализации этих задач. 

Анализ поисковых запросов в системе Wordstat поисковой сети Яндекс показал, что 
пользователи не запрашивают информацию, связанную с Лабораторией, ее деятельностью 
[6]. Также проанализированы пять первых страниц поисковой выдачи по запросам, 
связанным с Лабораторией (на русском языке), и помимо самого сайта Лаборатории и 
страницы Лаборатории на сайте «Политех: наука и инновации», обнаружен только один 
релевантный ответ  - упоминание о лаборатории и ее руководителе на официальном сайте 
Российского квантового центра в разделе «Внешние исследователи», т.е. в поисковой 
системе отсутствуют какие-либо упоминания о Лаборатории на русском языке (кроме 
упомянутых выше) на новостных и специализированных сайтах, сайтах научных 
конференций, симпозиумов и прочих национальных и международных мероприятий.  

Аналогичный анализ поискового запроса на английском языке показал более 
удовлетворительный результат: помимо описанных выше официальных источников, где 
Лаборатория упоминается на русском языке, также есть упоминания о Лаборатории на 
сайтах «Pageinsider» и «informer.com». Поиск на официальном сайте СПбПУ и на сайте 
СПбПУ «Политех: Наука и инновации» показал отсутствие упоминания в новостных и 
других публикациях информации о Лаборатории. Аналогичен поиск по новостной ленте в 
группе «Наука в Политехническом» в социальной сети «вКонтакте». 

Выводы. 
Таким образом, проведенный анализ показал, что уровень коммуникационной 
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активности Лаборатории является невысоким, т. е. гипотеза подтвердилась. 
Лаборатория имеет привлекательную базу для своего дальнейшего успешного развития 

— высококвалифицированные кадры, актуальные исследования и разработки, высокая 
публикационная активность, устоявшиеся связи с известными иностранными партнерами, 
поддержка фондов, объемы государственного финансирования и многое другое. 

Необходимым на данный момент для Лаборатории является усовершенствование и 
расширение своего представления в сети Интернет, организация рекламной и пиар-
активностей, и, по возможности, проведения специальных тематических мероприятий в 
соответствии с определенными инфоповодами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что дело социального 
обслуживания населения, вне зависимости от времени, остается важным и существенным 
аспектом деятельности государственных органов. Применение эффективной 
коммуникационной модели взаимодействия с целевой аудиторией является 
основополагающим фактором для поддержания успешной деятельности учреждений 
социального обслуживания населения. 

Было проведено исследование на тему «Разработка предложений по применению 
коммуникационной модели взаимодействия с целевой аудиторий средствами PR СПб 
ГБУСОН «Комплексный Центр Социального Обслуживания Населения Невского района». 
Деятельность данного учреждения направлена на социальную поддержку граждан пожилого 
возраста, проживающих на территории Невского района. Учреждение имеет разветвленную 
сеть подразделений, к которым относятся социально-досуговые, реабилитационные, 
психологическое отделения [1]. 
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Основным инструментом в текущем исследование является анкетирование. Во время 
проведения исследования были составлены две анкеты: для клиентов и для сотрудников. 
Анкетирование сотрудников было направлено на изучение деятельности КЦСОН, а 
анкетирование для клиентов было направлено на изучение проблем взаимодействия с 
целевой аудиторией [2]. 

Данные методы исследования помогли выявить ключевые преимущества, недостатки в 
работе учреждения, основные жалобы клиентов со стороны сотрудников, выявить 
необходимые изменения в работе КЦСОН, способы распространения рекламы и 
использования собственного имиджа для улучшения узнаваемости учреждения среди 
общественности, выявлению специфики особенностей коммуникационного процесса между 
сотрудниками и целевой аудиторией [3]. 

Исследование работы позволило выяснить, что в Комплексном Центре среди клиентов 
наибольшим спросом пользуются социально-досуговое, реабилитационное и 
психологическое отделения. Данные сведения сообщают о существенной необходимости в 
большем развитии социально-досуговых отделений, поскольку сейчас их востребованность 
очень высока среди клиентов. 

Результаты проведенных анализов поспособствовали выявлению ряда трудностей, к 
которым относятся: 

- проблема привлечения новых клиентов. Данное учреждение имеет трудности с 
расширением клиентской базы. КЦСОН посещает узкий круг лиц. Существует 
необходимость в увеличение количества клиентов для улучшения деятельности 
Комплексного Центра и жизни граждан Невского района. 

- отсутствие обратной связи с клиентами учреждения. В организации мало внимания 
уделяется опросам целевой аудитории и выявлению состояния динамики деятельности 
Комплексного Центра. 

- проблема взаимодействия с целевой аудиторией. Организация имеет сложности с 
выявлением желаний и запросов целевой аудитории. 

- отсутствие PR-средств. Комплексный Центр имеет ряд неэффективных PR-средств, 
которые не могут поспособствовать популяризации учреждения. 

- недостаточная информированность о деятельности КЦСОН. КЦСОН имеет трудности 
с просвещением целевой аудитории из-за отсутствия улучшения PR-средств, 
способствующих упрощению взаимодействия с целевой аудиторией. 

Для разрешения данных проблем был предложен ряд предложений, к которым 
относятся: проведение ряда социологических исследований, включающих в себя 
интервьюирование клиентов и заполнение опросных анкет, позволяющих решать проблему 
установления обратной связи, и расширение базы клиентов. Для выявления эффективности 
коммуникационного взаимодействия с целевой аудиторией и достаточного информирования 
общественности (распространения рекламы) о деятельности учреждения необходимо 
использовать сведения, обнаруженные при помощи исследования. Соответствующие данные 
способствуют разработке предложений по применению коммуникационной модели 
взаимодействия с целевой аудиторией средствами PR [4]. 

К разработанным предложениям по применению коммуникационной модели 
взаимодействия с целевой аудиторией средствами PR для данного учреждения относится: 

- активное использование таких средств PR, как местные газеты, газета «КЦСОН 
Невского района», привлекающие внимание вывески или объявления на входе в отделения 
учреждения; 

- освещение сферы деятельности и различного спектра бесплатных услуг учреждения, 
перспективах и инновациях в КЦСОН при помощи подобранных каналов коммуникации 
(газеты, вывески, объявления) [5]; 
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- акцентирование внимания клиентов на ключевых преимуществах учреждения (досуг, 
общение с другими клиентами, психологическая помощь и реабилитация) и наиболее 
привлекательных услугах (досуговые, психологические и реабилитационные отделения), 
выявленных при помощи анкетирования целевой аудитории [6]; 

- проведение исследования состояния деятельности целевой аудитории для поддержки 
обратной связи и выявления эффективности коммуникационного взаимодействия с целевой 
аудиторией, успех которой распознается при появлении/отсутствии информации о спросе на 
социальные услуги [7]. 

Данные предложения по решению выявленных проблем являются выгодным решением, 
т.к. для реализации ее разработки нужно небольшое количество затрат (привлечение 
студентов-практикантов, волонтерское движение). Любое бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения может позволить себе проведение таких исследований 
с подбором, наиболее выгодных и подходящих для них, каналов коммуникации и средств PR 
[8]. 

Предполагаемая результативность от внедрения коммуникационной модели 
взаимодействия с целевой аудиторией заключается в том, что данная модель позволит СПб 
ГБУСОН «КЦСОН Невского района» поддерживать эффективную связь с целевой 
аудиторией и СМИ. Данная связь поспособствует популяризации социальных услуг в 
Комплексном центре, расширению базы клиентов, успешной работоспособности учреждения 
и осуществлению просвещения населения. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ SMM-СПЕЦИАЛИСТА ПРОЕКТАМИ ПРОДВИЖЕНИЯ 
БРЕНДОВ 

Введение. Современные коммуникативные технологии, развивающиеся соответственно 
общей конъюнктуре развития глобализированного общества и его технологий, с каждым 
годом становятся всё более неотъемлемым инструментом продвижения компании на рынке и 
поддержания имиджа бренда. Новые высокотехнологические рынки дают толчок 
исследований инструментов продвижения и позиционирования товаров и услуг. В этой 
ситуации социальные медиа оказывают масштабное влияние на трансформацию 
общественной среды и производственных процессов. Социальные сети выступают весомым 
инструментом маркетинговых коммуникаций [1]. 
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Цель работы. Рассмотреть факторы, влияющие на необходимость использования 
социальных сетей в продвижении, выявить особенности работы SMM-специалиста с 
проектами различной направленности (на примере сообществ сервиса Hotels.ru и сайта 
«Носов-Ломоносов»). 

Социальная сеть – это платформа, онлайн-сервис, веб-сайт, предназначенные для 
построения, отражения и организации социальных связей в интернете. Ежедневно по всему 
миру миллионы людей посещают социальные сети. Многие специалисты отмечают 
возрастающую значимость сетевого социального общения в развитии коммерческой 
деятельности [2]. Поэтому совершенно закономерно, что SMM стал одним из базовых 
способов поддержания контакта с аудиторией в любом бизнесе независимо от его 
специфики.   

С точки зрения взаимосвязи PR и маркетинга, социальные сети привлекательны по 
следующим причинам: широкий спектр возможностей для позиционирования, 
информирования, продвижения; относительная дешевизна; возможность для более точного 
таргетирования аудитории и подробного составления её портрета; возможность максимально 
оперативной двусторонней коммуникации; относительно высокая степень доверия и др. 

Для большого числа людей любимые соцсети – главный источник информации. По 
данным опроса Smart Insights и Clutch, люди в возрасте 16-24 лет стараются чаще искать 
сведения о брендах в социальных сетях, а не в поисковиках. Четверть пользователей этой 
возрастной категории задумываются о покупках бренда по количеству лайков под постами 
бренда. В группе 35-44 лет о том же заявили 20% опрошенных [3].  

Принципиальная особенность SMM состоит в том, что он работает на перспективу, так 
или иначе формируя позитивный образ бренда в глазах аудитории. Для качественной 
кампании по продвижению/позиционированию в соцсетях крайне важно понимание 
особенностей продукта, компании, бренда и т.п. который будет продвигаться, а также 
понимание специфики платформы, с которой будут работать SMM-специалисты [4].  

Рассмотрим специфику работы с корпоративным аккаунтом в социальной сети 
Вконтате на двух примерах: страница сервиса по бронированию отелей «Hotels.ru» и 
страница образовательного сайта для детей дошкольного возраста «Носов-Ломоносов» и 
вычленим главные сходства и различия в подходах к позиционированию этих брендов в 
пространстве социальных сетей.  

Основным полем SMM-деятельности для обоих проектов является социальная сеть 
Вконтакте, так как, согласно данным аналитического агентства Statista, она является самой 
популярной среди российских граждан после YouTube [4]. Функционал платформы также 
подходит для коммерческого использования: здесь есть как возможность следить за 
подробной статистикой сообщества (популярность, охват, характеристики аудитории), так и 
инструменты для ведения бизнеса (раздел с товарами, внутренняя рекламная платформа, 
сокращение ссылок на внешние сайты).  

Страница сервиса по бронированию отелей Hotels.ru 

Сообщество сайта Hotels.ru во Вконтакте на данный момент насчитывает 20 000 
подписчиков [5]. Данный профиль создавался с целью позиционирования бренда «Hotels.ru» 
как компании, открытой к диалогу с пользователями. Главная задача сообщества – создание, 
поддержание и расширение базы лояльных бренду пользователей. Соответствуя этим 
задачам, контент сообщества носит преимущественно развлекательно-познавательный 
характер: новости из сферы туризма и путешествий, подборки фотографий экзотических 
мест, статьи о различных туристических направлениях, заметки об отелях, анонсы акций и 
скидок на бронирование отелей. В создании контента для своей страницы компания Hotels.ru 
делает упор на визуальную составляющую, чтобы посредством визуально привлекательных 
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образов, внедряясь в новостные ленты читателей, внедряться и в их образ мышления, влияя 
на их предпочтения и желания. 

Также аккаунт в данной соцсети помогает совершенствовать работу самого сервиса 
бронирования за счёт существования раздела «обсуждения», где пользователи оставляют 
свои вопросы, жалобы, пожелания к функционированию сайта и получают на них 
своевременные ответы от модератора. 

Страница образовательного сайта для дошкольников «Носов-Ломоносов» 

По состоянию на сентябрь 2018 года сообщество «Носов-Ломоносов» насчитывает 
1500 подписчиков [6]. Особенность этого проекта, запущенного в июле 2018 года, состоит в 
том, на данный момент группа «Носов-Ломоносов» официально не привязана к 
одноимённому сайту, так как он будет запущен в эксплуатацию только в ноябре 2018 года 
[7]. Соответственно, одноимённая группа во Вконтакте была создана с целью наработки базы 
подписчиков, потенциально заинтересованных в образовательном детском контенте, 
подписчиков, которые в последствии станут пользователям готовящегося сайта. 

Исходя из главной цели создания сообщества, был применён ряд следующих приёмов 
по продвижению групп во Вконтакте: 

- Конкурсы, розыгрыши детской продукции, книг. Благодаря таким мероприятиям был 
увеличен охват аудитории и собран пользовательский контент, который можно использовать 
в будущих постах и для других маркетинговых кампаний. Также это повышает лояльность и 
активность аудитории; 

- Введение собственных хештегов и постоянных рубрик, полезных и интересных для 
пользователей, имеющих детей; 

- Публикация уникального, визуально привелекательно оформленного контента на тему 
воспитания, родительства и образования; 

- Активное сотрудничество с лидерами мнений в данной среде (с некоммерческими 
группами схожей тематики с большой аудиторией). 

Таким образом, среди общих характеристик ведения двух вышеописанных сообществ 
можно указать особое внимание к уникальности и привлекательности контента, что 
обусловлено потребностью в активной аудитории, дающей обратную связь для анализа 
деятельности компании. 

Среди различий же важно выделить подход к работе с группами. В случае с Hotels.ru не 
используются какие-либо методы платного продвижения, так как уже достигнут 
необходимый объём постоянной заинтересованной аудитории, позволяющий сообществу 
развиваться исключительно за счёт релевантного контента. В то же время для работы 
сообщества Носов-Ломоносов одного лишь контента недостаточно – требуется прибегать к 
различным специфическим видам рекламы, применяемым специально для роста аудитории 
групп во Вконтакте. 

Выводы. В современном мире, чья степень интеграции с digital-средой растёт с каждым 
годом, влияние социальных сетей трудно переоценить. Соответственно и важность 
использования инструментов SMM с каждым годом становится всё очевидней. Однако 
несмотря на все преимущества и кажущуюся относительную лёгкость работы с соцсетями, 
универсального плана действий для грамотного позиционирования в этом виртуальном 
пространстве не существует. Стратегия действий определяется сферой деятельности и 
целями компании. 
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АНОНИМНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

XXI век – столетие, в котором одновременно существует взрослое поколение, с явным 
недоверием относящееся к любого вида гаджетам, и молодое, уже не способное представить 
себе мир без Интернета. И если первое порой с сомнением относится к пользованию 
социальными сетями, то второе, «дети Миллениума», безоговорочно доверяет им.  

Однако, независимо от этого, прогресс нельзя остановить. Поэтому встретить в наши 
дни человека, не зарегистрированного ни в одной социальной сети - настоящая редкость. 
Цифровые технологии онлайн-коммуникации прочно и надолго вошли в жизнь людей 
разных возрастов и стали частью реальности, причем не виртуальной, а самой что ни на есть 
материальной.  

Актуальность. Исследование, проведенное международной компанией ESET, 
занимающейся производством антивирусного обеспечения, показало, что 67 % респондентов 
выразило беспокойство по поводу своей конфиденциальности в социальных сетях [1]. 
Безопасность должна регулироваться различными законами, но в силу слишком быстрого 
развития Интернета, они не успевают видоизменяться под него.  

Однако пользователи также должны не бездействовать, а предпринимать меры по 
защите своих аккаунтов. Об этом говорит Координатор Центра безопасного Интернета 
Урван Парфентьев, который высказал свое мнение о том, как защитить утечку данных из 
социальных сетей: «Во-первых, предоставляйте администрации сервиса минимум данных, по 
которым вас могут детально идентифицировать или добраться до других данных. <…> То 
есть в тех случаях, если есть возможность избежать указания номера телефона, каких-то 
дополнительных персональных данных, о семейном положении, о месте работы, этого лучше 
избегать» [2]. 

Методы исследования. Решение поставленных в работе задач осуществлялось на 
основе применения общенаучных методов исследования в рамках сравнительного и 
логического анализа, а также посредством графического метода изложения содержания и 
отображения результатов исследования. 

Цели и задачи. Основной целью работы является анализ уровня конфиденциальности 
пользователей. В качестве примера были проанализированы аккаунты учащихся второго 
курса Высшей школы техносферной безопасности в социальной сети ВКонтакте. Возраст 
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студентов колеблется от 18 до 25 лет. Согласно статистике [3], средний возраст 
пользователей сети Интернет находится именно в этом диапазоне. 

Анализ аккаунтов был произведен по следующим критериям: город, страна, дата 
рождения, номер телефона, семейное положение, ссылки на аккаунты родственников, 
электронная почта, адрес страницы для связи, место учебы, личные фотографии, геолокации, 
видимость в интернете для незарегистрированных пользователей Интернета, публикации, 
содержащие личную информацию пользователя (т.е. указание данных из личной биографии, 
данных о расположении в данный момент времени, информации о близких и родственниках 
и т.п.). 

Результаты. В ходе исследования было выявлено, что все студенты второго курса 
Высшей школы техносферной безопасности имеют аккаунты в социальной сети ВКонтакте, 
большинство из которых содержит значительное количество личных данных. Результаты 
исследования представлены на Рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Анализ аккаунтов в социальной сети «ВКонтакте» студентов второго курса ВШТБ  
Подавляющее большинство (83%) в своем профиле сообщило место проживания, более 

половины (69%) опубликовало свое учебное заведение. При этом 9% пользователей 
регулярно отмечают свое место расположения в данный момент времени (геолокации). 
Большая часть учащихся Высшей школы техносферной безопасности указала средства 
коммуникации с ними, такие как: адрес страницы для связи (43%), номер телефона (5%). 
Электронную почту не написал ни один человек.  

91% людей ежедневно размещают свои личные фотографии, в том числе и с другими 
людьми, которых можно отметить с возможностью перехода на их страницу. Вместе с тем, 
21% сообщает дополнительную информацию о своих планах и событиях. Больше 
информации о пользователе можно узнать по его близкому окружению. Так, 21% студентов 
указали ссылки на своих родственников. Также 5% опубликовали свое семейное положение, 
а 91% - дату рождения. Отдельное внимание следует уделить видимости профиля для 
незарегистрированных пользователей, что представляет собой возможность просматривать 
личные данные какого-либо пользователя третьим лицом, не идентифицированным в этой 
социальной сети. Такой просмотр доступен у 61% учащихся. 

Данная статистика свидетельствует о том, что почти каждый третий студент подвержен 
повышенному риску взлома своего аккаунта в социальной сети ВКонтакте, утечки личных 



289 
 

данных. Невозможно не оставить незамеченным тот факт, что практически все учащиеся 
публикуют как свои личные фотографии, так и фотографии с другими людьми. В 
законодательстве РФ имеется статья 152.1 ГК, в которой говорится об охране фотографий 
гражданина. Она будет считаться нарушенной в случае, если пользователь обнародует 
чужие изображения, так как к ним получают доступ посторонние лица в неограниченном 
количестве. По решению Верховного суда № 25 обнародование представлено действиями, 
которые предполагают предоставление доступа к фото путем его опубликования в разных 
общедоступных источниках, например, в СМИ или интернете [4]. Это создано и в силу 
этических причин, и для недопущения возможности создания излишних причинно-
следственных связей злоумышленниками. Таким образом, студенты подвергают опасности 
не только себя, но и своих «друзей». 

 

 
Рис. 2. Опрос мнения среди студентов второго курса ВШТБ в социальной сети «ВКонтакте» 

 
Также нами было проведено дополнительное исследование с использованием опроса, 

созданного посредством Google-формы, среди той же аудитории. Результаты представлены 
на Рисунке 2. В опросе приняло участие 83 человека, что составляет примерно 75% от всех 
студентов второго курса Высшей школы техносферной безопасности. Целью данного опроса 
было выявление отношения учащихся к безопасности своих данных в социальной сети 
ВКонтакте. Вопрос был сформулирован следующим образом: «По Вашему мнению, стоило 
бы Вам изменить свое поведение в сети Интернет?» Большинство опрошенных (42,2%) 
считают, что их уровень конфиденциальности находится на высоком уровне и что они 
хорошо заботятся о своей безопасности. Около пятой части студентов (21,7%) 
удовлетворены своей открытостью в социальной сети ВКонтакте и не планируют 
корректировать объем опубликованной личной информации. 18,1% учащихся убеждены, что 
необходимо увеличить количество приватных данных о себе и своем окружении. И 
оставшиеся 18,1% аудитории считают, что нужно заботиться о своей безопасности в сети и 
тщательнее отбирать информацию, предоставляемую в общий доступ. 

Выводы. Подводя итог ко всему вышесказанному, хочется сделать вывод о том, что 
большинство студентов второго курса Высшей школы техносферной безопасности мало 
обеспокоены конфиденциальностью своих аккаунтов в социальной сети ВКонтакте. Это 
подтверждают результаты проведенных исследований. Было выявлено, что подавляющее 
большинство аудитории публикует множество приватных данных, при этом не регулируя их 
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видимость для других пользователей сети Интернет. Используя их, злоумышленники имеют 
возможность легко получить доступ к личной информации, что может причинить тяжкий 
вред финансовой и физической безопасности студентов. Отсутствие обеспокоенности 
ситуацией среди учащихся подвергает их к еще большему риску утечки данных. 
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ИМИДЖ УНИВЕРСИТЕТА КАК ОСНОВА ПРОДВИЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Введение. Современное высшее образование под влиянием глобализации и 
интернализации претерпевает изменения. В настоящее время уровень конкуренции между 
высшими учебными заведениями очень вырос. Помимо региональной конкуренции, 
отечественные вузы стремятся выйти и на международный уровень, чтобы составить 
конкуренцию самым выдающимся. 

На данный момент важной составляющей имиджа университета является его 
международный имидж, от которого зависит количество привлеченных иностранных 
студентов и аспирантов, а также зарубежных ученых с мировым именем. 

Целью работы является изучение международного имиджа университета как основы 
для продвижения международных образовательных программ. 

Содержание. Имидж высшего учебного заведения как понятие появилось в России 
относительно недавно, в середине 90-х годов, когда образование стало рассматриваться как 
услуга, которая должна удовлетворять потребности общества [1]. И сразу стало понятно, что 
хороший имидж значительно увеличивает количество заинтересованных в обучении 
абитуриентов. 

Анализируя термин «имидж», в первую очередь стоит отметить, что имидж 
университета связан с понятиями: репутация, бренд и корпоративная культура. Под 
репутацией в данном случае следует понимать определенные ценностные характеристики, 
связанные с корпоративным имиджем вуза и сложившиеся у потребителей образовательных 
услуг. Далее, бренд – это название, знак, символ, предназначенный для идентификации 
высшего заведения. Корпоративной культурой в данном случае является внутренняя среда 
высшего учебного заведения [2]. 

Международный имидж – имидж высшего учебного заведения, предназначенный для 
международной общественности. Основными направлениями формирования 
положительного имиджа университета в международной образовательной среде являются:  

1) установление сотрудничества с зарубежными высшими учебными заведениями;  
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2) создание и развитие академической мобильности студентов и преподавателей;  
3) развитие совместных программ университетов для получения двойного диплома о 

высшем образовании;  
4) участие и поддержание международной научной деятельности;  
5) развитие подготовительных программ для иностранных студентов [3]. 
Как было отмечено ранее, российские вузы с каждым годом включатся в конкурентную 

борьбу на рынке международных образовательных услуг все больше и больше. 
Академический поток между странами в последнее время очень вырос. 

В качестве примера можно привести Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, где на 2018/2019 учебный год было принято и обработано 
свыше 2500 заявок от желающих обучаться в университете из разных стран мира. А общее 
количество иностранных студентов (включая основные образовательные программы и 
дополнительные программы образования (семестр, летние/зимние школы)), обучающихся в 
Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, на данный момент 
составляет 6 000 [4]. 

Так как данный университет занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге по 
количеству иностранных граждан (Санкт-Петербургский государственный университет – 
более 2 000 [5], Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики – 1810 студентов [6]), было решено 
провести социологический опрос именно в нем. 

В качестве респондентов выбраны иностранные студенты, которым были предложены 
вопросы для выявления их мнения об имидже университета. Опрос проводился на 
протяжении 2 дней. В нем приняли участие 50 иностранных студентов, обучающихся в 
Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, при выборе высшего учебного заведения 
большинство иностранных студентов обращают внимание на имидж. 

Результаты были следующими. 
1) На вопрос «Является ли для вас имидж университета важным критерием при выборе 

учебного заведения?» 91% студентов ответили «Да». 
2) Что для вас значит имидж университета? 
Рейтинг – 58,3%; 
Репутация – 75%; 
Известность бренда – 50%; 
Корпоративная культура 33,3%. 
Гипотеза подтвердилась, так как проанализировав результаты, можно прийти к выводу, 

что имидж высшего учебного заведения является важным фактором, на который обращают 
внимание иностранные абитуриенты привыборе будущего места обучения. 

Вывод. Можно сделать вывод, что имидж является основой для продвижения вуза на 
международном уровне. Поэтому, чтобы вуз стал успешным, необходимо, в первую очередь, 
поддерживать хорошую репутацию, и тогда ценность всего, что делает и организовывает 
образовательное учреждение, будет восприниматься с интересом и привлекать должное 
внимание. Плохая же репутация будет лишь уменьшать ценность образовательных услуг и 
притягивать негативные новости, отрицательные мнения и слухи. Далее следует помнить, 
что рейтинг в международном имидже также играет важную роль, в связи с чем стоит 
постоянно работать над поддержанием качества обучения, высокого уровня научной 
деятельности и налаживать международные связи. Осведомленность о бренде университета 
будет влиять на его конкурентоспособность, поэтому нужно уделять особое внимание 
брендированию высшего учебного заведения и его продвижению по средствам массовой 
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коммуникации. Крайне важно помнить про корпоративную культуру, которая реализуется 
всеми субъектами образовательного процесса: сотрудниками, студентами и управлением. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА 

Текущий этап общественного развития в России характеризуется стремительным 
процессом информатизации и интеллектуализации всех областей жизнедеятельности 
человека. Такие трансформации приводят к усилению нестабильности, динамичности, 
нарастанию дисбалансов и противоречий в социально-экономической жизни общества. В 
условиях значительного сокращения сроков внедрения в практику новейших достижений 
науки и техники многие знания, умения и навыки достаточно быстро устаревают. В связи с 
этим меняются условия и средства профессиональной деятельности, повышаются требования 
к ценностному, интеллектуальному, культурному и творческому потенциалу личности 
выпускника вуза.  

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых 
педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, на 
выработку у студентов навыков самостоятельной работы и творческой инициативы. В 
рамках перехода на новые Федеральные государственные образовательные стандарты эту 
проблему решают, в частности, через организацию проектной деятельности студентов 
высших учебных заведений. В новом стандарте заявлена необходимость развития личности 
студента, его способностей. По словам Е.С. Полат, проектная деятельность способствует 
успешной адаптации молодежи к современным социально-экономическим условиям, 
формированию потребности в знаниях, высокой профессиональной мотивации и стремлению 



293 
 

к самообразованию [1]. Главным образом применение различных видов и форм проектной 
деятельности должно быть нацелено на развитие качеств конкурентоспособной личности. 

Анализ многочисленных источников по проблемам высшей школы свидетельствует о 
том, что проектная деятельность представляет огромный интерес для педагогической теории 
и практики. Особенности использования проектного обучения исследовались в работах 
Н.А. Бредневой, Т.А. Панчук, Е.С. Полат и др. [1–3]. Научная работа Т.А. Беловой 
посвящена анализу результатов исследования отношения преподавателей к организации 
проектной деятельности учащихся [4]. Однако отношение студентов вузов к проектной 
деятельности остается мало изученным, чем и обусловлена актуальность настоящего 
исследования.  

В июне 2018 года Центром социологических исследований (ЦСИ) при кафедре 
«Реклама и связи с общественностью» ГИ СПбПУ был проведен ежегодный 
мониторинговый социологический опрос студентов Политехнического университета по 
теме: «Качество основной образовательной программы» [5], в котором автор настоящей 
работы принимал участие в рамках проектной исследовательской деятельности своей 
образовательной программы. В опросе традиционно значимое место было отведено анализу 
проблем развития проектной деятельности студентов [6]. 

Цель настоящей работы заключается в изучении отношения студентов-политехников к 
проектной деятельности в рамках образовательного процесса вуза и выявлении степени 
осведомленности о возможностях проектной деятельности. 

Онлайн-опрос проводился с 1 июня по 30 июня 2018 года. В нем приняли участие 3675 
студентов – представителей следующих институтов и высших школ СПбПУ: ИСИ, ИЭиТС, 
ИММиТ, ИФНиТ, ИКНТ, ИПМЭиТ, ГИ, ВШТБ, ВШБТ и ПТ, ИППТ, а также ИЯЭ - филиала 
СПбПУ в Сосновом Бору. Подавляющее большинство (81%) – студенты бакалавриата, 7% – 
студенты специалитета и 11% – это магистранты.  

Ответы, полученные на вопрос об удовлетворенности студентов качеством 
образования, получаемым в СПбПУ, свидетельствуют о его достаточно высоком уровне. 67% 
респондентов ответили «полностью удовлетворен» и «скорее удовлетворен», 29% не 
удовлетворены и 4% не смогли однозначно ответить на этот вопрос. Ответы на вопрос 
«Соответствует ли выбранное вами направление подготовки/специальность вашим 
ожиданиям?» распределились в таком же процентном соотношении. Следовательно, 
удовлетворенность качеством образования коррелирует у студентов с оправданными 
ожиданиями по поводу выбранной специальности.  

Для студентов характерен настрой на получение практико-ориентированного 
образования. 69% респондентов считают, что практика помогает в получении знаний и 
навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности, 14% опрошенных 
ответили отрицательно и 17% затруднились ответить.  

Опрос отразил осведомленность студентов о местах прохождения практики и 
готовность находить практику самостоятельно. Половина опрошенных уже имеют 
представление о возможном трудоустройстве сразу после окончания университета.  

На вопрос об участии в проектной деятельности, реализуемой вузом, студенты 
ответили следующим образом: 42% студентов высказались о своем участии в проектной 
деятельности в рамках университета, при этом четверть из них прослушала учебный курс 
«Основы проектной деятельности», который был введен в весеннем семестре 2017/2018 
учебного года для студентов второго курса всех направлений обучения. 28% ответивших не 
знают о проектной деятельности. Если в 2017 году аналогичный опрос выявил низкий 
уровень информированности студентов о проектной деятельности, то в 2018 году 
соотношение ответов на данный вопрос изменилось в сторону заметного повышения 
осведомленности учащихся о наличии проектной практики.  
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В рамках опроса студентам необходимо было ответить, какие ожидания от получаемой 
специальности оправдались. Примечательно, что среди совокупности мнений были 
следующие: «поддержка студентов в проектной и научной деятельности», «практическая 
ориентированность образования». Студенты ГИ чаще других говорили про проектную 
деятельность и большое количество творческих заданий. 

Обращает на себя внимание проводимая вузом работа со студентами по 
предоставлению помощи в определении дисциплин по выбору: 38% студентов отметили, что 
им предлагали дисциплины по выбору. 22% респондентов получали помощь в 
формировании индивидуальной образовательной траектории (дисциплин по выбору, места 
практики, проектов). 

Работой над проектами, выполнением групповых заданий во внеаудиторное время 15% 
студентов не занимались «никогда», 75% занимались нечасто («редко» и «2 – 3 раза в 
неделю») и только 10% респондентов занимались проектами вне университета почти каждый 
день.  

Большая часть респондентов проинформирована о замещении части учебной нагрузки 
онлайн-курсами (67%). Подавляющее большинство студентов (94%) осознают, что 
современный формат обучения не может не включать онлайн-компонент. При этом 
желательную долю онлайн-обучения оценивают по-разному: 54% опрошенных видят ее 
«менее 30%», 32% респондентов, считают, что это должно занимать менее 50%  в структуре 
образовательной программы, 8% – «менее 70. Результаты свидетельствует о налаживании 
информационной работы по донесению информации до студентов о необходимости 
внедрения онлайн-курсов в структуру образовательных программ. 

Таким образом, социологическое исследование показывает высокий уровень качества 
реализуемых основных образовательных программ, что в целом коррелирует с общей 
удовлетворенностью студентов получаемым образованием. Также для студентов характерен 
настрой на получение практико-ориентированного образования. Новый учебный курс 
«Основы проектной деятельности», участниками которого стали уже более 5000 студентов,  
оказывает позитивное влияние на общий уровень осведомленности учащихся вузов о 
проектной деятельности. Реализация проектной деятельности в рамках отдельной 
дисциплины продемонстрировала свою работоспособность и результативность. Благодаря 
организованному курсу для студентов второго курса всех направлений обучения 
(технических, экономических и гуманитарных профилей подготовки) уже проработано более 
500 проектов различной направленности: от организационных до технических и ART-
проектов. 

Проектная деятельность, как никакая другая форма обучения, обеспечивает развитие 
способности студентов к выполнению профессиональных функций в связи с комплексным 
характером заданий и близостью его структуры к реальной профессиональной деятельности. 
Применение методов проектного обучения является обязательным в любой образовательной 
программе университета для обеспечения формирования у студентов комплекса 
общекультурных (универсальных), профессиональных и профильных компетенций, которые 
не могут быть в полной мере сформированы в рамках других видов учебной деятельности. 
Учитывая преимущества проектной модели, необходимо и дальше совершенствовать 
технологии ее реализации в образовательном пространстве.  
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ 

Введение. Согласно федеральному закону «О рекламе», социальная реклама - 
информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 
благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 
государства [1]. Целью социальной рекламы является улучшение социального настроения в 
обществе, обращение внимание на важные проблемы или наоборот – предостережение 
людей от определенных действий. Любое явление накладывает заметный отпечаток на 
социальную жизнь конкретного общества, требует научного осмысления и формирования 
полноценной теоретической базы. Действие социальной рекламы направлено на изменение 
моделей поведения, на создание новых или придания нового звучания сложившимся 
ценностям [2]. Таким образом, социальная реклама поддерживает мотивацию к улучшению 
качества жизни в обществе. 

Социальная реклама несет сжатую информацию в художественно выраженной форме. 
Реклама способна проникать в сознание людей и привлекать внимание к наиболее важным 
существующим проблемам. Она обращена ко всем и к каждому. Поэтому социальную 
рекламу используют как инструмент вовлечения людей в социальные процессы 
коммуникаций, в социальные связи, способствующие кооперации, взаимопомощи и 
взаимоподдержки [3]. Реклама, как форма коммуникации составляет неотъемлемую часть 
культуры. Рекламные коммуникации способны выступать инструментом сохранения 
национальных традиций и передавать их другим поколениям, используя знаки, мифы, 
символы, олицетворяющие образ страны. Реклама является отражением жизни, культуры, 
традиций той или иной страны, отражением менталитета народа, проживающего в этой 
стране [4]. 

Сверхцелью социальной рекламы является изменение мышления реципиентов и 
влияние на бихевиористские привычки. Специалисты признали, что социальная реклама 
оказывает особое воздействие на молодежь, в частности на студентов [5, с. 5]. В связи с этим, 
важно понять какое влияние оказывает на студентов социальная реклама, как они 
воспринимают ее посыл, замечают ли в большом разнообразии коммерческой рекламы. 

Цели и задачи. В данной работе автор попытался выявить отношение студентов к 
социальной рекламе. Для достижения поставленной цели были применены теоретические и 
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эмпирические методы, также в рамках исследования была проведена фокус-группа со 
студентами, специализирующимися по направлению «Социальная работа».  

Метод фокус-групп позволяет раскрыть новые стороны поставленной проблемы, а 
также дает возможность проследить логику респондентов в ходе исследования [6, с. 280]. 

Целевой аудиторией стали студенты в возрасте от 19-21 года, проживающие в Санкт-
Петербурге. Фокус-группа была проведена в сентябре 2018 года в составе из 6 человек, из 
которых: 5 девушек и 1 юноша. В ходе фокус-группы было установлено, как часто студенты 
сталкиваются с социальной рекламой, как она влияет на их ценности и поведение, какие 
существуют проблемы в обществе, на которые необходимо сделать акцент в социальной 
рекламе, и какой должна быть эффективная социальная реклама. 

В ходе обсуждения участникам фокус-группы были заданы следующие вопросы:  
1.Что вы понимаете под социальной рекламой? 
2. Где вы чаще всего видите рекламу? 
3. Чем может привлечь ваше внимание реклама? Почему?  
4. Какую социальную рекламу вы видели в последний раз? На какую тему была эта 

реклама? Какие эмоции она у вас вызвала? 
5. Как вы думаете, на какие проблемы общества в первую очередь должна обращать 

внимание социальная реклама? 
6. Какой должна быть эффективная социальная реклама?  
7. Составьте свою социальную рекламу  
Обобщая полученные данные, необходимо отметить, что студенты в полной мере 

понимают, что такое социальная реклама и на что она направлена. Часто видят ее на улице, 
по телевидению, в Интернете, но преимущественно замечают ее в социальных сетях. 
Некоторые из респондентов подписаны на паблики, посвященные социальной рекламе. 

Было выявлено, что реклама, прежде всего, привлекает слоганом. Также было 
отмечено, что среди разнообразия яркой и пестрой рекламы, сразу привлекает 
минималистичная реклама, выдержанная в строгом стиле и темных тонах.  

На вопрос о том, какая по тематике социальная реклама более всего запомнилась в 
последнее время, заставила задуматься, студенты назвали следующие темы: добро, 
взаимопомощь, проблема взяток, проблема бездомных животных. В ответ на вопрос о том, 
на какие проблемы в первую очередь должна обращать внимание социальная реклама, 
респонденты были солидарны в отношении следующего списка, который они 
проранжировали следующим образом порядке убывания: 

1. Малозащищенные социальные группы (инвалиды, детдомовцы, пожилые люди, 
бездомные). 

2. Нравственные ценности. 
3. Патриотизм. 
4. Преступность. 
5. Коррупция. 
6. Терроризм. 
7. Бездомные животные. 
Такой порядок они аргументировали тем, что все проблемы тянутся от 

малозащищенных социальных групп, поэтому они на первом месте. Далее важны 
нравственные ценности, которые, по мнению респондентов, должны воспитывать в человеке 
патриота. Далее идет преступность как общая проблема, и после нее – коррупция, терроризм. 
«Скорее кто-то даст взятку, чем произойдет теракт» – считают студенты. Список замыкают 
проблемы с бездомными животными. 

Участники фокус-группы отметили, что эффективной социальная реклама будет при 
условии воздействия на эмоции. На это влияет как качество съемок, если речь идет о 
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рекламном ролике, так и сам посыл. Большинство респондентов склоняются к тому, что 
социальные ролики эффективнее, чем постер или билборд, так как картинка не запоминается, 
в отличие от ролика, который еще некоторое время держится в памяти, что побуждает 
продолжение: его анализируешь, задумываешься глубже о затронутой в нем проблеме. 

В ходе творческой части фокус-группы студенты должны были самостоятельно 
придумать социальную рекламу на ту тему, которая им кажется актуальной. Участники 
разделились на 3 подгруппы, 2 из которых использовали темы из приведенного выше списка 
(терроризм, нравственные ценности). Подгруппа участников, одним из членов которой был 
молодой человек, придумала рекламу на тему гендерной социализации, в которой было 
показано, насколько тяжело приходится сегодня женщинам выполнять много функций в 
повседневной и деловой жизни.  

Вывод. Таким образом, студенты замечают социальную рекламу, а некоторые из них 
даже специально отслеживают появление новых рекламных сообщений. Это говорит о том, 
что для участников фокус-группы важно содержание социальной рекламы и они оценивают 
ее как с точки зрения техники исполнения, так и с точки зрения смыслового наполнения. 
Следовательно, профессиональный подход к созданию и реализации социальной рекламы 
(продуманный сценарий, подбор музыки, цветовое решение и т.д.) способствует ожидаемому 
воздействию на целевую аудиторию. 

Будущие социальные работники проявили определенный уровень зрелости в выборе 
тематики для социальной рекламы и даже в навыках ее разработки. Это еще раз подтвердило 
эффективность фокус-группы как социологического метода исследования, а также 
свидетельствует о готовности будущих профессионалов к их деятельности, имеющей 
высокое социальное значение.    
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
ВКОНТАКТЕ 

Актуальность. Появление социальных сетей открыло перед пользователями интернета 
широкие возможности коммуникации. Со временем в социальных сетях появилось больше 
функций, чем общение и передача информации: создание групп, игры, работа со 
специализированными приложениями, прослушивание аудиозаписей, просмотр видео-
контента,– всё это подтолкнуло развитие новых возможностей рекламы и монетизации [1].  
По данным на сентябрь 2018 года, среднесуточная аудитория социальной сети в ВКонтакте 
составляет более 97 миллионов посетителей, зарегистрировано более 470 миллионов 
пользователей [2]. По данным ресурса SimilarWeb, на сентябрь 2018 года «ВКонтакте» 
занимает 10 место по популярности в мире [3]. Приведённая статистика отражает 
популярность социальной сети – это значит, что она используется как площадка для 
рекламы. Но реклама имеет разный отклик у пользователей. ВКонтакте имеет множество 
вариативных форматов для запуска рекламы (карусель, универсальная запись, запись с 
кнопкой и т.д.). Однако ни один формат рекламы не работает одинаково эффективно, 
результаты просмотров и переходов по ссылкам рознятся. По мнению авторов, существует 
набор факторов, влияющих на эффективность просмотров рекламы, и как результат – 
переходов по ней. Предположительно, такими факторами являются расположение рекламы в 
новостной ленте с ярким элементом (картинкой или видео), с вовлекающим текстом. 

Методы исследования. В ходе исследовательской работы применялись теоретические и 
эмпирические методы исследования, в частности, сравнительно-сопоставительный метод, 
описание, обобщение, а также метод онлайн-опросов. 

Цель и задачи. В данной работе авторы выявили наиболее эффективные факторы 
рекламы социальной сети ВКонтакте. Для достижения поставленной цели была разработана 
анкета и проведён онлайн-опрос, на основе которого были выявлены длительность 
нахождения респондентов в социальной сети ВКонтакте, фиксация внимания респондентов 
на рекламе, её характеристики и элементы в данной социальной сети, а также определено их 
отношение к рекламе в ВКонтакте. В конце статьи авторами был сделан вывод о том, какие 
характеристики рекламы в заявленной социальной сети являются самыми эффективными, по 
мнению респондентов. 

Целевой аудиторией были молодые люди, проживающие в Санкт-Петербурге. Опрос 
проводился в октябре 2018 г. методом анкетирования на базе онлайн-сервиса для создания 
форм обратной связи Google Формы [4]. Участниками опроса стали 112 человек, 
распределившиеся по следующим возрастным категориям: 68,8% - от 18 до 23 лет, 22,3% - от 
24 до 30 лет и 8,9% - от 14 до 17 лет. По гендерной принадлежности: 20,5% мужской и 79,5% 
женской аудитории. 

Результаты. На вопрос о количестве времени, проведённом респондентами в 
социальной сети ВКонтакте, 32,9% опрашиваемых ответили 2-4 часа, остальные ответы 
распределились следующим образом: 27,7% - 5-7 часов, 25,9% - меньше 2-х часов, 8,9% - 
больше 8 часов, 0,9% - не захожу в эту социальную сеть. На вопрос «Как часто Вы обращаете 
внимание на рекламу во ВКонтакте?» 29,5% респондентов ответили «меньше 1 раза в день», 
28,6% - 1-3 раза в день, 23,2% – совсем не замечаю её, 10,7% – часто, 6,3% - 4-6 раз в день и 
1,8% - затруднились дать ответ на вопрос. По результатам следующего вопроса выяснилось, 
что элементом рекламы, на который в первую очередь опрашиваемые обращают внимание, 
стал рекламируемый предмет (50%), затем яркая картинка (40,2%), источник 
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распространения (28,6%), расположение рекламы (23,2%), вовлекающий текст (17,9%), 
видеоролик (13,4), при этом 15,2% опрашиваемых не обращают внимание ни на один из 
элементов, для 4,5% все элементы имеют значение и для 0,9% это не имеет значения. Ответы 
на вопрос о том, какие эмоции вызывает реклама у респондентов, ответы распределились 
следующим образом: 8,9% – смех, 0,9% - страх, 58,1% - раздражение, 41,1% - никаких, и 
7,1% - затруднились ответить на этот вопрос. Ответы на остальные вопросы приведены в 
виде таблицы (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Продолжение результатов опроса 

Вопрос Варианты ответа Кол-во ответов 

Какой формат 
рекламы ВКонтакте 
Вы знаете? / С 
каким форматом 
рекламы ВКонтакте  
Вы чаще всего 
сталкиваетесь? 

Карусель (продвижение товаров и услуг - 
несколько ссылок в объявлении) 

30,4% / 26,8% 

Универсальная запись (выглядит как обычный 
пост) 

62,5% / 62,5% 

Запись с кнопкой (есть призыв к действию - 
вступить, купить, перейти) 

56,3% / 39,3% 

Сбор заявок (собирает контакты тех, кому 
интересны ваши товары или услуги) 

5,4% / 4,5% 

Реклама приложений (установки iFrame и Flash 
приложений) 

36,6% / 18,8% 

Реклама сообщества (подписка на группы, 
страницы и встречи) 

56,3% / 34,8% 

Реклама внешних сайтов (продвижение внешних  
сайтов) 

34,8% / 
15,2% 

Знаю все форматы / Со всеми перечисленными 
выше форматами 

22,3% / 2,7% 

Ничего из перечисленного выше не знаю / Не 
сталкиваюсь 

3,6% / 5,4% 

Затрудняюсь ответить 1,8% / 3,6% 
Какую функцию 
исполняет реклама в 
социальной сети 
ВКонтакте? 

Создаёт образ рекламируемого предмета 23,2% 
Стимулирует спрос на рекламируемый предмет 38,4% 
Информирует о предмете 40,2% 
Развивает благоприятное отношение к бренду 3,6% 
Оказывает воздействие на уровень рыночной 
конкуренции 

5,4% 

Является источником финансирования (за 
размещение рекламы популярные группы 
получают деньги) 

30,3% 

Всё вышеперечисленное 18,8% 
Никаких функций не исполняет 2,7% 
Затрудняюсь ответить 11,6% 
Другое: «Создаёт негативный образ 
рекламируемого продукта» 

1,8% 

 

Выводы. В результате исследования авторами были выделены следующие позиции. 
1. Большинство респондентов, которые тратят по 2-4 часа в день в ВКонтакте, видят 

рекламу в среднем 1 раз, это немного, но, в основном, она вызывает у респондентов 
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раздражение. В целом, большинство опрашиваемых считают, что реклама стимулирует спрос 
на рекламируемый предмет и информирует о его уникальных качествах, иными словами, 
реклама в социальной сети ВКонтакте выполняет ту же функцию, что и реклама на других 
площадках и отношение к ней такое же. 

2. Самым популярным форматом рекламы является универсальная запись, так как 
именно её выбрало большинство респондентов в ответах на вопросы «Какой формат 
рекламы ВКонтакте Вы знаете?» и «С каким форматом рекламы ВКонтакте Вы чаще всего 
сталкиваетесь?» (см. Таблицу 1). Такая реклама выглядит как обыкновенный пост с 
пометкой. Авторы предполагают, что выбор такой рекламы произошел вследствие того, что 
респонденты часто заходят в социальную сеть с мобильных устройств [5]. Первой страницей 
запуска приложения является новостная лента, в которой и располагается рекламная запись. 

3. Таким образом, наиболее влиятельными факторами на эффективность рекламы 
социальной сети ВКонтакте стали: рекламируемый предмет и яркая картинка. Авторы статьи 
считают, что большое значение имеет расположение рекламы, а именно в новостной ленте. 
Так как респонденты в вопросе «На какие элементы рекламы ВКонтакте Вы обращаете 
внимание в первую очередь?» не выбрали этот пункт, но выбрали его в двух предыдущих 
вопросах (см. вывод 1), авторы предполагают, что пользователи социальных сетей не 
фиксируют своё внимание на расположении рекламы, но если видят в ней интересную 
информацию – запоминают на подсознательном уровне. 
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ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ EVENT-АГЕНТСТВА СРЕДСТВАМИ PR 

Привлечение клиентов остается актуальным вопросом для предпринимателей и 
крупных организаций. Эта проблема преследует уже не первое поколение организаций, 
работающих в разных областях, и на данный момент адекватного решения так и не найдено. 
Это связано с тем, что в одной сфере могут быть свои действенные приемы и средства, 
которые не будут так эффективны в другой. Но осознание того, что залогом успешной 
работы предприятия является использование современных методов привлечения клиентов и 
их грамотная реализация, в настоящее время все чаще выступает основанием для обращения 
бизнес-структур в event-агентства, специализирующиеся в этой сфере. 

Следует отметить, что не всем предприятиям требуются масштабные PR-стратегии, но 
любой бизнес должен планировать шаги к построению своей репутации используя 
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определенные PR-инструменты, так как «PR — это не только перспективное и долгосрочное 
занятие, но и шанс для разовых акций, которые смогут обеспечить компании необходимый 
поток клиентов» [1]. 

К традиционным инструментам и технологиям PR добавляются все больше новых. 
Одним из них является event-индустрия. Актуальность данного направления деятельности 
объясняется его популярностью на рынке услуг [2]. Event-индустрия включает в себя 
специализированные организации, которые занимаются планированием и проведением 
мероприятий по заказу клиентов. Особенностью event-индустрии является ее направленность 
и воздействие на узкую целевую группу. Такое взаимодействие способствует более тесному 
общению заказчика со своим потенциальным потребителем [3, с. 112]. 

В России с каждым годом растет число event-агентств [4]. Для каждого агентства 
важным элементом остается умение выделиться среди конкурентов, продвигая свои услуги. 
Для достижение этой цели используются различные средства рекламы, маркетинга и PR. 
Если первые два компонента требуют достаточно больших материальных затрат, то PR 
предполагает вложение небольших финансовых средств. Приоритетно то, что PR-
специалисты стараются найти нестандартные решения для привлечения и удержания 
клиентов. Необходимо подчеркнуть, что нестандартные решение могут рождаться на основе 
уже известных приемов. В данном случае является актуальным высказывание одного из 
лидирующих event-агентств России «Eventum Premo»: «Новое – это лишь хорошо забытое 
старое, а профессию event-менеджера придумали уж явно не в наши дни» [5]. 

В ходе исследования темы по расширению клиентской базы средствами PR был 
разработан проект для одного из event-агентств Санкт-Петербурга. Основанием для 
разработки данного проекта послужила высокая конкуренция на рынке event-индустрии. 
Event-агентства, помимо планирования PR-кампаний своих клиентов, должны продвигать и 
себя. Известность организации, успешный опыт и отзывы помогут агентству обновлять свою 
клиентскую базу и не оставаться без работы.  

В качестве объекта проекта выступает ООО «Академия Недвижимости», которая 
известна как event-агентство «PROEstate Events». Данная компания является 
профессиональным организатором и оператором деловых мероприятий в различных 
областях бизнеса. Главным сегментом, в котором ведется более 60% деятельности, является 
недвижимость. На сегодняшний день агентство имеет свою постоянную клиентскую базу, 
надежных партнеров и тесное взаимодействие со СМИ [6]. В силу стремительной 
конкуренции, агентству необходимо привлекать новых клиентов, чтобы поддерживать свою 
репутацию в городе. В арсенале команды существуют эффективные приемы привлечения 
клиентов. Проанализировав их, можно предложить ряд новых, нестандартных решений.  

Одним из таких средств является так называемое «раскрытие тайны». Здесь 
предполагается распространение «туманной» информации потенциальной аудитории. 
Информационный повод должен быть не банальным, а иметь ряд разоблачений и новизну. 
Следует отметить, что, используя эту технологию, главное оставаться в правовом поле и не 
перейти границы морали. «PROEstate Events» считается престижным event-агентством в 
недвижимости, и такой прием органично впишется к базовым. Компании-застройщики 
активно пользуются услугами фирмы. Большинство из них специализируются на долевом 
строительстве, и их клиенты мало понимают все его аспекты. В наши дни потенциальные 
дольщики хотят знать все нюансы, приобретая собственное жилье. Заполучив расположение 
таких компаний, можно получить доступ к их аудитории и распространять подобную 
информацию. Тем самым, event-агентство сможет организовывать как новые деловые 
мероприятия, привлекая к ним все большее количество людей и отвечая на возникающие 
вопросы, так и, например, обучающие семинары, способствующие открытию новых, 
заинтересованных в деятельности агентства, аудиторий.  
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«PROEstate Events» является агентством, которое помимо организации и проведения 
мероприятий для своих клиентов, создает собственные и проводит их от лица агентства. При 
этом учитывается сегментация бизнеса, поделенного на множество сфер и направлений. 
Каждая бизнес-сфера имеет свои особенности, используя которые, а также проводя 
мониторинг новостей в Интернете, команда агентства сможет выявить, какие мероприятия 
являются приоритетными. Это могут быть выставки, пресс-конференции, круглые столы. В 
данном случае будет необходимость личной рассылки информации и приглашений компаний 
к участию. Как результат, участники получат хороший PR и опыт, а агентство – новых 
клиентов. Следует всегда быть впереди своих конкурентов, стараясь быть первым. Здесь 
вспоминаются слова столичного event-менеджера: «не бойтесь конкуренции, это ваша 
мотивация к активным действия и экспериментам». 

В заключение отметим, что расширение клиентской базы является актуальным трендом 
для предпринимателей и компаний во всех отраслях бизнеса. Возрастание спроса на event-
индустрию, порождает необходимость в эффективном продвижении своих услуг и 
завоевании новых целевых аудиторий для event-агентств, а использование средств и приемов 
PR является наиболее востребованным способом осуществления данной цели. 
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МЕЖЛИЧНОСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ФЕНОМЕН РАСТЕРЯННОСТИ В ОБЩЕНИИ 

Джон Д. Рокфеллер (1839-1937) однажды сказал: «Умение общаться с людьми – такой 
же покупаемый за деньги товар, как сахар или кофе. И я готов платить за это умение больше, 
чем за какой-либо другой товар в этом мире». 

