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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ 

ВЫСОТНОЙ ЗАСТРОЙКИ МЕГАПОЛИСОВ
Аннотация. Увеличение населения способствует уплотнению за-
стройки, при этом в погоне за выгодой, застройщики не уделяют 
должного внимания организации мест отдыха. На примере зарубеж-
ного опыта по формированию комфортных и функциональных обще-
ственных пространств проведен анализ их организации, выявлены 
критерии их проектирования. Рассмотрены перспективы развития 
и преимущества мест рекреации в условиях плотной застройки 
мегаполисов.

Ключевые слова: общественные пространства, организация обще-
ственных пространств, плотная высотная застройка, мегаполис, социум.

Под общественными пространствами принято понимать 
территории общего пользования, свободные от транспорта и пред-
назначенные для использования неограниченным кругом лиц. Их 
задача заключается в том, чтобы обеспечивать неформальное, обще-
ние горожан, выступать в качестве ключевой точки неформальной 
публичной жизни, а также делать возможной коммуникацию между 
разнородными группами жителей.

Увеличение численности населения способствует уплотнению 
застройки. Мегаполисы нуждаются в увеличении жилых площадей, 
поэтому высотная застройка стремительно распространяется. Так, 
после десятиэтажного первого в мире небоскрёба в Чикаго, построен-
ного всего в 1885 г., строительство высоток достигло феноменального 
уровня [1]. Многие города представляют собой хорошо сформиро-
ванную структуру из высотных зданий, в которых общественным 
пространствам уделено недостаточно внимания. 
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Центр Москвы представляет собой малоэтажную истори-
ческую застройку, высотная застройка носит, на данный момент, 
локальный характер. Но с каждым годом все большее количество 
людей приезжают в столицу, поэтому, при ограниченной территории, 
необходимо увеличивать жилую площадь. 

Малые в площади основания, но высокие и вместительные, 
многоквартирные дома удовлетворяют потребности города. Они 
выгодны, как и застройщику (высокая окупаемость), так и будущим 
жильцам, которые могут приобрести квартиру за сравнительно не-
большую сумму. Это, казалось бы, идеальное решение для растущего 
мегаполиса, но оно не лишено проблем [2]. 

Во все времена человеку помимо биологической составля-
ющей, для здорового развития и жизни был необходим социум. 
Профессор психологии Роберт Гиффорд утверждает: «При высокой 
плотности населения в мегаполисе, жильцы многоэтажек испытыва-
ют стресс» [3]. Высотные дома, при наличии большого количества 
соседей, не способствуют установлению тесных отношений. Это 
усугубляется отсутствием наружных рекреационных пространств 
для взаимодействия людей. 

«При большом количестве людей вокруг, они не становятся 
друзьями. Сталкиваясь в лифтах, коридорах, жильцы воспринимают 
друг друга не ближе, чем два незнакомых человека на улице» – дан-
ный вывод сделал норвежский исследователь Костас Муратидис [4]. 

Без обустроенных общественных пространств уменьшается 
уличная активность детей. Это может негативно сказаться на их 
здоровье. 

При активном строительстве высоток, без организации благо-
устройства, зон рекреации, понижается стоимость не только данного 
жилья, но и квартир в округе. 

Таким образом, общественные пространства становятся не-
отъемлемой часть городской ткани. Хорошо организованное место 
отдыха выгодно и застройщикам, и жильцам, оно благотворно влияет 
на все группы населения. 

В мегаполисах ценен каждый квадратный метр. Поэтому ино-
гда организацией рекреационной зоны жертвуют во благо парковок 
и служебных проездов. Но существуют реализованные проекты, пре-
красно сочетающие в себе все аспекты доступной и удобной среды. 
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На примере зарубежных городов, у которых плотная высотная 
застройка занимает большую площадь, рассмотрим способы орга-
низации общественных пространств. 

Так Сингапур реализует проекты архитекторов, в которых 
разноуровневые платформы создают правильные общественные про-
странства не во вред площади жилых помещений. Развитие города 
происходит в рамках теории «разумного» урбанизма, архитектора 
Кристофера Чарльза Беннингера [5]. Она включает 10 принципов, 
среди которых: баланс с природой, традициями, дружелюбность. 
Смысл последнего в том, что городская среда должна подталкивать 
к коммуникации друг с другом. Наиболее простое решение для дан-
ного принципа – организация мест для активного отдыха. 

Kampung Admiralty в Сингапуре является примером создания 
универсального комплекса с максимально продуктивным использова-
нием общей площади здания (рисунок 1). Он строится на вертикаль-
ном зонировании: каждый этаж, как слои сэндвича, наслаиваются 
друг на друга. Нижние этажи занимает общественная зона, средние 
– медицинский центр, на верхних расположен парк и квартиры для 

Рисунок 1. Kampung Admiralty, Сингапур [6]
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пожилых людей. Правильно скомбинированные зоны активности 
способствуют связи поколений [6].

Архитекторы, спроектировавшие Oasis Terraces, сделали 
акцент на зелёных террасах, спускающихся к набережной (рису-
нок 2). Пышные сады не просто украшают здание, но и выступают 
в качестве зон общего пользования, детских игровых площадок 
и природного амфитеатра. Крыши здания эксплуатируемые с эле-
ментами озеленения и доступны для городского сельского хозяйства, 
они играют не только эстетическую роль в обществе, но и являясь 
коллективным садоводческим проектом. Жители района собираются, 
чтобы высаживать растения, поддерживать их развитие и наслаж-
даться результатами [7].

Общественные пространства Сингапура образуют целостную 
структуру за счет интегральности и непрерывности. Элементы этой 
структуры переходят один в другой, связаны удобными транспорт-
ными и пешеходными связями. Разнообразие форм и типов обще-
ственных пространств образуют увлекательные мизансцены, которые 
не повторяются, сохраняется интерес дальнейшего изучения города. 
Большое количество скверов и парков выполняют роль не только 

Рисунок 2. Oasis Terraces, Сингапур [7]

З.Ш. Абакарова
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зеленых насаждений, но и содержат на своей территории множество 
культурно-развлекательных и спортивных сооружений.

Крупнейший город на западном побережье Канады – Ванку-
вер, считается одним из самых «зеленых» и безопасных городов 
в мире. Важным фактором является масштабность городской среды, 
общественные пространства имеют оптимальные размеры. Они ор-
ганизованы таким образом, что никогда не пустуют: расположены 
в радиусе доступности, дневные мероприятия сменяются ночными. 
Уникальные природные ландшафты вписаны в структуру видового 
кадра. Многочисленные скверы и парки имеют развитую пешеход-
ную структуру, с активным включением велодорожек. 

В 2011 г. звание «лучшего города Земли» получил австралий-
ский город Мельбурн. В нем гармонично сочетаются современные 
небоскрёбы, малые формы, зеленые пространства, парки, площади. 
Параметры общественных городских пространств сомасштабны 
человеку, что вызывает ощущение комфорта и гармонии. 

Реконструкция района Docklands, бывшего района старых 
доков близ делового центра, с открытыми общественными про-
странствами, располагающими к отдыху и играм, создает атмосферу 
жизнерадостности (рисунок 3) [8]. Важно создать гибкую городскую 

Рисунок 3. Docklands, Мельбурн, Австралия [8]

Организация общественных пространств...
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среду, способную адаптироваться и трансформироваться под новые 
потребности. Но в то же время нельзя допустить ее обезличивания, 
слияния с декорациями и, как вследствие, восприятия как искусствен-
ной среды обитания, а, значит, и нежелания в ней находиться. С этой 
задачей прекрасно справилась реконструкция района Docklands.

Полуостров Гринвич в Лондоне является одним из самых 
быстроразвивающихся районов: активно строится жилье, создаются 
общественные пространства. Именно здесь появился первый в Лон-
доне «линейный парк культуры» – Тайд (рисунок 4). Он представляет 
собой пешеходную эстакаду которая объединяет в себе галерею под 
открытым небом, беговую дорожку и место для прогулок. Данный 
вид парков в крупных городах встречается все чаще: в Нью-Йорке, 
Сеуле, Париже. Преимущество «линейного парка» заключается в его 
многофункциональности: разнообразные виды активности, сервисов, 
услуг, мероприятий, позволяющих людям реализовывать их потреб-
ность в насыщенном и интересном досуге и отдыхе. 

При создании «линейного парка» важным условием является 
концентрация не на форме, а на подходе к проектированию и ис-
пользованию пространства. Внедрение востребованной городской 

Рисунок 4. «Линейный парк» Тайд, Лондон, Великобритания

З.Ш. Абакарова
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среды в развивающийся мегаполис обеспечивают его восприятие 
как «города для жизни».

Уклад жизни в мегаполисах очень отличается от уклада жизни 
в малых городах. Плотная высотная застройка, со строгим разделени-
ем на офисные и «спальные районы», вынуждает людей мигрировать 
от жилища к работе и обратно. Это отнимает не только много сил, 
но и времени, которое жители небольших городов могут потратить 
на прогулку. Огромные расстояния и нескончаемый поток людей 
изматывает эмоционально и психологически. Зачастую хорошо об-
устроенные парки располагаются в центральной части города, по-
этому добраться до них с окраин тоже стоит усилий. Многие люди 
нуждаются в тихом отдыхе, чтобы получить уединение после рабо-
чего дня. На шумных детских площадках возле дома они, конечно, 
не могут удовлетворить свои потребности.

После рассмотрения успешных зарубежных примеров орга-
низации общественных пространств в условиях плотной застройки 
мегаполисов можно предложить следующие решения проблем:

Делать упор не на размер мест отдыха, а на их доступность. 
Амбассадор World Urban Parks, Гил Пеньялоса считает, что создавать 
многогектарные парки вокруг одиночных небоскребов не только 
не обязательно, но и вредно [9]. Современное решение – это об-
устройство небольших, но доступных для всех групп населения 
парков, которые не пустуют и в них полезно задействовано все про-
странство. Оптимальный радиус доступности для таких локальных 
парков 500 метров;

Озеленение крыш и фасадов. Более дружелюбно выглядят 
гиганты из стекла и бетона, если на их крышах обустроены зеленые 
террасы. На озелененных крышах устраивают места для тихого 
отдыха с общими и приватными зонами. Также можно дополнить 
террасы водоемами, фонтанами, небольшими огородами и местами 
для пикника. Такие общественные пространства позволяют жителям 
комфортно расслабиться, не тратя время на дорогу до места отдыха. 
Также это прекрасный способ поближе познакомиться с соседями;

Включение в зоны активного отдыха воды. Детям необходимо 
познавать мир, лучше всего это делать через игру. Чем больший 
спектр сценариев игры можно придумать, тем лучше;

Организация общественных пространств...
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Использование принципа многоуровневости. Застройщики 
готовы строить далеко ввысь жилые дома, чтобы окупить строитель-
ство, но забывают о благоустройстве, жертвуют местами отдыха ради 
парковок. Примеры многоуровневых парков показывают, что усилия 
на их создания окупаются и данные места не только повышают сто-
имость жилья, но и становятся точками социального притяжения, 
стимулом развития бизнеса;

Разнообразие. Обустройство библиотек с обменом книг и ме-
стом для их чтения, столы для настольных игр, летние кинотеатры, 
площадки для активных игр и т.п. Все это способно удовлетворить 
потребности большинства групп жильцов. 

Налаживание социальных связей – естественная потребность 
людей. Если соседи знакомы друг с другом, то они способны со-
вместно обсудить развитие пространства внутреннего двора, создать 
безопасную и комфортную среду. 

Психологическому спокойствию уделяется мало времени или 
находятся вредные альтернативы. На примере зарубежного опыта 
было выяснено, что современный город невозможен без организации 
правильных общественных пространств. Совершенствующиеся тех-
нологии в многоэтажном строительстве открывают новые возможно-
сти – площадь основания зданий уменьшилось, плоские кровли дали 
дополнительное пространство для проектирования зон рекреации. 

В России есть проблема с организацией общественных про-
странств, но она на данный момент больше связана не с плотной 
высотной застройкой (т.к. она носит локальный характер), а с тем, 
что они не заложены на стадии проектирования. Процесс строи-
тельства города ввысь неизбежен из-за ограниченности территории 
и увеличения населения. Если внимательнее изучать существующие 
примеры организации общественных пространств и реализовывать 
их не только после строительства многоэтажных жилых комплексов, 
а продумывать на этапе проектирования, то можно создать ком-
фортные и современные пространства, которое может стать точкой 
социального притяжения не только города, но и страны.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам городской экологии 
и способам её улучшения средствами архитектуры. На основании 
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В последнее время повсеместно наблюдается стремительный 
рост урбанизации. По прогнозам ООН к 2050 г. доля городских 
жителей составит две трети населения Земли. Указанные явления 
служат источником ряда экологических проблем различных по при-
чинам, но единых в негативности своего влияния. Одни напрямую 
относятся к несовершенствам технической культуры, другие вос-
ходят к самой сути города, как искусственной и подчас стихийно 
развивающейся системе.

Большую часть своей истории человек находился в близости 
с природой, но в дальнейшем сам поместил себя в «каменные джунг-
ли», где механизмы повышения качества жизни определяли угнетение 
её естественности, что наряду с загрязнениями привело к новым 
проблемам психологического и соматического здоровья. Негативное 
влияние техногенного антуража во многом определяется особен-
ностями восприятия человеком окружающей его среды. Основным 
психологическим фактором негативного влияния является искус-
ственность окружения: неестественная для природы ограниченность 
пространства городов, специфическая цветовая гамма, однообразие 
форм зданий и сооружений, отсутствие или скудность живой расти-
тельности. Сущностная неэкологичность текущей формы городской 
жилой среды предъявляет особые требования к градостроительной 
и архитектурной науке, стимулирует поиск способов улучшения сло-
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жившейся ситуации. Вопрос экологической безопасности в данном 
случае можно рассматривать, как необходимое условие качественной, 
счастливой жизни человека.

Попытки решения проблем города за счет совершенствования 
его социальных и архитектурных моделей отражены в истории раз-
вития философской и градостроительной мысли. В частности, они 
выразились в теориях «идеальных городов» эпохи Возрождения, 
основными признаками которых объявлялась четкая общественная 
организованность, преобладание радиально лучевой схемы, раз-
витость фортификации. Например, «город Солнца» Томмазо Кам-
панелла 1602 г. (рисунок 1а). Последующее развитие данных идей 
выразилось в социально-философской работе «Кодекс природы» 
Морелли 1755 г. (рисунок 1б).

Важным этапом в развитии экологических взглядов в фило-
софии и градостроительстве можно считать теории «Города-сада». 
Основной пример – труд английского социолога-утописта Эбенизера 
Говарда «Города-сады будущего», предлагающий особую систему 
расселения гексагональной структуры. Её основным элементом 
становился концентрически организованный город ограниченной 

Рисунок 4. 1. «Город Солнца» Томмазо Кампанелла (а)  
и город согласно принципам  

«Кодекса природы» Морелли 1755 г. (б)

а)                                                       б)



18 А.К. Безруков

площади и населения, композиционным центром которого является 
парк, окруженный зоной малоэтажной жилой застройки, с перифе-
рическим размещением промышленности и сельскохозяйственных 
угодий. Хотя концепции «города сада» носили во многом утопически 
характер, идеи заключающиеся в гармонизации жилой среды за счет 
объединения лучших свойств городской и сельской сферы не теряют 
своей актуальности и требуют дополнительной разработки. 

Современная ситуация требует решения экологических про-
блем существующих городов. Важным её аспектом является лик-
видация загрязняющих факторов во многом решающаяся за счет 
модернизации транспортной и промышленной структур. Наглядным 
примером являются столицы Япония и Кореи. Преобразование про-
мышленного сектора городов Токио и Сеула происходило схожим 
образом и было основано на переносе части производств за пределы 
городского ядра, при сохранении в нём наименее опасных предпри-
ятий высокотехнологичных отраслей. Это позволило значительно 
улучшить экологический аспект жилой зоны. При этом стоит отме-

Рисунок 2. Отель «Парк Рояль» в Сингапуре
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тить, что перенос предприятий без соответствующего повышения 
безопасности их работы не отвечает экологическому подходу.

В современном проектировании и строительстве просма-
триваются разнообразные тенденции экологичной архитектуры, 
основанные на различных подходах. Одни имеют связь с вопро-
сами энергетической безопасности и являются частью общих сбе-
регающих тенденций, в числе которых переход на использование 
альтернативных и возобновляемых источников энергии (солнечная, 
ветровая, геотермальная, водная), а также самообеспечения объек-
тов. Другие подходы направлены на решение вопросов визуальной 
экологии, через попытку эстетического сближения техногенного 
и природного, с использованием для этих целей градостроительных 
и архитектурных инструментов. Следующие подходы косвенно связа-
ны с ресурсной политикой, с одной стороны проявляясь в экономном 
использовании ресурсов, с другой – в решении проблем загрязнения, 
через переработку и вторичное использование отходов. Еще одним 
инструментом экологического проектирования может выступать 
рефункционализация – смена функции элемента среды, когда она 
сопровождается экологическим эффектом. 

Примером, демонстрирующим сочетание подходов экологи-
ческого проектирования в современной жилой архитектуре может 
служить отель «Парк Рояль» (Parkroyal on Pickering) в Сингапуре, 
созданный студией WOHA и открытый 2013г. Здание отличает 
особая пространственная структура: зависшие на опорах строгие 
остекленные объемы служат фоном для обильно озелененных террас, 
биоморфные мотивы которых подчеркивают необходимый образный 
ряд, отвечающий эстетике визуальной экологии. Общая площадь 
озеленения – 15 тыс. кв м (рисунок 2).

Положительный экологический эффект призван также обе-
спечить и сберегающий подход, реализованный в техническом осна-
щения объекта. В здании реализован автоматизированный контроль 
работы и энергопотребления инженерного оборудования. Фотоэлек-
трические панели обеспечивают подсветку фасадов и освещение 
открытых садов в вечернее время (рисунок 3). Для полива растений 
используется система сбора и распределения дождевой воды. 

Следующий пример, демонстрирующий комплексный эко-
логический подход в архитектуре – расположенная в Копенгагене 
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тепловая электростанция «CopenHill» (также известная как Amager 
Bakke), запущенная в 2017г. Спроектированное авторами (Bjarke 
Ingels Group (BIG) совместно с SLA, AKT, Luchinger + Meyer, MOE 
и Ramboll) сооружение представляет собой многофункциональный 
объект, являющийся одновременно предприятием по переработке 
отходов, электростанцией, центром экологического образования 
и городским центром отдыха (рисунки 4–5).

На крыше сооружения расположен парк, где высажены 300 
деревьев и 7 тысяч кустарников, выделена зона лыжного склона 
площадью 9 тыс. кв м. На фасаде сооружения размещена крупнейшая 
в мире 85-метровая стена для скалолазания. Десять этажей админи-
стративного пространства занимают офисные помещения, в составе 
которых находится образовательный центр площадью 600 кв. м для 
семинаров и конференций. 

Электростанция объединяет новейшие технологии обработки 
отходов и производства энергии и обеспечивает теплом электро-

Рисунок 3. Отель «Парк Рояль» в Сингапуре.  
Вечерняя подсветка

А.К. Безруков
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Рисунок 4. Тепловая электростанция  
«CopenHill» в Копенгагене. Общий вид

Рисунок 5. Тепловая электростанция  
«CopenHill» в Копенгагене. Интерьер

Экологическая архитектура...
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Рисунок 6. Реконструированное здание  
лакокрасочной фабрики в Копенгагене. Общий вид

Рисунок 7. Реконструированное здание  
лакокрасочной фабрики в Копенгагене. Интерьеры

энергией 150 тысяч домов. Топливом служит часть отходов трудно 
поддающихся переработке, продукты сгорания которых очищаются 
специальным оборудованием.

А.К. Безруков
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Примером приспособления городского промышленного объ-
екта с полным сохранением зданий при изменении их внутренней 
структуры может выступить реконструкция лакокрасочной фабрики 
в Копенгагене, выполненная бюро Шмидт Хаммер Лассен (Schmidt 
Hammer Lassen) в 2012г. (рисунок 6). Основная задача авторов со-
стояла в том, чтобы сохранить и подчеркнуть существующие до-
стоинства здания, создав на его основе инновационную творческую 
среду образовательного учреждения. К положительным качествам 
проекта можно отнести широкое применение натуральных мате-
риалов (различных пород древесины) в конструкциях и отделке 
(рисунок 7). Данное решение не только способствует благоприятной 
психологической атмосфере, но и подчеркивает связь с прежним 
функциональным содержанием (с 1976 г. завод занимался выпуском 
средств защиты древесины).

Необходимо отметить, что в ряду преобладающей совре-
менной архитектурно-строительной практики рассматриваемая 
тема представлена слабо. Несмотря на необычайную актуальность 
экологических проблем, практическая трактовка темы часто носит 
формальный, декларативный характер, что не отменяет сопутству-
ющей пользы, выражающейся в пропаганде экологической ответ-
ственности. При несомненной актуальности экологического вопроса 
в архитектурном образовании, примеров реализованного комплекс-
ного подхода в практическом проектировании и строительстве пока 
весьма мало, хотя в последние годы наблюдается их рост. Проблема 
экологии жилой среды, при современных темпах урбанизации, тре-
бует системного подхода, и практической реализации разработок, 
направленных на достижение экологического равновесия, при ди-
намичном и устойчивом развитии городских территорий. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ территории острова 
Соловецкий, выделяются его основные средовые, исторические, 
культурные, социальные, экономические и природные факторы, 
которые повлияли на архитектурную застройку поселка. Также были 
выделены проблемы, которые могут быть решены путем разбора 
проблем и возможностей острова, А также представлено одно из воз-
можных решений для этого населенного пункта.

Ключевые слова: Соловецкий архипелаг, средовые факторы, 
история и архитектура, Соловки, Соловецкий лагерь, Соловецкий 
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Соловецкий архипелаг – это более 200 морских островов 
и островков. Архипелаг образовался в результате последнего оледе-
нения около 9 тыс. лет назад и весь состоит из валунных отложений. 
Валуны постепенно обросли тундровым и лесотундровым покровом 
и деревьями. Позднее на камнях выросли леса, с огромным коли-
чеством небольших озёр и болот. Сочетание различных природных 
объектов на небольшом пространстве образовало неповторимый 
природный мир архипелага с очень хрупкой и легко уязвимой фло-
рой и фауной. 

Период навигации – это время, когда на Соловки можно до-
браться на водном транспорте: с конца мая по конец сентября (около 
4 месяцев), затем Белое море замерзает, однако, не полностью, так 
что связь с островами по льду возможна. Вплоть до XX в. в этот пе-
риод острова были полностью изолированы, уже сейчас на помощь 
приходит малая авиация (самолеты из соседствующих городов). Хоть 
воздушная связь и возможна, но это весьма недешевое удовольствие, 
а доставлять на Соловки нужно все, так как своей промышленности 
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там нет, равно как и сельского хозяйства. Все эти особенности сло-
жились как из-за условий образования территории самого острова, 
так и из-за влияние природных и климатических условий на флору 
и фауну острова. Таким образом,в условиях сурового севера развивать 
аграрный сектор почти невозможно. Большая часть крупных деревьев 
– кустарники. Следовательно, можно сделать вывод о том, что выра-
щивать что-либо на территории Соловков можно только в теплицах, 
однако и такое производство организовать достаточно сложно. 

Важной особенностью является близость к морю, которая 
приводит к регулярным и сильным ветрам, а также повышенной 
влажности, поэтому даже небольшой «минус» переносится тяжело. 
Ввиду своего географического положения ещё одна особенность за-
ключается в дне. Летом почти не темнеет, ночь длится всего несколь-
ко часов, а вот зимой наоборот: рассветает примерно на 3–4 часа. 

Наши предки начали осваивать Соловецкие острова несколько 
тысяч лет назад и уже в древности оставили уникальное для всего 
севера Европы собрание загадочных каменных выкладок. Вскоре 
на Большом Соловецком острове сложилось небольшое монастыр-
ское поселение. А в следующем веке русскими мастерами был по-
строен здесь комплекс архитектурных памятников: палаты, храмы, 
валунная крепость. Сооружения эти были отнесены к мировому 
наследию и являются национальным достоянием. 