Немногое изменилось со времен Джона Рокфеллера: несмотря на поразительные 
достижения цифровой связи, изрядно потеснившей общение лицом к лицу, социальные 
навыки по-прежнему остаются на нашей планете товаром номер один – хотя бы потому, что 
основу любого общества составляют взаимоотношения, которые целиком зависят от 
социальных навыков. Общение – это именно искусство, и в нем действуют свои законы [1]. 

Коммуникация проявляется в передаче и принятии информации, что играет важную 
роль в межличностных отношениях, поскольку информационные процессы в современном 
мире определяют значительную часть жизнедеятельности человека. Человек, передающий 
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информацию, называется коммуникатором, а человек, воспринимающий ее – реципиентом. В 
процессе взаимодействия коммуникатор и реципиент меняются местами, поскольку функции 
передачи и восприятия информации переходят от одного к другому. Однако существуют 
такие ситуации взаимодействия, когда данные функции жестко закреплены за субъектами в 
течение определенного времени (например, преподаватель (коммуникатор) и студенты 
(реципиенты) на лекции). 

Развитие процесса межличностного взаимодействия после того, как его участники 
определили тип социальной ситуации, удобно описывать в терминах пространства, 
используя такие слова, как «позиция» (положение), «верх», «низ», «близкий», «далекий», 
«расстояние», «дистанция», «граница» и т.д. Обращение к пространственным метафорам - не 
просто использование устоявшихся в повседневной речи оборотов, но эффективный способ 
структурного анализа человеческих отношений.   

То пространство, в котором мы обитаем и которое мы познаем, является социально 
обозначенным и сконструированным. Иллюстрацию этого легко найти в районе, где живут 
очень состоятельные люди: здесь величина земельного участка возле дома, высота и 
архитектура дома, число комнат и т.д., и т.п., есть не что иное, как пространственные 
характеристики социального положения жителей этого района. То же можно наблюдать и в 
отношении человеческого тела. Позы и положения (к примеру, как держат себя начальник и 
подчиненный, хозяин и гость, победитель и побежденный и т.д.), движения указывают на 
ролевые позиции людей и социальный статус. Таким образом, физическое пространство 
(включая человеческое тело) оказывается некой социальной конструкцией и проекцией 
социального пространства. 

Можно обозначить вертикальные и горизонтальные пространственные характеристики 
межличностного взаимодействия. Вертикальная составляющая находит свое выражение в 
представлениях о взаимном расположении партнеров по общению.  

Возможные позиции в общении могут быть обозначены следующим образом: 
пристройка к партнеру сверху, пристройка к нему наравне, пристройка снизу, отстраненная 
от партнера позиция. 

Тот, кто стремится доминировать, занимает или стремится занять позицию сверху. 
Пристройка сверху может выглядеть как поучения, осуждения, советы, порицание, 
замечания, обращения на «ты», «сынок», высокомерные или покровительствующие 
интонации, похлопывание по плечу, подача руки ладонью вниз, взгляды сверху вниз и много 
другое. 

Позиция подчиненной стороны предполагает свои стереотипы в поведении. 
Оказавшись внизу, человек демонстрирует зависимость, лишен инициативы, требует 
защиты, власти. Пристройка снизу проявляется как просьба, извинение, наклоны корпуса, 
виноватые или заискивающие интонации, опускание головы и другие формы демонстрации 
зависимости и подчинения. 

Позиция равенства сторон также предполагает соответствующие вербальные и 
невербальные формы поведения: спокойный взгляд в глаза собеседнику, открытое 
выражение чувств и желаний, готовность выслушать критические замечания в свой адрес с 
последующим их обсуждением и т.д. 

Способность к смене психологических позиций в зависимости от возникшей ситуации 
и поставленной задачи, репертуар позиций, которыми владеет человек - это, по мнению 
специалистов в области межличностной коммуникации, один из существенных показателей 
компетентного, зрелого общения [2, с.194]. 

Следует отметить, что при всей важности отношений в социуме большинство людей 
совершенно неверно оценивают социальные навыки, причем не только свои, но и чужие. 
Вопреки расхожим представлениям, социально уверенных с виду людей нередко считают 
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наглыми или самонадеянными, и в социальных ситуациях такие люди зачастую терпят 
неудачи. Высокая социальная уверенность повышает вероятность ошибочного 
(собственного) прогноза результата деятельности, а это ставит нас в неловкое положение. 
Отсутствие ожидаемого успеха может повлечь за собой два неприятных момента, а именно: 
заставит нас осознать, что мы заблуждались относительно своей компетентности, или 
приведет нас к неприятию своей неправоты. Первое больно бьет по нашей уверенности, но 
второе представляет серьезную угрозу социальной компетентности в долгосрочной 
перспективе, особенно если мы желаем улучшить свои социальные навыки. Риск оказаться в 
ситуации, когда приходится искажать действительность, чтобы избежать неприятного 
ощущения, что уровень нашей компетентности ниже предполагаемого, можно 
минимизировать простым способом – держать себя с меньшей уверенностью. Итак, даже 
если человек чувствует себя уверенно, нужно постараться вести себя проще и скромнее, а 
если он чувствует себя неуверенно, то не нужно прилагать усилий, чтобы выглядеть 
уверенным. Вообще говоря, лучше быть суровым критиком самого себя, чем дать повод для 
критики другим, если человек слишком высокого мнения о себе. Более того, даже если при 
достаточной компетентности человек ведет себя слишком скромно, окружающие, вероятно, 
сами скажут об этом или отнесутся к нему благожелательно: скромность ценится выше, чем 
думает общество. 

В свою очередь, низкая социальная уверенность – беспроигрышный вариант. Если она 
позволяет сделать правильный прогноз относительно собственной низкой социальной 
компетентности, мы чувствуем себя компетентными хотя бы в этом, что само по себе 
является признаком социальной компетентности. С другой стороны, если оказалось, что 
прогноз был слишком пессимистичным, нас приятно удивит то, что результат превзошел 
ожидания, и это заставит нас чувствовать себя более компетентными, чем раньше.  

Таким образом, низкая социальная уверенность помогает подготовиться к худшему и 
при этом оставляет возможность порадоваться успеху. 

При понижении концентрации внимания и адекватности одни люди не знают, что им 
делать и не могут ответить даже на простые вопросы. Возникает растерянность, т.е. 
состояние некоторого ступора, которое возникает при встрече с какой-то важной и трудной 
ситуацией. А у других людей точно в такой же ситуации появляются другие защитные 
эмоции, например, злость или ярость. 

Однако, как быть, если чувство растерянности не мгновенное, а более глубокое? Когда, 
вроде, всегда знаешь, что хочешь, кто ты и где, а потом вдруг как земля из-под ног уходит! 
Человек не находит попытки собраться, как раньше и как следствие его периодически 
захлестывают чувство огромной агрессии и неизбежности вперемешку с безысходностью [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, возможно, ответ кроется в собственной 
неуверенности. Самое главное, чтобы человек приучил себя всегда смотреть по жизни 
вперед и составлять план действий: внутренне готовиться к предстоящей ситуации, 
придумывать «что буду делать» и «что скажу», а также представлять собранный и 
энергичный образ себя: в любой ситуации внутренним взором видеть, как уверенно себя 
вести, что говорить и что делать. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАФИКА КАК СПОСОБ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНОГО 
ЗНАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ИНФОГРАФИКИ О КОСМОСЕ) 

На сегодняшний день наука занята поиском и изучением глобального мира, стараясь 
найти возможности не только для понимания прошлого Вселенной, но и для 
прогнозирования его будущего, к которому можно и необходимо как-то подготовиться. 
Большинство современных технологий в самых разных сферах знания направлены на то, 
чтобы расширить общую картину мира, сделать её более понятной не только для научного 
сообщества, но и для широкой аудитории. К сожалению, в современной периодике, особенно 
если речь идёт не о специализированных изданиях, многие темы и исследования остаются 
незамеченными, чаще всего это происходит из-за сложности темы и её представления. 

Информационная графика как способ представления информации читателю активно 
используется как средствами массовой информации, так и различными ведомствами. И 
особое положение в науке и научно-популярной журналистике занимает тема космических 
исследований, которые в последние десятилетия активно ведутся представителями разных 
стран. В этом тематическом поле инфографика как явление позволяет удобно, понятно и 
привлекательно сообщить информацию об открытии, устройстве какого-либо аппарата или 
его значении для мировых исследований космического пространства. В виде текста 
значительная часть информации будет непонятна читателю, а аргументы – менее 
убедительны. Так, специалист в области визуальной журналистики Рэнди Крам отмечает, что 
для аудитории увидеть – значит поверить, т.к. тяга к наглядности свойственна нашему мозгу 
[1]. Однако стоит отметить, что информационная графика не является универсальным 
способом подачи информации, и поэтому не должна использоваться каждый раз, когда 
языковых средств недостаточно для простоты и понятности материала. Инфографика – это 
качественный метод, который должен в первую очередь соответствовать целям материала, 
т.е. выполнять разъяснительную функцию, помогая приблизить рядового читателя к 
большему пониманию материала, его значения и влияния на общество. Именно поэтому 
главным в таком виде представления информации должны быть не эстетика, композиция и 
техническое исполнение полосы, а организация информации наиболее комфортным для 
прочтения способом при помощи текстовых и визуальных средств [2]. 

Как правило, трудность создания инфографики о космосе заключается, в первую 
очередь, в длительной исследовательской работе журналиста, главная задача которой – 
сделать сложные данные об исследованиях, разработках, открытиях или устройстве 
доступными и понятными читателю, не потеряв научной значимости самого материала. При 
этом для визуального продукта журналистской деятельности имеют значение все базовые 
критерии качественного журналистского материала (в особенности, критерий достоверности, 
т.е. непротиворечивости), к которым также следует добавить критерий наглядности как один 
из наиболее важных. 

На сегодняшний день не только сотрудники средств массовой информации 
(специалисты в области графического дизайна и визуальной журналистики) занимаются 
созданием инфографики о космосе, но также компании и исследовательские центры 
осознают пользу и значимость этого способа подачи информации. Например, национальное 
управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) 
занимается созданием собственного медиаконтента на основе полученных в ходе различных 
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исследований данных. Пример сложносочиненной работы штата визуальных мастеров NASA 
– схема полета корабля «Аполлон-11» и последующей высадки астронавтов на Луну [3]. Эта 
инфографика была создана почти за два года до самого полета – в 1967 году на основе схем и 
чертежей. В работе подробно показаны этапы космической операции, запланированная 
высадка на поверхность Луны и возвращение астронавтов на Землю. Стоит отметить, что в 
этой инфографике содержатся детали измененного плана операции (изменения были внесены 
после трагедии во время испытаний в январе 1967 года). На момент создания и 
опубликования работа позволяла людям, которые, вероятно, неоднократно слышали о планах 
высадки на Луну, понять детали операции, в некотором смысле приблизиться к ней. Сегодня 
космическое агентство создает инфографику в жанре карт и схем, изображая различные 
исследовательские операции к объектам во Вселенной, планы миссий и т.п., а также является 
поставщиком важной информации об исследованиях.  

Созданием визуального контента на эту тему занимаются и сотрудники журнала 
«National Geographic», используя для этого современные технологии. Примером такой 
работы может служить 3D-графика Млечного пути, включающая в себя обозначение 
положения звезд и туманностей в пределах Млечного Пути, а также показывающая место 
Земли в этом пространстве [4]. Аналогично устроена инфографика о строении Вселенной, 
появившаяся годом позже. Эта графическая история в некотором смысле похожа на игру, т.к. 
предполагает последовательное чтение и погружение в объект материала. Здесь есть карта 
Вселенной, затем карта расположения нашей Галактики, далее показано место, которое в 
Галактике занимает Солнечная система, затем обозначено положение Млечного пути, а 
также показаны скопления галактик [5]. На первый взгляд, этот большой массив данных 
непрост, однако авторы материала помогают читателю сориентироваться, нумеруя графики и 
визуально соединяя их друг с другом, как бы направляя читательский взгляд в нужном 
направлении для формирования полной истории.  

Стоит также отметить, что тема исследования и освоения космоса находит свое 
отражение не только в специализированных и научно-популярных изданиях, но и в 
общественно-политических. Так, например, в газете Коста-Рики «La Nacion» была 
опубликована визуальная история, показывающая знаменитый телескоп Хаббл в разрезе, а 
также шаттл Атлантис, который в 2009 году проводил ремонт телескопа [6]. С помощью этой 
информационной графики читатель может понять не только устройство телескопа, но и 
детали выполнения важных космических миссий, схему стыковки шаттла с телескопом, а 
также другие детали исследований, органично дополняющие всю историю. В данной работе 
наглядность имеет важнейшую роль, поскольку авторы буквально показывают внутреннее 
устройство важного космического аппарата. 

С развитием компьютерных технологий и появлением новых медиа популяризация 
научной информации (в том числе и о космических исследованиях и объектах) имеет больше 
возможностей, инструментов и платформ. Сейчас многие СМИ адаптируют свои материалы 
под печатные версии и компьютерные (и речь не о простом представлении номера в 
электронном варианте). В интерактивной графике есть значительно больше возможностей, 
что существенно облегчает объяснение, особенно при наличии соответствующего 
наполнения – фото, видео, звук, кнопки и т.п. Так, в 2016 году агентство «Роскосмос» 
представило свой арт-проект «Мы верим в космос», где использовало возможности веб-
платформы и настроило простое взаимодействие этой истории с читателем [7]. Здесь 
показаны самые важные события в истории освоения космического пространства 
российскими учеными, многие точки на временной линии сопровождаются звуковыми 
элементами и стилизованными графическими изображениями. Примечательно наличие в 
проекте рубрики или вкладки «память», где собраны данные о неудачных полетах и 
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исследовательских миссиях, рассказаны детали операции, перечислены участники, причины 
трагедии. 

Подобную работу проделала и компания «Яндекс», выпустив свою интерактивную 
инфографику о полете Юрия Гагарина на основе архивных данных [8]. Здесь значение имеет 
не только визуальная составляющая работы, но также и звуковое сопровождение: в режиме 
«реального» времени (день старта корабля) читатель может увидеть ход всей операции, 
прочитать и прослушать бортовые сообщения, увидеть графические изображения ракеты-
носителя, имея возможность остановить или промотать запись. Благодаря такой 
инфографике множество разнородных данных, собранные вместе, позволяют читателю 
сформировать более полное представление о значимом полете.  

Таким образом, инфографика – это уже не новый способ представления информации 
читателю, однако сегодня он по-новому осмысляется и применяется как в традиционных 
СМИ, так и в новых медиа, а также выходит за пределы, что, безусловно, способствует 
популяризации научного знания и дает возможность сделать разнородные данные не только 
доступными, но и понятными широкой аудитории. Часто процесс создания визуального 
продукта требует большего количества времени, чем работа над текстом, однако во многих 
ситуациях использование инфографики позволяет в некотором смысле включить читателя в 
процесс исследования. Особенно это прослеживается в интерактивной информационной 
графике, где читатель – важная часть самой работы, без которой этот продукт не сможет 
существовать. Используя доступные сейчас технологии, мы получаем возможность 
предоставлять исследовательские данные наиболее понятным для аудитории способом, 
помогая тем самым представить объект истории – не прочитать о нем, а как можно точнее 
воспроизвести. Это, безусловно, способствует повышению уровня вовлеченности и 
образованности потребителей такой информации, включает их в процесс реконструкции, 
помогает представить дальнейшие возможности той или иной сферы научной деятельности. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ В 
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА (НА ПРИМЕРЕ АПАРТ-ОТЕЛЯ «FLATHOME24») 

Введение. Продвижение и продажа гостиничных услуг не представляются возможными 
без описания социально-демографического портрета целевой аудитории предприятия. 
Целевая аудитория в индустрии гостеприимства подвергается сегментации, так как у каждой 
отдельной категории свои потребности, которые предприятие должно идентифицировать и 
удовлетворить. 

Целью работыявляется определение и описание целевой аудиторий апарт-отеля 
«FlatHome24», успешно функционирующего в Санкт-Петербурге более пяти лет. 

Постановка проблемы. Для того, чтобы правильно разрабатывать рекламную 
кампанию, выстраивать отношения с потенциальными клиентами, требуется четко 
обозначить целевую аудиторию. Вследствие этого, рекламное сообщение поступает 
нужному клиенту, что минимизирует затраты и упрощает работу маркетологов предприятия 
в индустрии гостеприимства.  

Исследовательские вопросы. 

1. Каковы наиболее существенные параметры для сегментирования целевой аудитории 
в индустрии гостеприимства? 

2. Какой социально-демографический портрет имеет целевая аудитория «FlatHome24»? 
Для ответов на эти вопросы важно начать с рассмотрения типологии объектов 

размещения.  
Типология объектов размещения: 
1. Гостиницы и другие средства размещения с количеством номеров более 50.  
2. Дома отдыха, пансионаты и аналогичные средства размещения.  
3. Гостиницы и другие средства размещения категории «мини-отель» [2]. 
Деятелю рынка необходимо опробовать варианты сегментирования на основе разных 

переменных, одной или нескольких сразу, в попытках выявить наиболее оптимальный 
подход к рассмотрению структуры рынка [1]. 

Результаты исследования. 
В исследовании возьмем категорию «Гостиницы и другие средства размещения 

категории «мини-отель»» из системы классификации размещения, в которую входит вид 
предприятия «FlatHome24», также используем социально-демографический и поведенческий 
принципы сегментирования.  

В ходе исследования посредством анкетирования было опрошено 170 гостей апарт-
отеля «FlatHome24». В анкету были включены 5 ключевых переменных, предназначенных 
для определения целевой аудитории предприятия: 

1. Гендерный критерий (Рис. 1); 
2. Возраст (Рис. 2); 
3. Образование (Рис. 3); 
4. Цель поездки (Рис. 4); 
5. Наиболее важный критерий выбора отеля для размещения (Рис. 5). 
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Рис. 1. Процентное соотношение гостей апарт-отеля «FlatHome24» по гендерному критерию 

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение гостей апарт-отеля «FlatHome24» по возрасту 

 

 
Рис. 3. Процентное соотношение гостей апарт-отеля «FlatHome24» по уровню образования  

 

 
Рис. 4. Процентное соотношение гостей апарт-отеля «FlatHome24» по целям поездки  
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Рис. 5. Процентное соотношение гостей апарт-отеля «FlatHome24» по важности критериев выбора 

отеля 
 

Выводы. 
1. Целевая аудитория апарт-отеля «FlatHome24» состоит из мужчин (52%) и женщин 

(48%) практически в равном процентном соотношении. Это означает, что рекламная 
кампания должна быть ориентирована на обе целевые аудитории в равной степени. Также 
52% целевой аудитории имеет высшее образование, 48% не имеет высшее образование, 
соответственно, уровень образования значительноговеса для сегментирования не имеет, 
потенциально мы должны работать с обеимигруппами. 

2. Цели поездки – деловая поездка (27%), что указывает на целесообразность 
продвижения связей с компаниями, имеющими сеть филиалов в регионах, организаторами 
деловых мероприятий.  

3. Основным критерием выбора отеля для размещения является местоположение (32%), 
вне зависимости от цели поездки. Исходя из данного показателя, целесообразно 
использовать таргетированную рекламу по местоположению, а также рекламу на картах 
(Яндекс, Googleкарты, 2Гис). 

4. Требуется привлечение дополнительных критериев сегментирования и более 
детальная проработка профиля целевой аудитории. 

5. В настоящее время возрастной фактор является наиболее отчетливым для 
сегментирования целевой аудитории «FlatHome24». Возраст наибольшей части гостей 26-30 
(36%) и 30-35 (27%), исходя из исследования, посвященного информационным 
предпочтениям населения [3], считается, что молодые люди от 26-35 лет в качестве 
источника информации, предпочитают интернет. В данной связи, рекомендуем продвигать 
услуги апарт-отеля путем применения следующих инструментов: 

1. Продвижение услуг на форумах в интернете; 
2. Продвижение в социальных сетях; 
3. Внедрение вирусной, таргетированной, контекстной рекламы; 
4. Внедрение бонусных программ, связанных с отзывами в интернете; 
5. Работа с сервисом по бронированию Booking.com; 
6. Продвижение собственного сайта компании. 
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SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ В СЕТИ «INSTAGRAM» КАК ИНСТРУМЕНТ PR-
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

В настоящее время большинство организаций все чаще прибегают к такому 
инструменту PR-сопровождения как продвижение своей деятельности в Интернете. 
Поскольку рынок интернет-рекламы в России стремительно меняется с каждым годом, 
стандартные методы продвижения, включающие в себя размещение рекламы на сайтах и в 
поисковых системах с помощью контекстной рекламы, отходят на второй план, уступая 
место рекламе в социальных сетях, именуемой как Social Media Marketing (маркетинг в 
социальных сетях). 

SMM - это комплекс мероприятий, использующий социальные медиа в качестве 
каналов для продвижения деятельности компаний и решения других бизнес-задач [1]. 

Главной задачей в SMM считается формирование такого контента, который будет 
передаваться в интернет-сообществе не посредством организатора, а людьми, то есть 
интернет-пользователями. Таким образом, данный вид передачи информации будет носить 
более рекомендательный, ненавязчивый характер, что способствует увеличению доверия у 
потенциальных потребителей услуги. Как писал Дэн Кеннеди, автор книги «Жесткий SMM: 
Выжать из соцсетей максимум»: «Самый быстрый, простой и недорогой способ обрести 
доверие заключается в том, чтобы использовать отзывы других людей, которые уже верят 
вам и уважают вас. Потенциальные клиенты могут и не доверять вам, но они доверяют тому, 
что говорят о вас другие люди» [2, с. 69]. 

Кроме того, конкуренция, существующая в современном бизнес-сообществе, также 
побуждает любые компании пребывать в Интернет-среде, поскольку это способствует охвату 
и привлечению новой аудитории. 

Действительно, на сегодняшний день практически каждая вторая организация имеет 
свою группу или профиль в социальных сетях, с помощью которых она может выполнять 
определенные задачи, а именно: оперативно делиться новостями и событиями, 
происходящими внутри организации, выстраивать коммуникацию со своими клиентами, 
привлекать новую аудиторию, популяризировать свой продукт, повышать узнаваемость 
организации и т.д. "Социальные сети уже активно заявили о себе не только как средство 
общения, но и как средство развития бизнеса, став дополнительным источником клиентов 
и предоставив возможность коммуникаций с ними" [3, с. 3]. 

Таким образом, SMM-продвижение является оперативным и гибким инструментом PR-
сопровождения деятельности организации, благодаря которому она может сформировать 
положительный имидж, а также увеличить сбыт товаров и услуг. 

Среди огромного выбора социальных сетей, существующих в настоявшее время, 
стремительно растет популярность сообщества «Instagram». За 8 лет своего присутствия в 
Интернете приложение сумело привлечь внимание более миллиарда пользователей [4]. 

В качестве причин популярности данной сети следует выделить простой и удобный 
функционал, а также преобладание визуального контента, который был впервые 
использован, как основной способ передачи информации, именно в этой платформе. 

Предприниматели, в свою очередь, также все чаще обращают внимание именно на эту 
социальную сеть, поскольку она предоставляет дополнительные и простые в использовании 
инструменты для бизнесменов. Так, например, с помощью таргетированной рекламы можно 
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добиться того, что вашу продвигаемую публикацию, а затем и профиль, увидит только 
выбранная целевая аудитория, настроенная по различным параметрам: пол, возраст, 
интересы, место проживания. А благодаря подключению бизнес-профиля, любым 
организациям открывается доступ к своей статистике, которая включает в себя такие данные 
как: охват, просмотры профиля, переходы по ссылке на сайт, вовлеченность, число 
сохранений и т д. С помощью этих данных организация может проанализировать 
эффективность проводимой рекламной кампании, а также понять, востребован тот или иной 
продукт и услуга. Например, если публикация нового продукта набирает много просмотров, 
отметок «лайк», сохранений, а охват аудитории, увидевшей данную публикацию, превышает 
стандартные для организации нормы, можно сделать вывод, что продукт востребован и его 
следует продвигать дальше. 

Следует подчеркнуть, что Instagram является по большей мере визуальной платформой, 
в отличие от других социальных сетей, что особенно эффективно для такого типа 
потребителей, как «визуалы». "Визуал" является самым распространенным из всех 
психотипов, и это подтверждается тем фактом, что около 88% информации человек получает 
с помощью зрения [5]. Таким образом, можно сказать, что "визуалы" - это тип людей, 
который воспринимает большинство информации посредством зрительного контакта. 
Поэтому очень важно, чтобы профиль той или иной компании имел хороший, красивый 
визуальный контент, как, например, у компании "Додо Пицца" (@dodopizza) [6]. В 
указанном профиле представлено много ярких фотографий-позиций из меню, а также 
счастливые лица довольных клиентов. Преобладание оранжевой гаммы цветов на 
фотографиях, с одной стороны, подчеркивает фирменный стиль компании, а с другой – 
поднимает настроение. 

Если говорить о возрасте пользователей сети «Instagram», то на основе данных опроса, 
проведенного исследовательским центром Pew Research Center, можно сделать вывод, 
что ядром Instagram является молодежь от 18 до 24 лет [7]. Именно в этом возрасте люди 
максимально подвержены влиянию социальных сетей в вопросе принятия решения о покупке 
новых товаров или услуг, что еще раз доказывает возможность успешного развития бизнеса 
в социальных медиа. 

Итак, усиливающаяся роль социальных сетей и сетевых сообществ в современном 
информационном обществе, а также развитие такой социальной сети, как «Instagram» 
подтверждает актуальность обращения к проблеме SMM-продвижения деятельности 
организации в социальной сети «Instagram», которая на данный момент является одним из 
популярнейших PR-инструментов сопровождения деятельности организации. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

В последнем Квартальном отчете по работе полиции согласно Закону о терроризме 
2000 г., в Великобритании выделяют два основных источника терроризма на основе 
идеологии: исламистский экстремизм и крайне правый терроризм (куда относят террористов, 
связанных с североирландскими группировками: ИРА и Ольстерские добровольческие 
силы). Согласно отчету, на конец июня 2018 г. за преступления, связанные с терроризмом, 
было арестовано 218 человек, что является наивысшим показателем за последние 9 лет. При 
этом, 178 человек было связано с исламистским терроризмом, и 28 человек – с крайне 
правым терроризмом. Две данные проблемы являются фундаментальными для всей системы 
Великобритании по борьбе с терроризмом, которая формировалась и развивалась под их 
непосредственным влиянием [1]. В данных условиях проблема противодействия терроризму 
является крайне актуальной для Великобритании.  

Цель данного исследования – выявить основные существующие проблемы реализации 
антитеррористической политики Великобритании. Для достижения цели поставлены 
следующие задачи: 

1) проанализировать институциональный аспект антитеррористической политики 
Великобритании; 

2) дать характеристику основным законодательным актам, которые закладывают 
основу антитеррористической политики Великобритании; 

3) выделить основные источники террористических угроз Великобритании на 
сегодняшний день. 

В исследовании применяется следующая методология: исторический метод, 
сравнительно-правовой метод, аналитический метод. 

В Великобритании существует ряд институтов, в компетенцию которых входит 
реализация антитеррористической деятельности. Данные институты можно условно 
разделить на общегосударственные ведомства и специализированные службы. К 
общегосударственным ведомствам относятся Хоум-офис (министерство внутренних дел) и 
Форин-офис (министерство иностранных дел). Хоум-офис осуществляет 
антитеррористическую политику внутри страны через полицейские органы, активно 
взаимодействуя с ними и координируя их деятельность. Одним из приоритетов деятельности 
Форин-офиса является охрана национальной безопасности через противодействие 
терроризму на международном уровне, особенно исламистскому терроризму, 
развивающемуся в нестабильных регионах (Ближний Восток, Северная Африка). 
Противодействие терроризму является приоритетом Службы безопасности МИ-5, целью 
существования которой является защита национальной безопасности: согласно данным на 
2016 г., 63% бюджета службы отводится на борьбу с международным терроризмом, 18% − с 
североирландским терроризмом [2]. Секретная разведывательная служба МИ-6 (орган 
внешней разведки) также занимается вопросами терроризма, но в ее деятельности упор 
делается на внешнюю политику, особенно на раннее обнаружение и предотвращение 
возможных терактов, борьбу с преступлениями, которые могут затронуть национальные 



315 
 

интересы Великобритании. Другими специализированными учреждениями являются Центр 
правительственной связи (ответственный за киберпреступность и кибертерроризм) и 
Столичное отделение антитеррористической полиции (борьба с терроризмом в Лондоне). 
Важной особенностью является то, что антитеррористические стратегии были, в основном, 
интегрированы в уже существующие структуры. Формирование антитеррористических 
подразделений в силовых структурах привело к военизации полиции, выраженной в более 
тщательной подготовке кадров, ужесточению применяемых при арестах мер. Однако в связи 
с наличием стольких служб, занимающихся борьбой с терроризмом, возникает проблема 
координации их действий, что стало одной из причин неспособности предотвратить теракты, 
произошедшие 7 июля 2005 г. в Лондоне [3]. 

Нормативно-правовая база антитеррористической политики Великобритании 
достаточно обширная в силу большого опыта страны по борьбе с терроризмом. Основу 
деятельности спецслужб закладывает государственная стратегия по борьбе с терроризмом 
CONTEST (Counter-Terrorism Strategy), которая выделяет четыре направления, требующих 
внимания: преследование, предотвращение, защита, подготовка [4].  

Существует также ряд законов, более детально раскрывающих меры по борьбе с 
терроризмом и компетенцию полиции и спецслужб. Фундаментальным является Закон о 
терроризме 2000 г.: в нем представлено более полное определение терроризма и 
террористических актов, приведен список террористических организаций. Данный закон 
подвергается критике по нескольким пунктам: слишком широкая формулировка того, какие 
правонарушения можно расценивать как теракт, чрезмерное расширение полномочий 
полиции, которая, согласно ст. 44, наделяется правом остановить и обыскать любого 
человека или транспортное средство. Несмотря на критику и протесты, со временем 
антитеррористические законы лишь ужесточались. В частности, спорным остается вопрос о 
задержании человека, заподозренного в терроризме, без вынесения официального обвинения. 
В Законе о терроризме 2000 г. такое задержание разрешалось осуществлять на срок до 14 
дней. В Законе о терроризме 2006 г. период задержания был увеличен до 28 дней. Данный 
закон относят к мере «экстренного законотворчества», так как он был принят в ответ на 
теракт в Лондоне 7 июля 2005 г. Под влиянием теракта, в законодательном акте вводились 
меры за пропаганду и «поощрение» терроризма [5]. Вопрос о сроке задержания снова 
поднимается в Законе о борьбе с терроризмом 2008 г. – срок увеличен до 42 дней, что 
вызвало волну возмущения общественности, поскольку срок уже был больше, чем в 
практике большинства других демократических стран. Помимо этого, полиция наделяется 
правом проникать на частную собственность (в случае необходимости).  

Антитеррористический закон 2001 г., изданный в качестве реакции на теракт 11 
сентября 2001 г. в Нью-Йорке (США), поднимал еще один спорный вопрос: в 4 части 
министр внутренних дел наделялся правом на задержание иностранного лица, 
заподозренного в сопричастности к терроризму, на неопределенный срок, без выдвижения 
официальных обвинений. Однако в 2004 г. специально созванный комитет членов Палаты 
лордов (верхняя палата Парламента Великобритании) заявил, что задержание иностранцев 
без суда является нарушением прав человека и противоречит Европейской конвенции по 
правам человека. В связи с критикой, было принято решение пересмотреть эти положения, и 
в 2005 г. был принят новый Закон о предотвращении терроризма, который заменил 
Антитеррористический закон 2001 г. Скандальная часть 4 была отменена, но появились 
другие нововведения – «меры контроля»: домашний арест подозреваемых, введение 
контроля за их электронными контактами, запрет на использование телефона и интернета, а 
также контроль за их передвижением и рабочей деятельностью. Закон был критически 
воспринят правозащитными движениями и Палатой лордов, а также подвергся осуждению со 
стороны Европейского сообщества. Совместный комитет по правам человека, собранный в 
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2007 г., заявил о чрезмерной радикальности мер контроля, отмечая, что они идут вразрез с 
принципом презумпции невиновности и являются отступлением от ст. 5 Европейской 
конвенции по правам человека. В 2011 г. Закон о предотвращении терроризма был отменен 
[6].  

Последними на сегодняшний день являются Закон о безопасности и противодействии 
терроризму 2015 г. и Билль в дополнение данного закона. В них большой акцент делается на 
профилактическую деятельность, например, разрешается ограничивать свободу слова 
студентов, в случае угрозы распространения среди них экстремистских взглядов, а также 
налагается уголовная ответственность на управление университета, если такая ситуация 
была допущена. Также вводятся меры о праве изымать паспорта у лиц, заподозренных в 
терроризме, право запрещать им въезд в страну – все это вызывает критику со стороны 
правозащитных групп, которые заявляют, что появляются противоречия нормам 
международного права [7].  

На сегодняшний день в реализации антитеррористической политики Великобритании 
существует ряд проблем: 

1) Разграничение компетенции различных институтов по предупреждению и 
устранению терактов приводит к появлению проблем коммуникации и координации их 
действий. 

2) Ужесточение законодательства поднимает проблему чрезмерного вмешательства в 
частную жизнь и нарушения прав человека, особенно касательно иностранных граждан. 
Данные обвинения небеспочвенны: 22 июля 2005 г. в лондонском метро был застрелен 
электрик бразильского происхождения Жан-Шарль де Менезес, которого полиция приняла за 
террориста и открыла огонь на поражение, что разрешается законом, но человек был 
невиновен. 

3) Североирландский сепаратизм продолжает существовать как внутренняя угроза 
безопасности, особенно учитывая подъем националистических настроений в связи с 
примером Шотландии, желающей выйти из состава Великобритании в условиях Брекзита. В 
регионе продолжают существовать некоторые угрозы спокойствию: многие члены 
террористических группировок находятся на свободе и занимаются преступной 
деятельностью, невозможно отследить всех участников ИРА из-за ее разобщенности [8]. 

4) Существующие внутри страны анклавы мусульманской цивилизации и постоянное 
увеличение их масштабов за счет высокой рождаемости и миграционных потоков (на 
сегодняшний день в Великобритании проживает более 3 млн. мусульман) являются угрозой 
безопасности, ввиду усиливающейся радикализации, которую Правительство не может взять 
под контроль [9]. Выявление существующих угроз также проблематично, поскольку тяжело 
отделить простых мусульман от сторонников экстремизма. 

Политика Великобритании по борьбе с терроризмом не совершенна и часто 
подвергается критике. Однако в условиях нестабильности и распространения радикальных 
идей в мире любые угрозы населению должны быть восприняты правительством серьезно и 
обдуманно, поэтому тенденция к постоянному ужесточению законодательства и 
расширению состава штабов служб безопасности является естественной реакцией со 
стороны властей. 
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ПОЛИТИКА «ФРАНСАФРИК» ПРИ ФРАНСУА ОЛЛАНДЕ (2012–2017 ГГ.) 

Франция – государство, которое имеет долгую колониальную историю. На пике своего 
колониального могущества французская власть распространялась на территории Северо-
Западной Африки, Индокитая, остров Мадагаскар, территорию современной Сирии, острова 
в Карибском море и Тихом океане. Но сразу же после окончания Второй мировой войны 
начался процесс деколонизации – Франция потеряла практически все колонии. Она утратила 
контроль и над странами Западной Африки, но долгие годы колонизации не ушли бесследно 
– Франция и сегодня имеет важные политические, экономические и социально-культурные 
связи со своими бывшими колониями в Африке. Французская Республика использует 
богатые ресурсы Африки для своего экономического и технологического развития, занимает 
африканский рынок транснациональными корпорациями, сохраняет военные базы в 
стратегически важных для нее странах Африки, в том числе в Мали, где последствия кризиса 
2012−2013 гг., связанного с подавлением восстания туарегов по большему счету 
французскими военными, ощущаются в Западной Африке и по сей день, поэтому тему и 
проблему данного исследования можно считать актуальными.  

Цель данного исследования – определить наличие продолжения политики 
«Франсафрик» (французского проявления ориентализма) при Франсуа Олланде. Для 
достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

1. осветить теоретическую и идеологическую сторону отношения Франции к своим 
бывшим колониям в Северо-Западной Африке в XXI в.; 

2. определить характер военно-политических отношений Франции со странами Северо-
Западной Африки; 

3. определить характер экономического присутствия Франции в регионе. 
Обращаясь к методологии данного исследования, необходимо отметить такие виды 

теоретического исследования, как метод исторической ретроспективы, аналитический метод, 
гипотетико-дедуктивный метод. 

Говоря о французском влиянии в Северо-Западной Африке, нельзя не упомянуть две 
концепции, связанные с неоколониальной политикой Франции в данном регионе − 
ориентализм и политика «Франсафрик». 

Ориентализм – концепция, разработанная американским ученым палестинского 
происхождения Эдвардом Вади Саидом, который приписывал европейскому изучению 
Востока характеристику колониального продукта, идеология которого связана с 
отношениями господства и подчинения [1]. По мнению самого Саида, проявление 
ориентализма воспроизводится на основе следующих незыблемых принципов: 
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1. формулирование простыми и абсолютными понятиями: Запад – рациональный, 
логичный, развитый, гуманный; Восток – неразвитый, хаотичный; 

2. суждение и анализ современных реалий на Востоке на основе характеристик 
классического, древнего Востока; 

3. Восток – закостенелая, однообразная и неразвивающаяся цивилизация, 
следовательно, существование общего и систематизированного словаря его описания научно 
обосновано и неизбежно; 

4. Восток – это явление, которое нужно бояться, и которым нужно управлять, а если им 
не управлять, он может быть опасен для западной цивилизации [2]. 

По мнению Э. Саида, говорить об ориентализме – значит говорить прежде всего о 
британском и французском культурном предприятии. Что касается последнего, то черты 
ориентализма Саида можно выявить в политической концепции «Франсафрик» − 
неоколониальной политики Франции, существующей в отношениях Франции с бывшими 
африканскими колониями начиная с президентства Шарля де Голля. «Франсафрик» − сеть 
неформальных латентных связей между политическими, финансовыми, дипломатическими и 
военными деятелями Франции и африканских государств, скрытый от посторонних глаз 
механизм реализации французской неоколониальной политики [3]. Данный механизм 
включает в себя такие инструменты, как пропаганда, электоральные фальсификации, 
экономический контроль (особая монетаристская политика), поощрение коррупции, подкуп 
государственных лиц, тайные сделки, организация военных мятежей, т.е. прямое 
вмешательство во внутренние дела суверенных государств. 

Данные инструменты применяются для увеличения политического влияния 
Французской Республики. Например, на президентских выборах в Гвинее 2010 г. главой 
страны был избран Альфа Конде, лидер партии Объединенного гвинейского народа (ОГН), 
соратник по Социнтерну Франсуа Олланда и почетный член французской масонской ложи 
«Великий восток Франции» [4]. Эти выборы, так же как и парламентские выборы 2014 г. и 
президентские выборы 2015 г., были проведены благодаря финансовой поддержке Франции. 
Партнерами Конде были предоставлены опытные политтехнологи и эксперты, которые 
помогали кандидату правильно трактовать неудачи проводимой им ранее политики – 
например, президент использовал лихорадку Эболы как главное объяснение снижения 
экономического роста. Под давлением глав дипломатических представительств Франции 
гвинейская оппозиция обязалась не прибегать к демонстрациям в ходе предвыборной гонки. 
После уверенной победы на президентских выборах 2015 г. президент Конде объявил о более 
лояльном к Франции политическом курсе: Париж получил более обширные возможности 
контролировать внутренние дела государства, в том числе разработку законодательных 
актов, регулирующих ключевые сферы экономики [5].  

Подобный контроль обеспечивал благоприятные условия для французских инвесторов 
и французских компаний: BNP Paribas, Société Générale (банковский сектор), Africa Bolloré 
Logistics (логистика), France Telecom-Orange, ALCATEL (телекоммуникации), Air France 
(авиаперевозки), TOTAL (поставка нефтепродуктов), PSA-Citroën, Renault (автомобильный 
сектор) [6]. Более того, именно группой компании Bolloré была получена концессия на 
пользование контейнерным портом в г. Конарки в качестве компенсации за организацию 
предвыборной кампании А. Конде [7]. 

Гвинея является далеко не единственной страной, где царит экономическое влияние 
Франции. Помимо нее, необходимо отметить Нигер, который является важнейшим 
поставщиком урана − Франция производит 80% своей электроэнергии из атомной, получая 
33% урана из Нигера. Рамочный договор о партнерстве на период 2013–2016 гг. привел к 
тому, что в 2014 г. товарооборот между странами достиг 577 млн., но несмотря на это Нигер 
остается одной из беднейших стран мира (государственный долг составляет 35,7% ВВП). 
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Урановый рынок Нигера поделен между экономическим гигантом AREVA и его дочерними 
компаниями SOMAÏR и COMINAK, которые получили от правительства Нигера 
привилегированное право на разработку урановых месторождений в стране: в SOPAMIN 
(Общество горного наследия Нигера) SOMAÏR и COMINAK владеют 36,4% и 31% акций 
соответственно.  

Франция также сохраняет в регионе и сильное военное присутствие. По данным «Белой 
книги по вопросам обороны и национальной безопасности» 2013 г., документа, 
представляющего основные направления военного развития страны на период 2014-2025 гг., 
Франция должна сохранять свое военное влияние в регионе Северо-Западной Африки. 
Сегодня Франция владеет несколькими военными базами в Кот-д’Ивуаре – в районе порта 
Буэт (Port-Bouët) и аэропорта г. Абиджан – в общей сложности военный контингент 
насчитывает чуть менее 1000 человек [8]. В Сенегале французские ВС представлены военной 
авиацией на территории аэропорта Дакар-Сенгор – около 500 французских солдат. Пиком 
военного присутствия Франции в регионе является участие французских военных сил в 
операции «Сервал» по ликвидации Малийского кризиса 2013 г., для проведения которой в 
состав контингента ВС Франции были выделены подразделения из французских военных баз 
в Кот-д’Ивуаре, Габоне, ЦАР и ОАЭ – около 6000 военнослужащих. 

Таким образом, присутствие французского влияния в Северо-Западной Африке 
является перманентной тенденцией внешнеполитического курса Пятой Республики. Кабинет 
президента Олланда также следовал подобному курсу, прибегая к следующим методам: 

1. Политические методы: оказание помощи в организации предвыборных кампаний 
лояльных к Франции кандидатов в президенты; организация самой процедуры избрания 
президентов и депутатов в странах региона; давление в виде угрозы заморозки банковских 
счетов политических оппонентов профранцузской политической элиты; привлечение 
французских экспертов для проведения реформ законодательной базы, модернизации 
сектора национальной безопасности и внутренних сил. 

2. Экономические методы: сохранение главенствующей доли французского капитала в 
корпорациях-гигантах стран Северо-Западной Африки; сохранение за Францией 
привилегированного права на разработку урановых и газовых месторождений; сохранение за 
Францией позиции главного импортера на рынке энергоносителей. 

3. Военные методы: владение в регионах Северо-Западной Африки несколькими 
военными базами с контингентом численностью от 500 до 1000 солдат в каждой; проведение 
в регионе Сахеля «миротворческих» и «контртеррористических» операций, которые скорее 
представляют постоянную акцию, направленную на стабильное присутствие французских 
ВС в регионе. 

Как цели высшего французского руководства в регионе Северо-Западной Африки, так и 
инструменты, при помощи которых эти цели достигаются, во многом соответствуют 
проявлениям концепции ориентализма и политики «Франсафрик». Париж продолжал 
стремиться сохранить и преумножить влияние Франции в регионе в политической, 
экономической и военной областях, всячески конкурируя с новыми соперниками. Что 
касается места концепции ориентализма во внешнеполитическом курсе Олланда, 
французский кабинет продолжал чувствовать ответственность за стабильность в регионе и за 
происходящие в нем кризы, все еще расценивая страны Северо-Западной Африки как 
неспособные справиться с ними самостоятельно и нуждающиеся в помощи – гуманитарной, 
а иногда и военной. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ» ЯПОНИИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 

Актуальность. Глобальная система международных отношений неизбежно движется к 
многополярности. Постепенная утрата гегемонистских позиций США на мировой арене 
вследствие смещения основного внимания администрации Президента Д. Трампа к вопросам 
внутренней политики обуславливает рост влияния региональных держав. Одним из 
основных регионов, где в настоящее время ведётся ожесточённая гонка за право быть 
первым среди равных, является Северо-Восточная Азия. Китайская Народная Республика 
(КНР), государства Корейского полуострова и Япония прикладывают значительные усилия 
для достижения своих далеко идущих внешнеполитических целей, ведь на карту поставлено 
доминирование не только внутри региона, но и на всём Азиатско-Тихоокеанском 
пространстве в целом. Это подталкивает вышеназванные государства к поиску новых 
нестандартных методов реализации внешней политики. 

Концепция «мягкой силы», выдвинутая в 1990 г. американским политологом Дж. Наем-
младшим, представляется важным аспектом в формулировании внешнеполитической 
концепции государства. Главный смысл этого понятия на практике состоит в том, чтобы 
«подтолкнуть других к желанию достичь результатов, выгодных, прежде всего, для вас» [1, 
с. 5]. Несмотря на множественные дебаты по поводу эффективности этого подхода, нам он 
представляется важной вехой в истории науки о международных отношениях, 
подтверждающей свою теоретическую значимость и в современных исследованиях. 

Рассматриваемые в работе проблемы поднимаются рядом как отечественных авторов 
(например, Е.Л. Катасонова, В.Э. Молодяков, Э.В. Молодякова, П.А. Мошняга), так и 
зарубежных авторов (например, А. Бук, Т. Накамура, К.Р. Яно). 

Методы. В ходе исследования были использованы следующие методы: контент-анализ, 
метод анализа ситуации, сравнительный и статистический методы. 

Целью настоящего исследования является выявление основных форм реализации 
«мягкой силы» Японии в её внешнеполитической деятельности. 

Задачи исследования: 
- определить степень значимости «мягкой силы» в формулировании 
внешнеполитических приоритетов Японии; 
- рассмотреть концептуальные основы внешней культурной политики Японии; 
- изучить ряд практических примеров применения японской «мягкой силы».  
В последние годы Япония всё чаще прибегает к использованию своего потенциала 

«мягкой силы». Связано это в первую очередь с тем, что существуют очевидные трудности в 
применении традиционных аспектов так называемой «жёсткой силы».  
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Военная мощь Япония была серьёзно ограничена после окончания Второй мировой 
войны. Статья 9 Конституции Японии 1947 г. закрепляет отказ от «применения вооруженной 
силы как средства разрешения международных споров» [2, с. 532]. Несмотря на 
встречающие общественное и политическое сопротивление попытки Либерально-
демократической партии (ЛДП) запустить процесс внесения поправок в эту статью, равно 
как и на участие Сил самообороны Японии в миротворческой миссии Организации 
объединённых наций (ООН) в Южном Судане в рамках политики «коллективной 
самообороны», очевидно, что применение военной силы на данный момент не является 
приоритетом во внешней политике Японии. 

Эффективность экономического аспекта «жёсткой силы» Японии на современном этапе 
также вызывает сомнения. Последствия экономического кризиса 1990-х гг., называемого в 
Японии «потерянным десятилетием», продолжают оказывать серьёзное влияние на 
социально-экономическое развитие страны. Меры, предпринимаемые в рамках 
экономической программы Премьер-министра Абэ Синдзо «абэномика», позволили 
обеспечить некоторый рост экономики, однако его темпы по-прежнему значительно 
уступают тенденциям в других странах региона. Так, в 2017 г. реальные темпы роста ВВП 
Японии составили 1,7% в сравнении с 3,1% и 6,9% в Республике Корее и КНР 
соответственно [3]. В связи с этим объёмы инвестиционной экспансии Японии на внешние 
рынки по сравнению с докризисным положением дел заметно сократились. 

Учитывая вышеназванные факторы, становится очевидно, что обращение к 
инструментам «мягкой силы» во внешней политике Японии является необходимой мерой. 
Эффективность работы в этом направлении доказывает и тот факт, что Япония стремительно 
набирает позиции в международных рейтингах, оценивающих состояние «мягкой силы» 
государств. Например, в рейтинге The Soft Power 30 Япония продвинулась с 8-го места в 
2015 г. к 5-ой позиции в 2018 г., при этом являясь единственной азиатской страной в первой 
десятке [4]. 

Необходимо отметить серьёзную проработку концептуальных основ реализации 
«мягкой силы». Важной их частью является стратегия «Cool Japan», разработанная и 
реализуемая, в первую очередь, Отделом креативных индустрий Министерства экономики, 
торговли и промышленности Японии [5]. Это концепция определяет Японию как 
«культурную супердержаву» и обозначает чрезвычайную важность максимального 
использования культурного потенциала страны.  

В июне 2017 г. специальная Парламентская ассоциация по продвижению культуры и 
искусства разработала обширный комплект поправок к Основному закону о культуре и 
искусстве. Его первоначальный текст дополнили статьи, посвящённые международному 
культурному обмену. Статья 7 предполагает разработку каждые пять лет «Основного плана 
по продвижения культуры и искусства», определяющего основные направления внешней 
культурной политики Японии [6]. 

Опираясь на содержание этих концептуальных документов, мы можем соотнести их 
положения с практической деятельностью в сфере реализации «мягкой силы». 

Япония является одной из ведущих держав в сфере развития дипломатии. По данным 
Института Лоуи на 2017 г., страна имеет 229 официальных представительств за рубежом [7], 
что не включает отделения Японского фонда в 24 странах мира (12 зарубежных офисов 
фонда расположены непосредственно в Азиатско-Тихоокеанском регионе). Япония также 
является вторым по объёму вложений спонсором ООН. С 1975 г. в Токио функционирует 
Университет ООН, подтверждая огромный вклад Японии в развитие образования по всему 
миру. 

Япония активно развивает направление, которое Министерство иностранных дел 
(MOFA) страны называет «поп-культурная дипломатия». В рамках этой политики 
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проводятся фестивали анимэ и манга за рубежом, осуществляется трансляция японских 
медиа-продуктов (радио, кино, телевидение, музыка) международной аудитории. Для 
поддержки этого направления в структуре MOFA были выделены особые должности: Анимэ 
Посол и Посол Кавайи [8]. 

В конце 2010-х – начале 2020-х гг. Япония планирует принять у себя целый ряд 
масштабных международных событий: саммит G20 и Кубок мира по регби в 2019 г., Летние 
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в 2020 г. (также в настоящий момент Осака 
борется за право принять Всемирную выставку (ЭКСПО) 2025). Эти события не только 
привлекут в Японию огромное количество гостей, но и получат широкое освещение в СМИ. 
Япония планирует использовать эти возможности, чтобы ещё больше усилить свой 
позитивный имидж на международной арене. На этом фоне отметим также приверженность 
Японии принципам спортивной дипломатии. 

Выводы. Внутри- и внешнеполитическая ситуация обуславливают повышенный 
интерес Японии к использованию инструментов «мягкой силы». Это направление 
деятельности играет ключевую роль во внешней политике современной Японии. Важность 
этого подхода обусловила и необходимость выработки чётких концептуальных основ его 
реализации. Практические шаги в эту сторону стали результатом принятия стратегии «Cool 
Japan» и Основного плана по продвижению культуры и искусства, которые определяют 
положение Японии как «культурной супердержавы».  

На основании анализа источников и практических примеров реализации «мягкой силы» 
Японии можно выделить следующие основные формы современной деятельности в этом 
направлении:  

- развитие сети зарубежных представительств в иностранных государствах и при 
международных организациях; 

- применение методов новых направлений публичной дипломатии: поп-культурной и 
спортивной дипломатии; 

- продвижение японской культуры и языка в иностранных государствах через сеть 
отделений Японского фонда;  

- осуществление трансляции японских медиа-продуктов (радио, кино, телевидение, 
музыка) за рубежом;  

- популяризация японской кухни и традиционных способов приготовления пищи за 
рубежом;  

- производство инновационных продуктов, имеющих широкий международный спрос, 
равно как и поддержка японских брендов на глобальном рынке; 

- проведение масштабных мероприятий международного уровня в Японии;  
- развитие индустрии туризма, обеспечении экскурсионного сопровождения туров на 

иностранных языках. 
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ВЛИЯНИЕ BREXIT НА РОССИЙСКО-БРИТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Актуальность избранной темы определяется тем, что «Brexit» является 
беспрецедентным случаем в практике Европейского союза с даты его основания, с 1993 года. 
Великобритания приняла решение прекратить своё членство в составе ЕС посредством 
выхода из него. Поэтому государствам, которые имеют экономические, политические и 
культурные связи с Великобританией, придётся выстраивать новую концепцию по 
взаимодействию с Соединённым Королевством как с самостоятельным актором 
международных отношений. Соответственно, в подобной ситуации оказалась и Россия, 
которой нужно будет корректировать свою политику по отношению к Великобритании, а 
также следить за динамикой развития отношений между двумя независимыми 
государствами.  

Целью работы является анализ российско-британских отношений, которые мы можем 
наблюдать на сегодняшний день, а также прогноз их развития после выхода Великобритании 
из Европейского союза. 

«Brexit» – это процесс выхода Великобритании из Европейского Союза – объединили 
первые две буквы из слова «Britain» и слово «exit». Началом данного процесса можно 
считать 23 июня 2016 года, когда состоялся референдум в Великобритании по вопросу 
выхода страны из ЕС, инициированный Д. Кэмероном, бывшим премьер-министром 
Соединённого королевства. В связи с этим процессом многие страны задаются вопросом о 
развитии отношений с Великобританией как с суверенным государством. Россия также не 
является исключением в этой ситуации. Согласно обзору МИД РФ за 2017 год, «крайне 
сложным партнером осталась Великобритания, выступающая одним из проводников 
антироссийских подходов в западном блоке». Однако впервые за 5 лет состоялась встреча 
министров иностранных дел Сергея Лаврова и Бориса Джонсона в декабре 2017 года в 
Москве. По итогам данной встречи представители государств сошлись во мнении, что 
Россия и Великобритания, несмотря на несовпадение позиций по многим пунктам, должны 
слаженно действовать, пытаясь решить конфликтные ситуации. Также отмечается 
положительная динамика в двусторонней торговле: по сравнению с 2016 годом товарооборот 
достиг 12,7 млрд. $, увеличившись на 22,8% [1]. Культурно-гуманитарные отношения, 
несмотря на политические разногласия, продолжают развиваться. 