Однако и у этого острова был «плохой период» – Царская 
Россия – монастырь был самым суровым местом заточения и ссылки 
множества людей, в том числе и по политическим мотивам. Офи-
циально монастырскую тюрьму здесь закрыли только в 1903 г. А 
через 20 лет эта печальная традиция продолжилась уже при ином 
политическом строе и в гораздо большем масштабе. – На островах 
организовали Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), из-
вестный и за пределами России. Через 16 лет лагерь был закрыт и 
на архипелаге разместился Учебный отряд военных моряков, внутри 
которого во время Великой и горькой войны 3 года существовала 
Школа соловецких юнг. 

В 1942 г. официально зарегистрирован посёлок Соловец-
кий. Местное население поначалу состояло только из приезжих,  
но постепенно всё большую часть жителей стали составлять те, кто 
родился на Соловках. 
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Население и инфраструктура. Труднодоступность Соловков 
в свое время приглянулась большому количеству монахам, и НКВД, 
и эта же особенность делает жизнь на островах достаточно непростой. 

Основной населенный пункт островов – это поселок Соловец-
кий. Здесь находится монастырь, гостиницы, а также живет почти 
все население. 

Рассмотрим связь архитектурной наполненности острова с его 
природой, историей и культурой. 

Самое распространенное жилье – двухэтажные бараки, боль-
шая их часть была построена заключенными в лагерный период, 
именно по этим постройкам можно определить как качество их 
строительства, так и то, насколько прочным, долговечным и возмож-
ным для жительства являются эти дома на данный момент времени. 
Альтернатива баракам – это частные избы, однако и эти постройки 
не являются жильем, которое можно назвать комфортным для жи-
телей данного поселка. 

Жилищная проблема – одна из самых острых на Соловках. 
Многие годы на территории Соловецкого острова не строилось почти 
ничего, около 75 % застройки пришло в негодность. Более-менее 
современными постройками являются здания гостиниц и кафе, а ос-
новная застройка – частный жилой фонд – в плачевном состоянии 

Основная причина запущенности – дороговизна доставки всех 
необходимых материалов (так как это остров). Именно поэтому жи-
лая застройка острова не может встать вровень с застройками в дру-
гих регионах, где наблюдается такая же климатическая ситуация. 

Инфраструктура поселка развита недостаточно, на уровне всей 
ситуации, которая обстоит на территории острова: в домах частного 
сектора имеется централизованное отопление от мазутной котельной, 
тогда как в остальных используется естественное отопление от печи 
(дровницы стоят почти у каждого дома). В некоторых домах есть 
«водопровод», хотя во многом преобладают строения, где наличие 
воды поддерживается с помощью колонок; канализация редкость. 

Казалось бы, что на Соловках ничего нет, и все находится в по-
луразрушенном состоянии, однако там есть – электричество и связь. 
Электричество вырабатывает дизельный генератор советских времен, 
жителям его хватает: есть уличное освещение в темное время суток, 
подсветка монастыря и всего поселка в целом. 
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Минимально необходимые социальные объекты на Соловках 
есть – поликлиника, отделение полиции, почта, пожарная служба 
и отделение Сбербанка. 

Экономика. Соловецкий «бизнес» встречает уже на причале. 
Почти весь ВВП Соловков дает туристическая отрасль. Туризм же – 
спасение для этого места. За сезон на Соловках успевают побывать 
тысячи человек. Соловецкий музей-заповедник – настоящее градо-
образующее предприятие. Монастырь является достопримечатель-
ностью-культурным наследием поселка. В роли трудников (людей, 
помогающих монахам по хозяйству) выступают приезжие волонтеры 
(добровольно, бесплатно). 

В нелегальный туристический бизнес вовлечено почти все 
работоспособное население островов. Кто-то сдает жилье в частном 
секторе, кто-то открыл точку проката велосипедов(востребовано), 
кто-то продает сувениры, другие таксуют. 

Дорожно-тропиночная сеть. Дорог как таковых – асфаль-
тированных – там нет вообще, только в центральной части поселка 
уложены бетонные плиты (главная дорога). Однако, несмотря на это, 
все дороги усеяны дорожными знаками. 

Разновидность транспорта. На острове транспорт у каждого 
жителя – машина, мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, квадрацикл; 
актуален на Соловках и водный транспорт – есть специальная стоянка. 

Все приведённые выше факторы влияют на застройку острова, 
однако, как уже было сказано – дома не являются лучшими приме-
рами для проживания. Так, например, скандинавское жильё (рису-
нок 1) было бы намного устойчивее, прочнее, долговечнее, так как 
оно предусмотрено для данного климатического пояса: фундамент 
либо достаточно высокий, либо расположен над землей (сваи), чтобы 
нижние этажи оставались сухими, несколько этажей – не индиви-
дуальный жилой дом, а как общепринятые многоэтажки, скатные 
крыши – чтобы выпавший снег путём прессования не становился 
льдом и не проминал крышу, дома должны защищать от ветра, а так-
же внутри помещения должна быть нормальная влажность.

Все это можно достичь используя определенные строитель-
ные материалы, также они должны быть чистыми не только с точки 
зрения природной экологии,но и с точки зрения видеоэкологии. Но 
все ещё проблема ввоза материала – препятствие на пути к «лучшей 

Д.А. Богомолова
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Рисунок 1. Скандинавский стиль
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Рисунок 2. Дома из клееной древесины

Д.А. Богомолова
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жизни» острова. Поэтому есть пусть и менее экологичное, но ре-
шение, можно в качестве строительного материала использовать 
клеёную древесину (рисунок 2), один из самых прочных и долго-
вечных материалов. 
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Аннотация. Деятельность архитектора требует широкого круга зна-
ний как в области собственно творчества, так и по смежным наукам 
и круг этих знаний неуклонно расширяется. В статье раскрываются 
особенности подготовки к вступительным испытания в творческие 
вузы и ставятся вопросы о необходимости довузовской подготовки 
абитуриентов.

Ключевые слова: абитуриент, архитектура, вступительные испы-
тания, конкурсная деятельность, профилизация.

Архитектура замечательна в первую очередь тем, что занятие 
это комплексное по своей сути. 

Архитектор не по прихоти, но по необходимости должно иметь 
широкий кругозор и разбираться в множестве вещей. Этим вопро-
сом занимаются университеты соответствующей направленности, 
непосредственно выпускающие архитекторов. Но проблема, которая 
освещается в рамках данной статьи, заключается в том, что молодые 
люди, имеющие намерения стать архитекторами не совсем понима-
ют важность и необходимость причастности к внутренней культуре 
и знаниям, которые помимо навыков практических, необходимы для 
усвоения этих комплексных знаний .

В статье рассматривается аспект того, почему же так про-
исходит и насколько целесообразна нынешняя система отбора 
абитуриентов, правильно ли расставлены акценты при подготовке 
поступающего в вуз. Изложение видения данного вопроса, поможет 
формализовать предложенные автором ориентиры.

Для начала необходимо обратиться непосредственно к попу-
лярной практике подготовки поступающих.

Метод подготовки абитуриентов чаще всего сводится к трем 
позициям: подготовка с репетитором, подготовительные курсы 
при вузе и профильные классы на базе общеобразовательной школы.
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Первый тип подготовки является довольно эффективным 
в плане отработки практических навыков необходимых для посту-
плений и сдачи экзаменов.

Но данный подход, не выполняет никакой функции приобще-
ния к культуре профессии. 

Следующий тип подготовки при профильном вузе, в смысле 
практических навыков не так эффективен, но зато имеют важную 
роль причастности будущего студента к данному университету .За-
частую на подобных курсах роль учителя выполняет преподаватель-
ский состав, который может приобщить студентов к их будущему 
процессу обучения уже в институте, так же зачастую поступающие, 
которые ходят на курсы одного университета стремиться попасть 
в него же, что создает студенческую общность, вещь конечно по-
лезная, но не представляющую основную ценность для абитуриента. 

Последняя методика относительно нова и речь идет о профи-
лизации по направлениям подготовки, где на базе школы, в расписа-
ние добавляются дополнительные профильные предметы. Данный 
тип подготовки, увы, пока остается фрагментарным, поскольку 
требует привлечения профессионалов, что не всегда вписывается 
в концепцию школьной программы. Несмотря на редкость, данный 
тип подготовки имеет ряд преимуществ над вышеперечисленными.

Такой метод подготовки позволяет совместить дополнитель-
ное образование с общим, экономя ресурсы. К сожалению, обычно 
такой профиль включает в себя только дисциплины требуемые для 
сдачи экзаменов в профильный вуз (речь идет о рисунке и черчении 
с основами начертательной геометрии), тогда как для формирования 
мышления архитектора, конечно же, не обойтись без макетирования, 
истории и живописи.

Но тут безусловно имеется отличительная особенность, ко-
торая заключается в том, что в эту систему можно добавить новые 
предметы которые были бы способны дать будущим абитуриентам 
представление о знаниях которые они получат в высшем учебном 
заведении. Что в дальнейшем можно развить в отдельный вид школ 
по профилям, но так далеко в случае архитектуры министерство 
образования еще не зашло. 

Проанализировав в какой-то мере сам процесс подготовки 
к поступлению, можно констатировать, что поступающего готовят 
исключительно к тому, что ему нужно прийти на экзамен и начертить 
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«синьку» и академично нарисовать античный бюст и композицию 
. Это конечно несет в себе важную задачу вычленить наиболее 
упорных и усердных студентов, что очень важно и даже необходимо 
в постижение ремесла зодчего. Но достаточно ли только этого для 
того, чтобы принять абитуриента? Однако помимо «творческого 
испытания» отбор происходит еще и по баллам ЕГЭ которые каза-
лось бы должны отражать уровень способностей человека к полу-
чению знаний и умению ими пользоваться. 

Правда, в вузах РФ для поступления на данную специальность 
не требуется сдачи ЕГЭ по истории, хотя включение этого экзамена 
безусловно улучшило бы качество подготовки абитуриентов творче-
ских направленностей, поскольку архитектору просто необходимо 
иметь знания в этой области.

Еще один аспект, который уже выходит за рамки обрисован-
ной ранее проблемы, но играет большую роль в профессиональной 
подготовке студентов – это участие в профессиональных конкурсах. 

Обычно это происходит, когда абитуриент переходит на дру-
гой уровень, становясь студентом и параллельно учебе принимает 
участие в конкурсном проектировании, где вырабатывается умение 
работать в коллективе единомышленников, проявляя свои индиви-
дуальные черты и используя личные умения во благо всех. 

Но на сегодняшний день, существует большое количество ар-
хитектурных конкурсов, в которых можно участвовать еще не будучи 
студентом профильного вуза. 

Участие в конкурсах связанных с архитектурной деятельно-
стью, будь это олимпиада по рисунку или же благоустройство при-
домовой территории, становится катализатором для понимания тех 
задач, которые стоят перед архитектором. Таким образом, можно 
сделать вывод что, практика участия, в конкурсах имея в своей основе 
тактические приемы подготовки в виде выполнения тематических 
этюдов, хорошо интегрируется в систему стратегической методики 
классической подготовки, давая импульс к ее востребованности 
на практических приемах подготовки.

Эти размышления подводят нас к главной проблем, что имен-
но несовершенство экзамена необходимого для поступления в вуз, 
приводит к тому, что в институт приходят люди, которые не готовы 
воспринимать в полной мере знания и соприкасаться с «традицией» 
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профессии архитектор. Если мы конечно не исходим из аксиомы 
о том, что архитектор это всего лишь функция, а не нечто большее.

Традиционная школа подготовки к поступлению на направ-
ление архитектура, всегда была сильна добротностью основ, ком-
плексным подходом и чертами междисциплинарности.

Предпринятый в этой публикации анализ типов подготовки 
к поступлению в вуз, позволил выявить, что существующая практика, 
не является оптимальным методом и безусловно требует включения 
новых вариантов. 

Правильно выстроенная подготовка к поступлению в вуз, 
позволит снять психологический дискомфорт у абитуриента, вы-
работает личностную зрелость и интерес к учебе в будущем. 
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Аннотация. В данной статье уделено внимание симбиозу текста 
и графики, рассматриваются основные типы иллюстрирования, 
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проанализировать возможность использования современных куль-
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Визуальный и вербальный аспекты восприятия формируются 
у индивида в разном возрасте, поэтому даже у одного человека их 
совмещение становится затруднительным. Здесь возникает проблема 
выбора метода подачи графического сопровождения – использо-
вать ли классические приемы иллюстрации или же искать что-то 
новое, отвечающее запросам современности?

Актуальность исследования заключена в том, что визуальное 
сопровождение художественного текста является востребованным 
даже в условиях стремительного развития технического оснащения. 
Информационное поле вокруг индивида не только расширяется, 
но и существенно уплотняется. На первый план выходит скорость, 
с которой реципиент способен считать информацию, более того – 
информация должна максимально заинтересовать его за короткий 
промежуток времени.

Предварительно следует дать определение иллюстрации 
и указать ее приемы. Иллюстрация представляет собой не что иное, 
как наглядное изображение, сопровождающее текст, носящее по-
яснительный характер. В качестве иллюстрации могут выступать 
разнообразные типы изображений – графика и живопись, фотогра-
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фии и коллажи, различные цифровые методы (к примеру, векторная 
и 3D графики). Ее типы же можно дифференцировать по многим 
признакам: способ изображения (ручная графика или коллажирова-
ние), колористика (черно-белое или цветное), жанр (реалистичное 
изображение или абстрактное), стилистика (детская или для научных 
изданий) и многие другие категории. Виды иллюстраций представ-
ляют собой давно сложившийся набор. Помимо основных полосной 
и полуполосной, разворотной, заставки и концевой это фронтиспис, 
заставка и буквица. 

Несмотря на самостоятельность иллюстрации как типа изо-
бразительного искусства не следует рассматривать ее вне контекста 
литературного произведения. Иллюстрация за редким исключением 
– это обязательный элемент оформления книги, ведь даже если пе-
чатное издание их не содержит в самом тексте, то почти наверняка 
выводятся на обложку некоторые графические элементы и в любом 
случае к этому прикладывается труд если не художника, то дизай-
нера-оформителя. Таким образом, даже при минимальном наборе 
иллюстративного материала выстраивается его взаимодействие 
с текстом. Первоначальной функцией иллюстрации все же является 
прояснение содержания и в таком случае следовало бы придержи-
ваться традиционных изобразительно-художественных способов 
и реалистичности изображаемого. Рассмотрим на примере: в сказке 
братьев Гримм «Белоснежка» мачеха стоит перед зеркалом и про-
сит его дать ответ. Этот отрывок сопровождается изображением 
женщины в профиль, стоящей перед красивым зеркалом. В данном 
случае изображение следует за текстом и является поясняющим, 
хоть иллюстратор и волен интерпретировать детали изображаемых 
объектов на свое усмотрение, выбирать технику исполнения и т.д. 
Не стоит, однако забывать и о том, что иллюстрации могут быть 
стилизованными и довольно абстрактными. Через них художник-
оформитель транслирует по большей части свое собственное вос-
приятие текста. Они выполняют в первую очередь задачу передачи 
состояния и способны усиливать собственное впечатление от худо-
жественного произведения. Иллюстрации данного типа могут быть 
самыми разнообразными – начиная цветовым пятном и заканчивая 
сложной абстракцией с множеством мелких деталей. Лучше всего 
таким методом визуализируется действие, эмоция или общий фон 
настроения литературного произведения.
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Какой бы способ ни был выбран – он в любом случае призван 
воздействовать в первую очередь на чувственное восприятие чита-
теля. Следует так же учитывать и то, что сочетание должно быть 
не только семантическим: все законы восприятия всегда действуют 
не поодиночке, а в комбинации и в каком-то контексте [3, с. 73]. 
Оформление обложки надлежит выполнять в единой стилистике 
с иллюстративным наполнением текста, шрифтовые гарнитуры 
обложки и текста обязаны находиться в гармонии не только между 
собой, но и с иллюстрациями. Раскрывая книгу, читатель охватывает 
целиком весь разворот, положение различных графических состав-
ляющих, расположение красных строк [1, с. 320]. Поэтому очень 
важно, оформляя текст, регулярно, после каждой вносимой правки 
заново оценивать складывающуюся композицию.

Разные социокультурные условия формирования личностей 
предполагают различные складывающиеся у них системы вос-
приятия и мира и его структуры. Соответственно, язык иконогра-
фии различается у реципиентов коренным образом. Нахождение 
общего знаменателя может находиться в области абстрактно-
эмоционального восприятия, либо в популярных культурных 
феноменах. Одним из таких феноменов является «Интренет-мем». 
Развитие цифровых технологий расширило возможности не только 
иллюстраторов, но и читателей и нельзя проигнорировать факт 
появления новой иконографии. Считывание информации проис-
ходит не только с бумажных, но все чаще электронных носителей. 
Развитие социальных интернет-сетей вывело на новый уровень 
коммуникацию между людьми, позволяя моментально отправ-
лять друг другу разнообразные картинки. Некоторые наиболее 
часто пересылаемые изображения, набирающие популярность 
стихийно, называются интернет-мемами. Впервые понятие «мем» 
введено английским ученым Ричардом Докинзом в 1976 г. и оно 
обозначает «единицу культурной информации» (от греческого 
meme – подобие). Как правило, интернет-мемы носят сатириче-
ский характер. Является ли возможным использование «мема» 
в качестве иллюстрации, сопровождающей текст? Скорее всего, 
ответ будет отрицательным ввиду того, что переход изображения 
в статус «мема» практически невозможно предсказывать и контро-
лировать, что, однако, не исключает их использование в качестве 
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обложки или элемента фирменного стиля рекламных носителей, 
продвигающих литературное произведение на рынке. Особенно 
удачным в контексте такого взаимодействия можно назвать прием 
переложения известной ситуации и его адаптацию под различные 
культурные особенности (рисунок 1). 

Проблема взаимодействия...Проблема взаимодействия...

Рисунок 1. Популярный интернет-мем «Женщина и кот»  
и его новое прочтение методом стилизации  

под традиционную японскую гравюру



40

Образы, эмоции и ситуации, транслируемые «мемами» всегда 
мгновенно считываются современной молодежью, а подобные сти-
лизации делают возможным использование подобной трансляции 
в рамках графического сопровождения художественного текста. 
Безусловно, данный прием будет способен удержать внимание и за-
интересованность своей целевой аудитории.

Сократилось время считывания информации в усиливающемся 
информационном потоке. Человека окружает множество экранов 
и гаджетов. Задача маркетинга лежит в использовании максималь-
ного количества путей донесения своей установки до человека, 
в том числе до читателя. Важной задачей по-прежнему является 
удовлетворение запросов современного общества. Таким образом, 
в качестве заключения хотелось бы выделить параметры успешности 
визуального компонента издания: четкий анализ целевой аудитории 
по множественным параметрам и областей пересечения этих целевых 
групп, выбор стратегии традиционного либо авангардного решения 
оформления, исследование взаимодействия элементов на психоэмо-
циональном уровне, либо использование стереотипов в буквальном 
следовании тексту. 
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Аннотация. Принятие градостроительного решения на основе 
систематизации факторов, к числу которых относятся собственно 
градостроительные, планировочные, средовые, исторические и со-
циокультурные. Влияние системы общественных центров на фор-
мирование общего градостроительного пространства поселения 
и его отдельных фрагментов. Иерархия общественных центров, как 
основополагающих пространств в градостроительной решетке и за-
висимость от них характеристик транзитных путей и коммуникаций.
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С ростом социально-экономического развития регионов встает 
вопрос о качестве жизни населения в них. Поселения сталкиваются 
с проблемами транспортной доступности и функционального на-
полнения жилых районов, отсутствием развитой инфраструктуры, 
благоустройства. Перечисленные вопросы требуют планомерного 
решения. Градостроительная среда должна создавать условия для 
повышения уровня комфортности проживания человека, естествен-
ным образом превращая в единую систему объекты капитального 
строительства, транспортные коммуникации и природные элементы, 
тем более, что поселение является относительно замкнутой социо-
эколого-экономической системой, то есть отдельным объектом ис-
следования.

С переходом на дистанционное обучение в рамках конкурсного 
студенческого проекта, было сформировано задание, целью кото-
рого являлась работа студентов над реальными задачами в области 
формирования городской среды и благоустройства. Предполагалась 
командная работа над проектом, диалог с администрацией, а также 
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выстраивание механизма общения с горожанами, которые реально 
должны были помочь сформировать задание на проектирование, 
насытив его реальными пожеланиями людей.

В качестве исходных материалов были даны: положение 
о территориальном планировании, нормативы градостроительного 
проектирования, генеральный план поселения (рисунок 1), правила 
землепользования и застройки (ПЗЗ).

Проанализировав участок, изучив структуру города и озна-
комившись с исторической справкой поселения были выделены 
следующие аспекты:
– основополагающей в структуре города является главная цен-

тральная улица-ось, соединяющая два городских общественных 
пространства – вокзальную и главную площади поселения, 
на второй из которых находится центральный Дом культуры 
(рисунок 2). 

– на всей своей протяженности ось фланкируется двумя рядами 
домов провинциальной «сталинской» архитектуры (рисунок 3);

– на стадии задания была сформирована схема общественных 
центров поселения, с фиксацией их места в общей иерархии;

Рисунок 1. Генеральный план поселения



43Роль градостроительных факторов...

Рисунок 2. Дом культуры

Рисунок 3. Фланкирующий ряд домов

– за Домом культуры находится многофункциональная зона, в цен-
тре которой расположено круглое озеро, несущая в себе все черты 
центрального городского парка;

– градостроительная связь между главной площадью поселения 
и зоной центрального городского парка фактически отсутствует – 



44

её заменяют фрагментарные, нигде не обозначенные дорожки, 
фактически протоптанные жителями;

Практически, перетекания городской среды в природную сре-
ду парка нет – обрывается одна и начинается другая. Не помогает 
решению этой задачи и расположенный здесь мемориал Павшим 
в Великой Отечественной войне – сакральное место ни коим об-
разом градостроительно не спозиционированно и находится, что 
называется «за околицей через дорогу».

Собственно пространство вокруг озера можно охарактери-
зовать как территорию с расширенными функциями включающее 
в себя: спортивную площадку, хоккейный корт, пожарный пирс 
и общественный пляж.

Ознакомившись с территорией, изучив полученную информа-
цию, фотоматериалы, проанализировав мнения и отзывы жителей, 
были выделены следующие задачи:
– создать парково-рекреационную зону;
– благоустроить зону набережной;

Рисунок 4. Концепция генерального плана

С.М. Гусева
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– разбить территорию на функциональные зоны;
– использовать в организации территории приемы характерные 

для формирования «английских парков»;
– максимально сохранить ощущение естественной природной 

среды.
Удивительная форма озера, почти идеально круглого в плане, 

продиктовала основные композиционные решения: радиальные 
элементы и лучевая композиция, оси которой ведут к основным 
точкам общественной активности. Самая крупная пешеходная ось 
проходит от главной площади перед Домом культуры. Концепцией 
генерального плана (рисунок 4) предусмотрено расположение на ней 
мобильных киосков для праздничной торговли.

Непосредственно на проектируемом участке располагается 
мемориал Погибшим в годы Великой Отечественной войны. Оче-
видно, что данный объект должен планировочно и функционально 
занимать отдельное, в определенной степени изолированное, по-
четное место в композиции парка. Для выполнения данной задачи 
необходимо было сохранить полосу зелени достаточной глубины 
вокруг мемориала в природном состоянии (коим оно на данный 
момент и является), а также обозначить входную зону пешеходной 
торжественной площадью и выполнить проход непосредственно 
к мемориалу на уровне, достойном данного сооружения. Радиаль-
ные элементы композиции в основном представлены лаконичным 
деревянным покрытием, которое опоясывает озеро, а со стороны 
лесного массива превращается в комфортное зеленое покрытие 
из экоплитки, растворяющейся в зелени травы. Пирсы, завершающие 
основные оси композиции, также имеют каждый свое функциональ-
ное значение: один из них сохраняет функцию пожарного, а второй 
является причалом для водного инвентаря. Пляжная зона сохраняет 
расположение и нетронутое природное состояние. Концепция пред-
полагает дополнение зоны спорта трибунами (двумя открытыми 
и одной крытой, с подтрибунным пространством для раздевалок, 
судейских и тренерских), позволяющими проводить спортивные 
мероприятия межрайонного уровня. Проектным предложением 
предусмотрено создание новой общественно-досуговой точки от-
крытого амфитеатра (рисунок 5), который может выполнить функцию 
зрелищно-развлекательного пространства, совмещая её с функцией 
тихого, созерцательного отдыха.