В 2018 году Аллан Дункан, который является членом программы, занимающейся 
изучением РФ, аналитического центра «Chatham House», даёт такую оценку развитию 
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отношений между Россией и Великобританией после декабрьской встречи в Москве: из-за 
отсутствия крепкой опоры для продуктивного сотрудничества и системы общих ценностей; 
разного понимания смысла демократии, верховенства закона, прав человека и 
государственного суверенитета; непримиримых внешнеполитических интересов отношения 
между Россией и Великобританией находятся в упадке, и относятся они друг к другу с 
опаской и подозрением. Также он отметил, что российские лидеры не воспринимает 
Великобританию как равную. В таком качестве Россия воспринимает США и Китай, но не 
Великобританию, которая также не воспринимает Россию значимой и равной себе. Что 
касается отношений между двумя странами после выхода Великобритании из ЕС, то 
А. Дункан не высказывает особых надежд на их улучшение. Поскольку в ближайшие 
несколько лет политическое сотрудничество не будет приоритетом ни для британского 
правительства, поглощенного процессом выхода из ЕС, ни для российских лидеров, 
вынужденных решать гораздо более насущные внутренние и внешние проблемы. В конце 
2017 года был сделан небольшой шаг навстречу двумя странами на пути преодоления 
разногласий [2]. Но уже весной 2018 года прогремело дело Скрипалей, из-за которого 
разразился конфликт между Россией и Великобританией, повлёкший за собой проблемы в 
отношениях со странами-членами ЕС, которые поддержали Великобританию в данном 
вопросе. В связи с этим были высланы из Великобритании российские дипломаты, что 
негативно отразилось не только на российско-британских отношениях, но и повлекло 
дипломатическое разбирательство с другими европейскими странами, которые поддержали 
её [3]. Как было отмечено в комментарии официального представителя МИД России  
М.В. Захаровой, на сегодняшний день эта ситуация не может быть разрешена мирным путём. 
Лондон упорствует на своей точке зрения, при этом российские прошения о проведении 
совместного расследования уголовного дела о покушении в Великобритании на жизнь 
граждан РФ британской стороной игнорируются. Более того, МИД РФ отмечает, что Лондон 
решительно не желает взаимодействовать в установлении истины [4]. 

Из-за несогласия с планом Т. Мэй с лета 2018 года из британского правительства стали 
увольняться министр по вопросам «Brexit» Д. Дэвис и министр иностранных дел Б. Джонсон. 
Это спровоцировало кризис правительства, что подорвало доверие к премьер-министру. И на 
сегодняшний день ситуация в правительстве настолько нестабильна, что однопартийцы 
Т. Мэй уже составили список кандидатов на пост премьер-министра и готовы предложить ей 
провести досрочные выборы. Д. Шерр, старший научный сотрудник программы по России и 
Евразии Королевского института международных отношений «Chatham House», считает, что 
отношения с РФ на фоне кадровых изменений в правительстве особо не поменяются, а 
рассчитывать на какие-либо изменения можно будет только в случае победы лейбористов на 
выборах премьер-министра, который может изменить курс в отношениях [5].  

В заключение можно сказать, что российско-британские отношения будут мало чем 
отличаться после выхода Великобритании из ЕС. Они, вероятнее всего, останутся на низком 
уровне доверия с различными разногласиями. Это подтверждает принятый новый пакет 
санкций в мае 2018 года, который правительство Великобритании собирается реализовать 
после выхода из ЕС из-за желания диктовать свою волю независимо от решений Брюсселя 
[6]. В целом, влияние «Brexit» на российско-британские отношения минимально, поскольку 
разногласия между странами довольно глубоки. 
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НАЦИОНАЛЬНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ 

СОТРУДНИЧЕСТВА С ООН 

За более чем три года военных действий в Йемене коалиция арабских государств во 
главе с Саудовской Аравией организовала проведения двух операций: «Буря решимости», 
которая закончилась 21 апреля 2015 года, и «Возрождение надежды», которая продолжается 
в данный момент. Особенно важным последствием интервенции арабских государств стал 
крупнейший гуманитарный кризис, который затронул 2/3 населения Йемена. По данным 
ООН, более 20 миллионов человек, из них 11 миллионов – дети, нуждаются в срочной 
гуманитарной помощи [1]. Согласно эксперту ООН по правам человека Идрису Джазаиру, 
причиной резкого обострения гуманитарной ситуации стала морская и воздушная блокада 
Йемена странами коалиции, что привело к значительным ограничениям в доставке помощи 
до жителей страны с помощью неправительственных организаций, в то время как Йемен на 
80−90 процентов зависит от импорта продуктов питания, топлива и медикаментов [2]. В 
июне 2018 года началась наступательная операция на портовый город Ходейда, который 
«является не только одним из самых густонаселенных районов Йемена, но и важнейшим 
пунктом основных поставок, необходимых для того, чтобы предотвратить голод и сдержать 
эпидемию холеры» [3]. В этом контексте высокую значимость имеет эффективность 
взаимодействия Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и деятельности 
международных и национальных неправительственных организаций, которые оказывают 
помощь населению страны непосредственно на ее территории.  

Таким образом, цель данного исследования − выявить, какие факторы способствуют 
повышению эффективности оказания гуманитарной помощи жителям Йемена в рамках 
работы ННПО. Для достижения данной цели были выполнены следующие задачи: 
1) определить инструменты взаимодействия УКГВ ООН и неправительственных 
организаций; 2) сравнить финансирование проектов, предоставляемых разным видами НПО 
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и ООН; 3) выявить, с какими препятствиями сталкиваются гуманитарные организации в 
своей работе. 

В данной работе были использованы следующие методы исследования: контент анализ, 
сравнительно-исторический метод. Контент-анализ использовался для работы с годовыми 
отчетами Гуманитарного фонда Йемена с 2015 по 2017 гг. и выявления количества 
финансируемых программ неправительственных организаций, а также сумм, выделяемых на 
их реализацию. Сравнительно-исторический метод был применен для определения 
тенденций взаимодействия ООН и ННПО по мере развития конфликта.  

Одним из главных инструментов взаимодействия между ООН и различными 
неправительственными организациями является Гуманитарный фонд Йемена, созданный 
Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН в 2010 году. Данный фонд 
мобилизует и распределяет ресурсы, которые пожертвовали страны или частные лица среди 
гуманитарных организаций, чтобы своевременно отвечать на кризисные вызовы и 
обеспечивать необходимые нужды населения. В его работе важную роль играет деятельность 
национальных и международных неправительственных организаций, чьи проекты по 
оказанию помощи населению он финансирует. Нами были проанализированы ежегодные 
отчеты данного фонда с 2015 по 2017 годы, а также документы, предоставляющие 
информацию о деятельности и взаимодействии Гуманитарного фонда Йемена и 
национальных неправительственных организаций в ходе конфликта. На их основе мы 
выявили некоторые закономерности и тенденции в данном взаимодействии, а также 
определили возрастание роли национальных неправительственных организаций, что будет 
более подробно рассмотрено ниже. 

Очевидно, что любые проекты по оказанию помощи оказываются бессильны, если 
отсутствует доступ к населению, которое в ней нуждается. В Йемене с такой проблемой в 
том или ином ее проявлении сталкиваются как органы ООН, так и неправительственные 
организации, однако именно в этом аспекте оказания гуманитарной помощи национальные 
неправительственные организации обладают существенным преимуществом, которое 
оказывает влияние на все сферы деятельности таких организаций: от разработки проектов до 
получения финансирования и их реализации. Это преимущество заключается в доступе к 
бо́льшему количеству районов Йемена. УКГВ ООН подразделяет затрудненность доступа в 
районы страны на 3 уровня: низкий (незначительное количество или отсутствие 
ограничений, присутствуют вооруженные группы, блокпосты, удары с воздуха, но влияют 
лишь на удобство передвижения, помощь возможно оказать почти всем нуждающимся 
людям); средний (присутствуют вооруженные группы, блокпосты, удары с воздуха, в 
результате часто накладываются ограничения на гуманитарные операции, которые 
проводятся с постоянными трудностями); высокий (присутствуют вооруженные группы, 
блокпосты, удары с воздуха, операции в таких районах сталкиваются с серьезными 
трудностями и иногда их невозможно реализовать, даже при наличии всех необходимых 
ресурсов едва ли удается помочь меньшинству нуждающихся). Районов с высокой и средней 
тяжестью доступа, а также районов, куда доступ стал еще сложнее, меньше всего у ННПО 
[4]. Это особенно важно, учитывая плотность населения на Севере страны, где проходят 
основные боевые действия: там проживает приблизительно 26 миллионов людей из 29 
миллионов всего населения. Такой важный аспект определяет необходимость подробнее 
изучить деятельность ННПО и определить, как развивается их деятельность и как она может 
повлиять на реализацию гуманитарных проектов в Йемене, которые могут помочь бо́льшему 
количеству людей. 

Во-первых, необходимо отметить, что на протяжении всех трех лет годовой бюджет 
йеменского гуманитарного фонда, т.е. денежные средства, которые могут быть распределены 
между гуманитарными организациями, находится на уровне значительно ниже необходимой 
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суммы, которая указывается в «Плане гуманитарного реагирования» УКГВ ООН. Так, 
например, в 2015 году полученные средства (56.7 млн.) и неизрасходованные в 2014 году 
(9.1млн.) в сумме составили 65.8 млн. долларов, что составляет 7.3 % от необходимой суммы 
в 895.7 млн. долларов [5]. В 2016 фонд получил 107 млн. долларов из 1.7 миллиарда 
долларов, что составило 6% [6], а в 2017 126 млн. из 2.3 миллиардов долларов, т.е. 8% [7]. 
Таким образом, как проекты ООН, так и проекты национальных и международных 
неправительственных организаций сталкиваются с серьезным недостатком финансирования, 
что, несомненно, негативно отражается на объеме гуманитарной помощи, которую они могут 
оказать. 

Во-вторых, на протяжении трех лет существует положительная, на наш взгляд, 
тенденция увеличения финансирования проектов национальных неправительственных 
организаций. В 2015 году ННПО получили лишь 10 % от общей суммы распределений, в то 
время как ООН и МНПО разделили между собой 46.2 и 42.9 процентов соответственно [8]. В 
2016 году распределения были разделены на 3 раунда, лишь в одном из которых ННПО 
получили меньшее количество финансирования [9]. Затем в 2017 году ННПО получили 
40.8% от общего бюджета, в то время как МНПО получили 39%, а проекты ООН – 18% [10]. 
В контексте финансирования очень важно отметить, что объемы получаемых сумм 
напрямую зависят от количества проектов по оказанию гуманитарной помощи в разных 
сферах, например, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, здравоохранение и 
т.д. Таким образом, ООН и странам, оказывающим поддержку Йемену, необходимо больше 
поощрять разработку таких проектов именно в национальных неправительственных 
организаций, так как они смогут имплементировать их в большем количестве провинций и 
районов Йемена и, соответственно, помочь большему количеству людей.  

Безусловно, совместная деятельность ННПО, МНПО и ООН жизненно важна для 
Йемена и его населения, ведь только эффективное взаимодействие между ними может спасти 
страну от ужасов войны, конца которой в ближайшее время не предвидится. Однако на 
общем фоне значительно повысить эффективность работы гуманитарных организаций могут 
именно национальные неправительственные организации за счет вышеуказанных факторов, 
поэтому международному сообществу необходимо обратить более пристальное внимание к 
их деятельности и способствовать их развитию.  
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ВОПРОСУ ОТМЕНЫ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ 

Три пакета ограничительных мер против России, среди которых такие экономические 
ограничения, как запрет экспорта в Россию товаров двойного назначения, технологий для 
разведки и добычи углеводородов, а также запрет европейским компаниям вести свою 
деятельность в Крыму, были введены ЕС в связи с присоединением Крыма к РФ в 2014 году 
и отсутствием прогресса по реализации Комплекса мер по выполнению Минских 
соглашений 2015 года. Оставаясь в силе в настоящее время, антироссийские санкции 
вызывают интерес не только в России, но также и в Германии, крупнейшей экономике ЕС по 
ВВП и втором крупнейшем торговом партнёре России (по объёму торгового оборота). Среди 
вопросов, связанных с санкциями и активно обсуждаемых и в РФ, и в Германии, особую 
актуальность приобретает возможность отмены санкций. 

Мы также считаем важным проследить изменение, которое претерпевает роль России в 
качестве «Другого» для формирования европейской идентичности. 

Целью данного исследования является определение того, насколько вероятно ожидать 
определенных действий со стороны Германии по снятию, полному или частичному, 
антироссийских санкций. Пытаясь дать оценку перспективам полного или частичного снятия 
ограничительных мер, направленных против России, со стороны Германии, мы попытаемся 
дать ответ на два вопроса. 

Во-первых, от каких групп в Германии исходит / может исходить инициатива о снятии 
антироссийских санкций? Отвечая на этот вопрос, мы обратимся как к внутри- и 
межпартийной дискуссии, имеющей место среди крупнейших немецких политических 
партий, так и к мнениям, выражаемым представителями немецкого бизнеса. 

Во-вторых, среди тех, кто выступает за снятие ограничений с России, есть ли группа 
или лицо, чьё влияние на настоящий момент может оказаться достаточным для смены 
политического курса Германии в отношении антироссийских санкций? 

В данном исследовании при обработке данных СМИ и официальных документов 
авторы исходят из конструктивистских предпосылок, используя метод дискурс-анализа, 

прогнозирования  и институциональный подход. 
Раскол в партийно-политических кругах ФРГ. 

Вопрос об отмене или хотя бы частичном ослаблении санкций против России вызывает 
в Германии серьезные политические споры. Достигнутый Ангелой Меркель консенсус о 
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снятии с России санкций только в случае полного исполнения Минских соглашений рушится 
[1]. Разногласия существуют не только в Бундестаге, но и в самих правительственных 
партиях.  

Анализ новостных источников и высказываний политических деятелей показал, что в 
партийно-политических кругах ФРГ наблюдается раскол, единства нет уже в самих 
правительственных партиях, о чём свидетельствуют многочисленные заявления отдельных 
представителей партий и следующие за ними публикации с разуверениями в том, что это 
официальная позиция [2]. Министры восточно-германских федеральных земель, 
представители бизнеса и российско-немецких торговых организаций, движимые 
экономическими реалиями, выступают за отмену санкций, которые оказывают пагубное 
воздействие не только на Россию, но и на земли Восточной Германии, а также на немецкую 
экономику в целом, свидетельства которому они могут наблюдать в своей ежедневной 
практике [3]. Негативное влияние санкций на экономику ФРГ в целом отмечают и 
оппозиционные партии. Однако «официальная» позиция правительства в отношении 
антироссийских санкций едина. Для отмены санкций Россия должна выполнить условия 
Минских соглашений. Экономика явно уступает политике. Если экономическая 
составляющая санкционного режима более выгодна США, чем Германии и всему 
Европейскому Союзу, то политическая составляющая крайне важна для ЕС, чтобы ещё раз 
подчеркнуть единство политики европейских стран, укрепить своё влияние на политической 
арене, указать на важность следования нормам международного права.   

Лоббистский потенциал немецких компаний в отношении снятия санкций с РФ. 

Количество немецких компаний, работающих в России, согласно данным Российско-
Германской внешнеторговой палаты (ВТП) за 2017 год, составило 4965. И хотя этот 
показатель за последний год снизился на 5,2%, немецкие предприятия продолжают 
оказывать значительную роль в российской экономике [4]. 

Экономические интересы в России подтверждают, что немецкие компании 
поддерживают идеи об ослаблении или отмене санкций, введённых против РФ. 
Заинтересованность немецкого бизнеса в позитивных изменениях в санкционном режиме, 
действующем ныне в отношении России, становится очевидной при рассмотрении данных 
опроса, проведённого ВТП в начале 2018 года: 94% немецких компаний выступают за 
отмену санкций ЕС [5].  

Для рассмотрения вопроса о том, какие немецкие компании обладают потенциалом 
внести наибольший вклад в смягчение или полное нивелирование санкционного режима со 
стороны ЕС мы остановимся на 7 немецких компаниях: Siemens, Uniper, Linde, Schaeffler, 
Daimler, BASF и SAP, которые отвечают критерию реализации наиболее крупных и 
масштабных инфраструктурных проектов на территории РФ [6].  

Изучение законодательной базы, регулирующей лоббистскую деятельность в 
Германии, а также анализ новостных источников по данному вопросу подтвердили, что 
каждая из семи выбранных нами немецких компаний обладает возможностью к 
лоббированию смягчения или полного снятия санкций, введённых против РФ. 
Объединившийся весной 2018 года с Восточноевропейской ассоциацией немецкого бизнеса 
Восточный комитет германской экономики, членами которого являются все 7 компаний, 
является крупнейшей площадкой для артикуляции требований немецких компаний, 
имеющих экономические интересы в России, относительно позитивного изменения 
санкционного режима. Помимо этого рычага лоббирования, во всяком случае, у ряда 
компаний из нашего списка существуют личные контакты с политиками, которые также 
могут быть задействованы ради уменьшения санкционного бремени на РФ. 

Заключение. 
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Таким образом, становится очевидным, что в настоящий момент отмена 
антироссийских санкций представляется маловероятной. Это, впрочем, не означает, что в 
Германии нет групп и лиц, выступающих за ослабление санкционного бремени РФ. 
Напротив, раскол мнений среди политической элиты Германии, линия которого проходит, в 
том числе, через сами парламентские партии, а также практически единодушное неприятие 
санкций со стороны крупных немецких компаний свидетельствуют о том, что идея снятия 
ограничительных мер с России в Германии жива.  

Однако существуют известные сомнения относительно того, что данная идея будет 
претворена в жизнь нынешним немецким кабинетом, члены которого в настоящий момент 
настроены против снятия санкций без выполнения со стороны России всех условий Минских 
соглашений. Яркий представитель немецкой политической элиты, выступающий за отмену 
или ослабление санкций − бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль [7] − был 
отправлен в отставку из-за неприятия политики партии в вопросе антироссийских санкций. 
Факт отставки говорит о том, что федеральное правительство не намерено менять 
политический курс. Тем самым политический принцип единства и следования букве 
международного права в европейском толковании довлеет над вопросами экономической 
целесообразности. 

При этом важно отметить, что в ближайшем будущем могут возникнуть условия, 
которые могут способствовать изменению позиции немецкого правительства по 
антироссийским санкциям. Источником возникновения этих условий, возможно, станут 
США, в настоящее время проводящие политику пересмотра торговых соглашений с ЕС, а 
также готовящиеся ввести ограничительные меры против строящегося СП-2, очень важного 
и выгодного для Германии. 

Вместе с тем, в условиях меняющихся отношений между США и Европейским союзом, 
в частности, Германией, претерпевает изменения и роль России, которая была весьма 
значительным источником конституирующих сил «европейскости». Неблагоприятный 
внешнеполитический образ России, созданный в Европе в основном на основе Украинского 
и Крымского кризисов, позволил ЕС воспринимать Россию в качестве «Другого», 
подчеркивая тем самым собственное миролюбие и приверженность соблюдению 
международного права. После прихода к власти президента Д. Трампа и возникновения 
разногласий по ключевым для Германии вопросам, Россия перестала быть основным 
«Другим». Для Европейского союза новым «Другим» выступают США во главе с новым 
президентом. Укрепление независимости и консолидация ЕС будет происходить на фоне 
несогласия с некоторыми позициями США, в сотрудничестве с администрацией президента 
Трампа будет строго соблюдаться баланс [8]. 

Важно отметить, что с точки зрения научного исследования вопроса в области 
международных отношений очень сложно измерить уровень влияния того или иного актора 
на процессы консолидации внутри другого объекта.  

Тем не менее, при рассмотрении в такой теоретической плоскости вопрос о снятии 
санкций мы считаем возможным свести к тому, кто с течением времени станет более 
«Другим» для Германии - Россия или США? При каких условиях возможна ориентация на 
сотрудничество с гражданами, а не с государством восточного соседа, и возможна ли 
вообще? Такими мы видим вопросы дальнейших исследований этой проблемы. 
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ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В УСЛОВИЯХ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА 

Миграционная политика стран-реципиентов и стран-доноров является важным 
политическим инструментом реализации социальных целей в сфере экономики, демографии, 
этнических разнообразий и безопасности. Степень международного сотрудничества 
государств играет важную роль в определении потоков, условий и последствий 
международной миграции. Одним из положительных примеров такого международного 
сотрудничества стран является Европейский Союз. Европейский регион по праву считается 
одним из главных мировых центров притяжения международных мигрантов. Европейские 
государства принимают у себя выходцев как из стран Восточной Европы, так и 
представителей стран третьего мира [1]. 

Актуальность темы. Миграционный кризис в Европейском союзе стал значительным 
событием в современном мире. Небывалое количество людей перебралось в Европейский 
союз из неспокойных регионов Ближнего Востока и Африки. Под воздействием этих причин 
миграционная политика Европейского союза доказала свою несостоятельность. Европейские 
страны отреагировали на это внесением изменений в свои миграционные законодательства. 
Новые политические силы приобрели значительную популярность среди граждан 
европейских стран. Изучение данной темы даёт возможность проанализировать результаты 
новой миграционной политики европейского региона. 

Целью исследования является анализ мер, предпринимаемых Евросоюзом под 
влиянием миграционного кризиса. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
- рассмотреть степень подготовленности стран ЕС к миграционному кризису; 
- проанализировать европейское миграционное законодательство до наступления 

миграционного кризиса; 
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- рассмотреть изменения в миграционной политике Евросоюза в последние годы; 
- разработать прогнозы по изменению потока миграции. 
Методы. Для проведения исследования были использованы методы анализа ситуации, 

контент-анализа, прогностический, статистический. 
В последние годы Евросоюз переживает самый масштабный миграционный кризис со 

времён Второй мировой войны. Основными странами-источниками мигрантов являются 
Сирия, Ирак, Афганистан, Эритрея, Нигерия, Сомали. В каждой из этих стран существуют 
специфические условия, побуждающие местное население искать лучшей жизни в 
европейских странах. 

Одной из основных проблем кризиса является невозможность равномерного 
распределения мигрантов по странам Евросоюза. Для решения такой масштабной проблемы 
необходимо чёткое понимание проблемы и готовность стран ЕС действовать сообща.  

В 2013 году был принят регламент Дублин-III, утверждающий правила подачи 
заявления о предоставлении убежища. Однако этот регламент доказал свою 
несостоятельность из-за большого потока мигрантов и фактической неспособности стран ЕС 
прийти к договорённости по вопросам размещения прибывших людей. Согласно 
Дублинскому соглашению, которое подписали все страны Европейского союза, мигрантам 
необходимо подать прошение о предоставлении убежища в первой же стране Европейского 
союза, в которую они попали и где прошли процедуру регистрации. В случае, если это 
правило нарушено, нелегала высылают в страну, которая его пропустила. Таким образом, 
ответственность за предоставление статуса беженца лежит на стране въезда [1]. Но вместе с 
увеличением количества мигрантов, многие страны начали пропускать мигрантов через свои 
границы без особых формальностей. Можно сказать, что Дублинское соглашение de-facto не 
сработало. Ещё весной 2015 канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Дублинское 
соглашение стоит пересмотреть и создать новую систему регулирования потока беженцев 
[2]. 

Шенгенские соглашения также регулируют миграцию на территории Европы. 
Несмотря на их значительную роль в процессах интеграции в Европейском союзе, в наши 
дни, в момент обострения миграционного кризиса, отдельные положения договорённостей 
были отменены некоторыми государствами. Так, например, немецкое правительство пришло 
к решению о возвращении пограничного контроля на границу с Австрией в сентябре 2015 г. 
после того, как на территорию Германии прибыло 40 000 мигрантов в течение недели [3]. 
Вскоре на такой шаг решились Австрия, Нидерланды и Словакия. Хотя Шенгенские правила 
допускают установление государствам-участникам временного пограничного контроля в 
целях обеспечения национальной безопасности, существует риск того, что остальные страны 
последуют примеру соседей и тоже отменят соглашения о прозрачных границах на 
длительный срок, что приведет к утрате зоны Шенгена как таковой [4].  

14 сентября 2015 года председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер 
предложил распределить беженцев по всем странам ЕС, учитывая их экономический 
потенциал. Таким образом должна была сократиться нагрузка на страны, принявшие на себя 
основной удар миграционного кризиса − Италию, Грецию [5]. 22 сентября министры 
внутренних дел 28 стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о 
распределении между всеми государствами 160 000 беженцев, прибывших через Турцию и 
Средиземное море. Главная идея состояла в том, чтобы все страны-члены ЕС проявили 
солидарность и распределили бы мигрантов “равномерным слоем” для снижения 
демографической нагрузки на страны Южной Европы. Европейская комиссия приняла 
решение по минимальному числу мигрантов, которых необходимо принять, для каждой 
страны, исходя из количества жителей отдельных государств ЕС, показателя ВВП, 
количества уже полученных прошений о предоставлении убежища и принятых беженцев, а 
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также уровня безработицы [6]. По этой программе больше всего мигрантов приняла 
Германия − около 1,4 миллиона человек. На втором месте расположилась Франция: она 
предоставила убежище более чем 400 тысячам мигрантов. Следом за Францией в этом 
списке следует Италия, которая приняла 355 тысяч нелегалов. Но у правительств таких 
стран, как Венгрия, Чехия, Словакия, Польша и Румыния политика применения квот по 
распределению мигрантов не нашла поддержки. Финляндия воздержалась от голосования по 
этому вопросу. По мнению восточноевропейских стран, основной мерой европейского союза 
должно стать усиление пограничного контроля с целью понижения уровня нелегальной 
миграции [7]. Наиболее жесткую точку зрения отстаивали власти Венгрии: премьер-министр 
Виктор Орбан открыто сказал, что мигранты являются угрозой для Евросоюза, “культурной 
и религиозной самобытности Европы”. Также венгерские власти призывали как можно 
скорее депортировать беженцев на их родину. Венгрия построила забор вдоль границы с 
Сербией, чтобы изменить направление миграционного потока, а депутат Европарламента от 
Венгрии предложил водрузить на столбы этого забора свиные головы, которые должны 
отпугивать мигрантов-мусульман. Ситуация накалилась настолько, что глава Министерства 
иностранных дел Люксембурга требовал исключить Венгрию из ЕС, чтобы сохранить 
единство и ценности Европейского союза [8].  

Распределение мигрантов по квотам продвигалось очень медленно из-за нежелания 
многих стран брать на себя дополнительную ответственность и беспокойством о возможной 
террористической угрозе. Так, например, Польша изначально не была против приёма 
нескольких тысяч мигрантов, но мнение правительства на этот счёт изменилось после 
терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года. К Польше в этом вопросе присоединились 
Словакия, Венгрия и Чехия. В итоге программа расселения беженцев по квотам не оправдала 
возложенных на неё ожиданий. Из запланированных 160 тысяч мигрантов было расселено 
только 29 тысяч, что составляет около 20% от ожидаемого количества. Но Еврокомиссия не 
захотела приостанавливать срок действия этой программы. 

В 2017 году количество поданных заявлений на убежище немного сократилось. 
Согласно информации Международной организации по миграции, с 1 января по 15 марта 
2017 года через Средиземное море прибыло 19 722 мигранта. В 2016 году за этот же период в 
Европу прибыло 154 416 мигрантов [9]. Такой резкий спад оставляет вопросы: то ли 
однозначно можно сделать вывод о том, что миграционный поток становится всё меньше и 
меньше, то ли в 2017 году были более плохие погодные условия, что не позволило 
мигрантам безопасно добраться до побережья стран Южной Европы. Тем не менее, прогнозы 
европейских политиков не особо оптимистичны. Учитывая продолжающиеся на Ближнем 
Востоке конфликты, резкий спад миграционного потока в Европу в ближайшее время не 
представляется возможным. Поэтому европейским странам следует продолжать учиться 
жить в изменившихся после миграционного кризиса условиях. 

Самой популярной позицией в европейском обществе является идея ограничения и 
регулирования миграционного потока. Полагается, что в будущем будет разработана модель 
распределения мигрантов по странам ЕС, которая устроит все государства, входящие в 
состав союза, но ныне существующая модель считается достаточно противоречивой. 
Некоторые страны Европейского союза не готовы сотрудничать с наднациональными 
органами в вопросе распределения мигрантов по квотам.  

Европейское общество согласно на финансовую поддержку лагерей для беженцев в 
третьих странах, таких как Ливия, Турция, Ливан, Иордания. Однако это требует больших 
финансовых вливаний. Только Турции было выплачено более 3 миллиардов евро за 
размещение на её территории депортированных из Европы беженцев. Также европейские 
страны хотели бы видеть более активное участие ООН в решении миграционной проблемы.  
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Учёные, занимающиеся поиском решения проблемы миграции в Европейском союзе, 
полагают, что миграционные потоки, захлестнувшие Европу – это лишь верхушка айсберга. 
Все меры, которые предлагают политики, могут лишь помочь Евросоюзу в регулировании 
потоков мигрантов, но не смогут решить миграционный кризис. Для того чтобы понизить 
количество нелегальных мигрантов до разумного уровня, необходимо обратить пристальное 
внимание на сами причины нелегальной миграции. Европейским странам следует помочь 
положить конец военным действиям в Сирии, восстановить стабильность на территории 
Ливии, оказать помощь развивающимся государствам Африки. Необходимо попытаться 
решить проблемы данных регионов политическим путём. Однако на сегодня нехватка 
организованных действий ЕС ведёт к тому, что некоторые страны предпочитают 
самостоятельные попытки решения вопроса, нежели межнациональные. Благодаря этому 
закрытые границы и проволочные заборы становятся нормой, а не исключением. Эти 
действия не только не помогают в решении проблемы миграционного кризиса, но и рушат 
все идеалы, на которых был построен Европейский союз [10]. 
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THE STUDY OF CONTEMPORARY INTEGRATION PROCESS. THE CASES OF BULGARIA 
AND SPAIN 

Actuality. Nowadays we can see the growth of European integration. The history is familiar 
with such unions as Benelux, Comecon, but the most successful and stable one now is the European 
Union.  It represents a unique organization that includes 28 counties up until this moment. Based on 
the European Commission information the EU by the year of 2018 has united more than 500 
million people, and it`s own budget is of 17 billion US§ [1]. 

In order to achieve a success in integration it is vitally important to study the experience of 
already accomplished integrations stories. The novelty of the topic is based on the necessity to 
explain the impact of integration on the economy, politics and culture of the country using the 
example of Spain and Bulgaria.   The paper is based on the analysis of the works written by such 
respected European scientists as Birjukov P.N. Ganev, Primatorova G.A., Demjanov E.A. who 
investigated the process of integration and  highlighted  a few difficulties  the states usually during 
the integration process.  

The study is aimed to explore the process of integration on the economy and culture of Spain 
and Bulgaria, to analyze and reveal the issues common to the process of integration, and to expose 
the way the countries develop their economy and enrich their cultural values. 

In order to achieve the goal the following tasks have been set:   
1. Evaluate the role of integration in European Union by comparing the integration of two 

different countries.  
2. Trace the general points regarding the integration processes.  
3. Discuss the differences between the integration of Bulgaria and Spain. 
In our study we used a comparative method; the chosen method is based on the study and 

generalization of the investigation results achieved by well-known experts in the field of politics 
and economy. 

After the long period of Franko`s dictatorship Spain joined the European structures.  And after 
the entry procedure, that usually includes changes in the political, economic and social spheres 
Spain joined the EU, before known as the European Community [2]. 

The same happened with Bulgaria; after 45 years of Soviet rule the state had 7 years of 
changes and shift towards democracy and market economy. In the year of 1997 Bulgaria decided to 
join European Union [3].  

At the same time, Spain and Bulgaria at the time of their entry into the EU were considered 
not only the poorest countries in Europe, but also counties that were not ready to join the 
community with their economic state. France was against the entry of Spain and Greece was against 
the Bulgarian entry. 

There were some problems that made the process of integration complicated for Spain.  The 
European Community wasn’t an entire system, but a bunch of different contracts that 
complemented each other. It took Spain 10 years to join the European Union and to gain equal legal 
membership. At the beginning of the process, the state had to overcome a long period of time in 
order to be able to sign documents for different European organizations like the Agreement on 
preferential trade. After that Spain got the resolution for 6 years of a transitional period for the 
industrial sphere and a 7 year period for the agricultural products. Spain became a member of the 
European Community in 1986 but the adaptation period for Spain lasted till 1993 [2]. 

Bulgaria, on the other, hand entered a well-constructed organization. And it took Bulgaria 10 
years to become a full member of the European Union. Bulgaria had a lot of things to change and in 
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the period from 1999 till 2005 Bulgaria changed not only the legislation system but also 
consolidated it`s democratic system and implemented  a free-market economy. Bulgaria joined the 
EU in 2007. 

Now Spain is not considered as a poor country, however after 10 years of membership 
Bulgaria is still believed to be the poorest country in the European Union which is stated by 
Antoneta Primatarova in the official European Commission document of 2018 [4]. 

Common tendency:  
The European Union is on the path of deepening and expanding integration, in which the 

integration will cover not only economic but political, cultural and safety fields of life. 
Can we avoid political integration? This question is popular nowadays because in the public 

space it is believed that this kind of integration will be a political interference by the Higher State. 
The EU is an example of political integration. When one of the countries of the European Union 
cannot make a certain decision the European Parliament makes the decision instead of the country. 
This is one of the opinions; but the history of integration has other examples. For instants European 
Free Trade Association (EFTA) that started with 7 countries in 1960 and now it has only 4 
members. It was a community that provided free trade zone to the countries inside it. Unfortunately 
this type of communities don`t tend to last long. As the different views of each of the countries 
collide the decay of the communities is certain, because it doesn`t have the political organization 
within it.  

Conclusion. After the World War II there were two ways of approaching the integration 
process. The first one is so cold “Step by Step” integration. This type of integration was brought by 
Jean Monnet, a French economist; the idea was to found a lot of different European communities 
that will work together and little by little will integrate into one big community. The other way was 
to organize a fast integration without political engagements, like in the EFTA. 

Using the examples of Spain and Bulgaria we can see, that different countries with different 
history and entry period come across the same problems. To sum up it is obvious that the European 
type of integration is a stable way of connecting countries. During the period of 32 years of 
membership in EU, Spain has changed from a lagging behind country into the core of European 
developed states.. The state  has the ability to deal  successfully with such problems as  the ETA 
(Euskadi Ta Askatasuna, the Bask`s organization) and is on the way to overcome the long term 
problem with Catalonia.  On the other hand Spain`s political integration hasn’t gained any political 
experience yet and can be easily influenced by the external impacts [5]. 

Bulgaria after the 10 year period of E.U. membership is following the same steps as Spain 
did. And still has a good chance to get involved in the family of European developed states. 
Country [4]. 
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В современном мире одной из ключевых глобальных проблем можно назвать развитие 
сецессионизма, т.е. стремления выхода из состава страны отдельных регионов. Мы можем 
наблюдать это на примере ситуаций в Каталонии и Косово, в Шотландии и на Украине, в 
Абхазии и Южной Осетии. Эти процессы порождают цепную реакцию отделения во многих 
частях света. Каждая из провозглашающих независимость сторон оперирует принципом 
самоопределения народов, права наций самим решать свою судьбу. Их противники говорят о 
другом, не менее важном принципе международного права – территориальной целостности. 
Трудно определить и третьим странам, какую сторону следует поддерживать. Таким 
образом, на первый взгляд возникает некое противоречие в соотнесении этих двух главных 
принципов международного права, которые, однако, должны быть единым целым. Именно 
поэтому в наши дни, мы считаем, вопрос взаимодействия права наций на самоопределение и 
право государств на целостность своей территории является очень актуальным. Итак, 
главной целью настоящего исследования мы ставим поиск ответа на следующий важный 
вопрос: как же всё-таки происходит соотнесение принципов права народов на 
самоопределение и территориальной целостности государства в наши дни?  

В Новое время с развитием представлений о естественном праве постепенно начинает 
пробуждаться национальное самосознание многих народов, вылившееся в Войну за 
Независимость в Америке, Великую Французскую революцию и Освободительные войны в 
Латинской Америке. XIX век после всех этих событий стал временем расцвета национально-
освободительных движений в Европе: на борьбу за независимость поднимаются греки и 
бельгийцы, поляки и венгры, к объединению стремятся народы Италии и Германии. В тот же 
период можно разглядеть использование принципа самоопределения народов, пусть ещё не 
закреплённого в международном праве. Это и признание Греции и Бельгии, получивших 
независимость в результате восстания, и греческий плебисцит 1862 года, и Берлинский 
конгресс.  

Наибольшее развитие принцип национального самоопределения получил в начале XX 
века. Именно в конце Первой Мировой войны окончательное рождается понятие права 
народов на самоопределение. Во-первых, оно было включено В. И. Лениным в «Декларацию 
прав народов России» в одном из пунктов которой значилось: «Право народов России на 
свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного 
государства» [1]. Выполнялся он лишь частично: большевики в конце концов признали 
независимость только Финляндии, Польши и Прибалтики. Практически в то же время 
президент В. Вильсон формулирует свои 14 пунктов, которые будут лежать в основе 
грядущего мира между европейскими державами [2], где мы видим примеры проявления 
исследуемого нами принципа (самоопределение народов Австро-Венгрии, проведение  
границ Италии по национальному признаку). В данном случае также не обошлось без 
«двойных стандартов». С одном стороны, проводились плебисциты на спорных территориях 
и провозглашалась независимость Чехословакии и Польши. С другой стороны, например, по 
отношении к проигравшей войну Венгрии страны-победители были совершенно 
несправедливы: в результате Трианонского договора Венгерское королевство лишалось 
значительных территорий, в том числе населённых этническими венграми [3]. 

После окончания Второй мировой войны опять возникла ситуация с переустройством 
Восточной Европы. И тут, однако, выход был найден другой: переселение народов с 
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территорий, переходивших к Польше и СССР. В то же время в уставе образованной ООН 
закреплялось «…уважение принципа равноправия и самоопределения народов» [4]. Этот же 
принцип позднее входил и в другие важнейшие международные декларации и договоры, в 
том числе в Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам 
1960 года [5], обусловившей процесс деколонизации Африканского континента именно в 
соответствии с этим правом народов. Наконец, его проявление можно наблюдать и в наши 
дни, после распада СССР, Югославии и Чехословакии. 

Перейдём же теперь непосредственно к современному значению принципа 
самоопределения народов. Сейчас этот термин включает в себя, во-первых, право всех 
народов и наций на самоопределение, которое все участники международного права обязаны 
уважать. Во-вторых, его реализация осуществляется путем свободного волеизъявления 
данного народа или нации. Важно отметить, что право на самоопределение включает 
возможность народа или остаться в составе данного государства, или выйти из него с 
последующим предоставлением независимости или вхождением в состав уже другой страны. 
Таким образом, исследуемый принцип не означает только провозглашение независимости 
какого-либо народа, существуют и другие формы самоопределения. Наконец, не стоит 
забывать и о том, что принцип национального самоопределения подразумевает и выбор 
формы государства, а также социально-экономического строя и путей своего развития [6]. 

Если же говорить о территориальной целостности государства, которая тоже стала 
одним из основополагающих принципов международного прав, то с этим определением всё 
несколько проще [7]: все государства имеют право на свой государственный суверенитет, 
сохранение существующих границ. Так что в противоречие с этим принципом вступает лишь 
часть того, что подразумевается под правом наций на самоопределение, т.е. мы будем 
рассматривать возможность объявление народом своей полной независимости. Тогда, 
действительно, оно с первого взгляда исключает сохранение государственной территории 
неприкосновенной, границы же стран в таком случае будут точно меняться. Но насчёт этого 
противоречия, однако, всё подробно разъясняется в международном праве. Приоритет 
принципа территориальной целостности будет существовать лишь в том случае, когда это 
государство соблюдает принцип равноправия и самоопределения народов, не происходит 
дискриминация какой-либо народности. Самоопределение народа в форме его 
независимости возможно лишь в том случае, когда у этого народа в действительности есть 
основания заявлять, что его права на территории данного государства нарушаются. Таким 
образом, можно утверждать, что международное право защищает территориальную 
целостность только тех государств, чьи границы основаны на самоопределении народов, так 
что в теории никакого серьёзного противоречия между двумя принципами нет. 

Совсем же иначе дело обстоит на практике. Хотя, как мы заметили, явных конфликтов 
двух принципов нет, многие державы толкуют их по-разному. Очень трудно понять, где 
происходит дискриминация народа, а где всё обстоит благополучно, какой режим выражает 
мнение народа, а какой – не удовлетворяет интересам нации. В связи с этим и наблюдается 
та избирательность применения этого принципа, которую мы часто видим в последнее 
время. С одной стороны, без особых противоречий были признаны независимость Эритреи, 
Восточного Тимора и Южного Судана, с другой – до сих пор сохраняется конфликтная 
ситуация в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии [8]. Во всех же 
этих случаях народ высказался за независимость своей территории из-за притеснения 
правительствами государств, от которых они отделялись. Многие специалисты говорят о 
«двойных стандартах» по отношении к этим странам: в одних случаях оказывается выгодной 
их независимость, в других – территориальная целостность режимов [9]. Эта 
избирательность проявляется превыше всего в Косово: США, страны ЕС и их союзники 
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признают независимость косоваров, а РФ, КНР и многие другие государства отстаивают 
территориальную целостность Сербии.  

В применении принципа самоопределения народов на практике возникают и 
естественные трудности. Большое осложнение вызывает неопределённость и неточность 
границ расселения многих народов. Часто возникает и такая ситуация, когда в 
провозгласившем независимость государстве, народ которого был меньшинством в другой 
стране, возникает новое меньшинство, которое тоже начинает требовать независимости. Это 
приводит к появлению множества малых нежизнеспособных государств, которые не могут 
существовать без поддержки извне. 

Итак, в заключение настоящей статьи, мы хотели бы вновь указать на то, что в 
теоретическом смысле между правом наций на самоопределение и территориальной 
целостности больших противоречий нет и быть не может, поскольку оба эти принципа 
входят в единую систему международного права. Однако при рассмотрении отдельных 
случаев их применения преобладание одного из этих принципов определяется в 
соответствии не с международными декларациями, а с интересами каких-либо государств, 
«двойных стандартов» не удаётся, к сожалению, избежать. В любом случае важно помнить, 
что современное право не сводит применение принципа национального самоопределения 
только к сецессии. Это всё-таки внушает надежду, что настоящий кризис провозглашения 
независимости многих новых стран может наш мир миновать.  
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ОТНОШЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И КИТАЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА. ПРОБЛЕМЫ И ИХ 
ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Санкт-Петербург является вторым наиболее посещаемым туристическим городом 
России. И развитие туризма в Санкт-Петербурге является одной из самых приоритетных 
сфер развития. Ввиду увеличения посещений китайскими туристами Санкт-Петербурга, 
особо актуальным видится рассмотрение отношений между Санкт-Петербургом и Китаем в 
сфере туризма, и определение нынешних проблем и возможных путей решения. Поэтому 
данная тема является актуальной. 

Методы, которые были использованы в данной работе – это, прежде всего, 
аналитический и гипотетико-дедуктивный. 

Целью данной работы является определение сущности сегодняшних отношений Санкт-
Петербурга и КНР в сфере туризма. Задачи: 1) обозначить, как отношения развивались по 
прошествии последнего года; 2) выявить тормозящие факторы в отношении КНР и Санкт-
Петербурга; 3) проанализировать и выявить возможные пути решения проблем. 

Для того чтобы описать сегодняшние отношения КНР и Санкт-Петербурга в сфере 
туризма, для начала необходимо обратиться к статистике. 

Имеет смысл обратиться к самому общему, а именно к количеству туристов, которых 
принял Санкт-Петербург за 2017 год. По словам заместителя председателя Комитета по 
развитию туризма Санкт-Петербурга Н. Гвичия за 2017 год Санкт-Петербург принял около 
500 тысяч китайских туристов. Из этих 500 тысяч, более 300 тысяч туристов из Китая 
прибыло по программе безвизового режима [1]. Ввиду выгодных условий и упрощённой 
процедуры, 85% процентов туристических прибытий граждан КНР осуществляется по 
безвизовой программе. Стоит отметить, что «Северная столица» за первые три месяца 2017 
года приняла около 25 тысяч китайских туристов, что на 193 процента больше по сравнению 
с результатом прошлого года в то же время [2].  

Но ситуация не такая радужная, как может показаться на первый взгляд. В 
туристических отношениях между КНР и Петербургом существуют некоторые серьёзные 
проблемы.  

Во-первых, это проблема, так называемого «серого» туризма. Заключается он в том, что 
денежный поток, который по закону должен направляться от китайских туристов в бюджет 
Санкт-Петербурга, не облагается соответствующим налогом и обходит бюджет стороной. 
Таким образом, создаётся ситуация, когда денежный поток циркулирует внутри себя, а 
именно из рук китайских туристов в руки китайских предпринимателей, то есть обратно в 
Китай. 

Например, В Санкт-Петербурге достаточно много ресторанов китайской кухни. И 
чтобы обойти налоговые сборы, владельцы ресторанов (чаще всего, китайцы) заключают 
договоры с группами, по схеме − «Я кормлю группы за символическую сумму, а потом в 
Китае вы отдадите деньги моему человеку». При этом довольны обе стороны: и клиенты 
платят меньше, и владелец ресторана обеспечен стабильным количеством клиентов. 

По словам Главы департамента въездного туризма компании КМП Александра 
Макляровского, только 15% туристического потока из Китая можно оценивать, как 
прозрачный, остальные 85% так или иначе взаимодействуют с серым рынком, посредством 
разработанных схем. При этом общая прибыль от этих схем очень высокая, но она не идёт в 
бюджет Санкт-Петербурга, а является замкнутой системой [3]. 
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Вторая проблема − это проблема языкового барьера, с которым сталкиваются 
китайские туристы, приезжающие в Петербург. А именно невозможностью ориентироваться 
по городу свободно, небольшое количество указательных знаков на китайском языке и 
отсутствие в общественном транспорте дубляжа на китайский язык. 

И наконец, недостаток квалифицированных кадров, владеющих китайским языком, 
вследствие чего возрастает количество нелегальных гидов. В целом, отсутствие персонала, 
знающего китайский, снижает удобство пребывания в Санкт-Петербурге для китайского 
туриста [4]. 

Так или иначе, вышеприведенные проблемы оказывают негативное воздействие на 
вектор развития отношений Петербурга и КНР, но это не значит, что проблемы 
неразрешимы. Далее мы постараемся обозначить некоторые возможные пути решения. 

Что касается проблемы «серого туризма», то некоторые эксперты считают, что 
необходимы более пристальное лицензирование компаний и большая подотчётность [5]. Эти 
меры довольно справедливы. Наладив контроль за туристической сферой, будет намного 
легче следить за налоговой отчетностью и предотвращать нарушение закона. 

Некоторые шаги в направлении противодействия «серым схемам» уже были 
предприняты. Так, в апреле 2018 было подписано соглашение между Комитетом по 
развитию туризма Санкт-Петербурга и Alipay.com, одной из ведущих мировых платёжных 
платформ, которая очень популярна в КНР. Благодаря этой платёжной системе, которая 
является полностью официальной, предполагается уходить от «серого» рынка туроператоров 
и магазинов, поскольку магазины, работающие по «серым» схемам, не используют её. 
Благодаря этой системе будет возможность следить за тем, сколько китайские туристы 
тратят в Санкт-Петербурге, что, безусловно, облегчит налоговый сбор. Насколько эта мера 
оправдает себя, мы увидим в будущем [6]. 

Что касается проблемы языкового барьера, то в последние годы наблюдается тенденция 
на постепенный дубляж на китайский язык значительного количества улиц, вывесок, 
названий магазинов. Прогуливаясь по центральным улицам Санкт-Петербурга, всё чаще 
можно увидеть китайские иероглифы. С увеличением потока туристов из Китая, растёт и 
количество переведенных на китайский язык объектов. Если в ближайшем будущем 
тенденция сохранится и будут переведены названия станций метро и большинства улиц, то 
гостям из поднебесной станет всё удобней ориентироваться в городе [7]. Таким образом, 
данную проблему решит дальнейшее расширение сотрудничества между сторонами. 

Для решения проблемы кадрового профессионализма необходимо совершенствовать 
эффективность механизмов стимулирования предпринимательства в туристическом бизнесе 
и реконструкции, набирать более профессиональный персонал, который знает китайский 
язык, проводить переквалификацию сотрудников. Возможным видится создание правового 
механизма, посредством которого китайские студенты смогут параллельно работать в 
туристической сфере Санкт-Петербурга. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать некоторые выводы. А именно, что 
большинство проблем в туристической сфере между КНР и Санкт-Петербургом кроются в 
самой системе, созданной годами, в самой специфике туризма, в правовом поле. И чтобы 
качественно изменить ситуацию в лучшую сторону, стоит либо перестраивать всю систему, 
либо постепенно совершенствовать механизмы правового регулирования, создавать 
специальные сервисы для регулирования денежных потоков, улучшать инфраструктуру, 
продвигать Санкт-Петербург как наиболее комфортабельный город в России для китайских 
туристов. Безусловно, путь постепенного поступательного развития представляется наиболее 
надежным, но и более длинным. Тем не менее, существуют структурные и экономические 
проблемы, которые решить не так легко. Требуется корректировка существующих законов и 
более пристальное внимание к бюджету и инвестициям в туристический сектор. 
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Туристический сектор, как одна из самых доходных отраслей мировой экономики требует от 
государства и городских властей существенную поддержку: от прямых инвестиций, 
направленных на формирование объектов инфраструктуры, до налоговых таможенных льгот, 
стимулирующих приток инвестиций, развитие внутреннего и въездного туризма [8]. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ 

Рубеж XX и XXI века обозначил актуальный феномен в международных отношениях – 
политическая и экономическая интеграция государств на основе религии. Он стал 
закономерным результатом роста влияния религии, прежде всего ислама, на мировую 
политику. При таких условиях религиозный фактор вносит свои коррективы в структуру и 
систему международных отношений, привлекая к изучению этого вопроса внимание 
различных специалистов.  

В ходе текущей работы были использованы аналитический и дедуктивный методы, а 
также системный подход, что даёт возможность детерминировать структуру и сферу 
рассматриваемого вопроса.   

Данная статья призвана определить наиболее актуальные проявления фактора религии 
и его влияния на межгосударственную политику стран Ближнего Востока. В этой связи, для 
достижения должного результата ставились следующие задачи: 

1) обозначить ключевые межправительственные институты с элементами религии; 
2) установить межгосударственные отношения, в рамках которых религиозный фактор 

является частью политического курса; 
3) определить влияние религии. 
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В последние десятилетия XX в. исламские установления выдвигаются в качестве 
основы экономической и политической интеграции на Ближнем Востоке. Достижение этой 
интеграции проявляется в международных мусульманских организациях, особенно на 
государственном межправительственном уровне. Примером подобной интеграции на основе 
религии является Организация Исламской Конференции (ОИК), в основу которой, при её 
основании в 1969 г., закладывался постулат объединения мусульманских государств на 
основе единой веры. Главной целью ОИК объявляется поощрение и укрепление 
мусульманской солидарности и сотрудничества между государствами-участниками в 
различных сферах на основе невмешательства во внутренние дела друг друга. Лозунг 
исламской солидарности трактуется не только как религиозная, но и политическая и 
экономическая общность стран традиционного распространения ислама. Главной задачей 
ОИК становится борьба с дискриминацией против мусульман и с исламофобией. Также, 
важное место в деятельности ОИК занимает разработка теоретико-правовых проблем 
международных отношений. В 1981 г. была принята Мекканская декларация, целью которой 
было выделение всех мусульман мира в обособленную общность на международной арене. 
Подчеркивалось, что все мусульмане составляют единую нацию, отличающуюся от других 
народов. Также, просматривается идея внутреннего единства в позиции ОИК по такому 
актуальному вопросу как права человека. Исламская декларация прав человека была принята 
в 1990 году, отражая исламские подходы к правам человека [1]. 

Вторым по счёту, но не по значению, отмечается Исламский банк развития (ИБР). ИБР 
стремится оказывать экономическую и финансовую помощь отсталым странам-участницам. 
Наиболее важная особенность ИБР – неукоснительное соблюдение традиционного 
исламского предписания о риба (араб. – /0ر), т.е. запрета на ростовщичество и на взимание 
ссудного процента. Также существует принцип мушарака (араб. 2345/ر), иными словами, 
принцип соучастия. Данный принцип позволяет не нарушать связанные с риба запреты. На 
основе мушарака создаются различные предприятия и коммерческие организации, в которых 
доля каждого партнёра в прибылях определяется специальным договором, а не удельным 
весом принадлежащего ему капитала. Убытки подобного предприятия делятся между 
партнерами согласно договору. Более того, ИБР стимулировал создание ряда новых 
организаций, преследующих финансово-экономическую интеграцию мусульманских стран. 

Таким образом, на примере ОИК и ИБР выясняется, что ислам, являясь, с одной 
стороны, объединяющим фактором, вносит определенную специфику в системе 
международных отношений Ближнего Востока.  

Следующим наиболее важным проявлением религиозного фактора в современных 
международных отношениях на Ближнем Востоке являются суннитско-шиитские 
противоречия.  

Исламская революция в Иране 1979 г. явилась толчком для обострения суннитско-
шиитских противоречий. Суннитский фундаментализм на рубеже 1970−1980-х, в отличие от 
шиитского, был далёк от революционности. Суннитские фундаменталисты не были 
заинтересованы в ниспровержении прежней системы, в отличие от проекта Хомейни, 
который был направлен на радикальное переустройство общества Ирана. Например, в 
преамбуле Конституции Исламской Республики Иран (ИРИ) 1979 г. закреплено, что 
конституция создаёт условия для продолжения революции в стране и за её пределами [2], 
поэтому Исламская революция в Иране вызвала опасения у Королевства Саудовской Аравии 
(КСА), что революционная волна может распространиться среди шиитских общин стран 
Залива, который является сферой влияния Саудовской Аравии. Подобные предпосылки 
создали основу для раскола между суннизмом, полюсом которого стала Саудовская Аравия, 
и революционным шиизмом, центром которого стала Исламская Республика Иран. 
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Отмечая влияние религиозного фактора в регионе, можно выделить феномен 
«шиитского полумесяца» [3]. Так, например, после парламентских выборов в Ираке в 2005 г., 
победу одержали связанные с Ираном шиитские религиозные партии. В подобной ситуации 
создавались предпосылки для формирования «шиитского полумесяца» в составе Ирана, 
Ирака, Сирии и Ливана, политический истэблишмент которых составляют шииты. Однако 
симпатии к Ирану среди государств «шиитского полумесяца» на данный момент носят 
скорее прагматичный характер, нежели идеологический. С другой стороны, 
увеличивающееся влияние Ирана определенно отражается на ситуации в регионе, и феномен 
«шиитского полумесяца» вызывает тревогу в Эр-Рияде. Так, в борьбе за лидерство Иран и 
Саудовская Аравия ведут прокси-войны в Йемене, Ираке, Ливане, Сирии и на других 
территориях. Причем конфронтация разворачивается именно в тех странах региона, где есть 
шиитские общины, что подчеркивает религиозный оттенок противостояния.  