Роль градостроительных факторов...
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Рисунок 6. Беседка-ротонда

Рисунок 5. Открытый амфитеатр

С.М. Гусева
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Образ романтической ротонды (рисунок  6) дополнивший 
композицию с южной стороны озера, хорошо вписывается в общую 
концепцию создания пространства для отдыха, подчеркивая непо-
вторимую красоту северной природы, венчает основную радиальную 
ось композиции и лаконично завершает её. Предполагается добав-
ление к спортивному ядру малой спортивной площадки для актив-
ного досуга (утренняя зарядка, воркаут) и создание велодорожки, 
опоясывающей озеро и частично проходящей по территории лесного 
массива. Основным концептуальным решением было создание обзор-
ной прогулочной трассы, контур которой читается на генплане. Эта 
тропа местами возвышается над уровнем земли, создавая обзорные 
площадки. Такой ход позволит создать возможность размещения 
киосков для продажи еды, напитков, сувенирной продукции. Зону 
детской площадки предполагается усовершенствовать, дополнив ее 
зонами для разных возрастных групп и переместив в более отдален-
ное от мемориала место. В восточной и южной части парка плани-
руется максимально сохранить природную и естественную среду. 

В концепции применен принцип безбарьерной среды и перете-
кающих пространств, где более активные и оживленные зоны плавно 
перетекают в спокойную, естественную природную среду. Решение 
подобных задач становится возможным на основании сформирован-
ного задания, а так же большого блока дополнительных исходных 
данных. В первую очередь было необходимо определить приори-
теты в формировании градостроительной решетки. В нашем же 
случае, упустив из вида очевидное решение создания связующей 
оси объединяющей основные общественные центры, сформировало 
уверенное мнение о том, что необходим еще один этап работы. На 
этом этапе нужно будет решить вопрос прямой градостроительной 
связи городского парка и основной планировочной оси поселения. 
То, что, к сожалению так и не нашло отражения в первоначальном 
задании на проектирование. Тем более, что для решения проблемы 
благоустройства, реконструкции, реабилитации территории всегда 
необходимо применять комплексный подход, результатом чего и бу-
дет целостная картина восприятия окружающей среды.
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Аннотация. В статье рассматривается возникновение дистанци-
онного обучения. Внедрение цифрового образования в творческие 
специальности на примере архитектуры и дизайна. А также опыт 
перехода в цифровую образовательную среду, в связи с пандемией. 
Раскрываются особенности реализации дистанционных методов 
в технологию традиционного обучения архитекторов и дизайнеров, 
оцениваются перспективы и возможности повышения уровня обра-
зовательной деятельности. 
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На протяжении всех истории человечества, процесс обучения 
новому, был неотъемлемой частью жизни общества. Человек стре-
мился познать окружающий мир, самого себя и найти свое место 
в мире. Можно выделить несколько этапов получения знаний. Непо-
средственное общение мастера к подмастерьям, то есть прямое полу-
чение умений и навыков, на строительной площадке. Следующий 
этап: на протяжении многих лет, обучение подразумевало общение 
учителя с учеником, наличие прямого личного контакта и передачу 
информации путем взаимодействия через специальные школы или 
приглашение преподавателя на дом. Но такое обучение могло быть 
доступно не всем, это стало переломным моментом в возникновении 
дистанционного образования, его распространения и развития.

Каждому этапу исторического развития общества соответ-
ствует определенная модель образования, в которой реализуется 
определенный социальный заказ, характеризующийся требованиями 
общества к объему, характеру и уровню профессиональных знаний 
и умений, необходимый для выполнения личностью тех или иных 
социальных и профессиональных ролей [8]. 
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Изучение исторического опыта, осмысление накопленных 
знаний, методов и подходов к организации образования в целом, 
и дистанционного обучения в частности, позволит, полнее увидеть 
и эффективнее использовать различные научные знания в практике 
современного становления и развития дистанционного обучения. 

Первый  этап развития дистанционного обучения можно 
охарактеризовать как этап становления дистанционных технологий 
(рисунок 1).

Дистанционное обучение не новое изобретение, возникшее 
недавно, эта форма обучения имеет долгий путь развития и длинную 
историю. Решающее воздействие на развитие информационных 
технологий связана с появление регулярного почтового сообщения 
и книгопечатания. Точкой отсчета в возникновении дистанционного 
обучения можно считать «корреспондентское обучение», хотя сам 
термин был введен несколько позже, в 1728 г. Калеб Филипс (англ. 
Calleb Phillips) опубликовал в газете «Boston» объявление о наборе 
студентов на курсы стенографии и бухгалтерии. Само рекламное 
объявление выглядело так: «…Все граждане, желающие получить 
эти навыки, могут быть обучены так же прекрасно, как если бы они 
жили в Бостоне, с помощью нескольких уроков, еженедельно от-
правляемых по почте…» [1].

Возможность получать высшее образование на расстоянии 
появилась уже в 1836 г., когда в Великобритании был основан Лон-
донский Университет (University of London). Студенты, обучавшиеся 
в аккредитованных учебных заведениях, получили возможность 
сдавать экзамены, проводимые этим Университетом, а в 1858 г. сдача 

Рисунок 1. Основные вехи в развитии удаленного образования
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этих экзаменов стала возможна для кандидатов со всего мира, вне 
зависимости от того, где и каким образом они получали своё об-
разование, что привело в дальнейшем к возникновению большого 
количества колледжей, предлагавших студентам курсы «обучения 
по почте» в соответствии с университетской программой [3].

Следующей вехой в развитии дистанционного обучения яв-
ляется 1840 г. В этот период в европейских странах возник новый 
термин – «корреспондентское обучение», который ввел Исаак Пит-
ман (англ. Isaac Pitman), обучающий студентов искусству быстрого 
письма в Великобритании. Учебный процесс происходил следую-
щим образом: студенты получали учебный материал по средствам 
почтовых отправлений, также происходило и общение с педагогами, 
и сдача экзаменов [2].

В 1850-е гг. в Германии Густав Лангеншайдт (англ. Gustav 
Langenscheidt) опубликовал свои работы «Leh rbriefe» (буквальный 
перевод – «Обучающие письма») в качестве самоучителя по об-
учению языку для взрослых [3]. А позднее, в 1856 г., совместно 
с Ч. Тусеном, который был преподавателем французского языка 
в Берлинском университете, создал в Берлине институт, основанный 
на заочной форме обучения иностранным языкам [4].

В 70-е гг. XIX столетия американская писательница Анна Элиот 
Тикнор (англ. Anna Eliot Ticknor) восприняла идеи И. Питмана, кото-
рые он связывал с наличием непосредственного доступа к высшему 
образованию для всех желающих независимо от национальности, 
религиозных предпочтений и финансового благополучия. А.Э. Тикнор 
стала пионером американского заочного образования, создала удален-
ную систему обучения на дому, по средствам почтовых отправлений, 
аудиторией являлись преимущественно женщины, что стало шагом 
на пути к распространению образования для женщин [2]. 

В 1892 г. не менее популярной в США стала и авторская про-
грамма обучения по почте от Вильяма Рейни Харпера (англ. William 
Rainey Harper) из штата Иллинойс. В.Р. Харпер учредил на базе Чи-
кагского университета отделение дистанционного обучения, начав 
свой педагогичейский эксперимент с внеклассным преподаванием 
в Баптистской теологической семинарии [3].

В России подобный вид образования – на дистанции – появился 
гораздо позже, в конце XIX столетия (рисунок 1).
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В начале XXв. активно развиваются технологии, появляются 
телеграф и телефон. Хотя это позволило сократить расстояния между 
людьми, но достоверных фактов об их использовании в обучении нет. 
В ВУЗах продолжается использование «корреспондентского обучения». 

Началом второго этапа развития дистанционного обучения 
становится появление радио и телевидения, был осуществлен пере-
ход к применению несколько новых методик и в первую очередь, 
с использованием технических средств для обучения. В эти годы 
начался массовый выпуск звуковых учебных пособий для общеоб-
разовательной и высшей школы. 

В 50-х гг. возникли первые учебные передачи. Они не были 
достаточно совершенным видом дистанционного образования, т. к. 
не подразумевали обратную связь со студентом. Радио- и телевизи-
онные образовательные программы, должны были сопровождаться 
параллельным использованием пособия или учебника. Студенты, 
находясь дома, слушали лекции в таком же формате, что и при-
сутствуя в учебном заведении. Студентам приходилось получать 
по почте бумажные задачники и распечатки лекций, но радиовещание 
создавало больший вовлекающий эффект и позволяло обогатить ком-
муникацию между преподавателем и студентами. Одним из первых 
университетов, внедривших радио в обучении, был Государственный 
Университет Пенсильвании, который начал свое вещание в 1922 г. 
А уже в 1934 г. Университет Айовы запускает первый в мире обра-
зовательный телеканал, который, работает до сих пор [1].

Почти в это же время, в 1911 г., стали появляться курсы дис-
танционного обучения в Австралии. Они проводились в ВУЗе, 
в Квинслендском университете. Так же было организовано обучение 
по почте для детей, которые проживают далеко от школы [10].

Большой прорыв произошел в 1969 г., когда открылся первый 
в мире Открытый Университет в Великобритании (англ. «Open 
University»). Название учебного заведения несет идею, гласящую 
– образование должно быть открыто и доступно для всех. Для тех 
времен это была революция: в университет принимали всех, неза-
висимо от их официального уровня знаний (например, на программу 
бакалавра могли принять без диплома о завершении средней школы). 
В университете впервые были разработаны качественные учебные 
и методические материалы, ориентированные именно на дистан-
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ционное обучение, которые студенты получали в печатном виде, 
для них велась трансляция радиопередач, затем появились кассеты. 
Коммуникация между студентом и преподавателем осуществлялась 
путем обычной почтовой связи, часть курсов предполагала очные 
встречи. Каждому студенту назначался «тьютор – организатор об-
учения, посредник между обучаемым и учебными продуктами» [9]. 
Открытость также состояла в том, что большинство курсов препо-
давались дистанционно. И, что самое важное, университет был го-
сударственный, и, следовательно, выпускники получали настоящий 
диплом о высшем образовании [1]. 

В начале 1970-х гг., на почве развития технологий был ор-
ганизован ещё один эксперимент в области дистанционного об-
разования, ещё в середине 1960-х гг. в США возникло Сообщество 
Экспериментирующих Колледжей и Университетов (UECU), которое 
задалось целью создать новый подход к предоставлению высшего 
образования. В итоге, в 1970 г. был опубликован концепт «Универ-
ситета Без Стен» (University Without Walls, сокр. UWW), который 
даже по сегодняшним меркам местами выглядит революционно [5]. 
Сообщество UECU быстро нашло влиятельных спонсоров, и уже 
в 1970 г. пополнилось известными американскими университета-
ми. Создание “Университета без стен” началось в 1971 г. в качестве 
эксперимента совместно финансируемого Фондом Форда и Депар-
таментом образования США [6].

Опыт Открытого университета способствовал появлению 
дистанционного обучения в ряде стран, прежде всего, Франция, 
Швеция, Испания, Пакистан, Индия. В Китае в ходе культурной 
революции было закрыто большое число традиционных высших 
учебных заведений. В 1979 в Китае впервые в истории дистанци-
онного образования была создана Национальная сеть радио и теле-
визионных университетов, которая реализовала широкий спектр 
образовательных программ (от начального до высшего) для людей 
всех возрастов; диверсифицировала методы обучения: переписка, 
печатная продукция, радио и телевидение, открытые экзамены [9].