В последние годы ирано-саудовское соперничество в регионе Ближнего Востока 
принимает всё более острые формы. Кризис отношений между Тегераном и Эр-Риядом 
углубился после гибели иранских паломников во время хаджа в 2015 г., и, особенно, после 
казни шиитского шейха Нимра аль-Нимра в январе 2016 г. Фактически, между странами 
наблюдается разрыв дипломатических отношений [4], что стимулирует ведение усиленной 
борьбы за доминирование в арабо-мусульманском мире. В этой связи, исламский фактор, 
основывающийся на разном толковании ислама, является определяющим в становлении в 
регионе. 

Саудовская Аравия делает главный акцент на религиозной солидарности, т.е. на 
создании сильного исламского полюса, способного защищать интересы мусульманских 
стран [5]. Более того, Эр-Рияд, при выстраивании внешнеполитических приоритетов, 
вынужден учитывать настроения верующих граждан своего государства. При этом важную 
роль в этих процессах играют различные исламские институты, имплементация которых 
напрямую зависит от влияния ислама в обществе. Использование Саудовской Аравией своих 
преимуществ в виде доходов от экспорта нефти и религиозной идеологии способствует 
реализации политического проекта, наиболее близкого к арабскому халифату, что может 
быть востребованным на значительной части Ближнего Востока [6].  

Исламская революция в Иране, усилив роль религии, внесла ряд серьезных изменений в 
структуру государства. Например, исходя из принятой Конституции ИРИ, можно заметить 
наличие основных религиозных положений шиизма, таких как: единобожие, страшный суд, 
имамат, вера в скрытого имама, принцип «велайат-э факих» [7]. Стоит обозначить, что 
Иран в ведении внешней политики использует фактор шиитской идентичности, а «принцип 
экспорта революции», отмеченный ранее, остается важнейшим инструментов внешней 
политики. Лидерские амбиции Ирана основаны на распространении шиитской модели для 
реализации своей цели – региональной гегемонии, в чем прослеживается окончательный 
способ укрепления теократического режима.  

Таким образом, последние тенденции развития международных отношений на 
Ближнем Востоке, в контексте суннитско-шиитского противостояния между Саудовской 
Аравией и Ираном, позволяют сделать ряд выводов. 

Во-первых, ислам является инструментом внешней политики государств региона, что 
наиболее ярко прослеживается во внешней политике Ирана. Во-вторых, шиитско-суннитские 
разногласия служат идеологическим оформлением для геополитического соперничества 
ИРИ и КСА, ведущих прокси-войны на территории других государств. Безусловно, эти 
разногласия выходят за рамки религиозных противоречий. Это стратегическое 
соперничество между двумя основными региональными державами. Так, в случае снижения 
напряженности по линии Тегеран – Эр-Рияд уменьшатся и противоречия суннитов и шиитов. 
Тем не менее, суннитско-шиитские противоречия являются неотъемлемой частью кризиса на 
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Ближнем Востоке и определяют внутреннюю специфику международных отношений в 
регионе [8].   

Исходя из вышесказанного, религия – важное звено системы международных 
отношений на Ближнем Востоке. На фоне развивающейся глобализации Ближний Восток 
вынужден искать собственные пути будущего развития, и ислам в этом плане выступает в 
качестве важного инструмента для решения актуальной проблемы.  
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ПРОБЛЕМА СТАТУСА ИЕРУСАЛИМА В КОНТЕКСТЕ ЭСКАЛАЦИИ  
ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА 

Проблема статуса Иерусалима является одним из «камней преткновения» в арабо-
израильском конфликте в целом и в палестино-израильском конфликте в частности. Можно 
утверждать, что именно эта проблема явилась катализатором волны протестов, названной 
«Великий Марш Возвращения» (“Great March of Return”), которая, в свою очередь, угрожает 
перейти в фазу полномасштабной палестино-израильской конфронтации в Секторе Газа. 
Вносит свою лепту в процесс эскалации палестино-израильского конфликта и 
дестабилизирующая политика США в регионе, в частности, заявление президента США 
Д. Трампа в декабре 2017 г. о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 
Немаловажным будет отметить тот факт, что проблема статуса Иерусалима имеет не только 
политический, но и религиозный аспект, т.к. Иерусалим в равной степени почитается тремя 
мировыми религиями: иудаизмом, исламом и христианством. На наш взгляд, обострение 
проблемы статуса Иерусалима на современном этапе развития палестино-израильского 
конфликта несёт в себе риски дестабилизации в масштабах всего региона, а потому требует 
тщательного анализа. 
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Основной целью данной работы является выявление рисков, связанных с обострением 
проблемы статуса Иерусалима в современных геостратегических реалиях Ближнего Востока. 
Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать эволюцию вопроса о статусе Иерусалима с момента принятия 
Генеральной Ассамблеей ООН Плана ООН по разделу Палестины вплоть до наших дней. 

2. Выявить основные последствия решения президента США Д. Трампа о переносе 
посольства США в Иерусалим. 

3. Определить, существует ли реальная вероятность начала новой волны вооружённой 
борьбы палестинцев (интифады) в современных условиях. 

Для решения поставленных задач нами были применены такие методы, как изучение 
документов, метод периодизации, ивент-анализ (анализ событий). 

Международным правом статус Иерусалима как отдельной единицы (corpus separatum), 
пользующейся специальным международным режимом и находящейся под контролем ООН, 
был определён Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 181 от 29.11.1947 [1]. Однако 
данная Резолюция неоднократно нарушалась: в итоге первой арабо-израильской войны 
1948−1949 гг. («Войны за независимость»). Израиль оккупировал Западную часть 
Иерусалима, а по итогам Шестидневной войны – и Восточную его часть. В 1980 г. 
Израильским Кнессетом Иерусалим был провозглашён «вечной и неделимой» столицей 
Государства Израиль, что полностью противоречит уже упомянутой Резолюции ГА ООН 
№ 181. Таким образом, де-факто статус Иерусалима во второй половине XX века изменялся 
в сторону большего контроля со стороны Государства Израиль. На настоящий момент 
основные споры разгораются именно о Восточной части Иерусалима, где расположены такие 
значимые мусульманские святыни, как комплекс мечетей аль-Акса и Куббат ас-Сахра. 
Проблема, наряду с религиозным аспектом имеет и политический аспект: палестинцы 
претендуют на то, чтобы Восточный Иерусалим был столицей Палестинского государства. 

6 декабря 2017 г. Президент США Д. Трамп объявил о своём решении признать 
Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль и перенести посольство США из Тель-
Авива (где оно располагалось ранее, и где в настоящий момент располагаются посольства 
большинства государств) в Иерусалим. Однако в его заявлении не было упомянуто, считает 
ли он столицей Израиля весь Иерусалим или же лишь его Западную часть [2]. Тем не менее, 
с декабря 2017 г. по май 2018 г. наблюдалась устойчивая тенденция к эскалации палестино-
израильского конфликта, что выразилось в уже упомянутых протестных акциях в секторе 
Газа. По мнению некоторых аналитиков, одной из причин этих протестов и была проблема 
Иерусалима [3]. 14 мая 2018 г. состоялось открытие посольства США в Иерусалиме. В июне 
ситуация оставалась без изменений, однако уже в июле, по данным Международной 
кризисной группы, ситуация значительно ухудшилась и с тех пор грозит перейти в 
полномасштабную конфронтацию. С другой стороны, ряд исследователей (в частности, 
Гершон Баскин) считает, что ухудшение ситуации произойдёт лишь в краткосрочной 
перспективе, тогда как само по себе заявление Д. Трампа не нарушает сложившийся статус-
кво, а лишь констатирует факт контроля Израиля над Иерусалимом [4].  

Таким образом, к каким рискам приводит обострение проблемы статуса Иерусалима в 
современных геостратегических реалиях Ближнего Востока? Во-первых, встаёт вопрос о 
вероятности новой интифады. С одной стороны, тяжёлое социально-экономическое 
положение палестинцев является одной из существенных причин эскалации конфликта на 
современном этапе. В этом отношении решение Д. Трампа о переносе посольства США в 
Иерусалим выступает «катализатором» негативных социальных процессов среди 
палестинского общества. С другой же стороны, существует несколько причин тому, почему 
третья интифада является маловероятной: это и раскол между ХАМАС и ФАТХ, мешающий 
палестинцам действовать «единым фронтом», и убеждённость палестинского руководства в 
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том, что начало новой интифады приведёт лишь ко всеобщему хаосу и беззаконию, а как 
таковые политические цели так и не будут решены. Наконец, немаловажным является и тот 
факт, что в настоящее время 62% палестинцев поддерживают ненасильственные методы 
борьбы [5]. 

Вторым риском можно считать то, что жёсткая ответная реакция израильских сил 
безопасности на волну протестов в Газе чревата еще большим ухудшением гуманитарной 
ситуации в данном районе. В настоящее время территория Газы находится фактически в 
состоянии «полублокады», т.к. введены существенные ограничения на экспорт и импорт 
товаров, а также на передвижения людей. Уровень безработицы среди молодёжи составляет 
приблизительно 60%, тогда как уровень безработицы среди основной массы населения - 40% 
[6]. Ухудшающаяся социально-экономическая ситуация «подогревает» антиизраильские 
настроения. В свою очередь, протесты жителей Газы жестоко подавляются израильскими 
войсками. Так, в ходе подавления протестов в марте 2018 года было убито, по данным 
Международной кризисной группы, по меньшей мере, 17 человек, несколько сотен человек 
ранено. С развитием конфликта по восходящей линии количество жертв только 
увеличивается. 

Третьим риском в отношении эскалации палестино-израильского конфликта можно 
считать тот очевидно «произраильский» уклон, существующий в настоящее время во 
внешней политике администрации Д. Трампа (что и было продемонстрировано его 
заявлением об Иерусалиме). Дестабилизирующие действия США привели к отказу 
палестинского руководства признавать единоличное посредничество США в урегулировании 
палестино-израильского конфликта. По мнению президента Палестины Махмуда Аббаса, 
либо ближневосточный квартет, либо Россия и США (а не единолично США) должны 
выступать в роли посредника в палестино-израильских переговорах. В связи с этим, не 
исключено, что палестинцы могут перейти к односторонним действиям на международной 
арене и пытаться добиваться признания своей государственности в обход мирного процесса с 
Израилем, поскольку до настоящего времени не удалось выработать реально эффективного 
способа мирного урегулирования данного конфликта. 

Наконец, четвёртым риском можно считать эрозию самого принципа двух государств 
для двух народов, заложенного ещё в Резолюции ГА ООН № 181. Данная Резолюция 
предполагала создание двух государств на территории Палестины: арабского и еврейского (с 
преобладанием арабского и еврейского населения соответственно), а также, как уже было 
упомянуто, выделения Иерусалима в качестве corpus separatum под управлением ООН. 
Впоследствии же, не только Израиль стал контролировать всё большую территорию 
Палестины, но и Иерусалим фактически перешёл под контроль Государства Израиль, что 
было де-факто признано Д. Трампом в декабре 2017 года. Таким образом, встаёт вопрос о 
правомерности апеллирования к Резолюции ГА ООН № 181 в целях урегулирования 
палестино-израильского конфликта, поскольку геостратегическая ситуация в данном регионе 
коренным образом изменилась.  

Подводя итог, стоит отметить, что проблема статуса Иерусалима на современном этапе 
хотя и не приводит напрямую к полномасштабной палестино-израильской конфронтации, но 
вносит существенный вклад в ухудшение перспектив мирного урегулирования данного 
конфликта. Как уже было отмечено, дестабилизирующая политика США в регионе привела к 
ухудшению взаимоотношений США и палестинского руководства, что, в свою очередь, 
значительно осложняет поиск эффективного способа мирного урегулирования палестино-
израильского конфликта. Таким образом, обострение проблемы статуса Иерусалима на 
настоящий момент отражает коренные противоречия, существующие между сторонами 
затянувшегося конфликта, а также неспособность мирового сообщества найти приемлемый 
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способ мирного урегулирования. Именно поэтому, вопреки мнению ряда исследователей, 
проблема статуса Иерусалима требует особого внимания. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ ВЛАДЕНИЯ КУРИЛЬСКИМИ 
ОСТРОВАМИ 

Особенностью Российско-японских отношений является отсутствие мирного договора, 
вызванного претензиями Японии к российской стороне по поводу принадлежности 
Курильских островов. Острова особенно богаты природными ресурсами. По некоторым 
предположениям, на их территории находятся большие месторождения нефти и газа, 
акватория Курильских островов имеет принципиальное значение по объёмам добычи рыбы и 
морепродуктов. От островов зависит обеспечение страны огромными запасами цветных 
металлов на десятки лет. 

Какими редкими ископаемыми обладает акватория Курил? Что важнее: 
геополитический или экономический аспект островов? Неужели для России наиболее важны 
ресурсы, чем развитие территории островов?  

В работе используются метод анализа (опосредованное наблюдение, временное 
сравнение, изучение официальных документов), метод объяснения ситуации (ивент-анализ) 
и прогностический метод (дельфийский подход). 

Актуальность темы обуславливается тем, что между Россией и Японией с конца 
Второй мировой войны не заключён мирный договор, подписание которого упирается в 
решение «курильского вопроса». Россия и Япония рассматривают друг друга именно как 
стратегические партнёры, но любые уступки могут создать прецедент в регионе и обернутся 
крахом для дипломатии той или иной стороны. 
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Данное исследование, прежде всего, ставит своей целью показать экономические 
преимущества Курильских островов в современной экономике страны, для достижения этой 
цели определены следующие задачи: 

1. Привести статистику экономических преимуществ от добычи ключевых ресурсов на 
данной территории. 

2. Обосновать важность для России наличия данной территории. 
Стоит отметить, что для России важна защита Дальневосточных рубежей страны. 

Стратегическая важность островов определяется следующими факторами. 
Военный фактор. Курильская гряда гарантирует Тихоокеанскому флоту собственный 

выход в океан. В случае передачи островов Южно-Курильской гряды Японии их ВМС 
обретут свободный доступ в Охотское море. Это усилит их влияние и контроль в море, а 
также ухудшит боевую способность сил Тихоокеанского флота РФ, что станет сильным 
ударом по военной безопасности РФ. 

Фактор национального престижа. После поражения в войне 1904−1905 гг. реванш 
был взят в результате Второй мировой войны. Национальный престиж России не позволит ей 
проиграть борьбу за историческую принадлежность островов. 

Дипломатический фактор. Передача островов Японии понизит дипломатический 
статус и влияние России на мировой арене и у третьих стран возникнут идеи пересмотра 
итогов Второй мировой войны (обострится вопрос принадлежности Калининградской 
области, Карелии, Крыма). 

Экономический фактор. Несмотря на то, что острова богаты ценными металлами 
(золото, рений, титан и пр.), биоресурсами, углеводородами и т.д. на сегодня они 
экономически слаборазвитые. Россия и Япония давно заинтересованы в данных ресурсах. Но 
в чем же заключается их интерес? 

«Общая биомасса всех промысловых живых организмов в данном районе составляет 
6,3 млн. тонн, среди них: рыба – 800 тыс. тонн, беспозвоночные − 280 тыс. тонн, водоросли – 
300 тыс. тонн. При расширении зоны улова на двести миль, можно получить более высокие 
показатели среди, например, рыб: минтай − 1,9 млн. тонн, треска − 190 тыс. тонн, 
дальневосточная сардина − 1,5 млн. тонн, сайры − 1−1,5 млн. тонн, камбалы − 26,5 тыс. тонн. 
Помимо рыб, промысловиков интересуют также: кальмары – 170 тыс. тонн, ракообразные, 
иглокожие, двухстворчатые и брюхоногие, ввиду своей редкости, особенно в странах Юго-
Восточной Азии, где они являются достаточно ценными и дорогими. Общая масса этих 
объектов промысла составляет около 10 тыс. тонн. Более 50% общероссийской добычи 
водорослей сосредотачивается именно здесь, в акваториях Курильских островов» [1]. 

На рис. 1 представлен график динамики промысла на данной территории, 
показывающий, что данная отрасль активно развивается и является довольно прибыльной, 
несмотря даже на неожиданное падение числа выловленной рыбы в 2015 году (самый 
худший результат за 5 лет) [2].  

Большинство тех ресурсов, что отлавливается в водах Курильских островов, идет на 
экспорт и, как можно судить по графику (рис. 2), показатели последнего года заметно 
отличаются от показателей прошлого, что еще раз подтверждает ценность добычи рыбных 
ресурсов и морепродуктов вблизи Курильских островов [3]. 

Помимо этого, одним из экономических преимуществ данной территории можно 
считать многочисленные запасы полезных ископаемых, используемых как в торговле, так и 
производстве. Стоит упомянуть, что, помимо залежей лимонитов и черных металлов, 
острова богаты газом, нефтью, золотом и др. 

Общие прогнозные ресурсы золота Курильских островов оцениваются в количестве 
1900 тонн [4]. Ещё одним важнейшим ресурсом, находящимся в большом количестве на 
островах, является рениит – минерал, выбрасываемый вулканом Кудрявый. 1 кг данного 
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минерала оценивается на мировом рынке примерно в 890−3800$ [5]. Желание получить его 
доминирует в мировой гонке ресурсов. Также для России это единственный ближайший 
источник данного минерала, необходимого, из-за своей устойчивости к плавлению, в таких 
сферах как авиапромышленность, ракетостроение и нефтепереработка. На данной 
территории, помимо выше упомянутых первостепенных ископаемых, есть 15 млн. м3 торфа, 
который может послужить отличным удобрением для сельского хозяйства, серый колчедан, 
который можно добыть и переработать, как попутный компонент.  

 

 
Рис. 1. График динамики промысла 

  

 
Рис. 2. Сравнение экспорта и импорта рыбных ресурсов и морепродуктов 

 
Курильские острова являются «золотой жилой». Однако, развивать их России тяжелее, 

нежели японцам, поскольку есть мнение, что «Япония намного экономически активнее на 
Дальнем Востоке, чем Россия, и гораздо богаче» [6]. Учитывая преимущества Японии на 
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Дальнем Востоке, проще было бы договориться о сотрудничестве и разделе территорий. 
Однако и Россия не хочет выпускать из рук такую богатую ресурсами территорию, и Япония 
не желает идти на определенные лишения для совместной работы на островах. Даже, если бы 
сотрудничество совершилось, то итогом все равно могла бы стать потеря влияния России на 
Курилах из-за активного развития островов японцами и улучшения жизни на данной 
территории.  
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Федерального агентства по рыболовству: Сведения об улове рыбы, добыче других водных 
биоресурсов и производстве рыбной продукции. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 
http://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika.html (дата обращения: 
21.09.2018). 
2. Федеральное агентство по рыболовству: Экспорт и импорт Российской Федерации рыбы, 
рыбопродуктов и морепродуктов. [Электронный ресурс] − Режим доступа: 
http://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika (дата обращения: 
22.09.2018). 
3. Мировой рынок рения. [Электронный ресурс] − Режим доступа: 
http://www.cmmarket.ru/markets/reworld.htm (дата обращения: 23.09.2018). 
4. История курильской проблемы [Электронный ресурс] // Информационный портал «Военное 
обозрение» URL: https://topwar.ru/7567-istoriya-kurilskoy-problemy.html (дата обращения: 21.09.2018). 
5. Прайс-лист крупнейшей базы данных по рынку металлов в открытом доступе [Электронный 
ресурс] − Режим доступа: http://www.infogeo.ru/metalls/price/?act=show&okp=176630 (дата обращения: 
22.09.2018). 
6. Рений и безопасность России. На японском аутсорсинге? − [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://regnum.ru/news/polit/2389332.html (дата обращения: 24.09.2018). 

 
 

УДК 341.24 
Си Цзинбо, А.С. Матвеевская 

Санкт-Петербургский государственный университет 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ В ТУРИСТСКОЙ СФЕРЕ 

Актуальность. За последние полвека международный туризм стал неотъемлемой 
частью жизни людей и превратился в одну из наиболее важных отраслей государственного 
сотрудничества. Северо-Восточная Азия является наиболее динамичным регионом мировой 
экономики, и она стала регионом с наибольшим потенциалом развития мировой индустрии 
туризма. Россия и Китай являются важными странами в Северо-Восточной Азии, они 
являются сверхдержавами и богаты туристскими ресурсами и рынками туризма, которые 
будут играть важную роль в будущей индустрии глобального туризма. 

Теоретическую основу исследования составили труды российских и китайских авторов, 
а также статьи периодических журналов и электронные ресурсы. 

Методы. Для проведения исследования были использованы такие методы как анализ 
современной международной ситуации, синтез, сравнительно-правовой, структурно-
функциональный, аналитический, описательный, системный. 

Целью данного исследования является комплексное освещение важных событий в 
сфере сотрудничества в области туризма Китая и России, формирование целостной картины 
взаимодействия двух стран в индустрии туризма. 

Задачи исследования:  
- рассмотреть современное состояние российско-китайских отношений в сфере 

туризма; 
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- проанализировать проблемы международного сотрудничества России и Китая в 
туристской сфере; 

- рассмотреть перспективы и предложить пути решения межгосударственных проблем 
в сфере туризма двух стран. 

Китай и Россия − дружелюбные соседи. Как государства-соседи, Россия и Китай 
совместно имеют границу более 4300 километров, что изначально создало хорошее условие 
для обмена и сотрудничества в туристской отрасли двух стран [1]. С 2014 г. Китай прочно 
занял первое место в российском въездном туризме [2]. В то же время Китай также является 
второй по величине страной туристского направления для российского выездного туризма. 

Результатом такого сотрудничества послужили масштабные проекты по проведению 
культурных фестивалей, сотрудничество со СМИ, создание совместных учебных заведений 
высшего образования, налаженные связи между санитарно-эпидемиологическими службами, 
туристские и спортивные обмены. Огромным успехом сопровождались проведенные в 
2006−2007 гг. [3] масштабные мероприятия: Годы России в Китае и Китая в России, в 
2009−2010 гг. проходили Годы русского и китайского языков в странах. 2012−2013 гг. были 
Годами туризма России и Китая, 2014−2015 гг. состоялись Годы дружественных 
молодежных обменов Китая и России, 2016 г. ознаменовался тем, что стал перекрестным 
годом обмена между российскими и китайскими средствами массовой информации. По 
инициативе китайской стороны в 2016 г. были упрощены визовые формальности при 
получении многократных многолетних электронных виз, а также снижена их стоимость при 
въезде на территорию Российской Федерации для граждан Китайской Народной Республики. 
Эксперты утверждают, что такие шаги пошли на пользу приграничному и деловому туризму 
из КНР, увеличив турпоток на 5−10% [4, 5].  

Конечно, китайско-российский туризм имеет хороший импульс развития, но еще пока 
остаются не решенными некоторые проблемы. 

Во-первых, многие россияне не очень хорошо знакомы с туристскими ресурсами 
Китая. Большая часть туристского потока россиян сосредоточена в нескольких известных 
провинциях и городах. 

Во-вторых, высокие пошлины заставляют туристов меньше интересоваться 
путешествиями. Например, билет авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Пекин составляет 
около 17 000 рублей, в то время как билет в Турцию составляет всего около 10 000 рублей 
[6]. 

Для решения перечисленных проблем, нами предлагается ряд решений, а именно: 
1) Продвижения национальных туристских ресурсов; 
2) Содействие созданию международных туристских маршрутов; 
3) Оптимизация привлечения иностранных специалистов в туристскую экономику, 

расширение изучения языков двух стран; 
4) Активизация по повышению имиджа стран в туристских направлениях, 

популяризация достижений в этой области; 
5) Сотрудничество в области культуры. Традиции России и Китая кардинально 

отличаются друг от друга, в то же время имеют свои неповторимые особенности, что 
привлекает взаимное внимание и порождает неподдельный интерес народов двух стран. 
Культурный обмен является путем к взаимопониманию, сотрудничеству и обогащению 
новыми культурными ценностями. 

Вывод. При регулярных контактах народов двух стран возможно создать 
благоприятные условия для сотрудничества и для достижения действительно взаимно 
выигрышных результатов. Сотрудничество и кооперация государств, национальных 
организаций по развитию туризма позволяют увеличить доходы государств, привлечь 
иностранные капиталы и частично переориентировать экономику и законодательство для 
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привлечения иностранных туристов [7]. Успешное проведение дипломатических 
переговоров, поддержание стабильности мирного существования мирового сообщества 
способствуют расширению туристской сферы, что положительно влияет на экономику и 
развитие культурной сферы Российской Федерации и Китайской Народной Республики. 
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СОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА АРХИПЕЛАГА 
ШПИЦБЕРГЕН 

Актуальность. Архипелаг Шпицберген, как и другие земли Арктики, привлекает 
внимание многих государств на международной арене своим важным стратегическим 
значением, широкой ресурсной базой и территорией, пригодной для проведения на ней 
научных исследований и испытаний. Международно-правовой статус архипелага 
регулируется Договором о Шпицбергене, положения которого противоречивы и к началу 
XXI в. устарели. Именно это способствует росту напряжения и может спровоцировать 
дестабилизацию международных отношений. 

Методы. При проведении исследования были использованы следующие методы: метод 
контент-анализа, историко-правовой метод и метод системного анализа. 

Целью данного исследования является выявление особенностей международно-
правового статуса архипелага Шпицберген. 

Задачи:  

1. Рассмотреть исторический контекст формирования международно-правового 
статуса.  

2. Определить нормативно-правовые акты, регулирующие международно-правовой 
статус архипелага и порядок использования ресурсов. 
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Международно-правовой статус архипелага Шпицберген – уникальное явление, не 
имеющее аналогов в современном мире. Он подразумевает равные права ряда государств на 
использование территории архипелага, на участие в его управлении и на организацию 
международного сотрудничества. Тем не менее, Норвегия, под суверенитетом которой 
находится архипелаг, превышает свои полномочия, игнорируя положения статей Договора о 
Шпицбергене, Закона о Шпицбергене и Горного устава, чем провоцирует дестабилизацию 
отношений между государствами-участниками Договора о Шпицбергене. 

Самым ярким доказательством наличия особых прав Норвегии является её суверенитет 
над архипелагом Свальбард. Именно он позволяет ей распространить норвежское частное и 
уголовное право, а также законодательство о правосудии на Шпицбергене. 

Де-факто архипелаг полностью подчиняется законам Норвегии. На нём действуют 
норвежские законы о государственных служащих, об уплате за исполнение общественных 
сделок, монетной системе, системе мер и весов, почте и телеграфе, охране труда и трудовых 
спорах. Более того, Закон о Шпицбергене подтверждает факт контроля Норвегией 
практически всех ветвей власти. Норвежская сторона вправе назначить главу суда первой 
инстанции и администрации архипелага, который выполняет функции начальника полиции, 
нотариуса и помощника судьи [1]. 

Стоит особо отметить, что до подписания Договора о Шпицбергене архипелаг не 
находился под суверенитетом какой-либо державы, что вызывало многочисленные споры. 
При разработке проекта Договора, одним из условий являлось создание такого 
международно-правового режима на архипелаге, при котором удастся сохранить его 
нейтральность и суверенность, хотя сейчас можно отметить только демилитаризацию [2]. 
Успеха, связанного с приобретением Шпицбергена, Норвегии позволил достичь 
исторический контекст создания данного документа. Например, Россия, для которой 
архипелаг имел огромное стратегическое и экономическое значение, в силу неудачных 
действий в ходе Первой мировой войны, а также событий революции 1917 года не 
участвовала в разработке финального проекта Договора и не присутствовала при его 
заключении. Дания, на протяжении века претендовавшая на архипелаг и доказывающая, что 
Шпицберген можно отнести к Гренландии, отказалась от своих претензий на него взамен на 
признание Норвегией её суверенитета над островом Гренландия [3]. В свою очередь, 
Великобритания не высказала протеста против присоединения архипелага к Норвегии из-за 
услуг, оказанных норвежским флотом британскому во время Первой мировой войны ценою 
гибели 800 судов и 1200 моряков [4]. 

Итак, Договор о Шпицбергене можно назвать основополагающим нормативно-
правовым актом, регулирующим его международно-правовой статус. Он был заключён 9 
февраля 1920 г. и вступил в силу 14 августа 1925 г. [2]. 

Главной ценностью Договора провозглашается равенство государств-членов, однако 
уже в первой статье утверждается юридическая принадлежность Норвегии, определяющее 
дальнейшее неравноправие в распределении полномочий. Суверенитет Норвегии над 
архипелагом не только сам по себе нарушает равенство государств-участников Договора, но 
дарует ей особые полномочия.  

Все земли архипелага, которые по договору о Шпицбергене не являются чьей-либо 
собственностью, принадлежат Норвегии. Никто не может на основании давности приобрести 
право пользоваться ей. Однако все граждане государств-участников Договора о 
Шпицбергене могут приобрести право собственности или использования земли, 
закреплённые за частным собственником [1]. 

Более того, Норвегии принадлежит исключительное право провозглашать определённые 
территории архипелага природоохранными зонами и принимать меры по сохранению местной 
флоры и фауны. На практике данная статья дарует Норвегии право запрещать использовать 
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огромные территории Свальбарда не только в промышленных, но и научных, а также бытовых 
целях. Однако на земли, не входящие в список природоохранных зон участники имеют равные 
права. Так, все присоединившиеся к договору государства могут осуществлять рыбную ловлю 
и охоту на всей территории архипелага, за исключением частных участков, земель, 
прилегающих к жилым домам, заводам и постройкам различного типа, указанных в статье 2 
Договора или земель в радиусе 10 км вокруг главного центра места работы или предприятий. 
Также, все участники договора имеют равный свободный доступ к портам, водам и фьордам и 
вправе заниматься морским, промышленным, горным, коммерческим делом и его 
эксплуатацией [2]. Норвегия также постаралась получить выгоду от ресурсной базы 
архипелага. Она вправе устанавливать пошлины на вывоз рудных богатств, которые, однако, 
не должны превышать 1% их стоимости в пределах 100 000 тонн. При увеличении количества 
товара пошлина должна пропорционально уменьшаться, что соответствует интересам других 
стран-участниц [2]. Более того, Норвегия не имеет права устанавливать пошлины, 
ограничительные меры или иные повинности на товары другого вида, при этом обязуясь 
предоставлять государствам-членам договора возможность использовать норвежские морские 
порты на пути к архипелагу или из него. 

Все налоги, собранные на Шпицбергене, согласно договору, остаются в пределах 
архипелага и идут на его развитие. 

Указанные выше статьи свидетельствуют о том, что Норвегия действительно получила 
ряд привилегированных прав. 

Правила ведения промышленной деятельности, защиту прав рабочих на Шпицбергене 
контролирует Горный устав. Все государства, присоединившиеся к Договору о 
Шпицбергене, имеют равное право разведывать, приобретать и использовать месторождения 
угля, нефти и других ресурсов. Поиск ресурсов можно вести как на своей, так и на чужой 
или государственной земле при получении разрешения горного инспектора и собственника 
участка. Характерная особенность промышленных предприятий на Шпицбергене состоит в 
том, что, хотя бы один рабочий в каждом коллективе должен быть норвежцем или владеть 
норвежским языком [5]. 

Стоит особо отметить конфликт, сложившийся из-за борьбы за морские владения 
вокруг Шпицбергена. В 1977 г. Норвегия установила 200-мильную исключительную 
экономическую зону, отсчитываемую от наибольшего отлива или от исходной линии, что 
впоследствии было закреплено в Конвенции ООН по морскому праву. Норвегия сделала это 
без переговоров с государствами-участницами Договора о Шпицбергене, что является его 
открытым нарушением, т.к. в нём говорится о равном праве всех присоединившихся к 
договору государств на рыбный промысел. 200-мильная экономическая зона даёт Норвегии 
исключительное право разведки, разработки и сохранения природных ресурсов как живых, 
так и неживых; создания и использования искусственных островов; право проведения 
морских исследований [6]. 

Выводы. Таким образом, после изучения Договора о Шпицбергене, закона о 
Шпицбергене и Горного устава можно сделать вывод, что, в действительности, данные 
нормативно-правовые акты не обеспечивают равенство всех государств, а предоставляют 
очевидные преимущества Норвегии. Более того, обратив внимание на текст Договора о 
Шпицбергене можно отметить, что многие статьи потеряли свою актуальность и требуют 
пересмотра. В правилах пользования телеграфом, указанных в статье 4, больше нет 
необходимости в связи с устареванием устройства. Статья 9 также требует пересмотра, т.к. 
ранее демилитаризация архипелага была навязана Норвегией из-за вступления в Лигу Наций, 
не существующую с 1946 года. Начало договора, в которой указываются колонии 
Британской империи, статья 10, одним из тезисов которой является присоединение к 
договору России – эти положения не соответствуют действительности. Закон о Шпицбергене 
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фактически подтверждает контроль Норвегией всех ветвей власти и доминирование 
норвежских законов на архипелаге. Тем не менее, нельзя отрицать, что на настоящий момент 
Шпицберген активно используется не только Норвегией и играет важную роль в экономике 
других государств-участниц Договора о Шпицбергене, права которых действительно равны. 
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НЕОКОЛОНИАЛИЗМ В ПОЛИТИКЕ ФРАНЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Вопрос взаимоотношений между государствами в постиндустриальную эпоху 
становится одним из наиболее значимых. Это вызвано частичным изменением в методах 
решения международных конфликтов (решение таковых военной силой становится 
неактуальным), новыми глобальными процессами, такими как глобализация (она была 
невозможна в контексте существования двух различных блоков, поэтому за точку её отсчёта 
необходимо принимать начало 90-х годов XX века [1]). Несмотря на большое количество 
новых вызовов и проблем, существуют и те, которые остались до сих пор незакрытыми. 
Среди таковых важно подчеркнуть проблему неоколониализма, олицетворяющую собой 
новый виток бывшего колониального вопроса. Негласно продолжается эксплуатация стран 
периферии и замедление их развития. Поэтому поднимаемая в работе проблема может 
считаться актуальной. 

Переходя к методологии текущей работы необходимым представляется указать такие 
виды теоретического исследования как аналитический, гипотетико-дедуктивный методы, 

метод исторической ретроспективы, а также системный подход, позволяющие наиболее 
предметно и точно осветить проблематику заявленного дискурса. 

Франция на протяжении многих лет была одной из наиболее значимых колониальных 
империй. В середине и второй половине прошлого века она была лишена большей части 
своих владений вследствие процесса деколонизации. Поэтому цель данного исследования 
заключается в определении наличия неоколониализма в современной политике Франции. В 
связи с этим были поставлены следующие задачи:  

1. Выявление сути неоколониальной политики. 
2. Обнаружение преемственности в отношениях с бывшими колониями. 
3. Анализ внешней и частично внутренней политики Франции на предмет наличия 
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неоколониализма. 
Термин «неоколониализм» появился относительно недавно, приблизительно во второй 

половине XX века. Впервые он был введён известным социологом и политологом, а также 
первым президентом Ганы – Кваме Нкрума. В своей работе Нкрума утверждает, что суть 
неоколониализма заключается в следующем: государство, которое теоретически является 
независимым и имеет все внешние атрибуты международного суверенитета, в 
действительности оказывается под управлением как экономическим, так и политическим [2]. 

Согласно же известному американскому экономисту Харри Магдоффу [3], 
неоколониализм есть не что иное, как «империализм без колоний». Исходя из двух 
вышеупомянутых мнений, а также основываясь на «Энциклопедии Западного колониализма 
с 1450 г.» под редакцией Томаса Бенджамина [4], нам представляется возможным выдвинуть 
наиболее точное понятие для данного термина. Итак, неоколониализм – система 
неравноправных отношений, обеспечивающая способность сильного государства получать 
экономические, стратегические и другие выгоды от более слабого государства без 
непосредственного управления им в любой формальной, легальной или институциональной 
форме колонии; материальной подосновой, как правило, выступает иностранный 
монополистический капитал сильной державы. 

Ниже предлагаем рассмотреть наиболее характерные формы проявления 
неоколониализма [5]: 

1. эксплуатация: 
1. проникновение иностранного монополистического капитала в малоразвитые 
суверенные страны; 
2. предоставление экономической помощи таковым и приобретение контроля над 
ними за счёт этого; 
3. установление неравноправных соглашений; 

2. доминирование: 
1. втягивание молодых стран в блоки и политические сообщества, возглавляемые 
одним из «мировых центров»; 
2. установление легко управляемых режимов («марионеточных»); 
3. столкновение слаборазвитых стран между собой; 
4. вмешательство во внутреннюю политику государства; 
5. организация внутренних реакционных переворотов; 
6. способствование появлению религиозных, национальных и этнических 
конфликтов; 
7. шантаж (угрозы терроризма, смены режима, государственной целостности); 
8. военное давление и открытая вооружённая интервенция (как крайняя мера). 

Важно отметить, что неоколониализм, в том виде и масштабе, в котором он 
присутствовал в колониях Франции в 1960-е – 1970-е годы, отсутствует на карте мира на 
данный момент. Тем не менее, колонии за время своего существования связываются набором 
различных сетей взаимодействия, которые никуда не исчезают со временем, только меняют 
свои формы и проявления [6].  

Ниже будет рассмотрено использование такого набора сетей Францией в отношении 
конкретного примера – Камеруна. Камерун – изначально германская колония, захваченная 
Францией и Великобританией в период Первой мировой войны. Передача производилась 
согласно Версальскому договору и под наблюдением Лиги Наций. 2/3 территории отошли 
Франции. В 1960−1961 годах Камерун получил независимость.  

Для метрополии Камерун являлся важным источником ресурсов: нефть, бокситы, 
алюминий; а также выгодным рынком сбыта произведённых товаров и выгодным с точки 
зрения капиталовложений проектом [7]. Около 70% всей используемой нефти во Франции 
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поступало из Камеруна, Анголы, Конго и Габона [8]. Согласно различным исследователям, в 
прошлом жёсткий контроль Франции над Камеруном обеспечивал серьёзное стабильное 
развитие бизнеса. Благодаря договорам по защите и кооперации, Франции был открыт 
неограниченный доступ к необходимым ресурсам, усиливаемый подконтрольностью 
властных структур Камеруна. 

После обретения Камеруном независимости, для поддержания status-quo Пятой 
Республикой было сохранено военное присутствие в государстве, необходимое для операций 
как официального, так и секретного характера [9]. С появлением Франкофонии в государстве 
происходит ассимиляция культуры и идеологии в высших эшелонах власти. Однако все эти 
данные имеют отношение к середине второй половины прошлого века, далее будут 
рассмотрены конкретные примеры неоколониализма, имеющие место в последние 
десятилетия по различным пунктам: 

1. Экономическая зависимость: 
a) Франция выступает основным покупателем Камеруна с общим объёмом 
финансовых сделок на 860 млн. евро на 2009 год, однако торговый баланс в 
отношении Франции значительно перевешивает: 597 млн. евро составляет импорт 
Камеруна при экспорте в 263 млн. евро (негативный торговый баланс). 
b) Французская компания Bollore обладает почти полной монополией на 
транспортную систему Камеруна: железнодорожная сеть, грузовые перевозки, все 
морские грузоперевозки в Европу и т.д. 
c) Треть лесозаготовок в Камеруне контролируются таким французским 
компаниям, как: Thanry, Bollore, Coron и Rougier – как правило, нелегально. 
d) Нелегальная экспроприация земель и эксплуатация труда на сахарных 
плантациях французской компании Somdiaa и Bollore Socopalm Plantations. 

2. Политическая зависимость: 
a) Пол Бийя – президент Камеруна, занявший свой пост в 2004 году, его 
предвыборная кампания была полностью спонсирована французской нефтяной 
компанией Elf Aquitaine. 

3. Финансовая зависимость: 
a) Обладание широкими полномочиями в области финансового регулирования 
франка КФА со стороны Франции. 
b) Возвращение предоставляемой стране финансовой помощи в виде купленных 
Францией товаров, около 50% в среднем. 

4. Военное присутствие: 
a) Часть камерунских вооружённых сил финансируется французскими 
корпорациями и Вооружёнными Силами Франции. 

Таким образом, можно утверждать, что в данном государстве Франция контролирует 
основную часть политической, экономической, финансовой и военной деятельность. Без 
сомнения, данная страна является не исключением, а лишь одним из примеров проявления 
французского неоколониализма. Из всего вышесказанного следует, что Франция со времён 
существования колониальной империи до сих пор проводит экспансионистскую политику, 
выражаемую в форме эксплуатации некоторых государств Африки в различных целях, 
способствующих усилению позиций Пятой Республики на мировой арене. 
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КРИЗИС ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В СФЕРЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ: ПРИЧИНЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В настоящее время, в свете текущей геополитической конъюнктуры, проблемы 
диалога России и её важнейшего экономического партнёра – Европейского Союза (ЕС) − 
приобретают особую актуальность. Несмотря на охлаждение взаимоотношений, 
товарооборот между сторонами растёт, что связано, в первую очередь, с наращиванием 
экспорта Россией энергоносителей в ЕС. Вместе с тем диалог остаётся нестабильным, что 
прямым образом влияет на национальные интересы РФ, где энергетика является 
системообразующей отраслью. Энергетический диалог сторон важен ещё и потому, что 
определяет общий вектор отношения ЕС к России – это, в свою очередь, влияет на развитие 
международных отношений в целом.  

Целью работы является анализ кризиса Энергетического диалога между Россией и ЕС 
на современном этапе. Для достижения этой цели выполняются следующие задачи: 
рассмотрение энергетических стратегий РФ и ЕС; исследование истории Энергетического 
диалога, выделение его основных этапов; выявление причин его кризиса последних лет; 
рассмотрение текущего состояния взаимоотношений. Основной метод исследования – 
анализ на основе источников (нормативно-правовых актов, статистических данных и 
новостной информации) и научной литературы по тематике. 

В настоящее время ЕС импортирует 53% всей потребляемой энергии на сумму около 
миллиарда евро в день. По всем видам топлива в наибольшей импортной зависимости ЕС 
находится от России, поставляющей в ЕС 37% всего объёма импортируемого газа (причём на 
100% от него зависят 6 государств), а также почти 30% сырой нефти и угля [1]. Из этой 
зависимости можно вывести один из основных приоритетов энергетической дипломатии ЕС 
– это энергетическая безопасность и следующая из неё диверсификация источников, 
поставщиков и маршрутов поставки энергоносителей.  

Россия, как страна-экспортер энергоресурсов, имеет во многом иные цели 
энергетической политики, а именно наиболее эффективное использование природных 
ресурсов для устойчивого роста экономики и повышения качества жизни населения [2]. 
Главная цель России – преодоление отставания экономики, её переход от ресурсно-сырьевой 
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к ресурсно-инновационной. В то же время есть и общие черты со стратегией ЕС: 
энергетическая безопасность страны, а также диверсификация (в данном случае – экспорта). 

В энергетических взаимоотношениях сторон можно выделить несколько этапов. 
Первый – доинституциональный – начинается с первых поставок советского газа в Европу в 
конце 1960-х – начале 1970-х гг., однако он практически не был оформлен документально. 
Начало институциональной эпохи Энергодиалога было положено во время шестого Саммита  
«Евросоюз – Россия» в октябре 2000 г. На этом этапе оформляются долгосрочные контракты 
на поставку природного газа, намечаются крупнейшие инфраструктурные проекты (включая 
«Северный поток»). Но в этот же период отмечается появление первых противоречий в 
Энергодиалоге. Одним из них была проблема ценообразования на энергопродукты: ЕС не 
устраивало, что российский рынок получает российские энергоресурсы в разы дешевле, чем 
европейский. Кроме того, уже в это время ЕС высказывал нежелание допустить ситуацию, 
когда Россия могла бы использовать монопольное право поставок как инструмент 
политического давления. Позднее на этом этапе Энергодиалога отношения сторон 
ухудшились благодаря двум газовым конфликтом с Украиной (зимы 2006 и 2009 г.) – 
главным транзитером природного газа в Европу. Результат этих конфликтов наиболее метко 
описывает эксперт в области энергетики профессор А.А. Конопляник: 22 дня перерыва в 
поставках перечеркнули 40 лет формирования репутации надёжного поставщика (так как 
ответственность за их бесперебойность, даже невзирая на невиновность поставщика, 
полностью лежит именно на нём) и предопределили ускорение процесса уменьшения 
зависимости Европы от российского газа [3]. 

Третий, предкризисный этап Энергодиалога ведёт отсчёт с 2011 г., когда был создан 
проект Дорожной карты энергетического сотрудничества России и ЕС до 2050 г. 
(окончательно принята в 2013 г.). Её стратегической целью называлось создание к 2050 г. 
единого пан-Европейского энергетического пространства [4]. Карта обеспечивала 
комплексный подход к Энергодиалогу. Однако в этот период началась имплементация 
Третьего энергетического пакета (ТЭП) ЕС (продолжается по настоящее время), который 
стал в дальнейшем основным камнем преткновения в Энергодиалоге Россия−ЕС. ТЭП был 
принят в 2009 г. как одна из мер по координации внешней энергетической политики ЕС и 
либерализации внутреннего рынка. Основное его требование – отказ газовых компаний от 
контроля над управлением газотранспортными сетями, газохранилищами и мощностями по 
сжижению газа. Вследствие этого российский «Газпром» встретился с такими 
последствиями, как сокращение числа долгосрочных контрактов в пользу краткосрочных, 
что повышает общие риски на рынке, а также проблематичностью использования уже 
построенных ГТС (и, безусловно, реализации новых проектов). Главным последствием, 
однако, становился риск т. н. «контрактного несоответствия» − невыполнения обязательств 
по действующим соглашениям, которые обязывали российскую компанию гарантировать 
доставку топлива до конечного потребителя. Кроме того, в 2012 г. Европейская Комиссия 
начала антимонопольное расследование против «Газпрома», однако российская компания 
предложила компромиссные варианты урегулирования, и вскоре процесс, вероятнее всего, 
будет закрыт без существенного для неё ущерба. Россия со своей стороны в 2014 г. начала 
судебное разбирательство в ВТО против ЕС и в августе 2018 г. добилась отмены 
ограничений по некоторым ключевым пунктам.  

Таким образом, на протяжении всего Энергодиалога можно наблюдать его 
постепенную политизацию, несмотря на то, что до 2014 г. он был ориентирован на 
долгосрочное сближение сторон с намечавшейся в перспективе интеграцией рынков. В 2014 
г. вследствие различия позиций ЕС и РФ по украинскому вопросу и присоединения Крыма к 
РФ против неё были введены санкции, налагавшие запрет в том числе на экспорт технологий 
и капитала, содействующих разведке и бурению нефти в шельфовой зоне за Северным 
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полярным кругом и на глубине более 150 метров в целом, а также проектам, направленным 
на разведку и производство нефти из сланцевых пород. Кроме того, были введены 
ограничения на привлечение капитала государственными компаниями на период более 30 
дней, под которые попали «Газпром нефть», «Роснефть», «Транснефть» и некоторые другие.  

С 2014 г. дискуссии в рамках формата официального Энергетического диалога были 
приостановлены, и переговоры в настоящее время ведутся только по мере необходимости. 
Вершиной политизации Энергодиалога стало свёртывание проекта «Южный поток», после 
чего Россией были заключены договорённости о строительстве «Турецкого потока», который 
будет невыгоден для ЕС, т. к. вынудит его самостоятельно строить ГТС от газового хаба на 
границе Греции и Турции и поставит его в политическую зависимость от последней. 
Сложной остаётся и ситуация вокруг строительства «Северного потока – 2», встретившегося 
с санкциями США и противодействием Еврокомиссии, Украины и стран Прибалтики, но уже 
одобренного большинством стран Скандинавии и активно строящегося в Германии. Важным 
становится фактор СПГ в отношениях: в то время как США (которые не могут 
конкурировать с Россией по себестоимости топлива) и другие страны наращивают его 
поставки в Европу, Россия создаёт собственные мощности, которые готовы с ними 
конкурировать (Ямал СПГ, Балтийский СПГ, Печора СПГ и Арктик СПГ – 2). 

На основе исследованных фактов можно сделать несколько выводов. Так, анализ 
санкционных мер, введённых ЕС в отношении РФ, позволяет отметить, что они сказались на 
Энергодиалоге, однако не были основной причиной его затухания. Они, по сути, коснулись 
лишь нефтяного сектора и не затронули газовые компании, не вводили ограничений на 
экспорт энергоресурсов в ЕС и не вмешивались в совместные инвестиционные проекты на 
его территории. Они были лишь призваны снизить конкурентоспособность российского 
ТЭК, что было необходимо ЕС для реализации политики диверсификации поставщиков 
энергоресурсов и для снижения цен на них путём давления на Россию. В свете этого можно 
утверждать, что кризис Энергодиалога начался намного ранее, чем в 2014 г. Ещё на 
доинституциональном этапе проявились разногласия в целях сторон: для России это было 
максимальное наращивание экспорта, для ЕС – недопущение зависимости от одного 
поставщика и ориентированность на более экологически чистую энергетику. В итоге к концу 
2013 – началу 2014 г. в Энергодиалоге накопилось значительное количество неразрешённых 
проблем, усугубляемых постепенной политизацией диалога. 

В итоге, в текущей ситуации наблюдается неразрешимое пока столкновение интересов 
трёх сторон – РФ, ЕС и Украины. Интересы Украины – в полном отказе от потребления 
российских энергоресурсов, но продолжении их транзита. Интересы ЕС – в устранении 
зависимости от их поставок. Российские же стремления состоят в том, чтобы в 
среднесрочной перспективе сохранить долю на европейском рынке газа и нефти и по 
возможности осуществлять транзитные поставки через маршруты, не проходящие по 
украинской территории. Из всего вышесказанного нельзя сделать однозначного вывода, 
заинтересован ли ЕС в дальнейшем конструктивном, регулярном Энергодиалоге с РФ. 
Представляется, однако, что энергетические взаимоотношения России и ЕС из концепции 
«стратегического партнёрства» превратились в обыкновенное коммерческое взаимодействие, 
осложнённое политической составляющей. И, несмотря на относительную стабилизацию 
ситуации на Украине, что ранее могло бы служить поводом для ослабления санкционного 
режима, в настоящей геополитической обстановке, связанной во многом с сирийским 
конфликтом и «делом Скрипалей», возвращение к институционализированному 
Энергетическому диалогу представляется маловероятным. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КИТАЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

Введение. В условиях глобальных проблем современности: экологических, асимметрии 
социально-экономического развития, миграции, терроризма, недоедания и голода, растущего 
дефицита жизненно важных ресурсов, угрозы Третьей мировой войны, бедности, эпидемии и 
др. развитие требует безотлагательного вмешательства международных лидеров [1]. В 
процессе конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 2012 году совместными усилиями глав 
государств и официальных представителей была разработана и подписана новая концепция 
развития современного мира с целью глобальных преобразований под названием «Будущее, 
которое мы хотим». В 2015 году были официально обозначены 17 глобальных Целей 
устойчивого развития и 169 задач, которые должны быть решены странами-участницами к 
2030 году [2]. Несмотря на то, что существует множество препятствий на пути реализации 
Целей устойчивого развития, и многие страны, пока что, не делают особых успехов в их 
осуществлении, в этом вопросе Китай, напротив, активно берет инициативу в свои руки и 
разрабатывает собственные подходы для достижения поставленных задач.  

Актуальностью данной работы является необходимость понимания важных 
международных процессов, результаты которых напрямую отражаются на качестве нашей 
жизни. Более того, изучение внешнеполитических действий Китая даёт возможность 
наиболее адекватно оценивать перспективы тесного сотрудничества между Россией и 
Китаем.  

Целью данной работы является исследование новой модели развития, её целей, а также 
развития и перспектив Китая в рамках этой модели.  

Задачи: изучить официальные доклады ООН по теме устойчивого развития; 
рассмотреть научные статьи; изучить основные понятия: зеленая экономика, устойчивое 
развитие, дорожные карты, экономические зоны, концепция «Один пояс – один путь». 

Методы исследования: анализ и обобщение публикаций в научных изданиях; изучение 
нормативных актов, докладов и программ ООН; изучение китайских и английских 
информационных источников. 

Главная идея устойчивого развития состоит в том, чтобы развитие нынешних 
поколений не имело негативного отражения на качестве жизни будущих поколений, поэтому 
основная задача − оставить потомкам такое же количество ресурсов, что и у нас; уровень 
жизни будущих поколений как минимум не должен быть ниже, чем наш. Другими словами, 
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это экономический подъем, который не только не травмирует окружающую среду, но и 
помогает бороться с рядом социальных проблем, таких как бедность, неравенство, голод и 
др. Стоит подчеркнуть, что добиться этого можно только при совместной работе всех стран и 
самостоятельной выработке подходов для осуществления данной идеи [3]. 

Являясь одним из сильнейших игроков на мировой арене, Китай за последнее 
десятилетие активно реализует масштабную общенациональную стратегию устойчивого 
развития, которая предполагает использование рыночных механизмов для решения 
внутренних и глобальных экологических проблем. Отличительной чертой новой китайской 
экономической модели развития является связь устойчивого развития с инновационным и 
технологическим развитием страны. В своей статье профессор Института стран Востока 
А. Салицкий выделяет три характерные черты восприятия устойчивого развития в Китае:  

1) в китайской трактовке устойчивого развития отсутствует антииндустриальный 
подтекст, напротив, развитие индустриализации рассматривается, как и возможность 
решения экологических проблем;  

2) Китай стремится к развитию континентальных районов страны, осуществляя ряд 
мегапроектов, включая переброску вод с юга на север страны и т.д.;  

3) понимание устойчивого развития в Китае имеет выраженный социальный аспект, 
такой как борьба с бедностью, а также противодействие неблагоприятных внешних 
воздействий, таких как ограничение на ввоз «грязных» производств [4]. 

Уже к 2016 году Китай предпринял настоящие и продуманные усилия для решения 
целого ряда глобальных целей устойчивого развития, направленных на искоренение нищеты, 
неравенства и борьбы с изменением климата. Принятый Китаем 13-й пятилетний план, как 
национальный план развития Китая, уделяет приоритетное внимание окружающей среде и 
выстраивает своё развитие через низкоуглеродный путь [5]. Одним из примеров такого 
развития можно считать город Баодин в провинции Хэбэй, который входит в первую партию 
пилотных городов в рамках «Проекта развития низкоуглеродных городов в Китае». Кроме 
того, заинтересованность Китая в «зеленом» инновационном развитии характеризуется 
увеличением расходов на отдельные отрасли, связанные с устойчивым развитием, например, 
на развитие возобновляемой энергетики, а также с увеличением инвестирования в «зелёный» 
сектор с акцентом на утилизацию и переработку отходов и чистые технологии [6].  