С наступлением третьего этапа развития технологий дистан-
ционного обучения в первую очередь характеризуется применением 
в обучении новых информационных и компьютерных технологий, 
в том числе компьютеров, жестких магнитных носителей, электрон-
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ной почты, интерактивных досок объявлений, видео- и аудио кон-
ференцсвязи и т.д. 

В конце 1980-х гг. появился персональный компьютер, который 
внедрили в систему дистанционного обучения. Хотя впереди был еще 
длинный путь, но перспективы автоматизации и качественного ис-
пользования ПК в обучении была обеспечена. Например, появление 
первых игровых программ, созданных для изучения ряда предметов. 
Стали появляться совместные образовательные проекты между 
странами, к примеру, в 1988 г. появилась «Школьная электронная 
почта» (СССР-США) [7].

На протяжении различных периодов истории в России извест-
ны различные системы периодизации дистанционного обучения, 
реализуемые с разных точек зрения на его сущность. М.А. Евдокимов 
выделяет этапы развития дистанционного обучения в соответствии 
со сменой поколений информационных и коммуникационных техно-
логий [11]. В развитии дистанционного обучения в России выделя-
ются два периода. Период создания и функционирования системы 
заочного образования в СССР (1917-1993 гг.) и этап «номенклатур-
ной эпопеи реализации идеи открытого дистанционного обучения» 
на постсоветском пространстве (1993–2010 гг.) [11].

На сегодняшний день дистанционные технологии являются од-
ним из перспективных направлений в обучении, внедрение которых 
является частью государственной программа развития образования 
РФ и рассматривается как один из эффективных инструментов инно-
вационного образования. Законное обоснование цифровизации об-
разования, можно найти в ряде официальных документов новейшей 
истории России. В Национальной доктрине образования Российской 
Федерации до 2025 г. от 4 октября 2000 г. № 751 в качестве одной 
из задач развития системы образования указано «создание программ, 
реализующих информационные технологии в образовании и раз-
витие открытого образования». Также отмечается, что «государство 
в сфере образования призвано обеспечить доступ обучающихся 
и преподавателей каждого образовательного учреждения к инфор-
мационно-дидактическим программам, технологиям, сетям и базам 
данных, методической, учебной и научной литературе» [20]. 

В паспорте национального проекта РФ «Образование», утверж-
денном 24 декабря 2018 г. сформулированы, в частности, следующие 
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пункты: – Создание к 2024 г. современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и до-
ступность образования всех видов и уровней. – Модернизация про-
фессионального образования, в том числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ [21].

Обеспечение реализации федерального государственного обра-
зовательного стандарта третьего поколения (ФГОС 3++), выдвигает 
ряд требований к образовательной среде вуза. На сегодняшний день, 
обязательным является создание электронной информационно-обра-
зовательной среды, обеспечивающей, проведение всех видов занятий 
и процедуру оценки результатов обучения, реализация которых пред-
усмотрена с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий [19].

Основу для внедрения новой целевой образовательной мо-
дели в сети университетов и цифровых платформ составляют два 
технологических тренда, которыми являются онлайн-обучение 
и использование искусственного интеллекта для формирования об-
разовательных траекторий.

Наиболее важными компонентами управления дистанционным 
образовательным процессом, уже реализованными в электронно-
информационной образовательной среде, являются: 
– обеспечение возможности освоения студентами лекционной со-

ставляющей дисциплин в формате вебинаров; 
– возможность дистанционной групповой проектной работы с ис-

пользованием удобных приложений; 
– возможность защиты проектов и сдачи экзаменов в формате 

видеоконференции для обеспечения качественной контактной 
работы и верификации обучающегося [19].

Рассмотрим инструменты реализации дистанционного обра-
зования для специальностей архитектура и дизайн.

По творческим специальностям, архитектура и дизайн, также 
идет процесс разработки комплексного подхода, направленного 
на обучение студентов, путем внедрения интерактивных приемов 
освоения специальности в традиционную методику, что является 
средством усиления образовательного процесса [13]. И одним 
из новых элементов интеграции является электронное обучение 
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и использование дистанционных образовательных технологий. При-
менение электронного обучения оказывает значительное влияние 
на все компоненты учебного процесса, изменяя характер, место 
и методику совместной деятельности преподавателя и студента [19].

На смену стандартным контактным занятиям приходят «ин-
фокоммуникационные» занятия. Разработка такого материала для 
творческих специальностей, а особенно для направления «Архи-
тектура и дизайн», требует объединения специалистов различных 
отраслей, преподавателей архитектурных дисциплин, определяющих 
лучшие траектории движения студентов по дисциплине и способы 
усвоения материала, а также программистов, которые разрабатывают 
программную оболочку для учебного материала [16].

Стоит также отметить, что архитектурное образование име-
ет специфический характер, традиционное обучение профессии 
строится по принципу непосредственной передачи знаний, умений 
и навыков от учителя к ученику, но сегодняшняя тенденция на само-
стоятельное изучение материала и отработку полученных навыков 
и умений без непосредственного включения в этот процесс препо-
давателя, становится одним из основных элементов в соответствии 
с требованиями ФГОС.

Создание программ электронного обучения для современно-
го образовательного процесса подготовки архитекторов является 
перспективной и имеет ряд очевидных преимуществ. Разработкой 
таких программ может заниматься только человек с архитектур-
ным образование, так как лицо «со стороны» не владеет знаниями 
и навыками специфических особенностей подготовки студентов 
архитекторов [16].

В рамках специальных дисциплин по архитектуре и дизайну 
была разработана структура ведения занятий в дистанционном 
формате, основанная на общедоступных ресурсах. Основная часть 
проведения занятий базируется на трех платформах: Microsoft Teams, 
онлайн-доска Miro и онлайн-доска Trello. Апробация и реализация 
программ, и проведение занятий в дистанционном формате была 
обязательна и связана с пандемией 2020 г., описана по завершению 
и по полученным результатам. 

Для контроля учащихся и правильного построения курса 
по дисциплине необходимо централизованное динамическое управ-
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ление правами и группами пользователей, которое является важней-
шим преимуществом при масштабном переходе в цифровую среду. 
Всем студентам и преподавателям в личном кабинете автоматически 
доступны программные продукты и средства разработки удобные 
и для творческих специальностей [15]. 

Для организации дистанционной контактной работы в формате 
вебинаров и видеоконференций многими вузами используется при-
ложение Microsoft Teams, входящее в состав Microsoft Office 365. 
Microsoft Office 365 предоставляет свободный и бесплатный доступ 
к облачным решениям Microsoft, где студенты и преподаватели могут 
использовать большое количество различных служб и приложений. 
Приложение позволяет пользователям в режиме реального времени 
обмениваться файлами, общаться и совместно работать над доку-
ментами, проводить вебинары, записывать собрания Teams, получая 
полноценную видеозапись курса со звуком, в том числе демонстра-
ции экрана. Совместно работать над файлами общего доступа. Таким 
образом, тесная интеграция с Office 365 позволяет легко делиться 
контентом и работать вместе во время занятий.

Еще один ресурс, позволяющий реализовать дистанционный 
формат обучения для направлений архитектура и дизайн: Miro – это 
бесконечная онлайн-доска, где студент и преподаватель проводят 
совместную, создают и обсуждают идеи проекта. Один из сценари-
ев проведения занятий. Доска представляет собой лист бумаги (это 
интерактивная платформа для совместной работы в режиме онлайн) 
который, в течение занятия наполняется визуальным и графическим 
материалом по теме занятия, выданного в начале пары. Такой подход 
наглядно демонстрирует всю проделанную в течение пары работу 
студента (рисунок 2). Этот принцип работы позволяет отрабатывать, 
например, навыки командной работы, где группа работает вместе 

Рисунок 2. Пример курсовой работы, выполненной  
на онлайн-доске Miro

Возникновение дистанционного обучения...



58

– от мозгового штурма с помощью цифровых заметок до непосред-
ственно проектирования. Miro – очень простой и наглядный способ 
совместной работы над курсовым проектом, у него много возможно-
стей, с помощью которых его можно адаптировать под необходимые 
нужды. Сильная сторона этого сервиса – возможности визуализации, 
что очень востребовано для режима дистанционных консультаций, 
ушедших от традиционного варианта «от учителя к ученику». Кон-
сультация, таким образом, становится очень похожа на контактную, 
а если что-то не получается реализовать в Miro, можно интегрировать 
его с другими программами и приложениями. 

Еще один гибкий инструмент, работающий вместе с Miro – 
онлайн-доска Trello, где основным элементом являются карточки, 
которые в случае архитектурного проектирования работают как 
чек-лист, позволяя планировать процессы работы над проектом 
подробнее. Колонки формируются с помощью карточек. Карточка 
в Trello может использоваться и как двадцатиминутная задача, и как 
двухнедельный проект, внутри которого располагаются цели, списки 
задач и подзадач, комментарии к эскизу проекта и другое (рисунок 3). 

Поскольку эти сервисы интегрированы в образовательную 
платформу MS Teams, то все комментарии и сообщения, сделанные 
на доске, приходят в чат MS Teams и оставляют цифровой след, 
который демонстрирует результаты проделанной проектной работы 
студента и включает все материалы, которые были созданы. 

Рисунок 3. Пример ведения курсовой работы,  
выполненной на онлайн-доске Trello
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Выявленные плюсы работы этих сервисов: 
– дают возможность увидеть активность студента и его работу, 

вносить коррективы в проект в режиме реального времени; 
– оставить комментарий на доске и научить студента инфографике; 
– подбирать визуальный ряд прямо на доске с размещением (поиск 

для визуального анализа или поиск идеи подачи);
– возможность прикрепления ссылкой документы и видео (для 

предпроектного анализа); 
– возможность сохранения в pdf для печати; 
– возможность вставки google-карт и большого количества количе-

ство полезных плагинов для аналитики и интеграции с другими 
приложениями [19].

По итогу проведения занятий определена структура плана 
работы при включении дистанционной формы обучении, расписаны 
процессы проведения на этапах работы над проектом. Создана схема 
дистанционного курса для творческих специальностей на примере 
дисциплины «архитектурное проектирование». 

Можно сказать, что дистанционные образовательные техноло-
гии не заменяют полностью контактные занятия по архитектурному 
проектированию, а фрагментарно встраиваются, выполняя роль так 
называемых слайд-тьюторингов, выполняющих роль электронных 
консультаций по подготовке к выполнению курсовой работы или 
другим видам аттестаций. Слайд-тьюторинги представляют собой 
методический материал по дисциплине (модулю дисциплины) в виде 
слайд-лекций.

Таким образом передача знаний студентам просто меняет фор-
му, где студент всегда может обратиться к ведущим преподавателям 
за индивидуальной асинхронной консультацией через Интернет 
в системе электронной образовательной среды вуза.

Предложен возможный вариант мониторинга усвоения знаний 
при дистанционном обучении. 

Таким образом, концепция включения технологии электрон-
ного обучения расширяет возможности обучающихся рационально 
использовать свое время, снизить второстепенные затраты (время 
на дорогу в вуз, оплата проезда и т.д.), а вузам – более рациональ-
но использовать свои учебно-информационные ресурсы. Процесс 
электронного обучения должен реализоваться с использованием 

Возникновение дистанционного обучения...
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интеллектуальных роботов, которые дадут возможность перевода 
части контактных занятий в инфокомуникационные.

Предложенная модель нового типа образовательной ситуации, 
с интеграцией дистанционных образовательных технологий, отра-
жает современные педагогические тенденции [16].
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

ТВОРЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ
Аннотация. В статье рассмотрена проблема актуальности исполь-
зования и применения инновационных материалов в творческих 
концепциях современной архитектуры. В статье осуществлен анализ 
творческие концепции и описаны подходы в современном проекти-
рование с применением инновационных технологий и материалов. 
Статья освещает научные работы, в которых приводится класси-
фикация творческих концепций современных и будущих. На основе 
анализа и обобщения сделан вывод об актуальности проблемы для 
современной архитектуры и приведена классификация применения 
инновационных технологий в различных архитектурных подходах. 