В феврале 2018 года Китай при поддержке Министерства образования и технологии 
КНР утвердил три зоны устойчивого развития в рамках выполнения «Целей устойчивого 
развития на период до 2030 года», такими зонами выбраны города Гуйлинь, Тайюань и 
Шеньчжень. В общей сложности, правительство Поднебесной планирует создать десять 
таких зон, в которых программы устойчивого развития и инновационные проекты будут 
реализовываться в первую очередь. Китай рассчитывает в дальнейшем распространить их 
опыт в общенациональном масштабе и предложить миру свой вариант устойчивого развития. 

Более того, важную роль для достижения глобальных Целей иргает сотрудничество  
Юг – Юг, план которого был принят на конференции ООН в 1978 году. Как прописано в 
докладе Генеральной Ассамблеи: «Сотрудничество Юг – Юг представляет собой широкие 
концептуальные рамки для взаимодействия стран Юга в политической, экономической, 
социальной, культурной, экологической и технической областях» [7]. Иными словами, это 
проект горизонтального партнерского взаимодействия Южных стран, охватывающий страны 
Азии, Африки и Южной Америки с целью решения проблем в области развития. К числу 
ключевых примеров сотрудничества Юг – Юг относится Китайская инициатива «Один пояс 
– один путь». Предложенная Китаем стратегия «Один пояс – один путь» нацелена на тесное 
экономическое сотрудничество Китая со странами Южной, Центральной Азии и Европы, 
обмен знаниями и технологиями, а также ускорение развития в регионе. По предложению 
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Председателя КНР Си Цзиньпина данный проект объединит концепции «Экономического 
пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути».  

Заключение. Существует множество мнений по поводу реальности осуществления 
концепции устойчивого развития, главными пробелами которой считаются отсутствие 
конкретики и четкого плана. Обращаясь к целям Китая и тому, какие перспективы их 
ожидают, сторонники сильного Китая утверждают, что страна осуществляет прорывной шаг 
по направлению к достижению международных идей устойчивого развития и является 
гарантом поступательного экономического развития Восточных стран. Так, например, 
осуществление проекта «Один пояс – один путь» гарантирует не только огромные вложения 
в страны, по которым этот путь проходит, но и подразумевает строительство дорог и 
инфраструктур. Те же, кто выступает против, заявляют, что Китай – это, в первую очередь, 
мощнейший центр экономического влияния в регионе, и его первостепенная цель – 
расширение своего влияния. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ФИНЛЯНДИИ 

Введение. На сегодняшний день Финляндия является одним из основных лидеров на 
международном рынке. Высокие экономические показатели последних лет являются 
следствием серьезных изменений, которые страна претерпевала в последние 30 лет. Как и во 
многих экономически развитых странах мира, экономика Финляндии смещается из 
производственной сферы в сферу услуг, особенно хорошо это заметно по растущим 
показателям в социальной сфере, в секторе недвижимости, в здравоохранении и 
образовании, в развитии информационно-коммуникационных технологий. Однако, несмотря 
на смещение баланса в сторону сферы обслуживания, Финляндия по-прежнему сохраняет 
лидирующие позиции в судостроении, лесопереработке и пищевой промышленности, 
работающей почти полностью на отечественном сырье. 

Актуальность. Международные экономические связи имеют большое значение для 
хозяйственной жизни страны. Доля Финляндии в мировой торговле вдвое превышает ее 
долю в мировом промышленном производстве. На внешнем рынке реализуется более 
четверти валового национального продукта. Одновременно импорт покрывает до трети 
потребности страны в товарах и услугах. Импорт в стране превышает экспорт. 

Целью данной работы является изучение опыта импортозамещения в Финляндии на 
примере лесной промышленности.  

Задачи: 
1. Проанализировать международную торговлю Финляндии в целом. 
2. Исследовать импортозамещение в лесной промышленности Финляндии. 
В качестве методов исследования были использованы эмпирические методы 

исследования, а именно сравнение и анализ. 
Настоящая концепция внешней торговли страны относится к перемещению 

внутреннего производства в пользу внешнего источника, что указывает на расширение 
международного рынка. В последние годы структура финской экономики претерпела 
радикальные изменения в связи с трудностями, с которыми сталкиваются лесная и 
электронная промышленность, и эти преобразования также отражены в составе внешней 
торговли. Экспортные доходы от бизнеса мобильных телефонов, которые долгое время 
подкрепляли финскую экономику, исчезли, значение России уменьшилось, а цены на сырье 
резко упали. 

Для определения перспектив роста внешней торговли необходимо изучить текущее 
состояние внешней торговли и связать его с ключевыми моментами прошлых лет. 

Говоря об импортозамещении и обращаясь к истории международной торговли 
Финляндии, следует определить, что побудило государство осуществить переход к политике 
импортозамещения. 

Вплоть до первой половины 1980-х годов большинство экономик стран северной 
Европы было ориентировано на внутреннее производство, и стратегия роста в основном 
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базировалась на замещении импортных товаров продуктами внутреннего производства. 
Однако результаты были разочаровывающими [1]. Это можно объяснить рыночными 
барьерами, искусственно вызванными с целью ограждения внутреннего производства от 
иностранной конкуренции, которые привели к неэффективности развития. И при этом 
многие отрасли не смогли выйти на конкурентноспособный уровень. 

После отмены импортозамещения, европейским компаниям был открыт доступ в 
различные отрасли промышленности и ресурсам. В итоге, среднегодовые темпы роста 
Финляндии удвоились с 4−5 % в первой половине 1980-х и до 8−10 % в 1987−1992 годах [2]. 

Чтобы понять, насколько невыгодным является импортозамещение для Финляндии, 
рассмотрим лесную промышленность этой страны. 

Итак, Финляндия наряду с ростом импорта леса активно развивает экспорт, используя 
продукцию собственной лесной промышленности [3]. В последнее время, непредвиденные 
сдвиги в пошлинах на лес, экспортируемый из Российской Федерации, были основным 
источником беспокойства и нестабильности. Несмотря на важность импорта круглого леса 
для финской лесной промышленности и всего лесного сектора, на сегодняшний день его 
недостаточно. 

С конца 1960-х годов до конца 1990-х годов рынок финского круглого леса 
формировался благодаря сотрудничеству между государственными и частными лесными 
предприятиями, доля которых превышала 80% ежегодных коммерческих рубок [4]. В ходе 
сотрудничества осуществлялся контроль за ценами на продукцию круглого леса.  

Однако после вступления Финляндии в ЕС практика постепенно прекращалась к концу 
1990-х годов. Параллельно с институциональными изменения на рынке финского круглого 
леса, импорт круглого леса в Финляндию быстро рос, достигнув наивысшего уровня − почти 
18 миллионов кубических метров в 2005 году [5]. За это время объем импорта круглого леса 
покрыл одну четверть от общего потребления древесины в лесном секторе Финляндии. В 
последние годы использование импортных поставок на круглый лес уменьшилось, в 
основном из-за мирового экономического спада и пошагового внедрения таможенных 
тарифов для российских экспортеров круглого леса. 

Что же касается России, то она является главным источником импорта круглого леса в 
Финляндию. В конце 1990-х годов объемы импорта были обусловлены либерализацией 
экспорта круглого леса из России и девальвацией российского рубля в 1998 году. До 
недавнего времени импорт леса из России составлял около 80 процентов от общего годового 
импорта круглой древесины [4]. Но к 2009 году доля импорта стала уменьшаться. Это 
обусловлено сложностью вырубки леса зимой 2007 и 2008 годов, а также введением 
программы таможенных тарифов. Но, несмотря на это, в 2009 году доля импорта 
российского круглого леса составляла еще 62 процента, хотя импорт из стран Прибалтики и 
Швеции значительно выросли [2]. Тогда финские лесопромышленные компании стали 
производить больше заготовок древесины для внутреннего рынка, но в 2010−2011 годах 
спрос на отечественную продукцию значительно вырос [4]. При этом импорт из России 
продолжал осуществляться, но только на хвойную продукцию, цены которой постоянно 
менялись. 

Вывод: благодаря запрету импортозамещения среднегодовые темпы роста страны 
увеличились ввиду того, что отечественные производители стали участвовать в таких 
промышленных отраслях, где Финляндия имела значительный успех. Наличие в Финляндии 
импортных товаров позволяет сохранять цены на рынке стабильными. 
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SYSTEM DYNAMICS AS A TOOL FOR DECISION-MAKING IN ECONOMY OF HUMAN 
RESOURCES 

Actuality. This article is devoted to the description and explanation of possible application of 
System Dynamics methods in Human Resource Management. The global tendency of the 
management development shows that there is a growing popularity in usage of modelling and 
simulating IT tools as a support for decision-making processes. Therefore, managerial society 
nowadays has a growing demand in understanding the principles and benefits of these mathematical 
technological methods and the connection between them and the real business organization. Human 
Resource Management is one of the most complicated managerial functions in terms of 
standardization, modelling and prediction. Nevertheless, this complexity gives a vast field for 
research and a permanent interest from the professionals and academics.  

Goal. The research goal of this work is to investigate the facilities of System Dynamics 
through the perspective of Human Resources, to classify them according to the directions of its 
application and summarize the results in dynamic models. 

Methods. The methodology used during the research are relevant literature review, qualitative 
analysis, classification techniques, System Dynamics modelling and simulation. 

Novelty. The distinct feature of this research is a practice-oriented approach and a view on the 
principles of System Dynamics as decision-making tool that is presented in the structured 
classification and can be applied in the organizational processes. 

Results. The research revealed the vast field for System Dynamics application in the sphere of 
Human Resources Management: at the stage of planning, during recruitment processes and 
allocation procedures, while training programs and performance assessment, during salary 
estimation and management of employees’ interconnections [1]. In all these subspheres System 
Dynamics approach can be used at the following stages of decision-making process: analysis, 
planning, making predictions. One of the strongest advantages of this technical tool is that it helps 
to follow the links between all various aspects of Human Resource Management and test potentially 
incorporating new policies in the organization in advance. This technique allows managers to see 
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the effects of their actions not only within their particular subspheres but also at the system scale in 
general, which can reveal some hidden effects. It is possible due to creation of an aggregated system 
uniting all of the investigated aspects of Human Resources in one model.  

System Dynamics modelling tool is a method to construct complex systems, to establish 
connections between units, to set variables and stocks [2]. The inflows and outflows modify stocks, 
which are the units that changes with time and keep consolidated information about the incoming 
and outcoming flows throughout the particular period. After setting all the units and connections, 
the researcher (or manager) is able to simulate the model for any chosen duration. By monitoring 
the dynamic of key variables it is possible to understand the main trends of the system. Manual 
adjustment of some parameters enables the researcher to discover the effect of this parameter on the 
system as a whole. This method can be used in Human Resource Management in numerous aspect 
and for different purposes. After analyzing all existing practices and potential application, the 
directions of System Dynamics’ application in HRM were classified on modules the following way: 

1. Human Resource Planning. 
This block unites such steps as analyzing the demand in personnel, setting the target values 

for amount of staff, predicting the demand in employees for the future periods. System Dynamics 
modelling can show the trends in employees’ variations and make adequate and relevant target 
plans for personnel for couple of periods further. 

2. Recruitment processes. 
This subdivision unites the tasks of attracting new workers, searching and predicting the 

recourses needed for the fulfillment of target Human Resource planning values. System Dynamics 
enable in this case the control of new workers inflows under the influence of the key factors on it. 

3. Allocation procedures. 
The processes of monitoring the level of qualification of employees and careful connection of 

them with the job tasks are separated in this group. System Dynamics allow manager to combine 
the knowledge about internal and external staff flows and correspond workers with the job 
positions. 

4. Training programs. 
To develop an effective training system, to understand the scales of it and to use maximum of 

its benefits within the organization are other tasks of HR manager that form another block of HR 
functions. For this type of problems System Dynamics can be a useful tool as it makes visible the 
changes in personnel qualification and predict the target number of educational programs in 
response to recruitment processes and company’s goals. 

5. Performance assessment. 
Evaluation of the results of employees’ activities within the company and estimation of their 

effectiveness create another block of tasks. For this purposes System Dynamics can provide 
information about the fluctuations in stuff effectiveness corresponding with the target levels but 
also see the triggering or demotivating factors influencing the level of productivity. 

6. Salary estimation. 
To develop an adequate system of bonuses is a sixth module of tasks in the presented 

classification. System Dynamics enable managers to see the strength of influence of every single 
financial as well as other motivators and create the most effective combination of them to achieve 
target numbers for company.  

7. Management of employees’ interconnections. 
The deeper insight in the HR highlights the necessity of managing the employees’ 

relationships as well. In this block of tasks System Dynamics is a crucial tool as it allows to follow 
the dynamic of connections between labour units (individuals as well as groups) and to make 
predictions about their development. 
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In order to summarize the points covered above and present the example of System Dynamics 
models, two sample systems are described. In Figure 1 the main accent is on training organizational 
functions of HR. Numerous parameters are taken into account here such as Training efficiency 
coefficient, Expect ability level, Training rate etc. This complex approach allows HR to estimate the 
discrepancy between the desired level of staff’s qualification and plan the appropriate training 
system with respect to external and internal factors. 

 
Figure 1. Human resources management system diagram [1] 

 
Another example of system modelling based on [3] is presented in Figure 2. The main aspect 

of HR highlighted there is a recruitment processes. The system enables the control of such variables 
as Personnel level, Staff leaving rate, Recruitment rate etc. The interconnections between all the 
parameters make possible to see the comprehensive effects of any slight changes which means to 
make a smart and effective decision. 

 
Figure 2. Human resources management recruitment system (based on [3]) 

 
In conclusion, this article supports the advantages of System Dynamics methods in Human 

Resources Management. As it gives a complex view on all operating variables and connections 
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between them, managers can apply this tool in regular decision-making processes as a support for 
choosing of their policies and plans. However, there is still a field for a future research in modelling 
for Human Resources purposes, especially in the direction of aggregating all the aspects of it 
(including those covered in this article) in one consolidated model.  
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THE POLDER MODEL AND ITS APPLICATION IN SOCIO-POLITICAL ENVIRONMENT 

Actuality. The theories and models of decision-making processes on all levels of social, 
political and economic life have always been interesting for academic society as well as for 
humankind in general. Finding balance between opinions, interests and demands of different groups 
of people or individuals is a vast field for research work. Whereas some studies focus primarily on 
maximization of outcomes of participant, others look at the problem from the perspective of power 
distribution etc. The definitions and explanations of consensus decision varies among authors, 
countries and perceptions. This article is devoted to the model, which presents its own unique view 
on the issue of conflict and solutions – the polder model. 

Key words. Polder model, consensus, the Netherlands, society, politics 
Abstract. The problem of conflict of interests has been broadly studied for the past years. 

Academics aim at suggesting their solutions in different situations depending on social, political and 
economic contexts. The evident impossibility of developing a single comprehensive method 
applicable for various cases fosters more research to appear and more models to be created. 
Considering the fact, that an effective decision-making procedure should also take into account the 
cultural differences, the more attention is paid to the local models specific for certain areas or 
countries. In response to this interest, this article explains the polder model, which is a consensus 
model appeared in the Netherlands in 1980s.  

Goal. This research aims at describing the principles of polder model through the historical 
perspective of its development, investigating the evidences of its application in the socio-political 
environment and presenting the possibilities of its partial of full implementation in some certain 
spheres.  

Methods. The methodology used during the research are relevant literature review, qualitative 
analysis, classification techniques and historical analysis. 

Novelty. The models of consensus solutions in the situation of different interests are often 
presented by academics as universal methods applicable in numerous situations and under different 
conditions. At the same time, the models specific for the certain areas or countries are rarely goes 
beyond their region, even though they can be a valuable source of information about this territory 
and also of ideas for more global research. That is why this article refers to the Dutch polder model 
that has not been studied yet internationally but can present a new perspective on conflicts and 
consensuses in socio-political environment. 
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Results. The research revealed that the historical way of polder model’s development in the 
Netherlands has a tight connection with the country’s specificity in spheres of politics, economics, 
society. The evidences from the nowadays life in the Netherlands demonstrate the actuality of 
polder model in various spheres. Moreover, its principles could be found in other countries as well 
in different periods of time. Having analyzed this information, the article suggests several ways of 
incorporation of polder model principles in socio-political life in some countries. 

Some people think the Dutch are famous for talking a lot and they like it. Everywhere in the 
Netherlands ‘discussing’ has taken its place, government as well as businesses have become victims 
of this habit. Even the army has a consultative organ. Meetings are part of Dutch heritage, the army, 
the sports club even the neighborhood committee. This has been the case for centuries and this 
phenomenon is being called the ‘Poldermodel’, which can be defined as a consensus decision-
making. 

On 18 January 1651 one of the most important meetings in the Dutch history took place. It 
was called the ‘Big Meeting’. The provinces of the Republic of the Seven united Netherlands 
decided to consult about the future of the country. Deputies of each province were sent to the 
‘ridderzaal’ (the knight’s hall) in The Hague, the symbol of Dutch democracy. The Netherlands 
were being governed by tradesmen, mayors and noblemen. Representatives from each region would 
come together to discuss problems (and problems there were). Important things were being 
discussed: how they should form the military, if they need to make a tax system for the whole 
country instead of regional system, if regions should be more autonomous, what the role of the 
descendants of William of Orange will be etc. Not many societies were organised like this at the 
time, the Netherlands was the only country having such a political structure. More than 350 years 
later the ridderzaal is being used for meetings and the opening of the parliamentary year [1]. 

As the liberal thinker John Stuart Mill once put it, the distribution of welfare is based on the 
laws and habits of a society [1]. This means that an important part of the economic system is being 
determined by social opinions. However, it is not the case that economy has no influence on culture. 
In 1917 The resentment culture in Russia opens its doors for a communist form of economy, while 
fascism became irresistible in countries with an authoritarian character.  Calvinism became popular 
in countries where trade and industry already existed, and so was in the Netherlands. In short, 
culture and economy both influence each other. 

One of the most distinctive manifestations of the consensus culture in the nineteenth and 
twentieth century has been the socio-religious compartmentalization [2]. Many citizens didn’t feel 
the need to talk to people that were not on the same line. Unity was being forced upon the people by 
the government in forms of nationalistic songs and new holidays, like the birthday of the queen. 
Because the government could not make the different groups of society happy, they decided to 
outsource some of their corporate governance and give funds to the institutions that supported their 
opposition. This worked surprisingly well. There was a harmonious cooperation between the 
different socio-religious groups in the Dutch society [3]. According to rumours, the socio-religious 
compartmentalization took a turn in the second part of the twentieth century. But this is not 
completely true. The socio-religious aspect became less strong but feminists and environmental 
organisations took over their place. They consulted with the government and also obtained funds. 
This was a unique occurrence, at that time it wasn’t considered conventional to start the dialogue 
with self-proclaimed interest groups.  

The regular consultation between government, employers and employees is being referred to 
as the pre-eminent example of the Dutch consensus economy. But is this really unique? Also in 
other countries there are forms of consultation. However, it is noteworthy that in the first half the 
twentieth century this was already laid down in law. This was part of the social legislation. For 
centuries guilds in Europe played an important part in taking care of employees when they couldn’t 
work because of disease, also the guilds took care of widows and orphans. Eventually these guilds 
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became insurance companies that would be controlled by the government. In 1930 the Netherlands 
got their first health insurance act. This was the first result of compromise in Dutch law. There were 
two implementing bodies and one derogation for the reformed citizens because the majority didn’t 
agree with the amount of contribution they had to pay. The government, trade unions and 
employers’ organisations each took their part in the implementing bodies [3]. 

But when did the Dutch really started speaking about this so called polder model? In 1994 it 
was the first time that the elections gave the country a ministerial team in which the confessionals 
took no part: the first cabinet-Kok I, named after it’s prime minister. The cabinet existed out of 
three parties: VVD, PvdA and D66. These parties had not much in common with the VVD being a 
conservative-liberal party, the PvdA being a social-democratic party and D66 being social-liberal at 
the time. It was also being called the purple cabinet because of the political colour being a mixture 
of blue liberalism and red social democracy. However, this cabinet booked great successes and was 
the last cabinet that completed the whole four year term until Rutte-II did it again in 2017. The 
cabinet-Kok I gained attention from international media who were looking for an explanation in this 
‘poldermodel’. Dikes had to be build regardless every problem just like in the medieval times when 
noblemen and farmers had to join hands [3].  

However, this way of doing politics had a downside. Lots of topics repeatedly returned in the 
parliamentary policy reflections while others were barely being discussed, like the increasing house 
prices. This to keep a consensus. Slowly the purple cabinet lost its popularity because economical 
problems were obviously avoided. 

This was one of the late examples of the downside of the consensus culture and there are 
more. It has also had its negative effect on the development of the Netherlands. Consensus blocks 
radical change and innovation, therefore the Netherlands was one of the latecomers in the industrial 
revolution. Another disadvantage is that differences in opinions sometimes are being ignored. The 
environmental pollution is still barely discussed to prevent commotion and the rise of two blocks 
that will never agree on the environmental topics. 

At the same time, there are evidences of economic benefits from polder model. Open 
economies like the Dutch one seem to be the winners of globalization. The industrial society 
changed to a service-based economy without any problematic disruptions. The Netherlands can play 
a big part in creating a better European Union.  

In conclusion, the polder model is evidently strongly connected with the Dutch specificity and 
its social, political and economic development through history. Its principles often played a key role 
in the decision making of people and authorities of the Netherlands. The consensus model 
demonstrated overweighting advantages despite some drawbacks. The Dutch experience of polder 
model way of consensus reaching can be applied in democratic countries in socio-political 
environment. This issue can be a field for future research. 
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СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА КНР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Актуальность избранной темы определяется демографической ситуацией как в Китае, 
так и в целом мире. Цель исследования: охарактеризовать основные направления семейной 
политики КНР на нынешнем этапе. В связи с этим ставятся следующие задачи: раскрыть 
основные этапы семейной политики КНР; выделить ее особенность и показать ее результаты; 
исследовать существующие проблемы. 

Семейная политика – это определенная идеология, часть социальной политики, 
выражающаяся в системе целей, направлений и принципов деятельности структур власти в 
сфере отношений государства с обществом и семьей. 

Традиционно в Китае государство уделяет особое внимание деятельности и усилению 
института семьи. Такой интерес берет свое начало с Конфуцианского течения, в котором 
государство рассматривается как одна большая семья (император – отец, а его поданные – 
дети). Позиция существовала вплоть до начала XX века, когда из-за возникшего 
антиимпериалистического движения «4 мая 1919 года» традиционная феодальная система 
семьи подверглась резкой критике в пользу вестернизации [1]. 

С образования КНР были предприняты попытки изменения семейной политики. С 1949 
года по 1976 год, несмотря на целесообразные меры правительства, касающиеся брака, 
контроля за деторождением и воспитанием детей, семья как отдельный институт не 
пользовалась популярностью. 

С внедрением реформ открытости, начиная с 1978 года, в семейной политике Китая 
начали происходить изменения. В первую очередь, это касалось демографического развития. 
Появившийся в 60-е годы XX века пик рождаемости увеличил численность населения. С 
целью контролирования этого роста и ослабления нагрузки на экономику и ресурсы, в 70-е 
годы в Китае массово стала осуществляться политика планового деторождения под 
названием «одна семья – один ребенок». В 1982 году плановое деторождение было записано 
в «Конституцию КНР» в качестве основной политики правительства. 

Смысл такой политики заключается в осуществлении эффективного управления 
численностью населения путем регулирования деторождения семей. Официальные данные 
«Государственного статистического управления КНР» показали: прирост населения Китая в 
1969 г. составил 2,84%, а к 2015 г. он снизился до 0,50% [2]. Переход воспроизводства 
населения от традиционного типа к более современному чрезвычайно повысил престиж 
государства. 

С другой стороны, несмотря на то, что в деревнях разрешалось иметь только двух 
детей, а в городах – одного (двух спустя пять лет, если первой рождалась девочка), 
негативные последствия (гендерный дисбаланс из-за появления в 1980-х гг. возможности 
определения пола ребенка с помощью УЗИ) [3] стали проявляться в последующие годы. 
Превалирование мужского населения над женским объяснялось конфуцианскими 
традициями, где в порядке вещей считалось наличие в семье сына – продолжателя рода. 
Опубликованный Комитетом национального здравоохранения и планирования семьи КНР 
«Статистический ежегодник здравоохранения Китая в 2010 г.» зарегистрировал: «в Китае 
ежегодно прибавляется количество семей, потерявших единственного ребенка. По всей 
стране общее количество таких семей превышает миллион» [4]. В 2013 г. власти пошли на 
ослабление демографической политики. Если один из супругов – единственный ребенок в 
семье, то таким парам разрешалось иметь второго ребенка. С момента ослабления 
ограничений порядка 1,5 млн. семей обратились за разрешением на рождение второго 
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ребенка, что, однако, ниже предполагаемых показателей правительства (2 млн. семей в год) 
[1]. 

Несмотря на то, что с 2014 года правительство усилило финансовую поддержку семей, 
потерявших единственного ребенка, прирост новорожденных до нужного количества (детей 
родилось на 470 тысяч больше, чем в предыдущем году [5]) не последовал. Основное 
решение иждивенческой проблемы в поврежденных семьях ставит вопрос о новой политике. 

Но из-за проводимой семейной политики стали вытекать и новые острые проблемы. 
Одна из них – старение населения, которое в сегодняшнем Китае уже выходит за рамки 
исследовательского объекта ученых, а началось это еще с 1999 г., поскольку ресурсы 
обеспечения престарелых в Китае в большой степени являются трансформирующими 
ресурсами от семейного деторождения. Поэтому, чтобы предотвратить ускоренную 
тенденцию старения населения и улучшить политику планового деторождения, на 5-м 
пленуме ЦК КПК 18-го созыва в октябре 2015 года было принято решение отменить 
политику «одного ребенка». Правительство разрешило иметь семьям до двух детей [6]. Сам 
закон вступил в силу 1 января 2016 года. 

С реализацией новой семейной политики прирост детей становится очевидным. Только 
в 2017 году стали вновь появляться регионы со 100 миллионным населением (на конец 2016 
года по подсчетам в Китае родилось 17,86 млн человек [7]). Этот факт, безусловно, 
показывает, что китайцы придерживаются традиционных взглядов на семью и готовы 
заводить больше одного ребенка в семье. А государство помогает роженицам за счет 
совершенствования системы медицинского обслуживания. 

Из вышесказанного вытекает следующее: необходимо задуматься, как же повлияет 
политика «одна семья – два ребенка» на дальнейшее демографическое и социально-
экономическое положения в стране.  

С одной стороны, пока неясно, сможет ли ослабление политики планового 
деторождения предотвратить падение показателя рождаемости. Несмотря на то, что 
государство пытается поощрять и поддерживать рожениц, существуют веские причины, по 
которым женщины не хотят или не могут рожать. Одна из них – сокращение детородного 
возраста. Кроме того, быстрый экономический рост страны способствует изменениям 
позиции населения на традиционный институт семьи, на рождение ребенка и финансовую 
стабильность каждого человека. Также на падение коэффициента рождаемости влияет уже 
сформировавшаяся демографическая тенденция в стране за прошлые годы, которую за пару 
лет сложно изменить. Тем не менее, принятый закон в 2016 году постепенно позволит 
сократить негативные последствия политики планового деторождения, проводимой Китаем 
за последние 30 лет. 

С другой стороны, необходимо учесть, насколько новая политика будет воздействовать 
на структуру населения в Китае. Разные социальные группы людей (сельское и городское 
население) придерживаются различных взглядов на рост семьи. При всем этом, индекс 
рождаемости в сельских районах намного превышает городской. Это может повлиять на 
резкий скачок населения в менее развитых районах. Вследствие этого китайским властям 
необходимо уделить внимание этому вопросу и спрогнозировать позитивные и негативные 
последствия новой семейной политики. 

Тем не менее, сложившаяся обстановка вынудила Китай изменить политику планового 
деторождения, она была неизбежна. В новых условиях демографической ситуации 
правительству, возможно, придется идти на корректировки семейной политики, а в 
последствии, возможно, и вовсе отказаться от нее. Однако, еще необходимо своевременно 
принимать меры, в том числе и по прогнозированию развития населения в целом, чтобы 
предотвратить неожиданный удар по экономике страны. Вместе с этим следует 
сформировать определенные условия для снижения затрат на рождение ребенка, поощрять 
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склонность китайцев к увеличению воспроизводства населения, повышать материальную 
помощь семья с новорожденными детьми – все эти задачи, стоящие перед китайским 
правительством в настоящее время, требуют безотлагательного решения. 
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АЗИИ 1992−2013 ГГ. 

Введение. Экономический подъём Китая за последние несколько десятилетий стал 
ключевым фактором на мировой арене. За этот период времени Китай превратился в лидера, 
активно развивающего свои инициативы в Центральной Азии (ЦА). Желание КНР 
сотрудничать со странами региона, готовность инвестировать внушительные суммы в 
развитие транспортных путей и инфраструктуру региона, постепенно подталкивают 
Киргизию, Казахстан, Узбекистан ко всё большему сотрудничеству с Китаем.  

Цель работы – проследить динамику развития экономического взаимодействия КНР со 
странами ЦА, в частности, с Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном. В настоящей работе 
сознательно не рассматриваются взаимоотношения КНР с Туркменистаном и 
Таджикистаном, поскольку экономические связи с этими государствами начали развиваться 
несколько позднее, а товарооборот был незначительным. Хронологические рамки 
исследования ограничены 1992 годом − установлением дипломатических отношений Китая с 
новообразованными государствами: Казахстаном [1], Киргизией [2], Узбекистаном [3] и 2013 
г., который знаменуется презентацией председателем КНР нового экономического проекта – 
«Один пояс и один путь» [4].  
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Актуальность. Теме экономического сотрудничества Китая со странами ЦА 
посвящено значительное число исследований, однако большинство работ касаются 
экономического взаимодействия с отдельными странами изучаемого региона, не учитывают 
взаимоотношения на современном этапе. Наибольший вклад в разработку данной темы 
внесли авторы научной статьи «Внешняя политика Китая в Центральной Азии» [5], которая 
носит комплексный характер, описывает торгово-экономическое взаимодействие Китая со 
странами ЦА, рассматривает вопросы безопасности в регионе и политическое 
сотрудничество государств. Монография Жукова С.В., Резниковой О.Б. «Центральная Азия и 
Китай: экономическое взаимодействие в условиях глобализации» посвящена исключительно 
экономическому сотрудничеству КНР и стран ЦА, в работе предоставляются статистические 
данные объёмов товарооборота, экспорта и импорта [6]. 

На протяжении длительного периода Китай рассматривал взаимоотношения со 
странами Центральной Азии только в контексте китайско-советских отношений. 
Качественно новый этап во взаимоотношениях КНР и стран ЦА начался с распадом 
Советского Союза и образованием независимых государств.  

Период с 1992 года по 2013 год условно можно разделить на три этапа. Первый этап 
начинается с момента образования новых государств в регионе и длится до 1995 г. В этот 
период Китай устанавливает дипломатические отношения, расширяет контакты с новыми 
государствами, решает вопросы собственной безопасности. Первым государством региона, с 
которым Китай подписал торгово-экономический договор, стал Казахстан. В 1992 г. КНР и 
Казахстан заключили Соглашение об открытии на территории Казахстана китайских 
магазинов [7]. За несколько лет сотрудничества товарооборот между Китаем и странами ЦА 
вырос с 422 млн. долларов до 486 млн. долларов, экспорт стран ЦА вырос на 55 млн. 
долларов, а импорт в Центральную Азию вырос на 9 млн. долларов [5]. В то время Китай для 
стран Центральной Азии не был приоритетным направлением, хотя вновь провозглашённые 
республики и признавали КНР как крупного регионального игрока, однако в целом страны 
ЦА были нацелены на развитие отношений с Россией, странами Запада и исламскими 
государствами. Кроме того, страны ЦА опасались, что Китай может начать расширение 
своих территорий за счёт вновь образованных республик, потому что договоры о демаркации 
границ были подписаны несколько позже. Государства были заняты налаживанием 
внутренней политики, потому внешнеполитические вопросы были не столь важны тот 
период времени. 

В середине 1990-х г. КНР пересмотрела направление своей внешней политики. Связано 
это было с кризисом в Юго-Восточной Азии, охлаждением отношений с США и всё 
большим расширением гегемонии Америки. Китай, понимая, что без активной внешней 
политики прорыва в экономике не будет, а значит страна будет уязвима и не сможет 
получить статус великой державы, перешел от тактики выжидания к активному 
внешнеполитическому курсу. Ещё одним фактором, повлиявшим на развитие 
взаимоотношений Китая с ЦА, является то, что в это время было подтверждено наличие 
огромных запасов углеводородов, что сделало регион в глазах правительства КНР ещё более 
перспективным и важным. В то время как активно развивающаяся промышленность и 
экономика Китая требовали всё больше природных ресурсов, которые КНР могла получить, 
в том числе, и от стран ЦА. По этой причине Китай начинает вкладывать всё больше 
инвестиций в западные регионы, имеющие общие границы с Казахстаном, Кыргызстаном и 
Таджикистаном. С 1996 г. товарооборот между ЦА и КНР вырос почти в 2 раза. 
Товарооборот увеличился на 367 млн. долларов. Поставки из Китая выросли на 254 млн. 
долларов, а поставки в Китай на 113 млн. долларов [5]. По сравнению с первым этапом 
можно заметить, что в экономике Китая со странами ЦА начинает преобладать экспорт 
продукции. Государства ЦА поставляли сырьё, а Китай уже готовую продукцию, такой 
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принцип торговли сохраняется и по настоящее время. Страны ЦА поставляли нефть и 
нефтепродукты, металлы (медь, цинк, руда), химическое сырьё. Китай, в свою очередь, 
поставлял товары широкого потребления, машиностроение, изделия из чёрных металлов, 
оборудование, средства наземного транспорта, пластмассы [6]. Результатом экономической 
политики КНР за этот период стал переход от «стратегии выжидания» к «стратегии 
постепенного проникновения». Страны региона нуждались в поставках товаров широкого 
потребления, а продукция из Китая была дешёвой по сравнению с продукцией из России и 
Европы, а потому была более доступной для граждан ЦА. Киргизия и Казахстан также 
занимались реэкспортом продукцией китайского производства в другие страны, например, в 
Узбекистан и Россию, тем самым извлекая прибыль для себя и увеличивая объём экспорта 
продукции из КНР. Китайские инвесторы привлекались для инвестирования освоения и 
добычи нефти и газа. 

Следующий этап начинается после событий 11 сентября 2001 года и продолжался до 
2013 года, когда председатель КНР выдвинул предложение о новом экономическом проекте 
− «Один пояс и один путь». События 11 сентября 2001 года повлияли не только на 
внешнеполитический курс США, но и Китая. Нестабильность международной обстановки 
подтолкнула КНР к ещё более активной внешней политике и защите своих национальных 
интересов. Активизации Китая в регионе способствовало и усиление позиций США в ЦА. 
Ряд исследователей полагают, что ещё одной причиной небывалой активности Китая явилась 
смена поколения руководителей КНР, выступающих за более активную экономическую 
политику КНР [5]. Китай увеличил товарооборот со странами ЦА, а также объём 
инвестиций. В период с 2001 года по 2008 год товарооборот увеличился более чем в 13 раз, 
на 16 865 млн. долларов, экспорт КНР вырос на 10 697 млн. долларов, а импорт в КНР из 
стран ЦА увеличился на 7 995 млн. долларов [5]. Несмотря на то, что после кризиса в 2008 
году объём товарооборота значительно снизился, отношения продолжили развиваться. 
Объём инвестиций вырос в 18 раз, достигнув 18 млрд. долларов [5]. Китай увеличил 
количество проектов, связанных с добычей и транспортировкой углеводородов и чёрных 
металлов. 

Анализ экономического взаимодействия КНР со странами ЦА позволяет сделать 
следующие выводы: 

− за последние десятилетия КНР стал ведущим инвестором в регионе, развил сеть 
транспортных сообщений; 

− объёмы товарооборота неуклонно росли, что благотворно повлияло как на 
экономику Китая, так и на экономическое положение стран региона;  

− Китай, изначально не воспринимавшийся странами ЦА в качестве серьезного 
партнера, в итоге занял ведущее положение; 

− за данный период времени Китай стал восприниматься не только как региональный 
игрок, но и как мировая держава, со стабильно развивающейся экономикой; 

− страны ЦА благодаря торгово-экономическому сотрудничеству с КНР упрочили 
своё положение, преодолели экономический кризис после распада СССР.  
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ВЛИЯНИЕ СОВЕТСКО-РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ НА КУЛЬТУРУ ВЬЕТНАМА В 
МУЗЫКАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Сегодня отношения между Россией и Вьетнамом активно развиваются. 
Взаимоотношения между Вьетнамом и бывшим Советским Союзом, теперь отношения 
между Вьетнамом и Россией, стали решающим фактором для всестороннего стратегического 
партнерства Вьетнама и России в течение 67 лет. Обе страны сотрудничают во многих 
сферах, особенно в культуре. 

Русско-советская культура − неоспоримый исторический феномен, который сильно 
влияет на вьетнамскую культуру. Этот обмен происходит во многих различных областях: 
литература, кино, образование и особенно русская музыка − непременный элемент в 
музыкальной жизни вьетнамцев. 

Музыка СССР − музыка, исполненная и написанная в период существования СССР 
(1922−1991). Этот вид искусства состоял из самых разнообразных жанров и периодов. Хотя 
основная часть музыкантов были русские, также значительный вклад сделали и другие 
народы СССР, в особенности, украинцы, белорусы, евреи, народы Кавказа. 

Русская музыка вошла во Вьетнам очень рано, сразу после введения во Вьетнам 
русской и советской литературы. Начиная с песен, переведенных по радио на Юге Вьетнама, 
русские песни распространились на Север во время антиамериканской войны, появились на 
музыкальной сцене, в развлекательном клубе. Русские песни были очень влиятельными, и в 
то время их любили миллионы молодых вьетнамцев. До сих пор русская музыка продолжает 
жить в сердцах вьетнамских меломанов [1]. 

Можно указать русские песни, «находящиеся в сердце» вьетнамцев. Это «Два берега» 
Андрея Эшпая о верной любви девушки и парня. Это «Подмосковные вечера» поэта 
Михаила Матусовского, эта песня любима многими людьми в мире – во Франции, Швеции, 
Испании, Италии, Китае написали тексты-переводы этой песни. «Подмосковные вечера» 
прославлены во Вьетнаме выступлениями многих известных артистов и певцов, и 
запоминаются как одна из хороших песен в сердце вьетнамского народа. Или «Миллион 
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алых роз», песня на стихи одноименной поэмы поэта Андрея Андреевича Вознесенского. 
«Миллион алых роз» ассоциируется с молодежью, говоря о любви. Эта песня известна не 
только в России. В Японии эта песня называется «символом любви». Во Вьетнаме эта песня 
проявляет завидную жизнеспособность, воодушевляя многие поколения вьетнамцев. Или 
«Катюша» – песня о любви, близкая к народу Советского Союза в военное время и духовная 
опора для солдат Красной Армии, «Волга-Реченька глубока», «Уральская рябинушка», 
«Песня о тревожной молодости». 

Мало есть стран, музыка которых была бы переведена и «укоренена» во вьетнамской 
публике так как русская музыка. Причина, прежде всего, находится в историческом 
контексте. Во время войны сопротивления против США, Советский Союз был большим 
сторонником Вьетнама, помогая как материально, так и духовно. Более того, Советский 
Союз дружил с Вьетнамом по-братски. Таким образом, русские люди, русская культура 
стали знакомы вьетнамцам. Более того, во время и после американской войны многие 
вьетнамцы учились и работали в Советском Союзе. Когда они вернулись домой, они 
«принесли» часть России [2]. 

Тем не менее, суть русских песен, в частности, и русской культуры в целом близка к 
вьетнамцам − это естественная симпатия. Русская музыка лирическая, душевная, невинная, 
поэтому, очень подходит для души вьетнамцев. В то же время, когда необходимо быть 
мужественными, героическими, именно в русских песнях эти качества наиболее четко 
выражены. Итак, песни, особенно песни, которые созданы во время войны, такие как «Песня 
о тревожной молодости», сегодня по-прежнему поют многие люди. Будь то лирическая 
песня, такая как «Два берега», «Уральская рябинушка», «Подмосковные вечера» или песни с 
характером гимна, как «Песня о тревожной молодости», то советско-русская музыка 
приносит слушателям искренние чувства, любовь и оптимизм. Возможно, именно гуманизм 
заставил эти прекрасные мелодии из России преодолеть великое расстояние, чтобы прийти в 
сердца миллионов вьетнамских любителей музыки, хотя они ещё никогда не были в России. 

Русские песни любят не только пожилые и молодые вьетнамцы, но и многие дети. Эти 
русские песни транслируются на вьетнамский язык вьетнамскими музыкантами. Были 
переведены многие известные песни, такие как песня «Пусть всегда будет солнце», песня 
«Улыбка». У этих песен есть веселая, ясная и оптимистичная мелодия, которая заставляет 
слушателя чувствовать любовь и надежду на лучшее будущее, поэтому его любят многие 
дети. Или песня «Чему учат в школе», переведенная на вьетнамский язык, является 
знаменитой детской песней Советского Союза. С этой песней часто выступали советские 
дети в школьный день. Во Вьетнаме эта песня была очень популярна в 1980-х и начале 1990-
х годов.  

Хотя большинство вьетнамцев никогда не были в России, но русская музыка давно уже 
стала духовной пищей для многих поколений вьетнамцев. 

В настоящее время, во время интеграции Вьетнама в мировую экономику, культурные 
обмены со многими странами являются незаменимыми. Музыкальная волна: Hallyu 
(корейская), европейско-американская музыка была введена во Вьетнам и собственно 
вьетнамская современная музыка тоже развивается, поэтому русская музыка постепенно 
ушла в небытие. Однако для многих вьетнамцев русская музыка остается неотъемлемой 
частью духовной жизни. И как только начинают звучать знакомые мелодии, «русский 
уголок» души пробуждается, рождаются прекрасные воспоминания [3]. Воспоминания о 
прошлом, о стране, которая для Вьетнама стала ассоциироваться с фразой «Велико 
расстояние, но близки наши сердца». 
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ФЕНОМЕН «РЕЛИГИОЗНОГО АТЕИЗМА» В КОРОЛЕВСТВЕ ШВЕЦИЯ 

Религиозная составляющая представляет собой одну из наиболее значимых, 
независимо от того, какое государство мы возьмём в качестве примера. Актуальность данной 
работы обуславливается как раз тем, что на данный момент в странах Европы, которые 
одновременно являются как религиозными, так и открытыми для всех конфессий, вопрос 
религии предстаёт одним из наиболее острых ввиду того, что эти страны населяют 
представители разнообразных конфессий и культур. Королевство Швеция, как одна из таких 
стран, представляет собой «одно из самых нерелигиозных государств Западного мира» [1], 
но при этом количество членов Церкви Швеции (Svenska kyrkan) составляет более 60% 
населения [2]. 

Конкретно данному феномену исследовательские работы посвящены не были, однако 
существует значительное количество трудов, направленных на изучение религиозного 
фактора в Швеции и его исторического развития на территории данного государства. Кроме 
того, в периодических изданиях, например, The Local.se [3] и The New York Times [4] 
опубликованы статьи по проблемам уменьшения числа членов Церкви Швеции и о её 
значимости для шведских граждан. Поэтому в качестве основы данной работы были 
использованы материалы официального сайта Швеции и опубликованные на нём 
статистические данные.  

В качестве исследовательских методов в работе были использованы как общенаучные, 
так и социологический, бихевиористский и исторический. К первым относятся дедукция и 
индукция. Социологический метод применен с целью обоснования тенденций и явлений, 
присущих религиозной составляющей шведского общества, с помощью конкретных 
социологических исследований (опросов и сборов статистических данных), опубликованных, 
в частности, на официальном сайте Швеции и использованные в статьях информационного 
интернет-агентства The Local.se. Бихевиористский метод был применен для изучения 
значимости религиозного фактора, в первую очередь, для граждан, а также и для государства 
в целом. Из исторических методов применялся сравнительно-исторический метод в 
совокупности с нарративным для описания и анализа основных этапов эволюции 
религиозной политики и становления атеистических тенденций в Королевстве Швеция.  

Целью данного исследования является определение причины, по которой в Швеции 
наблюдается феномен сочетания отсутствия веры в Бога среди большего числа граждан и их 
принадлежности к Церкви Швеции. Для достижения данной цели в процессе работы были 
решены следующие задачи: 1) выявить этапы становления Церкви Швеции как религиозного 
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института; 2) определить значимость религии и Церкви для населения Швеции; 3) доказать 
взаимозависимость атеизма и «религиозности» в Швеции. 

В ходе данного исследования нами были сделаны следующие выводы. Главный из них 
заключается в том, что шведам не важна церковь, как религиозный институт, но при этом 
они являются её членами ввиду сохранения ею шведских традиций, в том числе и 
религиозных праздников, имеющих широкое распространение среди всего населения 
Швеции (Люсия, Двенадцатая ночь, Пасха, Рождество, День всех святых, День Вознесения 
Христова, Троицын день) [5].  

Почему же это так важно? Ещё в середине 1990-х гг., когда религиозная реформа и 
отделение церкви от государства, как и отмена автоматического членства в Церкви только 
назревали [4], в Швеции уже много лет продолжался период массовой миграции из Ирана и 
Ирака (из-за продолжительной войны между ними), Ливана, Сирии, Турции, Эритреи и 
Сомали, стран Латинской Америки с диктаторскими режимами, а в начале 90-х гг. – стран 
бывшей Югославии из-за их вооружённых конфликтов [6]. Также со вступлением в 1995 
году в Европейский союз и вхождением спустя год в Шенгенскую зону Швеция приняла и 
мигрантов из других европейских стран. Как итог – в 1998 году мигранты составили 11% 
населения [7].  

Кроме того, также необходимо отметить, что главная особенность миграционной 
политики Королевства Швеции заключается в следующем: мигранты должны быть 
интегрированы в общество по всем аспектам, но при сохранении особенностей собственной 
культуры [8]. Как итог, коренные жители Швеции вынуждены не просто терпимо относиться 
к «новоприбывшим», но и всеми силами и средствами встраивать их в своё общество, 
поддерживая и обеспечивая их рабочими местами, льготами и особыми правами, 
соответственно, в значительном числе случаев, за счет своих интересов. Подобная 
необходимость вызывает естественную реакцию – потребность в охране и сохранении 
собственных ценностей и традиций перед лицом мигрантов, которые, при всей 
толерантности европейских взглядов и шведских в частности, являются своего рода 
«чужаками», в определенной степени угрожающими уникальности шведской культуры. 
Кроме того, уже упомянутые религиозные реформы отчасти и стали следствием 
миграционных притоков в Швецию, ведь обязательное членство в Церкви, её 
государственный статус, а также обязанность выплаты церковного налога [4] совершенно не 
сочетаются с мультикультурализмом с его обилием разнообразных конфессий, языков и 
традиций.  

Таким образом, несмотря на большое количество неверующих людей, шведское 
общество нуждается в Церкви как в практически единственном институте, целью которого 
является сохранение шведской культуры и традиций, составляющих основу существования 
как нации, так и государства в целом. Правительство, ввиду необходимости соответствовать 
стандартам Европейского союза, вынуждено принимать значительное число мигрантов из 
многих уголков мира, однако тем самым оно заставляет страдать собственных граждан (что 
встречается и в других развитых странах-членах ЕС). Именно поэтому Церковь остаётся 
одним из инструментов сплочения нации, что и объясняет существование такого феномена, 
как «религиозный атеизм», то есть вхождение граждан в состав Церкви без веры в Бога и 
причисления себя к конфессии. 
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КРИСТЕР СТРЕМХОЛЬМ КАК ЗНАЧИМАЯ ФИГУРА В ШВЕДСКОЙ ФОТОИСТОРИИ 

Говоря о фотографии в Швеции, нельзя не отметить важную роль Кристера 
Стремхольма в области аналоговой фотографии. Он известен многими работами, но самая 
известная его серия работ − «Place Blanche», посвященная транссексуалам в Париже, 
стремящимся жить как женщины. Благодаря своему творчеству Кристер Стремхольм обрел 
мировую славу. Он внес большой вклад в фотографию как в отдельный вид искусства. 
Являясь преподавателем в фотошколе в Стокгольме, он оказал большое влияние на других 
скандинавских фотографов. 

Актуальность данной темы заключается в том, что, несмотря на развитие цифровой 
фотографии, аналоговая фотография продолжает свое существование и даже набирает 
популярность. 

Целью данной работы является оценка значимости Кристера Стремхольма для 
фотоискусства в Швеции. Для достижения цели поставлены следующие задачи: изучить и 
проанализировать творчество Стремхольма. 

В данной работе использовались такие методы исследования, как анализ, описание, а 
также биографический метод, который позволяет рассмотреть жизненный и творческий путь 
фотографа. 

При написании работы использовались следующие источники: официальный сайт 
Музея современного искусства Moderna museet, который приводит биографию Стремхольма, 
на сайте самого Кристера Стремхольма приводится статья, в которой обсуждается его 
фотопроект «Place Blanche», также статья Элин Пармхед «Christer Strömholm: Den 
egensinnige fotofadern», в которой она рассказывает о творчестве Кристера Стремхольма, 
интервью арт-директора красноярского музейного центра «Площадь мира» с фотографом 
Андерсом Петерсеном «Фотограф должен быть слабым» и собственное интервью с такими 
шведскими фотографами, как Томас Вогстрем и Йохан Фовелин.  

Также была использована следующая литература: книги Кристера Стремхольма «Till 
minnet av mig själv», в которой, приводится разговор друзей Стремхольма о его творчестве, и 
«Poste Restante», в которой приводится биография фотографа. 

Родился Кристер Стремхольм 22 июля 1918 года в Стокгольме. В 1934 году его отец 
покончил жизнь самоубийством [1]. Возможно, это трагическое событие оказало влияние на 
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творческую деятельность фотографа. В Стокгольме Стремхольм учился изобразительному 
искусству у Отто Шельда и Исаака Грюневальда, а затем в Академии художеств в Париже [2, 
s. 3]. С помощью графики познакомился с фотографией. Затем Кристер Стремхольм 
становится членом немецкой группы фотографов Fotoform. С этого и развивается его интерес 
к фотографии [1]. В этот период стиль Стремхольма больше напоминает сюрреализм 
благодаря игре света и тени и фактуре объектов фотографий. 

В 50-х и 60-х годах во время пребывания в Париже Кристер Стремхольм находит для 
себя новый жанр фотографии − уличная фотография. Самым известным его проектом стал 
«Place Blanche», в котором он отобразил жизнь и образы транссексуалов в Париже. 
Стремхольм поселился на площади Бланш, где он познакомился и подружился с молодыми 
транссексуалами, которые хотели жить как женщины и собирали деньги на операцию по 
смене пола [3]. 

Темные и достаточно мягкие фотографии создают довольно интимную атмосферу того 
места. 

Эта серия работ Стремхольма поднимает вопрос о сексуальности и гендере. Сам 
фотограф писал, что его фоторабота о свободе выбирать свою собственную жизнь и 
сущность [3]. 

С 1958 года Кристер Стремхольм занимается фотографией более серьезно. Он 
совершает поездки в другие страны, такие как Япония, Испания и США. Все его фотографии 
характеризуются жестким контрастом между черным и белым. Каждый снимок представляет 
собой отдельный сюрреалистический мир, наполненный своеобразной меланхолией. Это его 
взгляд на мир, его философия жизни, отображенные с помощью брошенных вещей и 
запечатленных им людей. 

С 1962 по 1974 год был директором фотошколы в Стокгольме, где большое внимание 
уделялось документальной фотосъемке [1]. В качестве выдающегося преподавателя он 
оказал огромное влияние на новое поколение фотографов, в некоторых работах его учеников 
можно увидеть след Стремхольма.  

В 1997 году он стал обладателем премии International Hasselblad Award. Кристер 
Стремхольм был признан выдающимся фотографом Швеции и стал одним из немногих 
скандинавских фотографов, признанных за рубежом. 

Интересным представляются воспоминания его друзей о нем. Немецкий писатель и 
художник Петер Вайс рассказывает, что Кристер Стремхольм мог в течение долгих лет 
собирать фотоматериалы для выставок, но так и не решиться их показать [4, s. 34]. Тор-Иван 
Одульф, шведский режиссер, приводит пример, когда Стремхольм для «Place Blanche» 
отснял становления трансмужчин женщинами [4, s. 36]. Эти воспоминания друзей о 
Стремхольме интересны тем, каким они показывают его: профессионалом, готовым тратить 
огромное количество времени ради воплощения своей идеи. 

Элин Пармхед, шведская журналистка и фотограф, отмечает, что Кристер Стремхольм 
был величайшим мастером своего времени и имеет огромное значение для шведской 
фотоистории, так как он вдохновлял таких фотографов, как Андер Петерсен, Томас Вогстрем 
и многих других [5]. 

Особый интерес также представляет оценка деятельности Стремхольма современными 
шведскими фотографами. Так, Томас Вогстрем, один из учеников Стремхольма, и Йохан 
Фовелин отмечают его значимость для стокгольмской фотошколы, когда тот был 
преподавателем и директором, и для шведской документальной фотографии [6]. Андерс 
Петерсен рассказывает, что Стремхольм был для него как отец, был примером и также 
указывает, что Стремхольм вел очень активную жизнь для человека с фотоаппаратом [7]. 

В заключении можно сделать следующий вывод. Сложно переоценить значимость 
Кристера Стремхольма. Он был одним из выдающихся фотографов Швеции и добился 



384 
 

признания на международном уровне. Снимки Стремхольма являются выдающимся вкладом 
в развитие фотоискусства. И будучи преподавателем в фотошколе Стокгольма, он повлиял 
на известных шведских фотографов современности. И благодаря своей деятельности он 
известен, прежде всего, как «отец» шведской фотографии. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ 
ГЕМАНИИ XX ВЕКА НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Э.М. РЕМАРКА С УКЛОНОМ НА 

МИКРОИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Наиболее привычным способом знакомства с исторической наукой людей, не 
занимающихся ей профессионально, является изучение сухих фактов, которые не 
представляют для большинства практической ценности и не отражают актуальность событий 
прошлого в переносе на современную действительность. За великими полководцами и 
мировыми войнами скрывается история «маленького человека», вопросы о судьбе которого 
волнуют иногда больше, чем просто механическое запоминание дат подписаний договоров и 
условий соглашений. Так, в одной известной, но трагичной фразе из своего романа «Чёрный 
обелиск» (1956 г.) Э.М. Ремарк отразил то, как один человек теряется в исторической 
пучине: «Смерть одного человека – это смерть; смерть двух миллионов − лишь статистика» 
[1]. Несомненно, нельзя отрицать существование исторических романов, доступных 
широкой публике, которые в более интересной форме и зачастую от первого лица 
рассматривают определённые исторические события. Однако в своей основе они редко 
показывают влияние глобального сообщества на жизнь простого человека в данный период 
истории. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что при наличии огромной 
библиографии по вопросам истории в классическом академическом изложении, наблюдается 
недостаток литературы, которая отражала бы повседневную жизнь и ментальность 
ординарных людей в гуще конкретных исторических эпизодов. Именно поэтому необходимо 
пересмотреть некоторые художественные произведения через микроисторическую призму с 
целью выявления наиболее значимых для изучения истории той или иной страны, её 
культуры и общественного сознания, рассматриваемого в исторической перспективе. 
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Новизна работы состоит в стремлении показать важность художественных 
произведений для изучения истории конкретной страны и их состоятельность в 
предоставлении объективных фактов из жизни «маленького человека» как исторического 
актора. 

Целью данной статьи является анализ произведений Эриха Марии Ремарка для 
выявления работ, наиболее подходящих для решения проблемы определения состояния 
простого человека в переломные моменты истории, а в частности, во времена Первой и 
Второй мировых войн, а также в межвоенный период. На основании этого, установить 
возможность включения произведений Ремарка в программу междисциплинарного обучения 
студентов с объединением литературы и истории Германии XX века. 

Задачи работы:  
1) подобрать книги Э.М. Ремарка, которые в большей мере посвящены историческим 

событиям того времени; 
2) сопоставить произведения с реальной политикой Германии во время описываемых 

событий; 
3) показать результаты изучения художественной литературы для понимания данного 

исторического периода. 
При проведении исследования были использованы следующие методы:  
1) общенаучные методы (анализ и синтез); 
2) метод классификации; 
3) нарративный метод. 
Во время работы избранные произведения Э.М. Ремарка были разделены на две части: 

книги, которые затрагивают события Первой мировой войны, и произведения, относящиеся 
ко Второй мировой войне. Всего в каждую категорию было выбрано по три работы писателя. 

В первую группу вошли такие романы Эриха Марии Ремарка как «На Западном фронте 
без перемен» (1929 г.) [2], «Возвращение» (1931г.) [3] и «Возлюби ближнего своего» (1931 
г.) [4]. В этих произведениях показано участие Германии на фронтах Первой мировой войны 
(1914−1918), затрагиваются события Ноябрьской революции и период гиперинфляции в 
Германии 1918 года, описывается тяжёлое послевоенное время на территории страны, а 
также рассматривается еврейский вопрос, обострившийся с приходом к власти Национал-
социалистической немецкой рабочей партии в январе 1933 года. «Нас посылают на фронт 
строить укрепления» – говорит герой романа «На Западном фронте без перемен» [2]. 

Во вторую группу были включены романы «Время жить и время умирать» (1954 г.) [5], 
«Ночь в Лиссабоне» (1962 г.) [6] и «Тени в раю» (1971 г.) [7]. Представленные работы 
посвящены рассказам судеб людей, страдавших от Второй мировой войны, но в большей 
степени ставших жертвами внутреннего тоталитарного режима Германии и Национал-
социалистической партии, в частности тайной полиции – гестапо. Помимо этого, 
рассматриваются трагедии беженцев и детально описывается среда эмигрантов не только из 
числа подданных Германии, но и граждан других стран. «Вести о предстоящей войне 
множились. Каждый видел, что Гитлер, который сразу нарушил свое обещание занять лишь 
Судетскую область, а не всю Чехословакию, теперь затевает то же самое с Польшей. Война 
неизбежна. Союзные договоры Франции и Англии с Польшей иного не допускали. И это был 
уже не вопрос месяцев, а вопрос считанных недель» – повествует Шварц в романе «Ночь в 
Лиссабоне» [6]. 

Изучать историю простого солдата, беженца и гражданского жителя в указанные 
периоды с помощью произведений Э.М. Ремарка представляется наиболее объективным, так 
как сам автор не понаслышке знал об описываемых событиях. Он был их современником и 
живым свидетелем, был добровольцем на западном фронте с июня по июль 1917 г., а до 
окончания Первой мировой войны находился в военных госпиталях, что позволило ему 
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лично видеть все ужасы истории и оценивать быт и душевное состояние «маленького 
человека» того времени. С приходом к власти в Германии гитлеровцев Э.М. Ремарка 
преследовали за его антивоенные произведения, «за подрыв немецкого духа» и 
«дискредитацию немецкого солдата». Его книги запрещались не только на территории 
Германии, но и в других странах, даже в странах Восточного блока, так как основная 
позиция писателя, заключавшаяся в его работах – протест против любой формы диктатуры. 
Кроме того, Ремарк испытал и семейную трагедию, когда в 1943 году в Берлине была 
казнена нацистами его младшая сестра по обвинению в антивоенных и антигитлеровских 
высказываниях, хотя многие исследователи считают, что и родство с Э.М. Ремарком сыграло 
не последнюю роль. Когда в одном интервью в 1962 году у писателя спросили, почему герои 
его книг всегда оказываются в Германии в кризисные годы, он ответил, что это как раз то 
самое, с чем он знаком больше всего. На основании этого можно сказать, что Эрих Мария 
Ремарк – это цельное воплощение своих героев. В дальнейшем именно эта включённость в те 
исторические события позволила ему так ярко описывать отчаянную жизнь, переживания, 
надежды и стремление к адаптации в новых условиях своих персонажей.  

На основе проведённого анализа было установлено, что произведения художественной 
литературы, сюжет которых затрагивает конкретные исторические периоды, в данном случае 
работы Эриха Марии Ремарка, немецкого писателя XX века и представителя «потерянного 
поколения», очевидца происходящих событий, в определённой степени подходят для 
формирования образа исторической эпохи, знакомства с некоторыми историческими 
фактами, которые могут быть упущены в процессе чтения академического учебника, и 
изучения влияния исторического процесса на простого человека. В качестве результата 
работы следует рассматривать возможность факультативного освоения истории и политики 
Германии, как международной, так и по отношению к своим гражданам, в XX веке с 
помощью упомянутых выше произведений Ремарка.  

На основании данного исследования были сделаны следующие выводы:  
1) о существовании достаточного количества художественной литературы, где автор 

показывает современную ему историческую эпоху посредством жизнеописания простого 
человека, сужая историю до единственного актора в отрыве от глобального социума. На этом 
основании заинтересованные микроисторей студенты, целью которых является знакомство с 
повседневностью «маленького человека», могут использовать произведения художественной 
литературы для составления определённого микроисторического образа конкретной эпохи и 
конкретного места; 

2) о возможности применения романов Э.М. Ремарка как художественного 
дополнения при изучении политической истории Германии XX века. В данном случае в 
качестве примера было представлено шесть работ немецкого писателя, способных помочь в 
развитии культурно-исторического понимания у студентов, занимающихся изучением 
Федеративной Республики Германии. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПОЧЕМУ ЕГО НЕТ В ГЕРМАНИИ, И ПОЧЕМУ ОНО 
РАЗВИВАЕТСЯ В РОССИИ? 

Введение. В наши дни во многих странах мира уделяется внимание такому важному 
процессу как импортозамещение. На сегодняшний день нет единого понимания этого 
термина, что свидетельствует о многогранности и сложности реального процесса, который 
проходит или может проходить в своем развитии различные этапы в соответствии с 
экономической политикой и стратегией определенного государства.  

Актуальность: по нашему мнению, импортозамещение тесно связано с развитием 
внешней торговли, экспортом и импортом, которые в определенной степени являются 
критериями необходимости и важности развития импортозамещения в конкретной стране. 
Поэтому рассмотрим внешнюю торговлю таких стран как Германия и Россия.  

Целью работы является определение причин отсутствия импортозамещения в Германии 
и его наличия в России. Для ее достижения поставлены следующие задачи: рассмотрение 
показателей международной торговли каждого из государств, их сравнение на основании 
полученных результатов, анализ политических условий, влияющих на экономику обеих 
стран. Методами исследования были выбраны анализ, синтез, наблюдение и сбор фактов.    

Прежде всего, стоит отметить, что Федеративная Республика Германия, страна с одной 
из сильнейших экономик мира, входит в состав Европейского Союза. Являясь, в первую 
очередь, экономическим объединением, ЕС обладает особой системой законов, действие 
которых распространяется на каждую из стран-участниц. Он представляет собой общий 
рынок со свободным потоком людей, услуг, товаров и капиталов. Государства-члены 
Европейского Союза придерживаются совместной политики в торговом и 
сельскохозяйственном секторах, а также в области регионального развития. Иными словами, 
ЕС - это механизм, в котором каждая страна-участница занимает свою нишу в общей 
экономике объединения. Одна из ключевых задач ЕС состоит в экономическом 
взаимодействии и сотрудничестве между государствами-членами. Поэтому политика 
импортозамещения, которая, по сути, представляет собой замену импорта внутренним 
производством, не является целесообразной в рамках установленных союзом целей. 

Важным аспектом внешнеэкономической политики Германии является ее торговля с 
государствами Евросоюза. В 2017 году общий экспорт ФРГ составил $1.401 триллиона [1], 
из которых 8.2% приходится на Францию, 6.6% на Великобританию и 6.7% на Нидерланды, 
если не говорить о других членах ЕС. А импорт достиг объема в $1.104 триллиона, из 
которых, опять же, большая часть приходится на страны союза (Нидерланды − 13.8%, 
Франция − 6.6%., Бельгия − 5.9%, Италия − 5.4%). Внешнеторговый оборот Германии за 
2017 год составил $2,505 триллионов [2]. 

Также Германия преуспевает и в сфере торговых отношений с государствами, не 
входящими в Европейский Союз. Самые крупные партнеры − это, в первую очередь, США и 
Китай: экспорт в США в 2017 году составил 8.8%, в Китай − 6.8%, импорт из Китая 7%, из 
США 4.5% [2]. 

Поэтому торговые связи Германии не ограничиваются странами Европы, так как она 
стремится расширить и укрепить свою позицию на мировом рынке в целом. В ФРГ 
понимают, что если нужен такой свободный доступ на международный рынок, то помимо 
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активного экспорта, развитым странам также необходимо допускать зарубежные товары и 
услуги. И проведение протекционистской политики является противоречащим этим целям 
фактором. Кроме того, экспорт Германии на $300 миллиардов превышает ее импорт, что 
образует положительное сальдо. Это значит, что экспортные товары ФРГ популярны на 
мировом рынке, но и импортная продукция пользуется спросом внутри страны. Поэтому 
существует некий баланс: Германия экспортирует свои товары сфер специализации, а другие 
продукты, в которых немцы не так сильны (программное оборудование, текстиль, 
компьютеры и т.д.) закупаются в остальных странах, где они качественнее. 

Ситуация в Российской Федерации немного иная. Внешнеторговый оборот России за 
2017 год достиг $959 млрд., при этом экспорт − $603 млрд., импорт – $356 млрд. [3], то есть 
показатель экспорта почти в два раза превышает показатель импорта. Следовательно, 
популярность импорта у потребителей низка. Одна из ключевых причин − политика 
импортозамещения.  

Импортозамещение как направление развития экономики вызвало интерес 
правительства РФ еще в 2012 году. Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 
717 была принята программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы», которая 
определила импортозамещение в сельскохозяйственном секторе как инструмент укрепления 
российской экономики.  

Однако в связи с экономическими санкциями, введенными западными странами в 2014 
году, и введением контрсанкций, правительство пересмотрело этот вопрос, что позволило 
увеличить отраслевой охват, а также повысить актуальность процесса импортозамещения. 
Позже на основе программы по импортозамещению была утверждена новая редакция 
Государственной программы № 320 «Развитие промышленности и повышение её 
конкурентоспособности», а затем и многие другие законодательные акты, которые стремятся 
четче обозначить роль государства в процессе импортозамещения [4]. 

После создания Правительственной комиссии по импортозамещению был определен 
стратегический перечень продукции, импортозамещение которой находится в приоритете 
для важнейших отраслей хозяйства: отрасли машиностроения, сельского хозяйства и 
информационных технологий, в которых задействованы 90% импортного сырья и 
комплектующих деталей. 

Что касается российского экспорта, большая его часть приходится на минеральные 
продукты (49 % за 2016 г.), металлы и изделия из них (10,5%) и продукция химической 
промышленности (4,8%) [3]. В то время как из Германии в основном вывозятся 
электротовары и электронные средства, автомобили и химические продукты – каждый из 
них составляет более 10% экспорта Германии [5]. За ними следуют текстильные товары, 
нефть и нефтепродукты, продовольствие и сельскохозяйственные товары – они колеблются в 
пределах отметок в 5−8% [4]. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что немецкий 
экспорт ориентирован в основном на продукты массового потребления, в то время как 
большая часть российского экспорта − природные ресурсы, а не потребительские товары. 
Это наглядно демонстрирует превалирующую позицию Германии как актора мировой 
торговли. 

Таким образом, при наличии у обеих стран профицита внешнеторгового баланса, 
Германия активно импортирует товары и услуги, а Россия уверенно ведет политику 
протекционизма и импортозамещения.  

В Германии отношение к протекционизму отрицательное, это касается как деловых, 
политических и экспертных кругов, так и общества в целом. С одной стороны, "это 
искусственная поддержка предприятий, неконкурентоспособных на глобальном рынке", как 
отметил в интервью с DW профессор Института мировой экономики в Киле Рольф 
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Лангхаммер [6]. Рабочие места на таких предприятиях всегда находятся под угрозой, так как 
у государства просто могут кончиться средства на их субсидирование. 

С другой стороны, протекционизм влияет на цены: конкуренция импортной и 
отечественной продукции ведет к их снижению. Яркое тому доказательство − относительная 
по европейским меркам дешевизна продуктов питания в немецких супермаркетах. 

Немецкий профессор считает, что политика протекционизма ограничивает 
предпринимателей и саму страну в возможности участия в международном разделении труда 
[6]. 

Россия на данный момент находится в ином экономическом и политическом 
положении. Она ограничена действующими против нее санкциями со стороны США, ЕС и 
других стран, поэтому импортозамещение необходимо, чтобы заменить санкционные 
продукты товарами собственного производства (алкогольная и табачная продукция, 
лекарственные препараты и т.д.).  

Также молодые отрасли хозяйства нуждаются в защите государства, так как они не 
выдерживают конкуренции с более сильными и опытными зарубежными компаниями. 
Политика протекционизма и импортозамещения дает подобным фирмам хороший старт для 
развития в отрасли [7]. 

Курс на импортозамещение способствует реновации и техническому перевооружению 
уже существующего национального производства. Кроме того, данная политика стимулирует 
укрепление экономической безопасности государства. То есть, несмотря на внешнюю 
изоляцию, страна будет достаточно самостоятельной экономически, чтобы, в случае новой 
волны мирового кризиса, быть более устойчивой к ее последствиям. Также стоит принять тот 
факт, что стабилизация и гармонизация экономического сотрудничества с рядом стран, 
преодоление напряженных отношений с ними − процесс, занимающий долгое время. 
Поэтому России необходимо наладить внутреннее производство таким образом, чтобы 
удовлетворять потребности населения и оказывать поддержку развивающимся отраслям, 
которые в будущем могли бы составить конкуренцию зарубежным компаниям. 

Исходя из вышесказанного, становится понятно, что экономика Германии не нуждается 
в протекционистской политике и в импортозамещении в частности, так как ФРГ является 
одной из самых экономически развитых стран Европы и мира. В то время как Россия 
вынуждена проводить иную политику, основанную на поддержании и развитии внутреннего 
производства, находясь в невыигрышном положении на международной арене, вызванном 
многочисленными санкциями и политическими скандалами. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА НА ЭКОНОМИКУ ШВЕЦИИ 

Введение. В настоящее время Швеция является одним из наиболее развитых государств 
мира с высоким уровнем качества жизни населения. Данный показатель, несомненно, делает 
Швецию привлекательной для иммигрантов, а также для международного сотрудничества в 
различных сферах. Многие страны пытаются перенять шведскую экономическую модель для 
достижения собственных высоких результатов. Однако в погоне за экономической 
стабильностью и благосостоянием большинство стран при реализации своих проектов не 
учитывают возможные негативные последствия, влияющие на экологическую среду. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящий момент во всем мире 
политика многих стран направлена на улучшение экологической ситуации, которая 
находится в катастрофическом положении. Швеция и многие страны Северной Европы 
сумели избежать ужасающих последствий. Может быть, секрет экономического успеха этой 
северной страны довольно прост? Как же повлияло бережное отношение шведов к природе и 
охране окружающей среды на их экономику? Исследование данного вопроса и является 
основной целью данной статьи. Задачи предусматривают анализ шведской экономической 
модели и ее успеха, а также рассмотрение истоков формирования экологического права и его 
влияния на экономику Швеции.  

Методы исследования предусматривают анализ информации, ее описание, сравнение, а 
также методы индукции и дедукции. 

Шведская экологическая система считается одной из лучших и передовых систем в 
мире. Однако не так давно Стокгольм был одним из наиболее загрязненных городов Европы, 
а сейчас является эталоном и примером для многих стран.  

Ещё в далеком 1910 году Швеция начинает задумываться о защите и сохранении 
окружающей среды. Страна первой в Европе начинает создавать национальные парки, тем 
самым сохраняя большую часть дикой природы от использования в производственных целях.  
И в 1972 году именно Швеция проводит конференцию в ООН по вопросам защиты 
окружающей среды [1]. Немаловажную роль в экологической стабильности играет шведский 
экологический кодекс, вступивший в силу 1999 году. С тех времён страна начинает 
стремительно развиваться в экологической сфере. Существуют несколько фондов, 
финансирующих экологические исследования в разных областях. Кроме того, правительство 
вкладывает в развитие этой сферы немало денег. Это позволяет Швеции широко 
использовать современное и инновационное оборудование на предприятиях и заводах. Особо 
важными разработками можно считать биотопливо, правильное хранение и транспортировка 
углерода, технологии в сфере интеллектуальных электросетей, способствующих нормальной 
и стабильной экологической картине. Все технологии способствуют стабильному 
функционированию промышленных предприятий. Транспорт работает на биогазе или 
этаноле, в стране популярны вторичная переработка бумаги, упаковки из металла, пластика 
или стекла и сортировка мусора. Следует отметить, что Швеция, приобретая у других стран 
мусор, перерабатывает его в тепло и энергию. В будущем шведы планируют полностью 
отказаться от использования природного топлива, такого как газ и нефть, и перейти на 
альтернативные источники энергии. Уровень переработки мусора достигает уже практически 
100%, из которых 0,8% превращается в источник энергии [2]. 
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Появление термина «шведская экономическая модель» (1960 гг.) связано со 
становлением этой страны как одного из самых развитых и стабильных в социально-
экономическом плане государств [3]. Сам термин «шведская экономическая модель» 
представляет собой особый тип смешанной экономики, опирающийся на очень сильное 
государственное регулирование. 

Формированию экономики Швеция обязана многим социал-демократической партии, 
которая занимала лидирующие позиции в риксдаге (правительстве) с 1920 по 2006 годы. 
Именно благодаря ей сложилась шведская модель экономики, сочетающая совокупность 
капиталистических отношений и социалистических принципов, основывающаяся на 
рыночных отношениях [4]. 

Особую роль в формировании современной экономики, безусловно, сыграла наука, 
организация и развитие первых технопарков. Самый первый технопарк был открыт при 
поддержке трех различных сторон – местных органов власти, местного университета 
(Лундский университет) и частного бизнеса (компания Ericsson). 

Формирование современной шведской экономики произошло именно на рубеже 1980-х 
годов, когда начался переход от традиционных отраслей экономики (металлургии, горной 
промышленности, судостроения и сельского хозяйства) к таким отраслям как химическая 
промышленность, электроника, информационные технологии и др. 

Следует сказать, что в секторе высоких технологий Швеция вошла в число десяти 
лидеров Индекса глобальной конкурентоспособности. Этот показатель свидетельствует о 
том, насколько конкретное государство способно обеспечить высокий уровень 
благосостояния своих жителей путем рационального использования имеющихся ресурсов. 
Согласно ежегодно публикуемому индексу Global Competitiveness Report, Швеция в 
2017−2018 году занимает 7 место в мире [5]. 

Итак, шведская экономика находится под большим влиянием экологического права. 
Бережное отношение Швеции и ее народа к окружающей среде отлично прослеживается в 
промышленности, где предусматриваются очистительные сооружения, различные фильтры, а 
также идет активное развитие альтернативных источников энергии. Вода, ветер и солнце – 
это не только экологичные источники энергии, но и еще возобновляемые, в отличие от нефти 
и газа, которые рано или поздно истощатся. Такое эффективное и обдуманное производство 
неизбежно приведет к экономическому успеху, потому что, думая об экологической 
ситуации сегодня, шведы решают большинство проблем, которые появятся у тех стран, где 
забота об экологии не предусмотрена. Из этого следует, что отстающим от Швеции в этом 
вопросе странам придется тратить огромные финансовые ресурсы на решение экологических 
проблем и реорганизовывать свою промышленность, в то время как экономика Швеции 
будет процветать. 
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THE ROLE OF “SISU” FOR THE FINNISH СHARACTER  

The formation of the national character can be influenced by different features and events in 
the history of the nation. The way people overcome difficulties is linked to their character, stamina, 
bravery and fortitude. These traits of character are based on the special practice of upbringing that is 
in charge of creating different features and for the Finns these special features might be united in 
such a phenomenon as “sisu”.  

The creation of “sisu” as the main trait of the Finnish national character could be connected 
with the severe and tough conditions the Fins encountered during the history of the country as well 
as such hardships as violent wars, environmental disasters, and the necessity to lead defense wars to 
protect the independence of the small state, the facts that penetrated the history of Finland. The 
brave little Nordic country in order to overcome tragedy and not to surrender had to get united and 
establish one thing in common for the Finns by implementing the idea of “sisu” as the Finnish 
phenomenon [1].  

The novelty of the topic is based on the necessity to explain the impact of “sisu” on the 
national character, examine the creation of the phenomenon of “sisu” during the Winter War. 

To match the performance of the strenuous temp of lives it is important to have something 
like motivation or inspiration. There is great variety of different methods, which are aimed at 
mettling people to struggle successfully. The Finnish people also created their own concept called 
“sisu”.   

The Finnish people quite succeeded in doing challenging tasks well with the help of “sisu”. 
This unique phenomenon is so efficient that now Finland is internationally admitted as one of the 
well-developed countries when only hundred years ago it became an independent state.  

The Finns are sure that “sisu” is in charge of their success. The Finns consider that the 
phenomenon of “sisu” is the key to their prosperity.  

The purpose of this paper is to reveal the meaning of the phenomenon “sisu” and analyze its 
impact on the determination for self-defense and the construction of  collective bravery, courage 
and will using the example of the Winter War (1939−1940). 

In order to achieve the goal the following tasks have been set: 
1. View the ways “sisu “is manifested in research works. 
2. Analyze the case of the Winter War that demonstrates “sisu” in Finnish character. 
3. Describe the role of “sisu” in the contemporary life of Finland. 

Theoretical background: Such respected authors as Joanna Nylund, Joel Willans, Katja 
Pantzar have been chosen for the study as they contributed significantly to the research of the “sisu” 
phenomenon. In the book of Nylund‘The Finnish Art of Courage” the relationship between the 
historical aspect of “sisu” and the perception of society can be found. Moreover, Joanna Nylund 
analyzed the impact of “sisu” on the process of the national character formation [2]. Katja Patzar   
highlighted the need for different approach to the phenomenon of “sisu” and pointed out the 
evaluation of this national trait [3]. Some other ideas that these authors focused on are aimed at 
examining the history of the country and revealing the relationship between the national character 
strengths and the history of Finland. Moreover, “sisu” was demonstrated in the misery of the Finns 
in the XX the century and the historical battles that were described by William R. Trotter in his 
book”A Frozen Hell: The Russo-Finnish Winter War of 1939–1940” [4].  

To start with it is important to clarify what “sisu” exactly is. Literally, “sisu” means internal 
organs or simply guts (sisus or sisälmykset) of a person or an animal. There are different points of 
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view how words like guts and internal organs relate to strength and determination. There is the 
explanation that goes back to the Middle Ages,  the spirit and soul were believed to be located in the 
intestines. Since these times the idioms like “to have guts to do something” in English or “кишка 
тонка” in Russian have been used in colloquial language. Now we see that the Finnish concept of 
“sisu” can be compared to the English idiom and the meaning of the word thus makes sense. “Sisu” 
in general is the strength of a man to face challenging and sometimes-hazardous events and handle 
them, the ability to act rationally in complicated situations [5]. This characteristic is a central part of 
the Finnish character and can be used as the life’s philosophy. This concept is extremely important 
and widespread in Finland. Accordingly, to understand why it is so crucial for the character, it is 
necessary to study the highlights of Finnish history and the etymology of the word “sisu”.  

Firstly, it is important to define when exactly the word “sisu” appeared and what the history 
of this word was. 

The first written reference to this word appeared in the 16th century. In 1745 the word 
“sisucunda” was added in the Daniel Juslenius’s Finnish dictionary and was interpreted as a positive 
or negative temperament or a location in human body, where will and strong emotions could be 
found. As Finland was a part of Sweden, soon the world started to be interpreted only in a negative 
way. With its help only “bad tampered” people were described. “Sisu” was associated with aggression 
and outrage [3].  

It can be seen that the traditional interpretation of the word is different from the modern 
meaning. Today this term is used to describe soldiers, national heroes, sportsmen and people who 
face risk and stress every day. The concept of “sisu” today usually is used as a positive 
characteristic. Nevertheless, both meanings have appeared from difficult and adverse conditions 
people are supposed to overcome and are similar in their origin.  

Secondly, it is believed that the most remarkable role of “sisu” was seen during the Winter 
War (30 November 1939 – 13 March 1940). At that time Finnish people with their tiny and poorly 
equipped army tried not to surrender in the face of the strong enemy that was several times bigger 
and better equipped.  The military forces of the countries were extremely unequal and only this fact 
could force Finland to surrender. Furthermore, the winter in 1939 was excessively cold; the 
temperature hit 43 degrees below zero. Moreover, only the regular army had necessary uniform 
while all the mobilized Finns had to find suitable clothes by themselves. It seemed that the war was 
lost from the first days.  

Despite these facts Finnish people decided to call for their “sisu” and not to surrender but to 
fight. They turned potential obstacles such as heavy frost, rugged terrain, and white snow to their 
advantages. Moreover, their strategy was based on the best skills that they had: Finnish people are 
excellent skiers. The military men dressed milky white camouflage (they dressed in uncountable 
amount of layers to protect themselves from the low temperature) and skied silently and insensibly. 
The Finns chose some felicitous tactics of guerrilla warrior. It helped them to surround small groups 
of their enemies and kill them quickly with the minimum of casualties. Also, they trapped the 
enemy by blocking the road with felled trees. The Finnish army used multi-purpose stoves to cook 
food and for warm. These stoves produced so little smoke, that it was almost impossible to spot the 
location of the Finnish camp [4].  

The concept of “sisu” inspired not only guerilla ski troopers, but also those soldiers, who 
managed Mannerheim Line. The line named after the creator of defense fortification the 
commander Mannerheim is known in military science as the line of barriers and defenses that was 
located across the Karelian Isthmus. These fortifications were made to stop the Russians, to reduce 
every possible advantage of the Soviet army and to get as many benefits as it was possible.  

Moreover, the Finnish pilots were inspired by “sisu”. The Finnish pilots showed courage and 
resilience in the face of superior forces. It was difficult to resist the fortitude of the Finns. 
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Conclusion: To sum up, it is important to notice that the role of “sisu” is crucial for the 
strength of character and can be followed by everyone using the examples of the Finnish history, 
which had a great impact on the nation’s character. Together with the historical evidence, the 
etymology of this concept has been clarified. The changes of the meaning that “sisu” gained under 
the influence of historical events have been revealed. Still, it is important to mention that this 
phenomenon is not privatized by Finnish nation, but it is available for everyone. It is not a unique 
psychological phenomenon that belongs to one nation, but a number of qualities that can be found 
in the behavior of every person.  

The phenomenon of “sisu” has a strong impact on the modern development of Finnish culture 
and economy. The Finnish history is a good example of how the will and courage of people help to 
overcome difficulties and to use every opportunity to change the situation and amend the condition. 
It is obvious that, in the context of the global economic crisis Finland will face some economic 
difficulties, but according to the experts’ opinions, in the near future the Finnish economy will not 
slow down its growth rate. It is “sisu” that can be seen as the basis for the success of Finland in 
different fields of life and the phenomenon that cements the character of the residents of Finland. 
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ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ В ОБРЯДОВОЙ КУЛЬТУРЕ ЮКАГИРОВ 

Введение. Обрядовой культурой называют совокупность обрядовых дейсвий и их 
значений в практике повседневной жизни. Она включает в себя обрядовые поведение, танцы, 
песни, жесты, тексты, которые содержат в себе вербальную и невербальную составляющую.  

В современных социально-экономических изменениях обостряются проблемы 
коренных малочисленных народов Российского Севера. Постепенно утрачиваются 
традиционные социальные структуры, традиционные формы жизнедеятельности, 
особенности локальных культур, которые постепенно приводят к граням исчезновения 
древних и самобытных автохтонных культур. Одна из уникальных форм автохтонной 
культуры сохраняется у юкагиров, но кризисная ситуация в сфере духовных ценностей 
жизни глубоко поразила обрядовую культуру одного из представителей коренных 
малочисленных народов − юкагиров. 

В связи с этим в целях дальнейшего изучения, систематизации и обобщения обрядовой 
культуры юкагирского народа необходимо путем культурологического анализа провести 
исследование образов-символов в обряде. 

Символ существует в культуре народов мира и отражает глубокую духовную систему 
традиционной культуры. Символы объединяют культуру каждого народа с его прошлым, 
настоящим и будущим. Особый интерес представляют символы, которые принадлежат к 
обрядовой культуре, исходящие из мифологических представлений, связанных с образами-
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символами. Изучение образа-символа в обрядовой культуре как элемента системы 
традиционных представлений и её бытования в этнографических, фольклорных, 
лингвистических исследованиях позволяет утверждать о значимости конкретных образов-
символов в системе мировосприятия юкагирского народа.  

В обрядовой культуре юкагиров  образ как символ выступает в форме сакрального знака 
и представляется в персонажах божеств и животных. Образ-символ в обрядовой культуре 
юкагиров имеет архетипную основу и является ознаменованием мира явлений. Образ-символ 
воплощает в относительном абсолютное, во временном – вечное, обобщает в себе множества 
сакральных смыслов знака и становится центром духовного самовыражения. 

Образ является основной частью символа. Ю.М. Лотман отметил в своих 
фундаментальных исследованиях, что первым компонентом образа является символ, а 
вторым смысл. Следовательно, образ является выражением смысла [1, с. 41]. 

У юкагиров сохранилась вера о божествах природы – Солнца, Неба, Лося, Матери-Земли 
и обряды обращения к ним. Их вера отражена в языке, фольклоре, преданиях, обрядах и 
одежде.   

Цель и задачи исследования. Целью исследования является культурологический анализ 
образов-символов в обрядовой культуре юкагиров.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
• изучить обрядовую культуру юкагиров; 
• определить сакральные символы-образы в обрядовой культуре юкагиров; 
• провести культурологический анализ образы-символов в обряде юкагиров. 
Методы исследования:  
• для теоретического анализа научной литературы использовали аналитический метод; 
• для определения культурологического анализа образов-символов в исследовании 

использовали семиотический метод.   
Обряд является одним из важных факторов для этнического становления культуры в 

жизни каждого народа. Обряд, как часть религиозного культа, призван удовлетворять 
религиозные потребности человека. Обряды связаны с рождением (крещение либо наречение 
именем), свадьбой (сватовство или выкуп невесты или помолвка), смертью (погребение и 
поминки) и т.д. [2, с. 42]. 

Изучая культуру юкагирского народа, мы выделили 3 основных образа-символа.  
Первым является Образ-символ Солнца. Данный образ выражен во многих обрядовых 

действах юкагиров. Образ-символ солнца у юкагиров всегда наделен качеством судьи и 
вершителя, он абстрактен и считается одушевленным персонажем фольклорных текстов: 
«Это грех, Солнце рассердится на нас», «Вас очень много убил – Солнце на меня сердиться 
будет», «Солнце, не сердись! Мы с друг другом помирились», «Солнцу слово дадим, до 
конца нашей жизни острого не будем делать, острое, если будем делать, пусть Солнце на нас 
большую печаль пошлет!» [3, c. 79].  

Исходя из фольклорных текстов, мы определили, что юкагиры боялись гнева солнца. 
По их верованиям Солнце могло наказать за кровосмесительный брак между 
родственниками, за вражду между родами; в случае истребления многих эвенов или чукчей 
юкагирскими богатырями [4, c. 88].  

У юкагиров на основе этого бытовали запреты на жадность, на кровосмесительные 
браки, запрет убивать родственников и большое количество враждебных воинов. В честь 
солнечного божества у юкагиров отмечались дни солнцестояния, посвященного новому 
годовому циклу.  

Н.И. Спиридонов отмечает, что «национальные празднества в начале лета есть 
действие, при помощи которого показывается главному покровителю – Солнцу, мир, любовь 
и согласие, чтобы и рыбы, и звери, и птицы жили также дружно, не разбегались по всем 
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направлениям, давали возможность ловить их в большом количестве. Кроме того, таким 
воздействием можно добиться большого размножения самих одулов, искореняя 
междоусобную вражду, а, следовательно, большого размножения и большой поддержки друг 
друга» [5, с. 43].  

В основе религиозных представлений обрядовой культуры юкагиров лежит вера в 
духов природы, где окружающий мир наделен духами, принимающими участие в жизни 
человека. Верования о матерях природы (Солнца, Неба, Земли) сохранились до наших дней. 

Вторым образом-символом мы выделили образ Лося. 
Н.И. Спиридонов − Тэки Одулок [4], в 1930-е годы отметил, что культура юкагиров 

находится на грани исчезновения. В связи с этим, Тэки Одулов собрал несколько примеров 
обрядовых действий. Таким образом, он упомянул об обряде удачной охоты: «Когда весной, 
по насту, юкагиры отправляются на промысел лосей... они перед выходом на кочевку 
устраивают арку из двух деревьев с перекладиной. На арке вешают шкурки белки, зайца или 
лисицы, украшают ее разноцветными тряпками, лентами, крашеными оленьими волосами и 
прочими жертвами. Надев дорожные платья, вооруженные, с лыжами и посохами, юкагиры 
проходят через арку в следующем порядке: впереди идут старики, потом другие 
промышленники, затем женщины с детьми, собаками и нагруженными нартами». Старейший 
в роде произносил молитву духу лося – «пиэдьэн мой». В день возвращения с кочевки 
старухи делали обряд очищения и благодарения. На два параллельных друг другу дерева 
вешали веревку с лоскутками ткани и бисера, после чего все члены семьи должны были 
пройти над ней. Сроки кочевки зависели от охотничьей удачи, в основном, оно завершалось 
до летнего празднества [5, c. 45−47].  

А.П. Лаптев, в параллельное время с Е.А. Крейновичем, изучал и собрал около 50 
фольклорных текстов тундровых юкагиров и 20 – лесных юкагиров [6, c. 76].  

Анализ вышеизложенных трудов исследователей обрядовой культуры юкагиров имеет 
образы-символы, основанные на верованиях и в промысловых культах, природы, животных. 
Юкагиры  верили в духов-хозяев природы, населявших средний мир вселенной − горы, леса, 
реки, моря, огонь. Считалось также, что каждое животное имеет своего духа-хозяина, от 
расположения которого зависит удача на охоте, благополучие и здоровье человека.   

Третьим образом-символом является для юкагиров образ Медведя. У юкагиров был 
распространен культ почитания и поклонения образу-символу медведя. Юкагиры верили, 
что медведь раньше был человеком − предком особого небесного или горного 
происхождения и покровительствовал охотникам. Медведя считали родственником, но 
боялись его как хозяина зверей. Поэтому юкагиры иносказательно называли его «дедушка», 
«лесной старик», «когтистый». Также юкагиры верили, что медведь понимает человеческую 
речь и за плохое отношение может отомстить человеку, поэтому они в честь медведя 
совершали обряд милостыни. Данный образ-символ является для юкагиров сакральным, 
близким духом для юкагира, а также близким и к божествам одновременно.  

На основании вышеизложенного, можно дать следующее определение: образы-
символы – это архетипный сакральный знак, основанный на мифологических и религиозно-
мифологических воззрениях народа. 

Образ-символ существует в каждой культуре и во многих религиозных представлениях 
он носит сакральный смысл, в том числе и в обрядовой культуре. Образы-символы 
зародились тогда, когда еще люди только начинали рисовать на камнях, в пещерах, в скалах 
гор, передавая тем самым ценности духовного мира. У юкагиров с древних времен, как и у 
многих народов севера, высокую ценность имели образы-символы в обрядовой культуре. 
Сакральными образами-символами у юкагиров считаются образы Матери-Земли, Солнца, 
Неба, Лося, Оленя. Данные образы-символы мы видим в промысловых обрядах, ритуальных 
действиях, преданиях, в быту, фольклоре и т.д.  
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Выводы. Разобрав проблему исследуемой работы, мы пришли к выводу, что образы-
символы в обрядовой культуре юкагиров сами по себе носят сакральную значимость и 
исходят из этнической самобытности народа. Данные выводы исходят из поставленных нами 
задач и определяются следующим образом: 

1. Можно утверждать, что по данным, собранным с анализов исследователей,  
этническая самобытность юкагиров определила проблему практического исчезновения 
культуры данного народа. С помощью анализа территориальных расселений юкагиров мы 
отпределили, что этническая самобытность данного народа нуждается в возрождении.  

2. Мы доказали, что в обрядовой культуре юкагиров существует ряд культовых 
образов, которые выполняют функцию образа-символа.  

3. Мы выявили сакральные образы-символы в обрядовой культуре юкагиров, они 
являются, в основном, образами-символами культов почитаемых животных и природы – 
Неба, Солнца, Лося, образ Матери-Земли. Сакральность данных образов-символов говорит о 
наличии у юкагиров космогонической картины мира в обрядовой культуре.   
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ВКЛАД АЛВАРА ААЛТО В СТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛИЗМА В АРХИТЕКТУРЕ 
ФИНЛЯНДИИ 

Алвар Аалто является известным финским архитектором и дизайнером, чьи проекты 
вошли в учебники по архитектуре. За свои 78 лет жизни Аалто спроектировал большое 
количество построек в разных городах Европы и США. Компания Artek, одним из 
основателей которой он является, успешно существует в настоящее время.  

Актуальность темы статьи заключается в том, что Алвар Аалто является известным 
представителем функционализма не только в финской архитектуре, но и в мировой 
архитектуре в целом. Здания, построенные по его проектам, располагаются как в Финляндии, 
так и в городах Европы и Америки. Мебель и стеклянные изделия его авторства пользуются 
популярностью и по сей день.  

Целью данной работы является анализ художественного своеобразия творчества 
финского архитектора. Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: изучить 
проекты некоторых зданий, мебели и изделий Алвара Аалто и выявить их художественные 
особенности. 

В работе были использованы такие методы исследования, как анализ и описание, 
которые позволили изучить своеобразие творчества финского архитектора.  

При написании работы была использована следующая литература: статья о 
функционализме в справочнике «Архитектура и Проектирование» [1], статья кандидата 
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архитектурных наук Полякова Е.Н. и студентки Карзовой Е.Е. «”Органичное” направление в 
архитектурном наследии Алвара Аалто», в которой авторы подробно рассматривают 
архитектурные приемы финского архитектора [2]. Сборник статей «Архитектура и 
гуманизм» содержит как статьи самого Алвара Аалто, так и работы зарубежных 
исследователей [3]. В статье «Алвар Аалто (Alvar Aalto): самый известный финский 
архитектор» в Интернет-издании «Интерьер + дизайн» описываются его наиболее известные 
проекты [4], а работа Элины Стандерцкёльд «Rakennusperintö – 1900-luvun suomalaisen 
arkkitehtuurin tyylit, osa II» подробно рассказывает о возникновении функционализма и об 
архитектурных стилях XX века в целом [4, 5]. 

В период мирового кризиса конца 1920-х гг. важнейшей задачей архитекторов было 
проектирование жилых зданий, которые обуславливались бы массовым производством и 
стандартизацией. Постепенно это привело к исчезновению всех украшений с фасадов 
строений. Все больше и больше архитекторы стали задумываться о том, что здания следует 
проектировать согласно их функции. Направление в архитектуре, воплощавшее данный 
принцип, стали называть функционализмом [5, s. 327]. 

Главный тезис данного направления, выдвинутый американским архитектором Луисом 
Генри Салливеном, гласит: «Форма должна соответствовать функции, то есть практическому 
применению» [1]. Теперь все лишнее предполагалось убирать, чтобы строение, прежде всего, 
должным образом выполняло свою функцию. Кроме того, на зданиях отсутствовал орнамент 
или детали, лишенные функционального назначения. Теперь главным украшением зданий 
являлись стены, окна, крыши и сама их форма. Архитекторы-функционалисты использовали, 
как правило, прямоугольные формы, а в качестве материала брались железобетон или стекло. 

В Финляндии рассматриваемое нами архитектурное направление получило известность 
в конце 1920-х гг. Одним из архитекторов, который хорошо понимал основные 
функциональные задачи архитектурных сооружений, стал Алвар Аалто. В его проектах как 
раз были решены такие задачи. Более того, финский архитектор смог внести в свои работы 
уникальные черты.  

Аалто родился и вырос в Финляндии – стране, где народ гордится своими водными и 
лесными богатствами. Это не могло не повлиять на его творчество. Как известно, финны 
славятся близостью к природе. Многие семьи живут в коттеджах за чертой города, где они 
могут почувствовать единение с природой. Именно в этой связи можно говорить о 
воплощении черт национального характера в работах финского архитектора.  

Архитектура Алвара Аалто тесно связана с окружающей природой. Его работы 
создавались посреди леса, рядом с водоемами и строились обычно из естественных 
строительных материалов. Стоит отметить, что Алвар Аалто старался использовать все 
возможности естественного освещения [2, с. 11]. В его проектах, как правило, 
использовалось «ленточное остекление», что позволяло солнечному свету проникать 
напрямую в помещение. Например, в построенной в 1935 г. библиотеке в Выборге 
архитектор постарался максимально использовать возможности естественного света. В 
потолке читального зала были спроектированы пятьдесят семь отверстий, через которые 
проходил рассеянный свет. Благодаря этому читатели были обеспечены оптимальными 
условиями для чтения [3, с. 10].  

Финский архитектор широко применял в своих проектах новейшие научно-технические 
достижения. Однако он старался ими не злоупотреблять, чтобы не нарушить связь человека 
и природы, имеющую важное значение для его творчества. Одной из последних работ Аалто 
и, пожалуй, наиболее известным его произведением является дворец «Финляндия». Так как 
концертный зал был рассчитан на достаточно большое количество зрителей, архитектору 
было предложено использовать современные радиоакустические средства. Несмотря на то, 
что такое решение облегчило бы ему работу, он отверг его, считая, что в зале необходимо 
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создать непосредственную связь между исполнителями и слушателями. Аалто смог 
воплотить данный замысел при помощи акустического потолка, который складывается из 
отдельных подвижных экранов, сохраняющих звук и доносящих его в недеформированном 
виде до слушателя [3, с. 10]. 

В начале 1930-х гг. по проекту финского архитектора в Паймио в области Варсинайс-
Суоми был построен санаторий для людей, больных туберкулезом. Согласно идеи Аалто, 
данное медицинское учреждение должно было работать на благо пациентов. Так как 
больным было запрещено находиться под воздействием прямых солнечных лучей, окна 
закрывали жалюзи. Однако при этом больным был необходим свежий воздух. Именно 
поэтому на каждом этаже здания располагались балконы. На крыше же находилась большая 
терраса, на которой пациенты могли дышать свежим воздухом и наблюдать прекрасный 
пейзаж. Санаторий в Паймио служит прекрасным примером связи человека и природы в 
архитектуре Алвара Аалто [4]. 

Алвар Аалто является не только талантливым архитектором, но и знаменитым 
дизайнером. Туберкулезный санаторий в Паймио стал первым зданием, интерьер которого 
был обставлен мебелью дизайна Алвара Аалто. Например, интерес представляет кресло 
Paimio, сделанное из древесины и гнутой фанеры. Целью Аалто было создать нечто простое 
и удобное. И он справился с данной целью: кресла были легкими и прочными, их можно 
было запросто перемещать по комнате. Ещё одним его дизайнерским творением был табурет 
Stool 60, сделанный из гнутой паром клееной фанеры. Ножки стула, выполненные в L-форме, 
только повышали прочность изделия.  

Кроме того, Аалто работал и со стеклом. Наибольшую известность получила 
стеклянная ваза Savoy, созданная в 1936 г. для одноименного ресторана в Хельсинки [4]. 
Изделие имеет необычную форму волны. В настоящее время такую вазу можно увидеть в 
домах многих финнов. Мебель дизайна Аалто и сейчас можно приобрести в магазине 
компании Artek, одним из создателей которой он являлся.  

Подводя итоги, необходимо сделать выводы. Алвар Аалто – поистине талантливый 
человек, снискавший известность не только на родине, но и во всем мире. В своих работах он 
смог показать единство человека и природы. Здания, построенные по его проектам, 
располагаются посреди леса, на берегу реки или озера, а в помещениях всегда присутствует 
естественный свет. Финский архитектор продемонстрировал миру частичку финского 
национального характера. Благодаря ему финская архитектура получила международное 
признание. Ведь здания, построенные по его проектам, находятся во многих странах. Кроме 
того, Аалто стал прекрасным дизайнером. Предметы интерьера, созданные Алваром Аалто, 
пользуются большой популярностью. В настоящее время имя Алвара Аалто является 
олицетворением финской архитектуры, которая продолжает свое развитие, исходя из 
заложенных им принципов. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Функционализм [Электронный ресурс] // Архитектура и Проектирование – Справочник. URL: 
http://arx.novosibdom.ru/node/472  – (дата обращения: 01.10.2018). 
2. Поляков Е.Н., Карзова Е.Е. «Органичное» направление в архитектурном наследии Алвара Аалто // 
Вестник ТГАСУ. 2014. №4. С. 10-30. 
3. Архитектура и гуманизм: Сборник статей. – М. Прогресс, 1978. – 221 с. 
4. Плахина А. Алвар Аалто (Alvar Aalto): самый известный финский архитектор [Электронный 
ресурс] // Интерьер + дизайн. – URL: http://www.interior.ru/design/name/1180-alvar-aalto-alvar-aalto-
samyj-izvestnyj-finskij-arkhitektor.html – (дата обращения: 01.10.2018). 
5. Rakennusperintö – 1900-luvun suomalaisen arkkitehtuurin tyylit, osa II / toimittanut: Elina Standertskjöld 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK080100.pdf – (дата 
обращения: 01.10.2018). 



400 
 

УДК 539.12 
Ю.С. Михайлова1, Е.В. Кислова1, Т.С. Ягья2 

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина) 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
НА ГОСУДАРСТВА АЗИАТСКОГО РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ ПАКИСТАНА И ИНДИИ 

В 2001 году лидерами шести стран: России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Китая, 
Таджикистана, была основана субрегиональная межправительственная организация ШОС 
(Шанхайская организация сотрудничества), основным принципом которой выступала 
взаимопомощь в вопросах безопасности и добрососедства [1]. С каждым годом организация 
набирала все больше успеха и популярности среди мировых держав, и в 2015 году Индия и 
Пакистан объявили о желании получить статус стран-наблюдателей и, в конечном счете, 
стран-участниц, чего и добились в 2017 году. 

На сегодняшний день особенно актуальной данная тема становится в связи с 
возможным повторным расширением организации и включением в основной состав таких 
членов, как Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия. Еще 10 стран подали заявку на 
получение статуса стран-наблюдателей. К тому же, помимо цели сохранения безопасности в 
мире, ШОС преследует установления тесных торговых, культурных, политико-
дипломатических связей между государствами. 

В работе были использованы эмпирические методы, а именно изучение всех 
необходимых документов и научной литературы, временной сравнительный анализ, 
опосредованное наблюдение; исторический и прогностический методы, иначе выявление и 
анализ развития объектов и их противоречия на определенных отрезках времени. 

Данная научно-исследовательская работа, в первую очередь, ставит своей целью 
оценить развитие стран-наблюдателей – Пакистана и Индии, как пример положительного 
влияния организации на развивающиеся государства. На сегодняшний день мы можем 
проследить прогресс или же регресс этих двух государств, но лишь в статусе стран-
наблюдательниц, так как участницами они стали совсем недавно, что не дает возможности 
прогнозировать положительное влияние ШОС. 

Задачами данного исследования являются: 
1. Выявление основных мотивов вступления Индии и Пакистана в ШОС. 
2. Обозначение уровня влияния организации на развитие данных стран до 

официального вступления в основной состав организации. 
3. Выделение спорных мнений о предоставлении членства обоим государствам в ШОС. 
Прежде чем рассматривать итоги взаимодействия, необходимо ответить на такой 

вопрос, почему же эти две страны изъявили желание стать наблюдателями и членами 
Шанхайской организации сотрудничества? 

В первую очередь, получение членства организации у данных двух стран 
обуславливается осуществлением своих собственных интересов. К примеру, Пакистан видит 
своей основной задачей развитие транспортной сферы [2]. Еще со времени статуса страны-
наблюдателя Пакистан разрабатывал проект международных торговых путей из-за своего 
выгодного географического положения. Индия же рассматривала вступление в ШОС с 
перспективой развития экономики, политики, военного дела. Сотрудничество с ШОС также 
– шаг к становлению страны как глобального актора. 

После вступления в ШОС в качестве стран-наблюдательниц, перед Индией и 
Пакистаном открылись новые горизонты. Развивая дальше свою основную цель, Пакистан 
продвинулся намного вперед. Во-первых, присоединение данного государства к ШОС 
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открыло Центральной Азии выход к морю, само же государство, кроме роста экономических 
связей, получило поставщиков энергоресурсов, развитие морских портов, трубопроводов, 
железных и автомобильных дорог [3]. Во-вторых, заинтересованность Китая, Ирана, 
Казахстана в сфере перевозок с Пакистаном позволило стране при инвестиционной 
поддержке усовершенствовать порт, проложить газовый трубопровод. Китай стал передавать 
свои технологии Пакистану для совместного освоения природных ресурсов. Строительство 
транспортного коридора Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Китай и ввод порта в 
Пакистанском городе Гвадар для транспортировки нефти принесло ощутимую выгоду 
Пакистану и странам-партнерам, которые получили зону свободной беспошлинной торговли. 
К тому же, инвестиции в Пакистан со стороны Китая увеличиваются каждый год и на 
данный момент превысили 4 млрд. долл. Компании Китая составляют 12% от общего числа 
иностранных компаний в Пакистане [2]. 

Индия, придерживаясь своих энергетических интересов в экономике, первым делом 
улучшила железные дороги, порт в городе Чабахар для улучшения транспортных связей с 
Центральной Азией (в частности, с Ираном). Для тех же целей был разработано большое 
количество проектов, как например CASA-1000. Сотрудничество при этом крупнейшем 
проекте охватывало страны Центральной и Южной Азии для создания единого рынка 
электроэнергией. Однако из-за противоречащей политики государств ШОС большинство 
прибыльных проектов так и не получают достаточного развития. Примером такого проекта 
является трубопровод TAPI, который был должен протянуться из Туркменистана в 
Афганистан, Пакистан, Индию. Трудностями в прокладке газопровода являлась проблема 
обеспечения безопасности в Афганистане. Вопрос реализации проекта так и не решен. Индия 
надеется на скорейшее решение этой задачи и ждет инициативы от стран Центральной Азии 
[4]. Таким образом, Индию можно назвать активным игроком в деятельности ШОС. Она 
предлагает идеи развития связей между странами, показывая свой серьезный настрой в сфере 
экономики, тем самым получая приглашения в уже существующие торговые проекты. 
Другим интересом Индии, как международного актора, является борьба с терроризмом и 
региональным экстремизмом [5]. В сфере безопасности идеи ШОС и Индии полностью 
совпадают. Стране, окруженной радикально настроенными государствами, выгодно иметь 
антитеррористические договоры. Вступление в ШОС означает для Индии поддержку в 
борьбе с региональным экстремизмом, поэтому страна всячески расширяет свое 
сотрудничество с принадлежащей ШОС Региональной антитеррористической структурой [4].  

Однако, несмотря на расширение организации и получение непосредственных выгод 
для стран и для ШОС, существует спорные вопросы по этой теме. Первое мнение, что 
одновременное присоединение Пакистана и Индии связано с наличием у обеих стран 
ядерного оружия. ШОС, политикой которого является нераспространение оружия массового 
поражения, является гарантом безопасности в регионе, ограничивая государства, имеющие 
такого вида военную мощь. Второе, единовременное присоединение двух стран исключит 
угрозу для внутренней безопасности ШОС. Это не дает возможность Пакистану 
использовать организацию в своей анти-индийской деятельности. Индия в это же время 
контролирует действия Пакистана и создает с его ближайшими партнерами Россией и 
Китаем выгодные для всех сторон связи. Последнее, что Индия и Пакистан были приняты в 
качестве баланса сил в организации, внутри которой Россия и Китай все больше бороться за 
лидирующую позицию [6]. 

Организация популярна за счет инвестиций в развитие государств, с которым она 
сотрудничает. Статус страны-наблюдателя представляет собой больше выгодное положение 
для экономически слаборазвитых стран. Переход в основной состав организации зависит от 
множества факторов. Во-первых, это налаживания контакта со всеми странами, решение 
существующих и возможных конфликтов. Во-вторых, установление тесных экономических 



402 
 

договоров между всеми участниками организации. В-третьих, внутренняя обстановка в 
организации, сохранение баланса в ней также влияет на принятие в ШОС новых участников. 
Неоспоримым фактом является то, что выгоды от сотрудничества с ШОС получает как 
государство, так и сама организация. Однако столь сильная межправительственна 
организация должна серьезно относиться к вопросу расширения [4].  