Ключевые слова: инновационные технологии, творческие концеп-
ции, современная архитектура, наноархитектура, инновационные 
материалы.

Быстрые темпы изменения уклада жизни и среды обитания 
человека – новая тенденция XXI в. Появление новых технологий 
и быстрая адаптация человека к новым условиям жизни диктует 
необходимость изменения архитектурной среды человека. 

В современных творческих концепциях и принципах формиро-
вания архитектуры последнего столетия прослеживается тенденция 
к цифровизации и алгоритмизации архитектурного проектирования, 
что обусловлено изменениями мировоззрения общества. На уровне 
формообразования прослеживается направление к адаптации зданий 
под изменения среды, цифровизации и архитектурного проектиро-
вания, интеграции и природа заимствований, а так же социального 
проектирования и принципа культуры места и энергоэффективности 
и устойчивости архитектуры. 

Все эти принципы могут осуществляется путем включения ин-
новационных технологий на стадиях: проектирования, строительства 
и эксплуатации зданий. Использование инновационных технологий 
в архитектуре поддерживается государственными нормами и стан-
дартами во многих странах и в России в том числе.
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Одна из основных концепций – переход к индустрии 4.0 и век-
тор развития к 4 промышленной революции. 

России поддерживает инициативу развития науки и новых 
технологий с 2019 г. основываясь на документе: «Основы полити-
ки Российской Федерации в области развития науки и технологий 
на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу». Внедрение инно-
вационных цифровых технологий в проектирование поддерживается 
BIM и «зелеными» стандартами. Исходя из вышеперечисленного 
можно сделать вывод что проблема включения и применения инно-
вационных технологий – актуальна в современности. 

В современной архитектуре нет единого стиля, ему уступили 
место авторские концепции которые сосредоточены на решение про-
блем современности основываясь на авторском стиле.

В истории архитектуры на формирование концепций архи-
тектуры (стилей в архитектуре) влияли: религия, мировоззрение, 
государственное устройство, среда обитания, национальные особен-
ности и философские установки общества.

Развитию новых архитектурных стилей способствовало по-
явление новых технологий, материалов и методов проектирования. 

Применение инновационных технологий...

Рисунок 1. Этапы развития архитектуры в связи с развитием 
и появлением инновационных технологий и материалов
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Революционные изобретения становились предпосылками для но-
вого архитектурного стиля и основой для формирования его новых 
принципов и приемов (рисунок 1).

В XXI в. в связи с увеличение компьютерных мощностей 
следует рассматривать авторские концепции как средства создания 
современных инновационных зданий в городской среде. Все больше 
и больше архитектурных бюро от таких знаменитых и крупных как 

А.Р. Забегина

Рисунок 2. Крупные архитектурные бюро, 
использующие цифровые и инновационные технологии 

в своих авторских концепциях
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Foster + Partners, Zaha Hadid Architects, OMA до маленьких отдают 
предпочтение информационным методом моделирования зданий 
и инновационным материалам (рисунок 2).

При всем многообразии творческих архитектурных концепций 
Алехандро Заэра Поло выделяет 7 ярких направлений развития со-
временной архитектуры таких как: активисты, популисты, новые 
историцисты, скептики, материальные фундаменталисты, космопо-
литы, технологические утописты.

Для данной дифференциации автором были проанализированы 
работы 181 молодых архитектурных бюро. У каждого из них есть 
общее черты и в каждом направление прослеживается влияние ин-
новационных технологий в той или иной степени. Наиболее яркими 
представителями техногенной современной архитектуры являются 
«технологические утописты» 

Как отмечает автор статьи: «Поколение, которое выросло 
на идеях параметризма. Но они не заимствуют язык Захи Хадид, 

Применение инновационных технологий...

Рисунок 3. Классификация концептуального направления 
в современной архитектуре «Технологические утописты» 

с точки зрения применения инновационных  
информационных технологий и их влияния  

на различные аспекты при проектирования зданий
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а работают над концепциями на стыке робототехники и спекулятив-
ной архитектуры» [1]

Автор, в своей классификации в качестве сторонников той 
или иной концепции выделяет маленькие и молодые архитектурные 
бюро и не выделяет отдельно типологию архитектуры. На основе 
данного исследования были выявлены наиболее интересные архи-
тектурные бюро и их принципы проектирования с использованием 
инновационных технологий (рисунок 3).

Одна из тенденций к возвращению к природе и создание 
буферных зон в зданиях с оазисами природы – одна из концепций 
современной архитектуры города и зданий.Данную тенденцию рас-
сматривает и исследует Павлова В.А. в своей статье «Природоэк-
вивалентная архитектура в современных творческих концепциях».

Автор делит природоэквивалентную архитектуру на несколько 
стилей прошлого столетия: органическая архитектура (представи-
тель Ф.Л. Райт), метаболизм, бионика и геоника, Многие из этих 
концепций трансформировались в современные: например био-тех 
и эко-тех. В этих концепциях используется в качестве подспорья для 

А.Р. Забегина

Рисунок 4. Башня Мэри-Экс, архитектор Норман Фостер



67

решения проблем устойчивого развития инновационные технологии 
для энергоэффективной и зеленой архитектуры (рисунок 4).

Еще одно современное направление – зеленая архитектура, 
основывается на принципе биомимикрии. Такие проекты исполь-
зуют подражание природе в формообразование и работе сложных 
синергетических природных моделях. Подспорьем для внедрения 
принципов биомимикрии служат нанотехнологии и наноматериалы, 
информационные технологии в проектирование и строительстве.

В данном случае инновационные технологии – это технологии 
возникающие на стыке биологии, програмирования, материаловеде-
ния, архитектуры, генетика и нанотехнологии (рисунок 5).

Применение инновационных технологий...

Рисунок 5. Применение инновационных технологий 
в концепции биомимикрии в аритектуре
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В своем исследование «Природоэквивалентная архитектура 
в современных творческих концепциях» Павлова В.А. выделяет 
еще одну важную концепцию природорэквивалентой архитектуры: 
бионаправленная архитектура - еще одна авторская эко-концепция, 
названная так в исследовании Е.В. Денисенко [2]. 

Интересным является тот факт, что автор статьи делит на 2 
разных направления процесс создания архитектуры: на цифровой 
и бионаправленный, но в обоих направлениях не обошлось без вне-
дрения и использования инновационных технологий различных кате-
горий, что демонстрируют нам примеры современной архитектуры. 

Природоорентированная архитектура использует информаци-
онные технологии для формоподрожания в то время, как цифровая 
архитектура (парметрическая) не скрывает своих корней и показы-
вает технологический прогресс, цифровизацию современной жизни. 
Данные задачи решаются с помощью включения в архитектуру новых 
цифровых и информационных технологий и средств адаптации зданий. 

А.Р. Забегина

Рисунок 6. Башни Эль Бахар, демонстрируют совмещение 
традиций Востока и принцип работы бутона цветка, который 
открывается и закрывается в результате освещения солнцем. 

Панели сокращают проникновение света на 50 %
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Многие природоэквивалентые архитектурные сооружения за-
имствуют принципы работы природных систем и на их основываются 
новые энергоэффективные технологии (рисунок 6).

Фарес Фоуд в своих исследованиях рассматривает:
– устойчивую архитектуру основанную на ресурсных материалах 
– зеленую архитектуру, которую классифицирует по степени про-

изводительности (Ecological Architecture, Biological Architecture, 
Smart Architecture) выделяя эко-архитектуру, архитектуру на ос-
нове мимикрии, и смарт архитектуру на основе технологических 
решений

– наноархитектуру классифицирует: выделяя эко-наноархитекту-
ру, архитектуру на основе мимикрии, и смарт- наноархитектуру 
на основе технологических решений; био-наноархитектуру.

Мухамед Салех исследует современные стили в архитектуре 
и приводит следующую классификацию архитектуры: 
– диджитал архитектура;
– глобал архитектура;
– наноархитектура;
– устойчивая зеленая архитектура;
– виртуальная архитектура.

С.С. Жуков в своей диссертации «Тенденции формирования 
нового глобального стиля в архитектуре» устанавливает тенденции 
в развитие архитектурных стилей будущего и метанаправления – 
глобальные и универсальные тенденции потенциального суперстиля:
– «Арт-архитектура» (Art-architecture)»;
– «Нейче-архитектура» (Nature-architecture);
– «Флекси-архитектура» (Flexie-architecture);
– «Экстрим-архитектура».

Автор определяет предпосылки третьего глобального стиля 
в идеях: «природность», сложность, адаптивность, интерактивность, 
уникальность, дематериальность, – и сводятся к двум парам оппони-
рующих глобальных параметров порядка архитектурной системы: тех-
ногенность – антропосохранность и гомогенизация – локализация [3] 

Н.В. Кожар в статье «Традиции и инновации в современной 
архитектуре» выделяет две тенденции формирования современной 
архитектур: 

Применение инновационных технологий...
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– авангардная (продолжает авангардные традиции: неомодернизм 
(неоавангардизм), деконструктивизм, хай-тек, минимализм);

– мега ландшафтная архитектура.
Автор в статье «Поиски “нового глобального стиля” в архи-

тектуре XXI века» выделяет следующие течения: 
– авангардная архитектуру XXI в., которую характеризуют три 

направления: «нелинейная», «дигитальная» и «фрактальная» 
архитектура, – каждое из направлений включает несколько по-
стоянно развивающихся течений;

– «лэндформенная архитектура» – главное течение «мега-
ландшафтной архитектуры» [3];

– параметризм корнями уходит в цифровые методы анимации сере-
дины 1990-ых и связан с меняющимися инновационными инфор-
мационными технологиями, система, в которой все архитектурные 
элементы параметрически связаны, обеспечивая ее гибкость 
(по теория Патрика Шумахера о параметрической архитектуре).

В работе К.В. Бурлакова «Особенности топологического 
формообразования в архитектуре рубежа XX–XXI веков» инноваци-
онные цифровые технологии рассматриваются как инструментарий 
и средство формирования принципов формообразования и метод 
создания уникальных компонентов. 

Современные подходы и творческие концепции классифици-
руют и изучают с точки зрения эволюционных систем, создаются 
динамические системы адаптивные под изменения среды и создание 
сложных форм. Из рассмотренных исследований можно сделать вы-
вод о междисциплинарном подходе к проектированию, решение про-
блем многозадачности и плюрализм в архитектурных концепциях. 

Проблема использования инновационных технологий и мате-
риалов актуальна в современных творческих концепциях т к выбор 
технологии в том или ином архитектурном направление в зависит 
от задач которые характерны той концепции и проблем которые 
решат архитектура. 

В заключение можно сделать вывод от том, что для разных 
архитектурных стилях применение инновационных технологий 
является способом, а иногда и принципом построения целой архи-
тектурной парадигмы. 

Современные архитектурные стили строятся на синергети-
ческом подходе и базируются на различных научных изысканиях 

А.Р. Забегина
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и открытиях из разных областей таких наук как биология, кибер-
нетики, генетики, математика программировании, компьютерное 
моделирование, материаловедение, наноархитектура и др. 

Современные концепции архитектуры невозможны без вклю-
чения инновационных технологи, которые отражают и дополняют 
их суть.
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За последние десятки лет наша архитектура сильно измени-
лась. Изменилось и отношение к ней, ведь от ретроспективизма мы 
перешли к строительству современных построек. Причиной изме-
нения подхода к архитектуре стал рост конкуренции на столичном 
рынке жилья. Девелоперам приходится выкручиваться и делать про-
ект максимально привлекательным во всех моментах, при которых 
потребитель смог бы сделать выбор в его сторону. Оригинальная 
архитектура становится одной из причин конкуренции. Даже, если 
мы говорим о бюджетных проектах, девелоперы стараются приме-
нить к ним интересные решения, ведь это не только повышает спрос, 
но и позволяет превысить цену квадратного метра на 5–10% . Сегодня 
люди идут покупать не только недвижимость с большой площадью, 
но и причиной становится покупка определенной квартиры, следуя 
своему стилю жизни, частью которого является архитектурное про-
странство выбранного жилья. Говоря о конкретных стилях – сложно 
сказать об одном, всё зависит от интересов и вкусовых предпочте-
ниях клиента. 