ШОС − это международная организация нового типа, которая строиться на принципе 
сотрудничества между странами с различными культурными, экономическими, 
политическими особенностями. ШОС устанавливает благоприятную среду для развития 
слабых государств, которые, в свою очередь, тоже положительно влияют на саму 
организацию. Этот процесс хорошо сказывается на общем региональном подъеме.  

Таким образом, в период с 2015 г. по 2017 г. динамика внешней торговли России и 
Пакистана составила: товарооборот 396 млн. долл. на 2015 г., 405 млн. дол. на 2016 г. и 541 
млн. долл. на 2017 г. [7]. Тем самым, в качестве страны-участницы Пакистану удалось за три 
года увеличить свой товарооборот на 37% только с одной из стран ШОС – РФ. 

Индия за счет членства в ШОС увеличила процент антитеррористической 
безопасности. Кроме этого, получила выгодные экономические связи, например, с 
Российской Федерацией. Товарооборот с Россией в период с подачи заявки на официальное 
вступление в ШОС в 2015 году и принятием страны в организацию в 2017 году увеличился 
на 1529 млн. долл. США. К 2017 году он составлял 9358 млн. долл., и продолжает расти [8]. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПЫТЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ И В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

На примере России и других стран мира можно проследить уровень зависимости стран 
от импортных товаров, который на данный момент является достаточно высоким, что 
доказывает актуальность выбранной темы. Также, проведя анализ и изучив материалы по 
данной теме, можно сделать выводы, способствующие оптимизации государственных 
ресурсов и определению эффективного вектора экономической политики в результате отказа 
от импорта товаров и услуг извне. 

В ходе работы использовались эмпирические методы научного исследования, а именно 
сравнение и анализ. Целью работы является подробное изучение опыта импортозамещения в 
странах Европы и России на основе статистических и теоретических данных, а также 
выявление особенностей рассматриваемого явления на примере нескольких государств. Для 
ее достижения поставлены две задачи: 

1. Изучить опыт импортозамещения некоторых стран путем ознакомления с 
различными источниками. 

2. Провести сравнительный анализ полученных в ходе написания работы данных. 
Зависимость импортозамещения от состояния международных отношений можно 

проследить на примере введенных по отношению к России санкций в 2015 г. Например, 
согласно Евростату, доля импорта из стран ЕС в Россию в промышленном секторе на 2013 
год составляла 27,436 млн. евро, тогда как на 2017 год – 20,393 млн. евро [1]. Согласно 
статистике, наиболее импортозависимыми являются: деревообработка и производство 
изделий из дерева и бумаги; текстильная и лёгкая промышленность; фармацевтика; 
производство автомобилей. А наименее импортозависимы: металлургия и производство 
готовых металлических изделий; изготовление железнодорожной техники; производство 
машин и оборудования (не включая производство станков); судостроение; производство 
летательных аппаратов [2]. 

Следует отметить, что экспорт товаров из Германии в Россию за несколько лет 
сократился в два раза. В 2015 году РФ заняла лишь 16 место среди важнейших рынков сбыта 
и в 2016 году ее удельный вес в экспорте Германии составил не более 1,7% [3]. Что касается 
экспорта Чехии в Россию, можно отметить его снижение почти на треть за первые семь 
месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2014 года [4]. Эти данные 
свидетельствуют о том, что экономические санкции по отношению к России повлияли на 
развитие импортозамещения в стране. 

Говоря о европейском регионе, следует отметить, что политика импортозамещения 
изначально не приветствовалась, так как Евросоюз создавался по принципам открытого 
рынка. Однако барьеры в торговле возникают практически на всей территории ЕС. Это 
можно рассмотреть даже на примере сектора сантехнического оборудования. Так, в 
соответствии с политикой общего европейского рынка, краны, которые производятся одной 
страной ЕС, должны свободно продаваться по всей его территории. Однако порой этого не 
происходит, так как страна-импортер устанавливает новые требования к продукции 
иностранных производителей. 

Эммануэль Макрон, президент Франции, победил на выборах отчасти благодаря 
обещаниям улучшить и расширить европейское единство. В начале своей политической 
деятельности он говорил о национализации французской судостроительной компании, чтобы 
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лишить возможности ее приобретения итальянским конкурентом Fincantieri SpA. А осенью 
французская сторона согласилась на сделку, но оставила за собой право на ее расторжение, в 
случае невыполнения Fincantieri обязательств по обеспечению рабочих мест, охране 
интеллектуальной собственности и др. Этот случай свидетельствует о том, что в самом ЕС 
нарушаются выдвинутые им же вышеизложенные требования [5]. 

Наиболее импортозависимыми являются страны, в которые успешно экспортируется 
продукция компаний, опережающих отечественные предприятия близкого профиля по 
уровню технологического развития. Кроме того, от иностранных партнеров зависят и 
фирмы, конкурирующие с зарубежным производителем. Самой распространенной причиной 
импорта руководители фирм называют проблемы с отечественными аналогами: отсутствие 
их на рынке, низкое качество, неполное соответствие современным технологическим 
требованиям. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что страны Европы в целом нацелены на 
открытый рынок и свободные торговые отношения, однако сохраняют некоторые черты 
протекционизма, не пуская на свои прилавки импортную продукцию невысокого качества 
или с невысоким ценником, что, естественно, заставляет потребителя обратиться к товару, 
произведенному в другой европейской стране, что также не всегда дешево. В этом случае на 
помощь приходит товар местного производства, который произведен согласно всем 
стандартам и стоит гораздо дешевле импортного. 

Следует отметить, что в отличие от Европы тотальное импортозамещение в нашей 
стране сегодня невозможно и неэффективно. По нашему мнению, экономические санкции 
для России имеют и будут иметь свои плюсы, а именно: ускорение создания национальной 
платежной системы, развитие отечественного промышленного производства, поддержка 
сельхозпроизводителей и др. Также наблюдается увеличение процента экспорта в машино-
технической сфере. Например, продажа легковых автомобилей заграницу увеличилась в два 
раза, а если говорить о сельхозтехнике, то ее производство увеличилось в полтора раза 
только за полгода [6]. Об улучшении ситуации свидетельствует позиция нашей страны в 
рейтинге глобальной конкурентоспособности. На 2017 год Российская Федерация занимает в 
нём 43 позицию, обойдя такие страны, как Италия, Португалия, Венгрия, Греция [7]. 

Тем не менее, наряду с положительными изменениями имело место ухудшение 
качества и удорожание продукции, что и привело к росту инфляции, снижению реальных 
доходов населения и ухудшению его качества жизни.  
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Мировой опыт показывает, что миграция несет как положительные, так и 
отрицательные последствия. С одной стороны, она способствует развитию экономики 
государств, способна восполнять экономические потребности стран с помощью трудовых 
ресурсов, может выступать предметом тесной коммуникации на мировой арене, играет 
значимую роль в обмене знаний, культуры и информации между народами и странами. С 
другой стороны, миграционные процессы, имеющие стихийный характер, представляют 
собой определенные риски и несут угрозы принимающему обществу, так как мигранты 
приходят в новую среду со своей культурой поведения часто противоречащей культуре 
принимающих обществ. 

Для более полного понимания того, как миграция влияет на Евразийское 
экономическое пространство, нам стоит обратиться к исследованиям «домиграционного» 
периода. Именно они помогают раскрыть ряд положительных факторов миграции, как для 
стран-импортеров, так и для стран-экспортеров. 

Миграционные процессы для принимающих стран оказывают следующее 
положительное влияние: за счет привлечения более дешёвой рабочей силы происходит 
повешение конкурентоспособности товаров страны, снижение издержек производства, 
происходит формирование дополнительного спроса на товары и услуги, который создают 
иностранные рабочие. Также привлекая зарубежных квалифицированных сотрудников мы 
можем сократить затраты на образование и подготовку своих специалистов. 

Немаловажным является тот факт, что при условиях возникновения кризиса в стране 
иностранная рабочая сила подвергается увольнению первой в большинстве случаев.  

Экспорт рабочей силы для стран выезда также имеет свои положительные стороны. 
Прежде всего, это переводы денежных средств мигрантами на родину, которые 
предполагают инвестиции в экономику своей страны (по информации, предоставленной ЦБ 
РФ за 2017 год, сумма переводов, осуществленных через системы денежных переводов из 
России, составила 9 186,3345 млн. долларов США).   

В условиях активной внутренней миграции для России неоднозначным остается польза 
привлечения зарубежной рабочей силы. Таким образом, возник вопрос: действительно ли 
масштабное пополнение трудовых ресурсов за счет привлечения мигрантов оказывает 
колоссальное влияние на рост экономики государства даже при реальном повышении 
производительности труда. Рассмотрев совсем недавнюю ситуацию во многих регионах 
России, стоит отметить, что она отличалась абсолютным дефицитом рабочей силы и 
потребностью в привлечении в региональную экономику мигрантов. Однако в настоящее 
время мы видим, что эта потребность заметно снижается. 

Миграционный кризис, который случился в 2015 году, показывает нам, что польза 
миграционного процесса для Евразийского экономического пространства утратила свою 
актуальность. Это демонстрируют нам последствия нелегального миграционного притока 
2013−2016 годов. Обращаясь к показателю привлечения иностранной рабочей силы в России, 
можем сказать, что он упал почти на 57%. Безусловно, РФ является крупным мировым 
центром, который принимает трудовые ресурсы из стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Также она является наиболее привлекательной платформой, где активно используется 
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миграционный транзит азиатскими странами, ближневосточными и африканскими 
государствами. 

Отметим, что за последние годы произошли значительные изменения внешней 
миграции, а именно: 

1. Большая часть прибывающих мигрантов представляет беднейшие слои населения 
своих стран. 

2. Снижение уровня образованности прибывающих мигрантов. 
Вышеперечисленные факторы в совокупности увеличивают серьезную 

профессиональную, культурно-языковую дистанцию трудовых мигрантов и коренного 
населения. Все это способствует росту социальной напряженности в стране. 

По данным МВД России, за 2017 год количество фактов постановки на миграционный 
учет иностранных граждан и лиц без гражданства − 15 710 227. При этом оформлено 
разрешений на работу 148 326, из них высококвалифицированным работникам − 26 531, 
квалифицированным работникам − 18 017. В аналогичном периоде 2016 года эти данные 
составляли 14 337 084, 149 013, 26 995 и 14 775 соответственно. 

Безусловно, основную угрозу для экономической безопасности страны представляет 
незаконная миграция, когда по определенным причинам мигранты пребывают в стране на 
нелегитимной основе. 

Важно отметить, что на сегодняшний день как в Российской Федерации, так и в других 
странах Евразийского пространства нет точных и достоверных цифр, характеризующих 
масштабы незаконной миграции.  

Так, по оценке специалистов ФМС, в 2015 г. в Российской Федерации работало не 
менее девяти миллионов нелегальных мигрантов. По оперативным сведениям 
правоохранительных структур, на одного легально работающего иностранца может 
приходиться до 10 незаконно работающих мигрантов. 

Незаконная миграция оказывает влияние на рост не только общеуголовной 
преступности. Все в большей степени она оказывается, связана с незаконным оборотом 
оружия, наркотических средств и психотропных веществ, торговлей людьми, стимулирует 
рост теневой экономики, выступает неотъемлемой частью структуры всего преступного 
бизнеса, а также является одним из факторов распространения экстремизма [1]. По 
информации МВД России, иностранными гражданами и апатридами (лицами, не имеющими 
гражданство) совершается около 7% всех преступлений в Российской Федерации. 

Обратимся к статистике – за 2016 год: миграционные потоки в районе ОЭСР 
усиливаются на протяжении трех лет. Около 5 миллионов человек в прошлом году 
полностью переехали в страны ОЭСР, что значительно выше предыдущего пикового уровня, 
наблюдавшегося в 2007 году до экономического кризиса. В 2016 году, как и в 2015 году, 
страны ОЭСР зарегистрировали более 1,6 миллиона новых просьб о предоставлении 
убежища, из них почти три четверти были зарегистрированы в европейских странах ОЭСР. 
Сирийцы сделали более 20% заявок в районе ОЭСР, а афганцы − на 13%. Германия 
зарегистрировала 720 000 формальных заявок на предоставление убежища в 2016 г. Из всех 
стран - членов ОЭСР Германия получила большинство заявок по отношению к населению 
страны (0,9%) [2]. 

Обращаясь к девятнадцатому докладу Группы по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями, представленном во исполнение резолюции Организации 
Объединённых Наций № 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), организации «Аль-Каида» и 
связанными с ними лицам и организациям, была предоставлена следующая информация: 
«Общий приток иностранных боевиков-террористов в Ирак и Сирийскую Арабскую 
Республику заметно снизился в результате усиления мер контроля, принятых государствами-
членами, и оказываемого на эти группы военного давления. Всё более серьёзную проблему 
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представляют возвращающиеся и перехваченные боевики. Их перемещения чреваты 
сосредоточением лиц, которые представляют значительную потенциальную угрозу в 
конкретных регионах» [3].  

По данным Национального антитеррористического комитета (далее по тексту − НАК) 
России, сегодня в Сирии воюют наемники ИГИЛ из 120 стран мира, в том числе из России и 
других бывших республик Советского Союза (около 9 тысяч).  

4 октября 2017 г. в Краснодаре состоялось XVI совещание руководителей спецслужб, 
органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России, 
на котором председатель НАК России А. Бортников подчеркнул, что «Бандглавари наладили 
прочные связи с крупными этническими ОПГ, снабжающими их оружием, необходимыми 
для легализации документами и оказывающими иные формы содействия». Также он 
отметил, что «для достижения своих целей террористические организации широко 
используют миграционные потоки, что при полной или частичной открытости национальных 
границ позволяет иностранным боевикам-террористам проникать в страны-мишени под 
видом беженцев или трудовых мигрантов» [4]. 

Чтобы предотвратить риски нелегальной миграции, а именно экстремизма и 
терроризма, на пространстве ОДКБ проводится постоянная операция «Нелегал», речь идет о 
скоординированных оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятиях, 
направленных на противодействие нелегальной миграции граждан третьих стран и лиц без 
гражданства. 

Подводя итог, следует сказать, что России нужно корректировать миграционную 
политику. На наш взгляд необходимо: 

1. Ужесточение административной и уголовной ответственности работодателя за наем 
нелегальных мигрантов. 

2. Проведение работ по стимулированию притока высококвалифицированной рабочей 
силы.  

3. Создание условий для въезда мигрантов в регионы, где наблюдается дефицит 
рабочей силы.  

4. Усиление работы по депортации зарубежных граждан, при несоблюдении и 
нарушении ими законодательства принимаемого государства. Важно, чтобы данный процесс 
имел безвозвратный характер. 

Таким образом, благодаря комплексному подходу к решению данной миграционной 
проблемы, повышению эффективности действующей системы управления миграционными 
процессами мы сможем поспособствовать обеспечению экономической безопасности 
страны. 

Несмотря на то, что миграционную политику, безусловно, стоит корректировать, на 
наш взгляд, сегодня необходимо начать формирование так называемых буферных зон. 
Предлагается создание центров безопасности в каждом государстве, где наблюдается поток 
беженцев. Ведь сегодня Мировое сообщество и принимающие государства тратят 
значительные средства на содержание людей, которые бегут из неблагоприятных районов 
как легально, так и нет. 
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NATIONAL IDENTITY OF THE SAMI PEOPLE OF FINLAND WITHIN POLITICAL AND 
LEGAL CONTEXT 

The Sami are indigenous people of Finland. According to the international law indigenous 
people means the people in independent countries who are regarded as indigenous on account of 
their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which 
the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present state 
boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, 
economic, cultural and political institutions [1]. The term «national identity» is generally 
understood to mean a complex of many components such as worldview, mentality, national 
character, historical memory, ethnonational traditions, myths and stereotypes of behavior. Due to 
the policy of assimilation and the absence of a legally established status, the national identity of the 
Sami people has been threatened. But, currently, having approved that, the Sami people have 
achieved the dynamic development and received the full support from the Finnish government. 

The novelty of this paper is based on the necessity to clarify the issue of national identity and 
the legal status of the Sami people and to explain the impact of the legal and political context on the 
national identity status. In March 2015 the Sami youth organization sam.  Čáhppes Ráidu held the 
protest marches in Helsinki. The reason for the protests was disrespect of the authorities for the 
views of the Sami people on enacting laws related to the Sami issues. [2, p. 9]. 

The purpose of the paper is to find out the current legal status of the Sami people in Finland 
considering the specificities of their national identity. In order to achieve the goal, the following 
tasks have been set: to review briefly the legal status of the Sami in Finland at the turn of the XX–
XXI centuries; to analyze acts of Finnish law, reflecting the current legal position of the indigenous 
people; to describe the performance of the Sami Parliament as the important representative body. 

Theoretical background. V.-P. Lehtola, the professor of the Giellagas Institute, investigated 
such aspects of the Sami issues as the history, the cultural heritage, the legal status at the turn of the 
XX-XXI centuries. V.-P. Lehtola is considered to be an expert in this field. Accordingly, his works 
were drawn upon to assist in the current study. In addition, the Constitution of the Republic of 
Finland and other legal acts were analyzed to determine the current legal situation. Over the past 
decade, most research in national politics has emphasized the positive changes in the Sami issues. 

Research Methods. In our study, we used a descriptive method, method of the event-
analysis. The use of a method of comparative studies is a well-established approach that is used 
when the legal documents are considered. The chosen methods are based on the study and 
generalization of the investigation results achieved by well-known experts in the field of cultural 
and legal studies. 

Meaningful positive developments concerning the legal status of the Sami and their culture 
can be observed after the first National Assembly of the Sami people on 6.02.1917 in Norway, 
Trondheim. This was meant to be the first attempt to discuss «cooperation without borders» [3, p. 
76]. After the accession to independence of Finland, the self-standing national policy further has 
positively influenced the development of the Sami culture. The next step of improving the legal 
status of the Sami people was the establishment of the Association of the Lapland culture in 1932 
[3, p. 80]. With the support of the Association the newspaper sam. Sabmelaš in the Sami language 
was printed and spread in the territory of Finland. Then the Sami Union, fin. Samii Litto, founded in 
1945, is considered to be the first independent organization of the Sami in Finland [2, p. 116].   The 
great significance of Sami Union was that it started to use Sami as the language of education in the 
Sami national schools. The Sami Union ceased its activity in the 70-s of XX century due to the 
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establishment of the Sami Delegation, fin. Saamelaisvaltuuskunta. Since 1953 the Sami Conference 
has been held, which is attended by the representatives of the Sami of Finland, Sweden, Norway, 
and Russia. The first Sami Conference, held in Jokkmokk, was an important forum for adoption and 
approval of the national symbols of the Sami people.  

Mentioned above the Sami Delegation became the first political representative body of the 
Sami people in Northern Europe. In 90-s of XX century, the Sami Delegation in a collaboration 
with the Ministry of Justice elaborated the draft law on the Sami language, culture development, 
and education [4, p.58]. The historic importance of the Sami Delegation is that the Finnish 
government officially recognized the Sami people as the indigenous people for the first time. It was 
claimed that the Sami Delegation’s successor was the Sami Parliament. Therefore, it made possible 
to make the significant changes in the legislation and in general in the perception of the indigenous 
people. 

The Sami Parliament is the elected representative body of self-government. It carries out the 
activity based on the Sami Convention and the law «On the Sami Parliament» of 17.07.1995 [5]. 
The Sami Parliament subordinates to the Ministry of Justice of Finland. The Parliament receives 
funding from the state budget. In recent years there has been an increase of budgetary allocations to 
support the Sami Parliament’s activity. Thus, it is known that the funding for the 2018 year will 
increase by more than two hundred and fifty thousand euros compared to 2017 [6]. The main task of 
the Parliament is to implement the cultural autonomy of the Sami people as well as to preserve the 
heritage of the Sami language and culture [7]. According to the law «On the Sami Parliament» of 
17.07.1995, its task is to take care about the culture and language of the Sami, along with the 
activity related to the improvement of the legal status of the Sami people as indigenous [7]. What is 
more, the Sami Parliament actively engages in educational work among the Finnish youth, which 
leads to the promotion of the Sami language and culture.  

There is the Youth Council under the auspices of the Sami Parliament [8]. That is to say, this 
Council is in favor of cultural and language rights of the Sami youth throughout Finland. In mid-
April, from 16 to 22 of April 2018, the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues was 
held in New York and attended by the delegation of the Sami Parliament and the representatives of 
the Youth Council. The theme of the Forum was Indigenous peoples’ collective rights to lands, 
territories, and resources [8]. In addition, the Forum’s activity was aimed at drawing attention to the 
problems of small groups of indigenous people and disseminating information about the Sami. 
Beyond that, the Sami Parliament is an organizer of different cultural events introducing the Sami 
cultural traditions and customs which may increase the tourist interest in the Northern regions of 
Finland. As an example of being a multifunctional representative body, in May 2018 the conference 
«The Heritage of the Sami spiritual culture», fin. Saamelaisen aineettoman kulttuuriperinnön 

konferenssi was hosted by the Parliament. During the work of the Conference, the problems of the 
preservation of the cultural heritage, as well as the presentations of books’ collections in the Sami 
language were discussed. The active participation of the Sami Parliament in the thematic forums 
and conferences allows discussing important issues as land property rights, environmental problems 
in the territory of the Sami people not only at the state level but at the international.   

Currently, in Finland, there are about ten thousand of the Sami people [4].  Most of them live 
especially in the Northern parts of Finland. Fewer different unions and associations have been 
established in other regions where the Sami live. E.g. The Association of the urban Sami has been 
founded in Helsinki, it unites five hundred members. Notably, the list of the characteristics defining 
the Sami national identity was approved by law in 1996 in Finland. Thus, according to this paper, 
the Sami can be identified as people who consider themselves the Sami that implies following: 1) 
that one of their parents or grandparents studied the Sami language as a mother tongue; or 2) their 
parents or grandparents were descendants of the forestry Lapp, so that there is the evidence in the 
tax books or census; or 3) one of the parents or grandparents had the right to vote in the Sami 
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Delegation’s or for the elections of the Sami Parliament [7]. Until 1996 belonging to the Sami 
people was determined only by language [2]. With the reference to §17  of the Constitution of the 
Republic of Finland the Sami, as indigenous people, as well as the Roma and other groups, have the 
right to maintain and develop their own language and culture. The rights of persons using sign 
language and of persons in need of interpretation or translation aid owing to disability shall be 
guaranteed by an Act. In their native region, the Sami have language and cultural self-government 
[9]. Coupled with the Constitution of Finland there is another key law «On the Sami language» of 
15.12.2013 which provides the right to preserve and develop the Sami own language and culture. 
Hence the authorities have no right to restrict or prohibit the use of the Sami language, regardless of 
the Finnish or Swedish language proficiency. According to the law, the officials whose work is 
related to the Sami issues have the right to use the Sami language instead of the official languages 
[9]. In cases of the impossibility to provide government services in the Sami language, the 
authorities should provide an interpreter and pay for his service. Consequently, the government 
creates an enabling environment for the preserving and developing of the Sami language. Similarly, 
the great attention is paid to the preservation of the traditional forms of farming. At present, the 
Sami living in the Northern parts of Finland continue practicing the reindeer breeding, fishing, and 
hunting. It is not disputed that reindeer breeding is an essential component of the Sami culture and 
the national identity. Currently, the reindeer husbandry is spread over 33% of the total area of 
Finland. According to the law «On the reindeer husbandry» of 14.09.1999 this form of activity can 
be carried out in certain areas as the municipalities of Kemi, Keminmaa, and Tornio, as well as 
Kuusamo, Taivalkoski, and Hyrynsalmi [10]. It is important to note that the existing legislation of 
the European Union regulating hunting and fishing etc. doesn’t limit the Sami rights to conduct 
traditional farming. As a result, the authorities are not seeking to impose a new way of living to the 
Sami people; they create the enabling conditions for the development of the Sami centuries-old 
traditions of the domestic life. 

In conclusion, the Sami as the indigenous people are concerned about their cultural and 
national survival. To avoid the threat of extinction and assimilation it is necessary to have the 
established legal status that fosters the cultural and language autonomy. Thanks to the government’s 
support and the activity of the Sami organizations due attention is paid to education in the Sami 
language, which can be considered to be the significant step for the further popularization of the 
Sami culture and language among young generation. As for the legal context of the Sami 
Parliament, the elected representative body plays an important role in the cultural autonomy 
implementation and cooperation with other international and cultural organizations. 

 
REFERENCES: 

1. Indigenous and Tribal Peoples Convention of 1989 or ILO-convention 169 / International Labour 
Organization [Electronic source] – URL: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169 
(accessed 9.10.2018). 
2. Lehtola Veli–Pekka. Saamelaiskiista. – Into, 2015. – 300 p. 
3. Lehtola Veli–Pekka. Saamelaiset: historia, yhteiskunta, taide. – Puntsi, 2015. – 305 p. 
4. The Saami - a cultural encyclopedia, eds. U.-M. Kulonen, S.-K. Irja and R. Pulkkinen. – Vammala: 
Finnish Literature Society, 2005. – 498 p.  
5. Laki saamelaiskäräjistä. 17.07.1995. / Finlex.fi [Electronic source] – URL: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950974 (accessed 8.10.2018). 
6. Saamelaiskäräjien rahoitus kasvaa ensi vuonna yli 250 000 euroa / Lapin kansa [Electronic source] – 
URL: https://www.lapinkansa.fi/lappi/saamelaiskarajien-rahoitus-kasvaa-ensi-vuonna-yli-250-000-euroa-
200619089/ (accessed 9.10.2018). 
7. Saamelaiskäräjät. Ydintehtävä. / Официальный сайт Парламента саамов Финляндии. [Electronic 
source] – URL: https://www.samediggi.fi/ydintehtava/ (accessed 9.10.2018). 



411 
 

8. Nuorisoneuvosto. / Официальный сайт Молодежного совета саамов Финляндии. [Electronic source] 
– URL: http://www.saamicouncil.net/ (accessed 9.10.2018). 
9. Suomen perustuslaki. 11.06.1999. / Finlex.fi [Electronic source] – URL: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731  (accessed 9.10.2018). 
10. Poronhoitolaki. (2§) 14.09.1990. / Finlex.fi [Electronic source] – URL: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900848  (accessed 9.10.2018). 

 
 
 



412 
 

СЕКЦИЯ «КОММУНИКАЦИЯ КАК СПОСОБ КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

УДК 394.912 : 811.1 
А.Б. Амайри, Т.Е. Землинская 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

КУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

Поведение человека в обществе, его цели и задачи в жизни во многом формирует его 
культурная идентичность. Под идентичностью понимается способ усвоения детьми 
родительского поведения, установок и ценностей как своих собственных. Разнообразные 
впечатления о мире трансформируются в сознании человека в идеи, установки, стереотипы, 
ожидания, которые становятся для него регуляторами поведения и общения. Через 
сопоставление и противопоставление позиций различных групп и общностей в процессе 
взаимодействия с ними происходит становление личной идентичности человека, которая 
представляет собой совокупность знаний и представлений человека о своем месте и роли как 
члена социальной или этнической группы, о своих способностях и деловых качествах [1].  

Семья, состоящая из представителей двух разных культур, ставит перед индивидом 
серьезную проблему выбора, связанную с его самоопределением. Это порождает целый ряд 
вопросов и задач, которые предстоит решить человеку, находящемуся на пересечении двух 
культур. 

Осознание себя членом этнической общности на основе этно-дифференцирующих 
признаков возможно благодаря этнической осведомленности, которая включает в себя 
представления об этнических группах (своей и чужих, их истории, обычаях, особенностях 
культуры), а также о взаимоотношениях между ними [2].  

Чтобы выявить, какие основные понятия способны помочь человеку узнать 
особенности каждой из культур, мы рассмотрели данный вопрос с точки зрения:  

• понимания сущности культурных стереотипов; 
• механизмов формирования культурных стереотипов и их влияния на успешность 
межкультурной коммуникации. 

Культурный стереотип - это восприятие людьми друг друга, которое сопровождается 
сложными, исторически сложившимися психологическими представлениями одного народа 
о другом [3]. Такие представления значительно влияют на поведение людей при 
межкультурном общении, знание стереотипов может способствовать эффективности 
коммуникации.  

Основываясь на работах М. О. Гузиковой, П.Ю. Фофановой [4], мы выделили 
механизмы формирования стереотипов: 

1. Усвоение стереотипов в процессе инкультурации. В любой культуре есть 
стереотипы в отношении других культур; прежде всего формируются стереотипы в 
отношении групп людей, с которыми представители данной культуры чаще всего 
взаимодействуют и/или имеют конфликт (или имели в прошлом). Такие стереотипы 
передаются из поколения в поколение, от родителей к детям. 

2. Формирование стереотипов в процессе личного общения с группами людей 
(родственниками, друзьями, учителями, преподавателями). 

3. Возникновение стереотипов в результате личных контактов с отдельными 
представителями другой культуры.  

4. Укрепление стереотипа с помощью таких источников информации, как СМИ. 
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Согласно многочисленным исследованиям, единичные представители какого-либо 
народа могут значительно отличаться от имеющихся стереотипов этого народа. Не стоит 
забывать, что большую роль играет чувство симпатии или презрения к тому или иному 
народу, ведь именно оно способно создавать противоречивые стереотипы, относящиеся к 
этому народу. Нередко проявляется обратное влияние стереотипов: например, в ситуации 
сравнения положительный гетеростереотип может вызвать негативный автостереотип. В 
свою очередь, автостереотипы могут создавать более благоприятную оценку, чем 
гетеростереотипы. 

В качестве практической части нашего исследования было решено рассмотреть две 
различные культуры − арабскую и русскую − и детально проанализировать авто- и 
гетеростереотипы, имеющиеся у представителей данных групп.  

Автостереотипами являются мнения, образы, особенности представителей какого-либо 
этноса о наиболее характерных чертах своего собственного народа. Чаще всего они содержат 
преимущественно положительные оценки. Гетеростереотипами принято считать 
совокупность оценочных суждений о каком-либо народе, исторически сложившихся у 
других народов. Гетеростереотипы могут быть как положительными, так и отрицательными, 
обычно это зависит от исторического опыта взаимодействия данных народов. 

В ходе исследования было выяснено, что автостереотипы и гетеростереотипы об 
арабском этносе во многом различаются. Русские люди характеризуют себя следующим 
образом: 

• терпеливый народ, обладающий большой силой воли; 
• народ, который особенно уважает свою историю и гордится ею; 
• коллективная нация, ценящая и приветствующая групповую работу; 
• народ, который дорожит своим временем и уважает время других; 
• множество праздничных и выходных дней отражают важное место торжества в 
жизни русского человека. 

Гетеростереотипами в отношении русского народа со стороны арабов являются: 
• спокойные, сдержанные люди, которые дорожат собственным покоем и комфортом 
окружающих; 

• народ, уделяющий много внимания празднествам; 
• отзывчивые люди; 
• народ, придающий большое значение искусству, науке, образованию; 
• в большинстве своем пунктуальный народ. 
В свою очередь, арабы о себе как о нации говорят следующее: 
• арабы - самый древний, богатый историческим опытом народ; 
• гостеприимный народ; 
• хитрые, временами лицемерные люди; 
• консервативный, глубоко религиозный народ, не знающий иного образа жизни; 
• семья является неприкосновенной, самой главной ценностью в жизни каждого араба. 
Преобладающими гетеростереотипами со стороны русского народа в отношении арабов 

являются: 
• множество эмоциональных представителей, резкий по звучанию язык, в то же время 
довольно сдержанные в своем поведении люди; 

• народ, особо ценящий личное пространство; 
• народ, имеющий множество запретов в отношении еды, напитков, поведения в 
обществе; 

• дружелюбные и открытые к общению люди, готовые прийти на помощь 
безвозмездно; 
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• религиозный народ, уважающий нормы морали. 
Проанализировав данные опроса, мы выделили некоторые особенности восприятия 

одного народа другим и пришли к следующим выводам: 
1. Автостереотипы не всегда совпадают с гетеростереотипами. 
2. Автостереотипы могут быть также негативными. 
3. Гетеростереотипы выявляют незаметные для описанного народа черты. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРТ-ЦЕНТРОВ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 

Введение. В современном обществе культурные потребности человека обуславливают 
его желание и стремление реализовать свой духовно-творческий потенциал в той или иной 
сфере. Качество городской среды напрямую зависит от того, насколько хорошо 
удовлетворяются в этом пространстве объективные потребности и запросы жителей города. 
Возможность реализации культурных и коммуникативных потребностей горожан связана в 
целом с уровнем культурного потенциала каждого отдельно взятого города. Культурный 
потенциал представляет собой меру способности городского сообщества создавать и вновь 
поддерживать условия для своего развития [1]. 

Целью статьи является изучение особенностей коммуникационной деятельности арт-
центров Санкт-Петербурга. Задачи: дать определение арт-центра, выявить лидирующие 
организации на рынке, определить особенности коммуникации арт-центров. 

Безусловно, государство стремится наполнить города пространствами для проведения 
культурного досуга населения. Создаются всевозможные театры, концертные площадки, 
библиотеки, дома культуры и т.д. Однако, не всем горожанам становится близка и понятна 
данная форма удовлетворения духовных потребностей. Навязывание государством своего 
видения культурных событий отвергает всяческую возможность человека самореализоваться 
и развить свой творческий потенциал. В этой связи возникают иные пространства, 
образованные горожанами и пользующиеся успехом. Именно одной из таких форм 
пространств и являются различные арт-центры. 

В общем смысле, арт-центр – это учреждение культуры, занимающееся 
просветительской деятельностью в области искусства [2]. Арт-центр представляет собой 
центр искусств с определённой сферой компетенции, призванный поощрять практики 
искусств и обеспечивать различные услуги. Чаще всего такие арт-центры образованы на базе 
нефункционирующих зданий и промышленных зон. Использование индустриальных зданий 
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по новому назначению – это один из способов ревитализации, процесса воссоздания, 
оживления и восстановления городского пространства. Обычно это реконструкция 
промышленной архитектуры с изменением её ключевых функций. Арт-центры объединяют 
под своей крышей множество творческих компаний: художники, музыканты, скульпторы, 
актеры и другие. 

Безусловно, коммуникационная деятельность арт-пространств имеет свою 
определённую специфику (таблица 1). 

 

Таблица 1. Специфика коммуникационной деятельности арт-центов 

Необходимость воздействия 
коммуникационной 
деятельности 

Комплексная и многоаспектная, направленная на многих 
людей, находящихся на разных уровнях  

Роль коммуникационной 
деятельности в обеспечении 
продаж 

Вспомогательная 

Бюджет расходов на рекламу % от объема продаж отчетного периода 
Главный элемент рекламы Содержательный текст, его информативность, 

доказательность, правдивость 
Каналы рекламы Специальные отраслевые печатные издания, директ-мейл, 

интернет-реклама, сувенирная реклама, пресса, выставки и 
ярмарки, реклама по бартеру 

 
Говоря о Санкт-Петербурге, стоит отметить, что культурное наследие города 

невозможно переоценить. В этом плане нет ничего удивительного в том, что Петербург 
является одним из лидирующих городов по количеству арт-пространств, кластеров, лофт-
проектов. Среди самых известных и популярных площадок стоит отметить Лофт-проект 
«Этажи», Арт-центр «Пушкинская-10», творческий кластер «АРТМУЗА», креативное 
пространство «ТКАЧИ» и многие другие [3 – 7]. 

Все эти пространства объединяют творческий потенциал горожан, а также известных 
деятелей искусства, будь то художники или музыканты. Как и любой организации, арт-
центрам необходимо продвигать свою площадку для увеличения посетителей, партнеров, а 
также узнаваемости пространства. Также немаловажным фактором является и то, как арт-
площадка выстраивает коммуникацию с посетителями. Коммуникационная деятельность 
каждой из площадок направлена на достижение именно этих задач. Основной целью 
коммуникационной политики арт-пространств является информирование целевой аудитории 
о существовании площадки, её наполнении, привлечении населения к посещению или 
сотрудничеству. Многие арт-центры Петербурга представляют собой некоммерческие 
организации и в связи с этим не могут выделить значительного бюджета на собственное 
продвижение, поэтому арт-центры анонсируют события и мероприятия партнёров, взамен 
получая аналогичную услугу или же другую форму информирования о своем проекте, а 
порой и скидку на посещение. Также арт-центры используют в качестве канала продвижения 
своего объекта сотрудничество в образовательной среде с университетами и школами. 
Многие работники арт-пространств совмещают свою деятельность с преподаванием или 
чтением лекций в ведущих творческих вузах СПб. В эпоху всемирной сети Интернет было 
бы странным неиспользование такого инструмента как коммуникации. Арт-центры города 
представлены на нескольких платформах, таких как Вконтакте, Инстаграм, Facebook, а также 
имеют собственные веб-сайты (рис. 1). 
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Рис. 1. Веб-сайт арт-центра «Пушкинская-10» 

 
На этих платформах арт-сообщества делятся самыми свежими новостями, 

коммуницируют с подписчиками и информируют о предстоящих мероприятиях.  
В дополнение организации пользуются e-mail рассылками, которые также обладают 

высоким уровнем конверсии. В них обычно содержится информация о предстоящих 
событиях, скидки на мероприятия и т.п. Огромную роль в коммуникационной деятельности 
арт-центров играют всевозможные выставки, позволяющие привлечь большой объем 
целевой аудитории. Зачастую такие выставки выходят на международный уровень и 
представляют страну в различных интернациональных проектах. Используют в своем 
продвижении организации и печатную продукцию, буклеты, листовки, распространяя её на 
крупных и смежных по виду деятельности площадках. В итоге, становится возможным 
определить несколько основных каналов продвижения арт-центров (таблица 2). 

Таблица 2. Анализ эффективности каналов продвижения арт-центров Санкт-Петербурга 

Пространство/ 
канал продвижения 

Арт-центр 

«Пушкинская-

10» 

Лофт-проект 
Этажи 

АРТМУЗА Ткачи 

Телевидение - - - - 
Радио - + + - 
Печатная продукция + + + + 
Пресса  + + + + 
Интернет + + + + 
Почта + + - - 
Гостевой постинг + + + + 
Выставки + + + + 
Наружная реклама + + + + 
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Спецификой коммуникационных стратегий арт-пространств можно назвать 
необходимость выстраивания эффективного взаимодействия не только с целевой группой 
потребителей услуг, но и с разными группами посредников: искусствоведы, инвесторы, 
СМИ, владельцы аукционов и галерей. Обращаясь к понятию коммуникационной стратегии, 
можно выделить следующие ее аспекты: с одной стороны, коммуникационная стратегия − 
это тщательное и пошаговое планирование определенных действий, направленных на 
установление необходимого уровня коммуникации, с другой стороны, это − 
коммуникативный микс, разработанный для взаимодействия со всеми субъектами 
маркетинговой системы. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Зеленцова Е.В. Становление и развитие креативных индустрий в современной культуре: анализ 
зарубежного опыта. – М: Институт культурной политики, 2013. – 153 с. 
2. Dictionary.ru. Значение слова арт-центр [Электронный ресурс] – URL: 
https://dictionary.ru/определение%20слова/арт-центр.html. – (дата обращения: 18.09.2018). 
2. Арт-центр «Пушкинская-10» [Электронный ресурс] – URL: https://www.p-10.ru/. – (дата 
обращения: 25.09.2018). 
3. офт-проект Этажи [Электронный ресурс] – URL: http://loftprojectetagi.ru/. – (дата обращения: 
25.09.2018). 
5. Творческий кластер АРТМУЗА [Электронный ресурс] – URL: http://artmuza.spb.ru/. – (дата 
обращения: 25.09.2018). 
6. ТКАЧИ [Электронный ресурс] – URL: http://tkachi.com/. – (дата обращения: 25.09.2018). 
7. Шик З. Коммуникация и пиар в организации – СПб: Гуманитарный центр, 2012. – 250 с. 

 
 

УДК 81´26 
А.М. Кещян, Е.Б. Малышева 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ИСПАНСКИХ АНЕКДОТОВ 

Язык любой нации тесно взаимосвязан с его культурой, более того, язык – это 
важнейший инструмент познания культуры, он является неотъемлемой частью культуры и 
необходимым условием ее существования.  

Лингвокультурология – это достаточно новое самостоятельное направление 
лингвистики. Данная наука исследует и выявляет особенности культуры, которые отражены 
в языке. Благодаря стремлению к понятию феномена культуры, как специфической формы 
существования человека в обществе, лингвокультурологическое направление получило 
начало стремительно развиваться. В этой науке язык и культура находятся на одном уровне, 
где культура выступает в качестве содержания, а язык – форма существования этого 
содержания.  

На протяжении многих лет ученые лингвисты исследуют иностранные языки. В 
настоящее время исследования именно в лингвокультурологическом аспекте становятся 
наиболее востребованы. Это необходимо для того, чтобы изучать языки в контексте диалога 
культур и цивилизаций. Лингвокультурология анализирует, как язык реагирует на 
постоянную смену условий общения между различными народами, в зависимости от 
культурного и социального контекста [1]. 

Над проблемой связи культуры и языка работали как зарубежные философы и 
лингвисты, так и отечественные. В иностранном языкознании выделяют труды Э. Сепир, 
Л. Вайсгербер, В. Гумбольдт и многие другие. В отечественном же данную тему изучали 
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В.В. Воробьев, Е.М. Верещагин и другие. Они заложили основы достаточно нового 
направления лингвистики – лингвокультурологии. 

В своей работе «Основные постулаты лингвокультурологии» В.Н. Телия говорит, что 
изучение и описание смысла и значения языковых знаков в их живом употреблении, 
являются предметом лингвокультурологии [2]. Для того чтобы узнать, как язык 
взаимодействует с культурой, с этносом и с народным менталитетом, необходимо изучать 
лингвокультурологическую дисциплину. 

Исследование испанских анекдотов следует рассматривать именно в 
лингвокультурологической сфере, так как юмор анекдота представляет собой одно из 
важных средств активного культурного и социального контакта. Именно через смех люди 
внешне выражают свое внутренние эмоциональное состояние, рассказывая различные 
анекдоты. В настоящее время можно заметить, что количество публикаций анекдотов в 
средствах массовой информации и в глобальной сети Интернет резко увеличилось, все это 
благодаря тому, что анекдоты – одна из самых популярных форм коллективного общения 
[2]. 

Данная тема исследования является актуальной из-за возрастающего внимания к 
вопросу о взаимодействии языка с культурой. Сейчас, в мире глобализации, непрерывно 
увеличиваются культурные и социальные связи между народами всего мира. Анекдот 
является незаменимой частью культуры и играет немаловажную роль в призме 
гуманитарного знания, но следует принять во внимание, что ни в зарубежной, ни в 
отечественной испанистике не было проведено целостного, комплексного анализа анекдотов. 
Итак, изучая анекдоты в лингвокультурологическом аспекте, можно показать и подчеркнуть 
специфику анекдота для жителей Испании. 

Объект данного исследования – тексты испанских анекдотов. 
Предмет исследования – особенности влияния культуры и языка, которые находят 

определенное отражение в испанских анекдотах. 
Основная цель данного исследования – выявить, отображаются ли какие-либо 

стереотипы в испанских анекдотах.  
Для достижения данной цели, вытекают следующие задачи: 
1. Провести комплексный лингвокультурологический анализ испанских анекдотов. 
2. Исследовать языковые особенности анекдота.  
3. Показать общую характеристику образа испанцев сквозь призму испанского 

анекдота. 
Учитывая специфику исследования, решение поставленных задач осуществлялось при 

помощи следующих общенаучных методов исследования: описательные методы 
исследования, метод анализа текстов в традиционно-лингвистическом аспекте, метод 
сопоставления и обобщения переводов, метод классификации и систематизации, метод 
контекстуальноинтерпретационного анализа, сравнительный метод. 

Одним из базовых понятий культурологии является «стереотип», который 
характеризует специфику языка и культуру нации. Набор стереотипов поведения помогает 
составить картину мира какого-либо народа.  

В лингвокультурологическом аспекте слово «стереотип» не является отрицательным 
или негативным понятием, наоборот, стереотипы помогают человеку подготовиться 
общаться с людьми, которые представляют другую культуру, то есть, не глядя на возможно 
ложный образ о другом народе, стереотипы делают слабее вероятность культурного шока. 
Обыкновенные анекдоты являются юмористическими текстами, но этнически раскрывают 
отличительный характер культурной и национальной особенности какого-либо региона [3]. 

В большинстве случаев этнические анекдоты возникают в итоге взаимодействия 
народов с различной культурой, традицией, религией. Как правило, этнические анекдоты 
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создаются и придумываются ближайшими соседями и народами, которые живут на 
территории государства. И так как в Испании проживает большое количество разных 
национальных групп, которые общаются друг с другом, то здесь присутствует огромное 
множество региональных анекдотов. Более того, сами испанцы очень мало знают анекдотов 
про жителей других стран.  

В Испании культурно-этническое положение имеет две составляющие. С одной 
стороны – национальная культура, которая отражает духовную жизнь испанцев, с другой 
стороны – региональные культурологические особенности в автономиях Испании. В 
настоящее время этнические различия становятся все более ярко выраженными в культурной 
сфере. Более того, несхожесть представителей различных этнических групп не только 
осознаются, но и культивируются. Это явление четко выражается в автономиях Испании. 
Так, например, характер персонажа анекдота зависит от автономии, в которой он проживает. 
В этих анекдотах про национальности каждый имеет свою отличительную особенность [4].  

Рассмотрим самый загадочный регион Испании − Страна Басков. В анекдотах 
настоящий баск является человеком грубым, хвастливым, немного самовлюбленным, любит 
показать превосходство своего происхождения. Возьмем в пример один из самых известных 
анекдотов про басков. 

– Los vascos somos cojonudos, ¿verdad, Patxi? 
– Pero, ¿qué dices? Si tú has nacido en Castellón… 
– ¡Patxi, los vascos nacemos donde queremos [5]! 
– Мы, баски, самый бесподобный народ, правда, Паткси? 
– Но, о чем ты? Если ты родился в Кастельоне… 
– Паткси, мы, баски рождаемся там, где хотим! 
Жители Испании очень любят рассказывать различные анекдоты именно о каталонцах. 

Главной чертой каталонцев является скупость и расчетливость. Есть, например, такой 
анекдот, который описывает их бережливость ко всем вещам, особенно к деньгам. 

Un catalán le habla a su hijo: 
−  Éste reloj perteneció a mi tatarabuelo. De mi tatarabuelo paso a mi bisabuelo, de mi 

bisabuelo a mi abuelo, de mi abuelo a mí padre, de mi padre a mi, y ahora quiero que pase a ti. Te 
lo vendo [5]. 

Каталонец разговаривает со своим сыном: 
−  Эти часы принадлежали моему прапрадедушке. Он их передал моему прадедушке, 

прадедушка дал их моему деду, дедушка передал моему отцу, а отец мне, и сейчас я хочу 
передать их тебе. Я их тебе продам. 

Находчивость и желание много зарабатывать отразились в анекдотах в жадность и 
скупость каталонцев. Но они не обижаются и не принимают близко к сердцу насмешки над 
ними, а, наоборот, улыбаются и отвечают: «Да, мы такие – бережливые и деловые. И именно 
поэтому нам удалось превратить нашу маленькую страну в самую развитую и богатую 
область Испании» [5]. 

Многие, кто встречал андалузцев, выделяют такие отличительные черты, как веселость, 
открытость, оживленность и остроумие. Про их характер есть большое количество разных 
анекдотов, вот один из них. Их ленивость и жизнерадостность нередко являются смеховой 
составляющей в анекдотах об их простодушии. 

– Donde viven los andaluces? 
– En el bar [5]. 
– Где живут андалузцы?  
– В баре. 
Благодаря открытости и доброжелательному характеру андалузсцев, многие советуют 

туристам сперва посетить Андалусию, если они собираются в Испанию. В отличие от 
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каталонцев, андалузцы не гонятся за деньгами и не тратят много энергии на работу, они и так 
устают от жары, поэтому они считают, что лучше расслабиться и восполнить энергию в баре. 
Темперамент басков абсолютно противоположен андалузскому, есть множество шуток о 
разнице между северными испанцами (баски) и южными (андалузцы). 

Выводы. Исследуя небольшую часть анекдотов, можно прочувствовать мир носителей 
испанского языка, узнать их национальный характер, их образ жизни, а также отношение 
испанцев друг к другу. Анекдоты помогают сформировать определенные социально-
этнические стереотипы, иначе говоря, набор образов о том или ином этносе. Каждый регион 
Испании имеет свой собственный образ в глазах жителей другого региона. Таким образом, 
комплексный анализ испанских анекдотов показывает, что хоть Испания и единая страна, но 
каждый регион имеет свои собственные особенности и свою языковую картину мира. Читая 
анекдоты можно определить ценности и устои общества. 
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ФИНСКИЕ ЭМОДЗИ − ПРОСТО О СЛОЖНОМ 

Введение. Сегодня отношения на планете между людьми, странами, нациями сложно 
назвать спокойными и миролюбивыми. В мире слишком много агрессии, напряжения и 
каждая страна старается как-то их сгладить, сделать мир немного позитивнее. Даже 
небольшие задумки могут наладить отношения, и одной из них является идея Финляндии о 
национальных эмодзи. Эмодзи − небольшие картинки, изображенные в виде смайлов или 
каких-либо других значков и несущие определенный смысл или значение. Такие идеи 
настраивают и межкультурную коммуникацию, и отношения стран в общем, и людей, 
проживающих в разных государствах, на то, что даже такие незначительные задумки могут 
сблизить людей или даже просто показать позитивно настроенную политику страны. Идеи 
помогают забыть о жестокости, все время появляющейся сегодня. 

Актуальность. Современный мир нуждается в позитивных проявлениях внешней 
политики, пусть это даже и национальные эмодзи. Именно эти действия помогают 
международным отношениям не переходить черту, за которой мир ждут только война и 
разрушения. 

Целью данной работы является изучение эмодзи и их влияния на современный мир. 
Задачи: 
1. Определить значение эмодзи. 
2. Соотнести значения эмодзи и международные отношения. 
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Финляндия опубликовала первые национальные эмодзи-изображения 3 декабря 2015 
года [1]. Финляндия-эмодзи, изображающие финские чувства и эмоции, лучшие и худшие 
стороны, являются частью имиджа страны и Министерства иностранных дел Финляндии. 

По словам руководителя Национального имиджевого подразделения МИД Петра 
Темана, эмодзи изначально были маленьким рождественским подарком для всех в 
Финляндии [1]. И то, как они сейчас используются и насколько стали знамениты, привело в 
полный восторг его и всех, кто хоть как-то причастен к созданию этих рисунков. Безусловно, 
стоит сказать о человеке, который воплощает эмодзи на бумаге. Финляндия-эмодзи − это 
результат трудов графического художника Бруно Лео Рибейро (Bruno Leo Ribeiro). Эмодзи 
появились в рождественском календаре на сайте ThisisFINLAND.fi на 13 языках. Кроме 
основных языков: английский, испанский, китайский, русский, немецкий, французский и 
португальский, emoji-календарь издается на японском, арабском, корейском, хинди, 
польском и турецком языках. Сразу видно, что этот календарь стал поистине 
международным и можно сказать объединяет людей. 

Стоит сказать и о рождественском календаре, на котором можно увидеть эти эмодзи. 
Календарь − давняя традиция, которая пришлась по вкусу многим людям и не только в 
Финляндии (потому что такие календари можно найти и в России). Он состоит из 24 
окошечек, которые дети открывают с первого декабря и до Рождества и, открыв каждое 
окошечко, можно увидеть отдельный эмодзи [2]. Это тоже интересная традиция, милая и 
пришедшаяся по вкусу многим, а значит также объединившая людей. 

Финские эмодзи можно разделить на некоторые группы и каждый может выбрать 
особенную для себя. Например, часть эмодзи − это изображения знаменитых и любимых 
финнами людей, среди которых «Матти Нюкянен» (Matti Nykänen) — прыгун на лыжах с 
трамплина, «Том оф Финланд» (Тоуко Лааксонен) − финский художник, «Миротворец» 
(Мартти Ахтисаари) − бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира, 
«Ледяной человек» (Кими Ряйккёнен) − гонщик Формулы 1, «Дирижер» (Сусанна Мялкки) − 
женщина-дирижер, сумевшая достичь того, что не удавалось даже многим дирижерам-
мужчинам, «Король» (Яри Литманен) − самый известный финский футболист, игравший за 
многие мировые команды-чемпионы [3]. 

Также можно выделить группу, в которой финны рассказывают о том, какие эмоции и 
чувства им присущи: «Sisu» − это самый трудно объяснимый эмодзи, но его высокий смысл 
из-за этого не ускользает. Sisu для финнов − это что-то вроде их описания чувству храбрости, 
упорства, непокорности и бесконечного противостояния жесткой природе северной 
Финляндии. Этот эмодзи можно применить к людям из разных стран, ведь каждый чему-то 
противостоит в этом мире, каждый пытается добиться того, что важно именно ему.  

Еще один эмодзи «Финская любовь» (рис. 1) − это также рисунок с глубоким смыслом 
и буквально означает, что финны не кричат о своих чувствах, остаются верны стереотипу, в 
котором они спокойные и не слишком эмоциональные, но это не говорит о том, что финны 
бесчувственные, они просто хранят все в себе и доказывают не словами, а действиями. 
Также и власти стран могут не просто говорить об оптимистичном развитии в отношениях 
стран и обсуждать его на своих внутренних переговорах, а стараться воплощать свои планы 
на международной арене после обсуждений дипломатов и международных служб о наиболее 
лучшем развитии отношений стран, то есть когда и одной и другой стране придется по душе 
план действий. Да, зачастую это сложно, но в этом и состоит суть дипломатии: стараться 
сделать так, чтобы взаимосвязи государств крепли и тогда в мире точно будет меньше 
агрессии и насилия, когда каждая страна довольна своим положением и связями. 
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Рис. 1. Эмодзи «Финская любовь» 

 
И пожалуй один из самых милых эмодзи, но от этого не менее важный − «Шерстяные 

носки» (рис. 2), в котором каждый человек может прочесть все что угодно, так же как и в 
картине «Черный квадрат» Казимира Малевича, но для финнов он значит одно: каждый 
человек мечтает о тепле, каким бы оно ни было, чтобы оно укутывало его как эти самые 
носки, связанные бабушкой, и спасало в холодные зимние ночи. Эти носки − способ мирно 
бороться с холодами и морозами, и также страны должны находить мирный способ, с 
помощью которого могут регулировать отношения, не используя при этом оружие и насилие. 
Это конечно не говорит о том, что власть должна быть мягкой, но в ней не должна 
присутствовать жестокость. В добавлении стоит сказать, что этот эмодзи даже сумел 
победить в конкурсе, организованным Лондоном на лучшие бренды и теперь его официально 
могут использовать [4]. И если даже этот эмодзи сумел победить, в международном 
конкурсе, мы точно можем быть уверены: мир понял, что Финляндия хотела сказать с 
помощью него. 

 
Рис. 2. Эмодзи «Шерстяные носки» 

 
На данный момент существуют 59 разных эмодзи, и они все время пополняются. Кроме 

тех, что перечислены выше, есть также и эмодзи, показывающие просто символы того, что 
отличает именно Финляндию, например: «Неубиваемый» (телефон Нокиа), Сайменская 
нерпа и другие. Но эти эмодзи не говорят о том, что Финляндия особенна, они доказывают 
то, что каждая страна имеет свою уникальность, которой она может поделиться с другими 
странами. И, возможно, (никто не знает наверняка), какая-либо особенность страны может 
помочь другой решить проблему, с которой власть не может справиться сама. Это как 
Финляндия помогла всему миру своим уникальным изобретением: Нокией − телефоном, 
который «жив» еще у многих, ведь почти половина, например, нашей страны, несколько лет 
назад использовала этот телефон долгие годы, благодаря страну тысячи озер за качество этой 
техники. Ну а эмодзи «Семейство северных стран» явно показывает, что северные страны 
давно уже не просто союзники, а настоящая семья, готовая прийти на помощь друг другу. И 
Финляндия этим показывает, что и мир должен стать таким, что международные отношения 
должны стать крепкими связями не просто находящихся рядом стран, а напарников, всегда 
готовых помочь. 

Финское Министерство иностранных дел этим простым способом, через эмодзи, 
доказывает, что все люди на планете очень похожи, каждому из нас нужны эти позитивные 
отношения, людям чужда жестокость. Наверно каждой стране необходимо увидеть этот 
пример, понять, что власть может действовать не только войной и грубыми действиями, а 
вот так, спокойно и просто, но со смыслом и не стараясь навязать народу свои мысли, ведь 
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каждый человек поймет посыл власти, так как каждый думает также. И без сомнения в 
истории всех культур и наций мы можем увидеть только одно: грубость никогда не доводила 
до добра, тот, кто был жестоким, по закону бумеранга всегда в конце получал только то, чего 
заслуживал. 

Безусловно, идея также является довольно умной по отношению к самой «бунтующей» 
части общества во все времена — это молодежь. Об этом говорил даже Петра Теман, 
описывая смайлики и эмодзи как отдельный вид общения, в котором также видно эмоции и 
чувства [5]. Ведь именно молодое поколение зачастую пользуется картинками, символами, 
смайлами и эмодзи. Такое простое обращение власти Финляндии к молодежи повышает их 
заинтересованность к действиям властей, политиков, а значит и к международным связям и 
отношениям.  

Вывод. Таким образом, даже самые обычные идеи, среди которых и эта идея с эмодзи, 
могут указать правильный путь развития. То, что действительно важно для международных 
отношений, можно показать даже с помощью обычных и простых картинок, имеющих в себе 
намного более глубокий смысл.  

Если объединить все эти эмодзи, посмотреть на их значение, на то, кого или что они 
изображают, мы можем увидеть не только самих финнов, но и чувства, эмоции, важные 
понятия, которые присущи и всем на планете. Можно безусловно сказать, что эти милые и 
простые картинки объединяют людей хоть и таким простым и незамысловатым способом, но 
крепко. Просто нужно посмотреть более глубоко, задуматься и воплотить в жизнь, не 
используя при этом жестокость. 
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОЙ 
БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ 

Сегодня наблюдаются значительные изменения в сфере образования: важнейшим 
условием эффективности образовательного процесса становится готовность учебной 
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системы к переменам, направленным, прежде всего, на развитие личностных качеств 
обучающихся, на создание условий для формирования их творческих и интеллектуальных 
способностей. Большого внимания в рамках отечественной и зарубежной педагогики 
заслуживает так называемое поликультурное образование, в область которого, в том числе, 
входят вопросы освоения поликультурных знаний, опыта и норм поведения, а также 
проблемы «осмысления феномена формирования индивидуального своеобразия» 
обучающихся, их гуманных качеств в рамках гуманистической педагогики и психологии, 
глубоких знаний «врожденных свойств, тенденций развития, способностей, потребностей, 
возможностей к саморазвитию» обучающихся [1, с. 3−5]. Поликультурное образование 
становится той основой, которая позволяет сформировать поликультурную среду, где 
человек может эффективно взаимодействовать с элементами других культур, развить его 
(человека) способности к культурному самоопределению, а также установить для себя 
ценностные ориентации по отношению к своей собственной культуре [2, с. 12].  

Кроме того, поликультурное образование способствует формированию современного 
демократического государства, для которого характерны толерантность взглядов и 
суждений, признание и развитие культурного плюрализма в обществе, признание равных 
прав, обязанностей, а также возможностей для всех граждан, справедливость для всех и 
каждого и т.д. [3, с. 34−35]. В большей степени данные цели и категории поликультурного 
образования реализуются в процессе бизнес-коммуникации – явления, непосредственно 
связанного с развитием деловой и бизнес-сферы, техник коммуникации, которые учитывают 
множество различных факторов (личность собеседников, их интересы [4, с. 15−17]). Что, 
естественно, ставит проблему анализа поликультурного образования как фактора 
формирования успешной бизнес-коммуникации в ряд наиболее актуальных. 

Данная проблема рассматривалась многими отечественными и зарубежными авторами. 
В частности, особенностям обучения бизнес-коммуникации в рамках поликультурного 
образования посвящены работы М.Б. Богус [5], В.В. Дацюк [6], И.Н. Деминой [7],  
М.С. Шириной [8] и др. Большой интерес вызывает исследование Shum Su Kei и 
R. Yazdanifard [9], где авторы отмечают, что бизнес-коммуникация является сложным 
процессом передачи и получения сообщений между отдельными лицами, чей культурный 
опыт значительно влияет на интерпретацию вербальных и невербальных знаков [9, p. 7−8]. 
Соответственно, эффективные навыки бизнес-коммуникации позволяют не только устранить 
отдельные проблемы (решить межличностные конфликты), но и способствуют развитию 
компаний и в целом сферы бизнеса [9, p. 11]. Таким образом, существует множество работ, 
посвященных особенностям обучения бизнес-коммуникации в рамках поликультурного 
образования, однако, с точки зрения формирования успешной бизнес-коммуникации, 
специфика поликультурного образования рассмотрена недостаточно полно и, 
соответственно, требует более детального анализа.  

Все вышеизложенное и обуславливает выбор предмета и постановку цели статьи:  
предмет – поликультурное образование как фактор формирования успешной бизнес-
коммуникации; цель данной статьи – анализ специфики поликультурного образования (как 
наиболее эффективного и перспективного) в рамках обучения бизнес-коммуникации. 
Методика анализа базируется на принципах описательного, сравнительно-
сопоставительного, исторического, типологического и статистического методов. Например, 
последний (статистический метод) позволяет получить наиболее точные и надежные 
результаты, он включает: статистическое наблюдение, обобщение и группирование данных, 
расчет обобщающих показателей, статистические распределения, метод выборки и др. 

Итак, с целью анализа специфики поликультурного образования как фактора 
формирования успешной бизнес-коммуникации было проведено экспериментальное 
исследование, состоящее из двух этапов. На первом этапе принимали участие две группы 
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(экспериментальная и контрольная) обучающихся высшей школы с традиционной системой 
образования – всего 45 студентов 5 курса факультета экономики и управления Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Для оценки был 
использован критерий Манна-Уитни – U (Mann-Whitney U). Эмпирический материал, 
полученный в ходе исследования, обрабатывался при помощи персонального компьютера с 
использованием программного обеспечения STATISTICA для Windows (версия 5.5a). 
Эксперимент базировался на исследовании уровня владения компонентами поликультурной 
бизнес-коммуникации, в т.ч.: понимании социальных ролей и ролевого поведения человека в 
деловом общении; знании этики бизнес-коммуникации; осознании механизмов 
взаимопонимания у представителей контактирующих культур (русской, китайской, 
американской); выборе стиля, стратегии и тактики бизнес-коммуникации; использовании 
приемов манипулирования и актуализации в деловом общении; знании элементов техники 
ведения переговоров и методов решения конфликтных ситуаций и т.д. По завершении 
эксперимента были выявлены следующие результаты: высокий уровень развития 
поликультурной компетенции обучающихся – 37% (экспериментальная группа – ЭГ) и 34% 
(контрольная – КГ); средний уровень – 42% (ЭГ) и 39% (КГ); низкий уровень – 21% (ЭГ) и 
27% (КГ).  

При оценке когнитивного аспекта большинство обучающихся показали средний 
уровень сформированности системы поликультурных знаний в сфере бизнес-коммуникации. 
Знания носили обобщающий характер, не опирались на фундаментальные представления о 
современном поликультурном обществе и процессах его становления, преобладало 
стереотипное видение; обучающиеся показали некритическое отношение к получаемой 
информации; большинство самостоятельную активность для получения информации о 
поликультурном мире не проявляли, т.к. не видели в этом необходимости. Исследование 
эмоционально-ценностного аспекта показало, что у обучающихся положительная мотивация 
к освоению поликультурных знаний проявляется не всегда, они, в основном, не обладают 
поликультурными качествами (толерантностью, эмпатией, бесконфликтностью и др.), 
необходимыми для позитивного взаимодействия с представителями разных культур. 
Большинство показали эмоционально-отрицательное восприятие иных культур, что снижает 
мотивацию к знакомству, изучению других народов, стремлению к взаимодействию с их 
представителями. Первый этап эксперимента позволил установить, что традиционная 
система образования недостаточно эффективна для формирования успешной бизнес-
коммуникации. 

Второй этап экспериментального исследования был проведен в высшем учебном 
заведении, где уже предпринимаются попытки внедрения современных подходов к 
обучению (в т.ч. поликультурный подход). Всего в эксперименте участвовало 52 студента 4 
курса Санкт-Петербургского государственного экономического университета факультета 
экономики и финансов предприятиями сервиса. В частности, в университете используются 
Массовые открытые онлайн-курсы (MOOC) на платформах «Uniweb» («Мастер делового 
администрирования», «Техника ведения переговоров»), «Coursera» (курсы «Бизнес, 
маркетинг и продажи») и др. Также внедряются авторские методики, учитывающие 
национально-культурную специфику коммуникативного поведения обучающихся. Кроме 
того, разрабатываются комплексы упражнений, которые позволяют эффективно обучать 
студентов умениям поддерживать комфортную психологическую атмосферу бизнес-
коммуникации, контролировать эмоциональное состояние в конфликтных ситуациях, 
учитывать поведенческие стереотипы.  

С целью формирования навыков более успешной бизнес-коммуникации нами была 
разработана авторская методика, которая подразумевает две стадии обучения: на первой 
стадии изучается специфика международной бизнес-коммуникации (т.е. универсальный 
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профессиональный дискурс в сфере делового общения), на второй – бизнес-коммуникация в 
контексте различных культур, этнокультур и т.д. В частности, на первой стадии обучения 
рассматриваются вопросы пунктуальности, организации безопасности, обсуждения повестки 
дня, подготовки итоговых документов (так, например, наиболее типичными фразами, 
используемыми американцами, китайцами и русскими в бизнес-коммуникации, являются: 
«The Parties undertake to keep confidential and not to disclose to third parties any information 

relating to the Contract and supplies of the Goods» или «Unless the Parties have stipulated 

otherwise in the Specification, an independent expert organisation shall certify such complaints»; 
«根据合同法规定，当事人一方违约时，守约方只能向违约方主张违约金和经济损失的一 

种，既主张违约金又主张赔偿损失的一般不会得到法院的支持。»; «Если переговоры не 
дадут положительных результатов, то любой спор, разногласие или требование, 
возникающее в связи с Договором, его толкованием, исполнением, прекращением или 

недействительностью, подлежат разрешению в Международном коммерческом 

арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в 
соответствии с его Регламентом»). Соответственно, на второй стадии обучения 
рассматриваются различия между культурами (в частности, английской, китайской и 
русской) в процессе бизнес-коммуникации.  

Данная методика подразумевает использование MOOC на платформе «Uniweb» 
(«Мастер делового администрирования» и «Техника ведения переговоров»), также нами был 
разработан комплекс упражнений, среди которых следует выделить: 1) «Моя карточка» 
(упражнение используется для формирования самосознания, каждый создает свою визитную 
карточку, с ее помощью рассказывает о себе все, что он считает необходимым; это позволяет 
больше узнать друг друга); 2) «Представьте себя другим» (цель – улучшить 
взаимоотношение в коллективе, а также научиться быть «гибким» и толерантным в сложных 
ситуациях); 3) «Культурные ценности» (определить культурные ценности посредством 
знакомства с фольклором, литературой, историей); 4) «Эверест» (выявить основные 
качества, необходимые для эффективной бизнес-коммуникации, а также помочь участникам 
реализовать реальные и потенциальные возможности для эффективного поликультурного 
взаимодействия) и т.д. 

В соответствии с результатами второго этапа эксперимента, высокий уровень развития 
поликультурной компетенции обучающихся – 51% (ЭГ) и 48% (КГ); средний уровень – 43% 
(ЭГ) и 41% (КГ); низкий уровень – 6% (ЭГ) и 11% (КГ). Статистическая обработка и 
объективная интерпретация полученных результатов привела к следующему выводу: 
поликультурное образование способствует формированию успешной бизнес-коммуникации, 
поскольку оно позволяет овладеть навыками выстраивания эффективного поликультурного 
диалога, в рамках которого понимаются и признаются ценности и убеждения партнеров, 
принадлежащих к разной культуре; успешно разрешаются возможные конфликты между 
партнерами (сотрудниками) с разными культурными традициями. При этом все культуры 
определяются как равные, соответственно, относится к ним необходимо одинаково, 
поскольку не существует культуры, превосходящей другую культуру.  

Таким образом, поликультурное образование, являясь сложной системой, связанной с 
интеграцией людей в «глобальную целостность», в поликультурное сообщество, служит не 
только фактором формирования успешной бизнес-коммуникации, но и способом развития 
многонационального демократического общества с современной системой воспитания и 
обучения, ориентирующейся на конкретные условия, учитывающей интересы и потребности 
каждого конкретного человека. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Территориальная общность города Санкт-Петербурга это – форма социальной 
общности людей, связанных условиями постоянного совместного локально-
пространственного проживания. Отсюда возникает связанность специфическими условиями 
совместной деятельности в целях обеспечения системы собственных социальных интересов, 
объективно возникающих и существующих на основе общих потребностей. 
Специфическими качествами формирования территориальной общности Санкт-Петербурга, 
города, впервые в России строящегося по плану его великого основателя, явились 
социальная полиэтничность его созидателей и защитников и русская толерантность.  

Фольклор (англ. folklore) − народное творчество; художественная коллективная 
творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые 
народом и бытующие в народных массах поэзия (предания, песни, частушки, анекдоты, 
сказки, эпос), народная музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и декоративно-
прикладное искусство. Термином «фольклор» в русской науке конца XIX − начала XX в. 
обозначались понятия: «живая старина», «бытовая старина». М. Ковалевский [1] под этим 
термином понимал «народное творчество», писал о разных «проявлениях народного 
творчества, обнимаемых понятием фольклора». С начала ХХ в. термин используется и в 
более узком, более конкретном значении: словесное народное творчество.  

В любой территориальной общности со временем формируются общие социальные 
культурные черты, стиль и ритм жизни, психологический склад характера, ценностные 
установки. Наряду с хозяйственными, бытовыми, экономическими, политическими, 
экологическими и другими устойчивыми социальными факторами члены социальной 
территориальной общности связаны детерминированными социокультурными факторами 
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коммуникативных духовных, правовых, нравственных отношений. Сохранение 
самоидентификации социальной территориальной общности Санкт-Петербурга находит свое 
отражение в локальном и демократичном народном фольклоре. 

Все мы помним рассказ А.П. Чехова о жалостливом письме Ваньки Жукова, 
адресованном «На деревню дедушке. Константину Макарычу…». Но ведь «даже и в самом» 
Санкт-Петербурге очень долгое время после основания города, почти до конца 18 века, не 
было ни нумерации домов, ни названий улиц. Его жители, представители социальной 
территориальной общности, ориентировали себя и всех приезжающих в город либо по имени 
того или иного владельца дома, либо по степени близости расположения к тому или иному 
из «цветных» (желтый − Певческий у Дворцовой площади, зеленый − Народный в створе 
Невского проспекта, красный − на Гороховой улице, синий − на Исаакиевской площади) 
деревянных мостов, либо по другим, понятным им, иногда даже по нескольким различным 
особенностям.  

Еще в начале 19 века Пушкин писал, что живет он «у Цепного моста, против 
Пантелеймана в доме Оливье», а Дельвиг − «близ Коммерческого училища, в доме 
Кувшинникова». А. Дюма в романе «Учитель фехтования» указывал адрес героини: 
«Мадмуазель Луизе Дюпон, у мадам Ксавье. Магазин мод. Невский проспект, близ 
Армянской церкви, против базара» [2]. 

Улицы, дворы, слободы − три ипостаси, которые могли относиться к одному и тому же 
месту. Ряд улиц, переулков, дворов (галерные, шпалерные, смоляные, соляные, хамовые − 
«моховые», литейные, пушкарские, почтовые, фонарные и аналогичные им многие другие 
названия) отражали социально-профессиональное содержание «трудовых ресурсов» новой 
столицы. Полиэтничность территориальной общности проявилась в названиях улиц и 
переулков города, как мест компактного проживания (итальянские, немецкие, татарские, 
армянские и другие). Почтовые же, как официальные названия, пришли на карту города по 
следам народных, просторечных.  

Так, близ пересечения Фонтанки-реки и Крюкова канала первоначально селилась 
«сволочь» − люди, принудительно «сволочённые» со своих родных мест на строительство 
нового города. Указом 1704 г. была установлена норма: 40 тысяч человек в год. Петровский 
Петербург в начале 18 века был одной большой стройплощадкой, где работные люди рыли 
каналы, строили крепость, верфи, заводы и мануфактуры, дома. В 1718 г. правительство 
признало целесообразным перейти на вольнонаемный труд, но принудительные наборы 
остались дополнительным средством пополнения рабочей силы. 

Некоторые фольклорные названия улиц города устарели, утратив свой первоначальный 
смысл. Немногие сейчас помнят, что порох раньше называли зельем, отсюда бывшую улицу 
Зелейную с ее пороховым заводом позднее народный сленг легко изменил на Зеленину, 
которая сегодня так и осталась на карте. Аналогичная история произошла с названием 
Моховой улицы. После перевода в Петербург из Москвы Хамовного двора недалеко от 
Фонтанки возникла Хамовая улица. Хамовниками в 18 веке называли ткачей, мастеров по 
производству парусины и полотна [2]. Улицу сначала прозвали Хамовской, но впоследствии 
резко изменился социальный состав ее жителей, стал престижным район Фонтанки и 
появилась фольклорная – «Моховая», ведь берега рек до их укрепления были топкими и 
можно предположить, что название произошло от болотного мха. 

Река Фонтанка (Безымянный Ерик) получившая свое название от фонтанов Летнего 
сада, для которых из нее брали воду, является свидетельницей еще одного фольклорного 
примера в названии Лештукова моста. Так в народном просторечии (Лешток, Лещуков) 
называли личного лейб-медика Елизаветы Петровны, влиятельного графа Лестока, у 
которого была дача на берегу реки. Из различных вариативных названий чаще оставались те, 
что были более понятны и удобны в речевом произношении. 
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Кстати, любимые всеми сегодня «дачи» («давать») имеют также петербургское 
социально-территориальное происхождение. Петр I решал сразу две задачи, радея об 
ускорении освоения и благоустройства территорий близ новой столицы, награждал 
приближенных за заслуги перед отечеством, бесплатно раздавая им участки земли для 
строительства усадеб и дворцов. Он любил, наезжая к ним в гости, зорко следить за 
процветанием своего «дарения». 

В северном пригороде Петербурга сохранилось название дачного поселка «Осиновая 
Роща», где при усадьбе князя Вяземского вокруг дворца был разбит великолепный парк. 
Интересно, что ни среди его богатой коллекции цветов и растений, ни вблизи, среди вековых 
берез и елей, осин не было вовсе. Первоначальное же название, «Осиная Роща», произошло 
от множества диких ос, издавна облюбовавших это место, было забыто и заменено 
фольклорным – «Осиновая».  

По Садовой по Большой Нет березки ни одной. По Гороховой я шел, А гороху не 
нашел. Море видеть я хотел И в Морскую полетел, Но и в Малой, и в Большой Капли нет 
воды морской [3]. 

В Петербурге пословицы, поговорки и выражения: «Шары поплыли», «Дурак умного 
догоняет, да Исакий мешает», «Всякий сам себе Исакий», «Легче Медного всадника 
уговорить», «Бедный Павел», «Сенат и Синод живут подАрками», «Ох, та сторона», «Не лезь 
в бутылку», «Точно, как из пушки», «Ульянка» и «Аничка», «Катин садик» и «Чижик-
пыжик», «Пряжка» и «Новая Голландия», «Поцелуев мост» и многие другие − 
воспринимались как реальные.  

Здесь даже выражение «На обиженных воду возят» принимало буквальный смысл, 
когда водовоза наказывали за обман покупателей в случае, если тот набрал воду не из чистой 
Невы (белые бочки), а из Фонтанки (желтые) или из каналов (зеленые), т.е., где-то из 
водоема поближе. Выдавал хозяйственную воду похуже за питьевую, невскую. За это власти 
не только штрафовали рублем, но и отбирали лошадь на несколько дней и заставляли 
демонстративно возить бочку на тележке, публично на смех всему городу. Водовозы 
злились, обижались, но поделать ничего не могли, а другим неповадно было.  

Выражение «слоняться» также возникло в Елизаветинском Петербурге во времена, 
когда рабочие Слоновьего Двора «по улице слона водили…», сначала от того, что 
собиралось много зевак посмотреть на необычных для России животных, затем фольклорное 
выражение так осталось, обозначая праздное шатание по городу. 

Народный фольклор социальной территориальной общности Санкт-Петербурга 
отражен во многих городских мифах, в романтических легендах, в анекдотах. Это – и 
магические «места силы», и анималистические тотемные названия «города на островах»: 
Заячий остров (зайчонок, прыгнувший в ботфорт царя Петра); Медвежий (Мишин, 
Михайлин, Елагин) остров («думали, что увидим шведов, а увидели мишку); острова 
Вороний (Аптекарский), Кошачий (Канонерский), мыс Лисий Нос.  

Особенно богат на фольклор Лосиный (Васильевский) остров: 1) по записям в Водской 
пятине в Великом Новгороде в 1500 году он значится как Васильев; 2) название идет по 
именам рыбацкой семьи (Василий и Василиса), жившей когда-то на острове. (Именно их 
именами до сих пор называют некоторые китайские «экскурсоводы» скульптуры у подножия 
Ростральных колонн своим любознательным согражданам-туристам, не вдаваясь в 
подробности символов четырех русских рек); 3) по имени одного из новгородских 
посадников времен Ивана 3-го – Василия Селезня; 4) название дано царем Петром I от его 
приказов: «Василию, на остров!», − по имени командира артбатареи на Стрелке острова 
Василия Корчмина. 

Есть шутка-загадка о «самых редких» названиях 50 петербургских улиц: 27 Линий ВО, 
13 Ротных (ныне Красноармейских) и 10 Рождественских (ныне Советских). Сколько 
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возникло легенд и мифов, связанных с дворцами и замками, храмами и мостами, садами и 
парками, оградами и решетками, реками и каналами города! А сколько легенд и примет 
родилось и до сих пор существует в городе в связи со знаменитыми петербургскими львами, 
грифонами (полу львами − полу орлами, охранными собаками древнегреческого бога Зевса), 
загадочными сфинксами. И все это при том, что социальная территориальная общность 
Санкт-Петербурга − самая молодая среди всех европейских столиц.  

Таким образом, фольклорная культура обеспечила себе заметное и законное место в 
социокультурном пространстве Санкт-Петербурга, создавая, формируя и поддерживая 
городские традиции, особенность юмора, характера и стиля жизни социальной 
территориальной общности. 
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THE PENETRATION OF CHINESE CULTURE INTO THE WORLD CULTURES.  
THE STUDY OF RECENT SUCCESS STORIES 

Each one of 7,000 languages human beings speak carries a glorious culture with it, and many 
educators have had their lives enriched by contact with the diversity of cultures and languages. 
Actuality of this work is connected with the growing influence of People’s Republic of China in the 
modern world. China with its large population, strong economic growth, long history and, of 
course, its ancient culture and traditions uses different methods to strengthen its positions in the 
world. 

So called “soft-power” is one of the main methods that improves the country’s cultural 
influence in different parts of the world. The dissemination of Chinese culture and Chinese 
language is one of the key elements of public diplomacy. Chinese government has opened Cultural 
Institutes in such countries as the US, Russian Federation, countries of the United Nations, South 
Korea, Australia, Africa, Pakistan, Philippines and many others. It has to be mentioned that 
nowadays more and more people are becoming interested in studying Chinese language and 
Chinese culture, so the popularity of these Institutions is growing rapidly. The main question is 
what the reasons and consequences of active promotion and penetration of Chinese culture abroad 
are?  

The content analysis as a research method has been used in the paper. The study is based on 
the works of respected scientists, whose area of investigation is connected with Chinese culture.  
The works of Joshua Kurlantzick “Charm Offensive: How China’s Soft Power Is Transforming the 
World”, Joseph S. Nye Jr. “Soft Power: The Means to Success in World Politics” and the article by 
Robert Delaney “How America’s embrace of Chinese culture boosts Beijing’s soft power” that was 
published in the South China Morning Post have been chosen as the sources of reference as well as 
the information from the official website of Confucius Institute Headquarters. 
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The purpose of this work is to find out how Chinese culture is spreading in foreign countries. 
In order to achieve the goal the following tasks have been set: 

1. To view the main ways of the cultural promotion. 
2. To consider the benefits and consequence of the cultural and language penetration. 
3. To discuss the reasons for the growing popularity of Chinese language and culture. 
During the last twenty years, as China continued to grow and became one of the major actors 

in international relations, the cultural exchanges with other countries has increased as well. In 
different parts of the world the very image of China has changed. In fact, this is the result of the 
successful conduction of foreign policy in which the concept of soft power plays the crucial role 
[1]. 

At the end of the last century American political scientist Joseph Nye, explained the idea of 
soft power: «The soft power is the ability to get what you want through attraction rather than 
coercion or payments» [2]. 

It is known that from the ancient times China has always adhered to the non-aggression 
principle and nowadays the conception of soft power apparently is still the basic foreign policy 
guideline in this country. 

The penetration of Chinese culture, as a matter of fact, is the natural process, that responds to 
the changes in the world arena. The increasing interest in Chinese culture and Chinese language is 
the result of the growing China’s influence and vice versa. 

As China’s relations with countries all over the world are developing rapidly, the necessity of 
learning Chinese language is really strong. That is why in 2004 China began to establish Confucius 
Institutes and Confucius classrooms. Confucius Institute is China’s government-funded public 
institution. Its purpose is to promote Chinese language and culture abroad. The Institutions are 
created at schools and leading universities of different countries from the Republic of Korea to the 
USA, from Russia to Australia. It is important to pay attention to the fact that these countries are 
China’s partners. Only in the last two years 14 Institutes and 40 Confucius classrooms were set up 
in the counties all over the world. According to official website, at the present time there are 525 
Confucius Institutes, nearly 40% of them are located in the United States. Together with the 
Chinese language classes, there are also the classes targeted at studying traditional Chinese opera, 
calligraphy and Chinese painting [3]. 

Learning Chinese language boosts the popularity of Chinese culture and history since 
language itself is closely connected with the culture of the country. A lot of young people, no matter 
what origin they are, get attracted by the ancient culture, traditional art, fascinated by music and 
literature that reflect various sides of Chinese people’s everyday life in different periods of time. 
Thus lots of people are currently signing up for the language courses, taking part in the Chinese 
proficiency test (HSK) and are willing to study in China and get their high degrees there. Chinese 
government also encourages those who are interested in Chinese cultural study and provides 
different kinds of scholarships, especially for students from poor countries.  

On account of the growth of interest to Chinese culture, many countries, especially the US, 
started to hold traditional Chinese holidays such as Chinese New Year and Dragon boat festival. 
Since last year Chinese lantern festival has been held in such big American cities as New York, 
Philadelphia and San Francisco. From year to year the number of people taking part in these 
celebrations is increasing. It should be especially pointed out that modern college and high school 
students have grown up with the clear Asian preferences and a lot of people show their interest in 
Chinese cultural events. 

It is believed, that the celebration of traditional Chinese holidays can foster cultural exchanges 
between countries, it helps to increase people-to-people contacts and allows the process of bridging 
the gap among different nationalities and overcoming the biased views [4]. 
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The penetration of Chinese culture in foreign countries is an inevitable process and there are a 
lot of reasons for its popularity. Firstly, the popularity of cultural values is connected with the 
continuous rapid growth of Chinese economy and as a result the emergence of new business 
opportunities and challengers. Secondly, the very way Chinese government conducts foreign policy 
without creating enemies, but with establishing well-balanced and harmonious relations with other 
countries is of vital importance. China is a good example of a wise political strategy, because its 
forms of influence are aimed at transforming the international image of China and changing the 
attitude of people towards this country. Therefore China is very attractive to many people all over 
the world. 

It is obvious that China’s government language and culture promotional program is of a great 
success and it is only the beginning. There’s no doubt that the goal of spreading Chinese culture and 
language is not only aimed not only to inspire people from foreign countries to broaden their 
horizons and learn more about China, but also to reinforce the influence of China, and The 
Confucius Institute is one of the main tools of this policy .Furthermore,  the knowledge of Chinese 
language and Chinese culture provides a lot of opportunities and helps to smooth out the cultural 
diversity, avoid contradictions between the states and what is more important − to maintain peace.   

To sum up, Chinese culture in spreading very quickly all over the world. The main reason for 
this is the leading economic position of China in the modern world, which makes Chinese culture 
very attractive. The results of the paper can be manifested in such ideas: 

1. Chinese government promotes Chinese cultural values by strengthening its soft power 
and public diplomacy, for example, through establishing Confucius Institutes; 

2. Cultural exchanges and cultural enrichment can be estimated as the results of Chinese 
cultural penetration; 

3. The popularity of Chinese language and culture is closely connected with the China’s 
global influence and its leading position in the world.  
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THE IMPACT OF THE FOREIGN TERMINOLOGY ON THE CUSTOMER  
IN THE CONTEXT OF ADVERTISING 2018 

By the end of the last century, with the help of mass media, advertising had turned into a 
single global industry. As it developed; it became a cultural factor along with language, religion, 
history and customs. Advertising promotes the appropriate way of life and often sets the model of 
behavior, forming certain attitudes among the representatives of different layers of society. Not 
without any reason some people say – "advertising – the engine of progress" in a free market of 
goods and ideas [1].  
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However, not every domestic advertisement reproduced in its native language is capable of 
attracting a buyer. In this case, sometimes you have to resort to the use of external lexical units. Due 
to the fact that the majority of people (89,3%) in different degrees pay attention to foreign names of 
stores, retail chains, the problem of borrowing remains, undoubtedly, relevant. The issue under 
discussion deals with the question if the external lexical units are of paramount importance for the 
Russian consumer and how significant they are. 

Different views on foreign borrowings in advertising are reflected in the works of A.R. 
Khunagova, E. S. Baskakova and S. A. Boyko. Thus, A. R. Khunagova in the article "Fashion in the 
Advertising Discourse" makes a conclusion that fashion advertising, in terms of attracting a buyer 
with the help of the brand name, "acquires an international character" [1]. E. S. Baskakova in the 
publication "Peculiarities of Translating Advertisement from English into Russian" emphasizes the 
importance not of the name itself, as an advertisement, but as "a means of attracting attention, 
creating image and fame" [2]. Combining these two judgments, S. A. Boyko in the article "The 
Depth of Anglicisms Penetration into Russian" says that the use of borrowed words in the names of 
advertisements and advertising texts gives rise to the new linguistic patterns that do not belong to 
any language, but "which are firmly deposited in the minds of consumers" [3]. 

In this study, we used a comparative method, a pragmatic-communicative method and a 
discourse analysis. The chosen methods are based on the study and generalization of the 
investigation results achieved by well-known experts in the field of lexicology and cultural studies, 
and the study of lexical units in advertising practice. We intend to delve into the following issues: 
the relations between culture and marketing; manifestation of borrowed words in the marketing 
contexts; the role of borrowed words in the customers’ preferences. Some questionnaires focused on 
the impact of foreign vocabulary on domestic advertising practice and its evaluation have been 
conducted.  

The study is aimed to explore the relevance of foreign borrowings and to reveal the reasons 
for using foreign language in Russian advertising campaigns. To achieve this goal, the following 
research tasks are set: 

1. To determine whether the Russian advertising is influenced by foreign languages. 
2. To analyze the perception of foreign vocabulary in advertising campaigns by local 

customers. 
3. To review the modern attitude of consumers and manufacturers to the domestic advertising 

of a company with a foreign name. 
The use of Anglicisms in Russian advertising texts is quite a common phenomenon, since 

domestic advertising is strongly influenced by foreign languages. Take at least the retail sector, 
where the greatest penetration of external lexical units is observed in the name of the stores. By the 
way, 57% of consumers adhere to the same opinion. This is explained by the fact that, unlike 
advertising of food products, in which there are often the phrases "Russian quality", "real Russian 
goods", etc., advertisements of domestic stores, retail chains, various types of services seem to hide 
behind the sign of fashionable borrowings (mainly in English). For example, the name of such a 
Russian brand as "Love Republic" was deliberately invented in 2008 through the use of lexical 
elements having an associative connection with the English language, in the concept of "conquest, 
temptation and seduction", what contributed to the increase in consumer demand, according to the 
CEO of Melon Fashion Group Polina Bakshaeva [4]. Due to this penetration of Anglicisms, arose 
an "illusion of uniqueness", an impression of originality that attracted the attention of buyers. 

Based on this, the main reason for the spread of foreign vocabulary in domestic advertising is 
its perception as a more prestigious landmark. "Unfamiliar" and "incomprehensible" is estimated, 
rather, as something interesting and tempting. Thus, according to the statistics, 50% of consumers 
consider the name of the store attractive in English, despite the fact that not everyone knows the 
exact translation (72,5% know the translation only partially). As Khunagova notes, the use of 
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English names or a Russian word written in Latin letters may form a stereotype of something 
"fashionable, modern", "high quality", "prestige" according to the principle "someone else is better 
than their own" [1].  

For the time being, one could agree with this statement. However, in recent years, the Russian 
consumer has not seen that symbol of quality and reliability in advertising with a foreign name any 
longer. Compared with the beginning of the 2000s, people today understand that modern English 
borrowings may hide goods manufactured far from England. In accordance with the statistics, 47% 
of respondents do not consider the name of advertising in a foreign language to be a sign of quality. 
This once again proves that, although the advertising text is perceived as something attractive and 
enticing, it is no longer a synonym of quality and reliability. 

Of course, Russian advertising is still a subject to the influence of foreign languages, but 
domestic brands are gradually moving away from borrowing English lexical units. The reasons 
include a legislative ban on the use of foreign words without any translation in advertising, an 
initiative of deputies prohibiting the use of foreign words, if the Russian language has their 
counterparts [5] and, finally, sanctions with some active anti-western propaganda on TV. Here can 
be added the fact that the Russian language has plenty of internal resources for inspiration – in 
Cyrillic some people can also come up with a great name (pic. 1).  

 
Pic. 1. An original name of Russian bakery shop 

 
Thus, based on the research done, the following conclusions may be drawn: 
1. In the context of globalization, an advertising text acquires an international character, 

which is the reason for the foreign lexical units’ penetration into the native advertising language. 
The only question is who is less vulnerable in this respect. On the example of Russian advertising, it 
can be seen that it is strongly influenced by Anglicisms, reflected in the names of the majority of 
large domestic retail chains, stores and various types of services. 

2. Russian consumers perceive advertising with foreign vocabulary as something unique and 
attractive, despite the fact that sometimes they simply may not know the translation. As a result, the 
use of foreign lexical units leads to serious changes in public consciousness, creating the illusion of 
the advertised product "prestige ". 

3. The consumers’ attitudes towards the goods with a foreign name have recently been 
gradually changing towards removing the stereotype "someone else is better than their own". Most 
of the customers no longer see their advertising as a symbol of quality and reliability. In turn, 
manufacturers, for various reasons, are also moving away from borrowing foreign lexical units, 
using the resources of the Russian language for inspiration.  

Finally, it can be said that despite the active penetration of Anglicisms into domestic 
advertising campaigns, most Russian consumers do not attach particular importance to the presence 
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of foreign words in brand names, except for those, which have been successful for a long period of 
time in the market and remain popular today.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВЫХ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В КИТАЕ 

В статье анализируются факторы, определяющие особенности деловых 
коммуникаций в Китае. Авторы акцентируют внимание на том, что формирование этики 
делового общения в Китае происходит под влиянием национальных, территориальных и 
религиозных факторов и обуславливается спецификой ее экономического развития и 
исторического формирования. И указывают на то, зачем нужно знать специфику делового 
общения страны-партнера по бизнесу, как знания специфики делового общения региона 
могут влиять на эффективность переговоров и заключения контрактов. 

Актуальность. В условиях глобализации, охватившей все сферы жизнедеятельности 
человека, меняется и бизнес среда деловых отношений. В ней, на сегодняшний день, в 
выигрыше остается тот, кто учитывает не только язык собеседника или бизнес-партнера, но 
и культуру поведения и этику деловых коммуникаций страны, с которой ведутся переговоры. 
Особенности деловых межкультурных коммуникаций в Китае, в первую очередь, интересны 
нам именно по причине сотрудничества с Китаем, которое на данный момент приносит 
большие плоды в двухстороннем сотрудничестве между странами. 

Цель работы. Целью данной работы является определение и выявление особенностей 
деловых межкультурных коммуникаций в Китайской Народной Республике. Цель 
определяет задачи работы: 

- дать определение понятию “межкультурная коммуникация”; 
- определить суть межкультурной коммуникации в деловой среде;  
- проанализировать факторы, влияющие на формирование этики делового общения в 

Китае; 
- рассмотреть, как знания специфики делового общения региона могут повлиять на 

эффективность переговоров. 
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Методы исследования. Исследование проводилось на основе различных статей, 
монографий и книг, связанных с данной тематикой. А также базировалось на личном опыте 
пребывания в Китае.  

Результаты работы могут быть полезны как российским студентам, изучающим 
китайский язык и собирающимся работать с китайскими партнерами в сфере бизнеса, так и 
людям, желающим выйти на китайский рынок. 

Китай – это страна не только с богатой историей, но и с богатым финансовым рынком. 
Количество стран, сотрудничающих с Китаем, возрастает с каждым годом. И как бы КНР не 
критиковали и не искали более перспективные условия сотрудничества, он все равно 
остается в приоритете по многим бизнес-аспектам. Люди изучают Китай: язык, быт, 
культуру этой страны, пытаются понять, как мыслят жители КНР и чем они руководствуются 
при принятии решений.  

Традиции накладывают определенный отпечаток на мышление народа. Традиции Китая 
берут свое начало в основных религиях Китая – конфуцианстве и даосизме. Так, например, 
одним из принципов даосизма является пункт “не мешать, не противодействовать законам 
Природы, уловить ритм дыхания Дао” [1]. То есть всё идет своим чередом и происходит 
само по себе, в результате естественного хода вещей. В конфуцианстве же показывают 
доминирование интересов коллектива над интересами личности [2]. Таким образом, можно 
проследить, что правильное поведение для китайцев заключается в: отсутствии спешки, 
соблюдений всех правил поведения и традиций, во избежание потери лица из-за проявления 
невежества. Только тогда вселенная приведет тебя к твоей цели. 

Одна из черт, присущая абсолютно каждому жителю КНР – это понимание того, 
насколько древняя у страны история. В повседневном диалоге нередко можно услышать от 
китайца о том, когда была построена Великая китайская стена, в каком веке жил Конфуций, 
кто стал первым изобретателем компаса, пороха и колеса. Это дает китайцам ощущение 
преимущества над другими национальностями. Название самого Китая “Чжунго” в переводе 
означает “серединное государство”, а то, что находится за пределами серединного 
государства, считается варварскими землями. Еще в древности китайцы не интересовались 
другими государствами помимо Китая, ведь там нет ничего, чего нет в самом Китае. 
Наоборот, варвары должны были привозить подарки китайскому императору и учить 
китайский.  

Конечно, сегодня мало где можно наблюдать такое отношение к иностранцам. Однако 
у некоторых жителей Поднебесной все еще сохранилось пренебрежительное отношение к 
выходцам из других стран, их законам и традициям. Мы можем проследить это в нынешней 
политике Китая, которая игнорирует западные ценности и внедряет свои интересы в бизнесе 
и других сферах жизни китайского народа.  

Для понимания особенностей мышления представителей той или иной национальности, 
Льюис Р.Д. условно делит все национальности на следующие группы:  

1) моноактивные − ориентированы на задачу, четко планируют свою деятельность 
(шведы, немцы);  

2) полиактивные − ориентированные на людей (арабы, итальянцы), общительные;  
3) реактивные − ориентированные на сохранение уважения (китайцы, японцы) [3]. 
Китайцы, относящиеся к реактивной группе, в первую очередь стараются выяснить 

позицию оппонента. Они не спешат, всегда выбирают разные подходы и пути решения для 
избежания конфликта. Все это определяет жителей КНР как людей, ориентированных на 
сохранение уважения. 

Чтобы знать, как построить диалог с китайцем, нужно понимать и знать специфику 
отношений китайцев к иностранцам. То, что китайцы думают о хорошем тоне, в корне 
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отличается от представлений о хорошем тоне европейца. Например, поцелуй или касание 
собеседника при встрече воспримется как дурной тон. 

В отношении иностранцев бизнес встречи китайцы проводят особенно пышно и богато. 
Обычным делом для китайца будет пригласить бизнес-партнера в ресторан, накрыть стол и 
обсудить проект за приемом пищи. На входе в ресторан китаец обязательно уступит 
партнёру место. Партнер же, в свою очередь, должен проявить уважение и сделать тот же 
жест. Только когда китаец откажется пройти, партнер может пройти первым. Отличительной 
особенностью в переговорах будет алкоголь. Китайцы заказывают его без лишних мыслей, 
уверенные в том, что собеседник отнесется к этому спокойно. Китайцы не понимают, когда 
за обсуждением важного вопроса человек отказывается пить; выпивка считается 
уважительным тоном. Отказ от выпивки вызовет недоумение и искреннее удивление у 
китайца.  

Но назначая встречу, нужно всегда помнить об относительности понятия 
“пунктуальность” в КНР. Абсолютно нормально для китайца будет прийти на встречу на час 
позже назначенного времени. Это только подчеркивает факт отсутствия какой-либо спешки в 
их жизни. 

Во время деловых переговоров с китайской делегацией или партнером из Китая также 
нужно помнить, что китайцы щепетильны к вопросу о сборе информации обсуждаемого 
проекта, а также к их партнерам. В переговорах с китайцами нельзя быть заранее уверенным 
в правильности видения бизнеса или сделки. Они всегда рады узнать точку зрения 
собеседника, его стиль ведения бизнеса, но вряд ли когда-нибудь примут этот стиль и тем 
более вряд ли посчитают его лучше своего.  

В каждой стране существует свои приемы проведения конференций и встреч. Так, 
одним из самых распространенных приемов, которым китайцы манипулируют при 
заключении сделки, является так называемая «проверка на качество». Она подразумевает под 
собой проверку партнера по бизнесу в психологическом аспекте. Если китаец видит, что 
перед ним сидит человек, не продумавший свои требования и контракт до мелочей, то он 
начинает заставлять сомневаться своего оппонента в том, что тот прав. Таким образом 
получая дополнительные уступки с его стороны [4]. 

Также распространенным методом является показная демонстрация гнева. Китайцы 
думают, что таким образом иностранец испугается потери контракта и уступит. За ним 
следует еще одна неприятная тактика – тактика изматывания. Китайцы часто затягивают 
переговоры на очень долгий срок, обсуждение одного малозначимого вопроса может 
затянуться до вечера и продолжиться уже в баре или караоке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что знание особенностей менталитета 
собеседника, его мышления, восприятия тех или иных жестов и мимики и простое знание 
культурных традиций региона, способствует не только нахождению приятного собеседника, 
но и заключению взаимовыгодного контракта или сделки. При организации конференций, 
переговоров или обсуждении бизнес-проектов с участниками других национальностей важно 
помнить, что участниками являются граждане разных государств, и будущее принятых 
решений зависит от знаний деловых коммуникаций и правил проведения переговоров. 
Знание национальных особенностей может послужить ориентиром приятия решений для 
бизнес-партнера. 

Ознакомившись с национальными особенностями ведения переговоров с китайцами, 
можно прийти к выводу, что китайцы очень неспешны, ориентированы на сохранение 
уважения и стараются избегать конфликтов. Но с другой стороны, они хитры и зачастую 
манипулируют собеседником, изматывают партнера и проявляют агрессию по отношению к 
нему. Все это обуславливается прежде всего традициями, религиями и историей Китая. 
Именно это накладывает свой отпечаток на специфику ведения бизнеса китайцев.  
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Зная национальные особенности ведения переговоров с китайцами, можно избежать 
неловких ситуаций или конфликтов и провести переговоры на высоком уровне. Принимая 
китайскую делегацию, нужно не забывать об их специфике переговоров: «гостеприимство, 
стремление склонить партнера к принципам, благоприятным для китайской стороны, 
терпение, отсутствие всяких эмоций, подчеркнутое внимание ко всем участникам 
переговоров, а не только к руководителям» [5]. Переговоры успешны только в том случае, 
если обе стороны соблюдают и знают о деловом этикете страны бизнес-партнера. 
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Актуальность данной статьи обусловлена нарастающим ужесточением законов Китая 
о безопасности интернета. В работе будут рассмотрены причины проведения такой 
информационной политики, методы и способы правительственного контроля над Сетью, 
последствия, в отдельных случаях неосознанных, нарушения законов в китайском интернете. 

Методы исследования, использованные в данной работе, включают в себя: анализ, 
изучение публикации, в том числе годовой отчет американской независимой правозащитной 
организации Freedom House, занимающейся исследованием гражданских и политических 
свобод. 

Цель работы: провести анализ статистических данных и выявить степень свободы 
интернета в КНР. Задачами являются изучить публикации, отчёты независимых источников 
по заданной теме, выявить основные особенности интернет-пространства Китая. 

Для начала приведем определение коммуникации. Современный экономический 
словарь определяет данный термин как процесс обмена информацией, контактная линия 
связи. Рассмотрим, наиболее популярный вид коммуникации в современном мире – 
Интернет. 

Появление интернета в Китае вызвало двойственную реакцию. С одной стороны, 
правительство не хотело упускать из-под контроля ситуацию в стране. Властей пугало 
проникновение идей, направленных на дискредитацию политического строя государства, и 
возможность граждан выражать разнообразные политические мнения. Но с другой стороны, 
стране были необходимы экономическая модернизация, внедрение передовых технологий, 
ослабление остроты социальных проблем. Поэтому были введены законы и нормативные 
акты для жесткого регулирования развития интернета. В 1994 г. Госсовет КНР издал 
Правила регулирования, обеспечивающие безопасность компьютерных и информационных 
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систем, которые дали Министерству государственной безопасности права и полномочия на 
управление Сетью. В соответствии с данными правилами, правительство получило право 
нейтрализовать любой «неугодный» материал, особенно, если он вредил репутации 
государственной власти. При этом интернет-пользователь точно не знает, вреден 
публикуемый им материал или нет. 

Регулирование контента и электронной медиаиндустрии возложено на ведомство − 
Государственное управление по делам радиовещания, кинематографии и телевидения. Оно 
ответственно за блокирование интернет-провайдерами на централизованном уровне доступа 
к порнографическим ресурсам и сайтам, предлагающим азартные игры. Специальные 
фильтры, которые провайдеры интернета обязаны устанавливать за свой счет, блокируют 
также доступ к зарубежным ресурсам политического содержания, используя ключевые слова 
«диссидент», «Тибет», «Тайвань» и др. 

В число ресурсов, подвергающихся цензуре, входит большинство западных СМИ, 
сайты множества американских университетов, поисковая система Alta Vista. Нарушение 
данных правил влечет серьезное наказание: у провайдеров могут отобрать лицензию на 
предоставление услуг связи, а частным лицам грозит смертная казнь за публикацию 
материалов, не угодных правительству [1]. Таким образом, можно сделать вывод, что Китай 
изолирован от информации из внешнего мира, из других стран. Канал международной 
коммуникации в СМИ сильно сужен цензурой. 

В 2010 году, по данным английской газеты «The Guardian», в «интернет-полиции» 
Китая насчитывалось 30 000 человек. Они стирали комментарии антикоммунистов и 
публиковали проправительственные сообщения. Также в статье шла речь, что уже тогда 
иностранные интернет-гиганты были зажаты самой крупной цензурой в истории. Чтобы 
вести бизнес в Китае, Microsoft не позволяет использовать слово «демократия» в заголовке 
темы для своего блога MSN Spaces; Google пришлось ограничить результаты поиска по 
запросу «бойня на площади Тяньаньмэнь»; Yahoo передал частную электронную почту, 
которая, как сообщается, привела к осуждению двух интернет-диссидентов. 

Тем не менее, несмотря на сложное программное обеспечение для фильтрации, 
сотрудничество интернет-гигантов все более жестко подавляет диссидентов и журналистов, 
отдел пропаганды, похоже, теряет доверие. Отчасти это объясняется тем, что существует 
множество способов ограничения, включая использование прокси-серверов для доступа к 
заблокированным веб-сайтам и использование сленга для обсуждения «щепетильных» тем в 
чатах. Отчасти это связано с тем, что объем доступной в Интернете информации настолько 
огромен, что даже армия «интернет-полиции» не может охватить в полном объёме 
миллиарды веб-страниц, 111 миллионов пользователей, более 5 миллионов блогов, 
бесчисленные доски объявлений, многочисленные изображения. Результаты на английском 
языке дают гораздо более конфиденциальную информацию, чем на китайском [2]. Однако в 
современном китайском интернете способов обойти цензуру на данный момент гораздо 
меньше. 

С каждым годом законы Китая ужесточаются. Уже ограниченное пространство для 
свободного выражения сократилось еще в 2017 году до 19-го партийного съезда в октябре. 
Внедрение нового закона «О кибербезопасности», вступившего в силу с 1 июня 2017 года, 
наряду с другими правилами и усилением давления на частные технологические компании, 
привело к большей цензуре в Интернете, в том числе на платформах для видеопотоков и 
популярному инструменту мгновенных сообщений WeChat. В июне публичные социальные 
счета в СМИ запретили производить или переиздавать новости без разрешения. В течение 
года американское Apple удалило более 600 приложений, используемых для доступа к 
заблокированным веб-сайтам, из своего интернет-магазина приложений в Китае в условиях 
более широкого разгона VPN.  
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Закон «О кибербезопасности» 2017 года требует от компаний хранить данные 
китайских пользователей в Китае и представлять потенциально интрузивные обзоры 
безопасности, а новый набор правил, который вступил в силу в октябре, предусматривает 
регистрацию реальных имен для размещения комментариев в Интернете. 

Граждане по-прежнему подвергаются наказанию, зачастую жестко, за критические 
высказывания о правительстве, доступ к запрещенному контенту или обмен информацией по 
табу-темам в 2017 году. Например, в апреле суд провинции Шаньдун приговорил Ван 
Цзянфэна к двум годам лишения свободы за использование запрещенного псевдонима Xi 
Jinping в WeChat [3]. 

По данным отсчета Freedom House за 2017 год, Китай в шкале «Свобода Интернета» 
набрал 87 баллов из 100, что довольно высоко. Это указывает на высокую степень несвободы 
и нарушенииеправ пользователей в Интернете. Китай является домом для одной из самых 
ограничительных сред в мире и самой сложной системы цензуры. КПК поддерживает 
контроль над новостными сообщениями через прямое владение, аккредитацию журналистов, 
суровые наказания за онлайн-критику и ежедневные директивы в средствах массовой 
информации и веб-сайтах, которые определяют освещение последних новостей. 
Государственное управление телекоммуникационной инфраструктурой позволяет 
блокировать веб-сайты, удалять мобильные приложения с внутреннего рынка и массовые 
сообщения микроблогов, мгновенные сообщения и учетные записи пользователей, которые 
затрагивают запрещенные политические, социальные, экономические и религиозные темы. 
Тысячи сайтов были заблокированы многие годы, в том числе крупные новости и центры 
социальных сетей, такие как New York Times, Le Monde, YouTube, Twitter и Facebook. 

По данным Комитета по защите журналистов, 41 человек были заключены в тюрьму в 
Китае по состоянию на декабрь 2017 года из-за осуществления своего права на свободное 
выражение мнения в интернете. Фактически лиц, находящихся в местах заключения по этой 
причине, намного больше. 

В течение года продолжалось преследование иностранных журналистов, в том числе 
физическое насилие, содержание под стражей для предотвращения встреч с определенными 
лицами, запугивание китайских источников и персонала, удержание или угроза удержания 
виз и надзора. Доступ к целым регионам страны, включая Тибет и Синьцзян, остается 
ограниченным для иностранных журналистов. 

Несмотря на жесткие ограничения свободы выражения мнений, китайские журналисты, 
активисты на низовом уровне и интернет-пользователи продолжают искать и использовать 
новые способы выявления официальных нарушений, доступа к цензурной информации и 
обмена критическими политическими комментариями [4]. 

Таким образом, изучив материал, мы пришли к выводу, что информационная структура 
Китая осложняется цензурой со стороны правительства, нарушаются права человека, так как 
в законах, охраняющих интернет, отсутствует определение границ допустимых к публикации 
материалов. Информация в интернет-пространстве Китая вследствие цензуры и 
политической пропаганды искажена или отсутствует, и это становится серьезным 
препятствием для диалога с иностранной интернет-аудиторией. Но с другой стороны, 
благодаря такой политике подачи информации в СМИ обществу преподносится только 
позитивная сторона. Отсутствие нежелательной информации ведет к установлению более 
здоровой психологической среды общества и способствует укреплению политического строя 
страны, что очень выгодно правительству КНР. 
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