Выбор человеком того или иного жилья характеризует его со-
циальную принадлежность к определенному образу жизни и стилю 
или желание, приобретая жилье, получить для себя иной социальный 
статус. Москва, как центр всего лучшего с бытовой стороны жизни 
в России, в большей степени принадлежит к этому разделению.
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Но это не имеет никакого значения, если такие новые решения 
в архитектуре начинают строить вблизи центра, пытаясь сочетать 
со старинными постройками прошлых веков, которые из-за года 
в год теряет свою самобытность.

С каждым годом наш город меняется в пользу мировых тен-
денций современной архитектуры. Уже не так много старинной 
архитектуры мы видим на наших улицах. Пройдя по центральным 
бульварам Москвы, можно заметить, как ушедшая в моде архитек-
тура, яро сочетается с новой. Говоря о «яро сочетается» не хочется 
выделить этот момент как положительное явление. Каждый период 
истории оставляет свой след во внешнем облике городов. Зодчие 
постройки, поставленные в разные исторические эпохи, имеют свой 
уникальный и неповторимый образ, который определяет личный 
облик с помощью форм, пластики, облицовочными материалами, 
конструкциями. Именно это делает здания, разных исторических 
эпох, столь непохожими друг на друга. Поэтому важно не просто 
проектировать здания по западным стандартам и гонке прогресса, 
но и грамотно включать их в уже существующее архитектурное про-
странство города. Гармоничное сочетание новой и уже имеющейся 
архитектуры – проблема, стоящая перед современными проекти-
ровщиками. 

В условиях сложившейся архитектурной застройки, зодчие 
должны не только охранять старинные постройки, адаптируя их под 
нужды людей, их быт и ритм жизни, но и гармонично сочетать их 
со стилистикой современной архитектуры. 

Сейчас можно заметить, как наш город в плавном, а то и на-
оборот – в быстром темпе теряет свой облик. Большинство архитек-
турных компаний ставят свои проекты на места, не предназначенных 
для новостроек, глядя на которые вспоминаешь любой другой моло-
дой город, образованный не так давно и не имеющий историческое 
начало, именно когда закладывалась архитектура города и страны. 

Прогуливаясь по городу, можно часто заметить, как над исто-
рическими постройками возвышается многоэтажное здание. Для 
Москвы это уже обычное явление. Большинство не задумываются 
об этом. Москва Сити –новый бизнес-центр столицы, понты города. 
Эта красивая картинка хороша только для Инстаграма, для людей, 
подъезжающих к Сити на черных «Мерседесах» и делающих фото, 
сидя на капоте своей иномарки.
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Проблематика визуальной целостности городской среды 
становится более осязаемой именно в том случае, когда речь идёт 
о центре города. С одной стороны, целостность центра (её наличие) 
интуитивно очевидна. С другой стороны, попытка рационально 
объяснить её на конкретных примерах не всегда бывает успешной: 
разнообразие типов морфологической организации городских цен-
тров говорит о сложности составления целостной «картины» про-
странства. Если речь идёт о таких городах, как Санкт-Петербург или 
Нью-Йорк, такой проблемы не возникает, так как ярко выраженная 
архитектурная идентичность их среды лишний раз убеждает нас в её 
единстве. Однако в городах с рыхлой структурой застройки центров 
наличие целостности объяснить гораздо сложнее, а стало быть, и со-
хранять их исторический контекст.

Понятие целостности как характеристики архитектурной 
среды – одно из центральных понятий архитектурной теории, опи-
рающееся на представление о градостроительном объекте как ор-
ганичной “живой” системе, где каждый элемент отражает свойства 
или часть свойств целого, существование и развитие этого элемента 
есть условие существования и развития целого, а его деформация 
ведёт к серьёзному ущербу или даже разрушению всей системы. 

Вышеперечисленное наводит на мысль о том, что существует два 
основных проявления целостности – целостность идентичности и ансам-
блевая целостность. И соблюдение той или иной целостности является 
залогом сохранения гармоничного развития городского пространства.

Конечно же, есть как плюсы, так и минусы строительства 
новой архитектуры на стыке со старой. 

Во-первых, мы не говорим что здание противоречиво, если 
проект нового здания сочетается со стилистикой архитектуры этого 
места. Можно привести несколько примеров, когда новая архитектура 
гармонично сочетается со старой, создавая сложный ансамбль из исто-
рического прошлого и современного настоящего. Одно из таких мест 
– Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы и бизнес-центр «Бе-
лые сады». Сочетание нового офисного здания со старообрядческой 
церковью вышло очень удачно. И про это говорят многие прохожие 
проходящие мимо. А всё почему? Бизнес-центр не имеет большую 
этажность, а наоборот приближен к высоте старого памятника-храма.

И если было бы наоборот, то мы бы так не воспринимали гар-
моничность данных построек разных времен. Помимо этажности, 
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стоит также отметить и объемно-пространственное деление здания 
на части. Это важный момент, поскольку этажность здания и деление 
объема на части по вертикали вещи близкие по смыслу, но не иден-
тичные. Здание в зависимости от количества частей воспринимается 
по-разному, будь в нем 2–3 части или 5 и больше. Большее количество 
частей «разбивает» объем бизнес-центра, делая его со-масштабным 
объему церкви более понятное, интересное и сочетающееся с по-
стройками вокруг этого объекта такой же примерно высоты. 

Приведу еще один пример здания, которое находится в Сид-
нее (Австралия). Здание The exchange архитектора Кенго Кума, не-
большая этажность которого и ярко выраженная ярусность объекта, 
способствует его гармоничному восприятию с рядом стоящими 
историческими зданиями.

Другая этажность здания, которая была бы в 2–3 раза выше, 
воспринималась бы иначе и создавала совершенно иные простран-
ственные соотношения двух разновременных «архитектур». 

Помимо сочетания зданий их этажности есть еще один при-
знак–материал и цвет новой постройки, которой несомненно дол-
жен учитываться при формировании ансамбля из новой и старой 
архитектуры.

Так же хочется отметить идею московской полицентричности, 
которая так же имеет место быть в формировании современных по-
строек, не всегда хорошо гармонично сочетающихся со старой архи-
тектурой. Основная идея такого подхода в том, что каждая функция 
понимается как завод: фабрика культуры, образования, финансов, 
торговли. Каждому заводу своя территория и своё заводоуправле-
ние. Это идея скорее не жизнеспособна, поскольку противоречит 
экономической логике постиндустриального города, где эффектив-
ность определяется интенсивностью обмена, а она, в свою очередь, 
количеством пересекающихся функций.

И конечно, у полицентричности должная быть развитая со-
циальная и экономическая базы.

Безусловно, на концепцию формирования облика новых по-
строек влияет не столько стилистика и сохранность целостности 
восприятия города, сколько деньги инвесторов, вкладывающих в про-
ект. А вопрос сохранения и создания гармоничного городского про-
странства в этом случае чаще всего становится прерогативой властей 
города, на которых и ложится «этический долг» по формированию 
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правильной городской политике по сохранению исторического на-
следия города. 

То же самое касается и сохранения памятников архитектурного 
наследия – их случающийся снос, а не реставрация или бережная 
реконструкция.

В заключение добавлю, что при формировании современного 
облика города, нельзя забывать о важности поэтапного и скрупулез-
ного подхода в планировании нового строительства рядом с исто-
рической застройкой, чтобы в конечном итоге, районы, имеющие 
здания разных времен и стилей создавали гармоничное единство 
архитектурных противоположностей и сочетались друг с другом. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТИ  
АРХИТЕКТУРНЫХ АНСАМБЛЕЙ 

СТАЛИНСКОГО АМПИРА

Аннотация. Актуальность данной темы объясняется тем, что в на-
стоящее время даже в профессиональном сообществе далеко не все 
осознают ценность не только ансамблевой застройки сталинской 
эпохи, но и не выявленных архитектурных памятников того времени. 
Во настоящее время, когда развитие городского пространства на-
правленно по большей части на извлечение выгоды, такие важные 
вещи как психологический комфорт, удобство повседневной жизни 
людей отходят на второй план, а искусство архитектуры угасает.

Ключевые слова: сталинский ампир, ансамбли, памятники архи-
тектуры.

Жизнь в современном городе в настоящее время зачастую со-
пряжена со стрессами, как писали браться Стругацкие: «естествен-
ную природу мы уничтожили, а искусственная уничтожает нас» [5, 
с. 51]. Искусственность каменных джунглей гнетёт своей обыден-
ностью визуального ряда, излишним шумом, большим скоплением 
людей. Человек является все же частью природы, а не наоборот. 
В статье предлагается рассмотреть, как советские архитекторы пыта-
лись решить эти проблемы, предугадав многие из имеющихся сейчас.

Что есть архитектурный ансамбль, по крайней мере, в понима-
нии в советское время? Из Большой Советской Энциклопедии сле-
дует, что «ансамбль есть гармоническое единство пространственной 
композиции зданий, инженерных сооружений (мосты, набережные 
и др.), произведений монументальной живописи, скульптуры и са-
дово-паркового искусства» [2, с. 296]. Но что на этот счет думали 
сами архитекторы того времени (1930–1960 гг.)? 

Следующего мнения придерживался Георгий Алексеевич 
Захаров (1910–1982 гг.): «этой согласованности (классического ан-
самбля) нет в наших ансамблях застройке улиц и площадей… К нам 
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полностью должен быть отнесён упрёк, что мы не город строим, 
а строим в городе… Решение проблемы ансамблевой архитектуры 
города начинается не с фасада, а с секции, с плана жилых домов, 
составлявших основную застройку города» [1, с. 37]. «Проект города 
как образа города не только в плоскости, но и в объёмах... Основной 
архитектоничный мотив советского города не отдельное здание, 
а группа их Ансамбль» [1, с. 28]. 

«Мы должны оформлять городские улицы и площади, мы 
должны рассчитывать на эффект полного ансамбля. Должна быть 
зелень, как можно больше зелени, подчиненный городской архи-
тектуре, входящей в её состав, зелени как элемент города» – так 
рассуждал Владимир Николаевич Семёнов (1874–1960 гг.) [4, с. 103]. 

Практически все города и поселения, что возводились, стро-
ились по принципу единого ансамбля. Гармонизируя генеральный 
план города, архитекторы-градостроители рассматривали городское 
«полотно» как единое целое. 

Рисунок 1. Ансамбль в подмосковном городе Ступино
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Рассмотрим характерный пример городского ансамбля, воз-
ведённого в подмосковном Ступино в конце 1930-х гг. (рисунок 1). 
Застройка состоит из 4–5 этажных зданий, архитектурные решения 
которых парадны и монументальны, однако основную «тыловую 
застройку» представляли типовые для центра города двухэтажные 
дома-бараки, построенные для рабочих, приезжавших в значитель-
ном количестве в молодой и бурно развивающийся город. 

«В Планировке кварталов используется характерный для со-
ветской архитектуры метод ширм. Яркая и представительская парад-
ная застройка закрывает собой скромные брусковые и мазанковые 
двухэтажки, в настоящее время сильно обветшавшие» [3, с. 120] 
Так описывает рассматриваемый нами ансамбль Н.Г. Калашников, 
предавая определенной критике весь ансамбль. Но нельзя не брать 
во внимание тот факт, что эти самые брусковые и мазанковые двух-
этажные дома возводились как временное жильё, которое не было 
рассчитано на более чем полувековую эксплуатацию.

На данный момент этот ансамбль не сохранился, это место 
активно застраивается новыми типами домов, что подразумевает 
практически полный снос существующей застройки без восстанов-
ления ее морфологии.

«Сформированное обществом требование построить новую, 
социалистическую Москву влекло за собой и кристаллизацию иных 
взглядов на город: если магистрали – то широкие, если улицы – 
то прямые как стрела, если площади – то просторные, если жилые 
кварталы – то наполненные светом и воздухом. Новому всегда от-
давалось предпочтение перед старым, новое всегда было желанным, 
хотя бы уже потому, что оно новое» [1, с. 7] – так архитекторы того 
периода (1930–1960 гг.) видели и понимали новый город и пытались 
всячески воплотить их в жизнь. Так, семь знаменитых московских 
высоток навсегда изменили облик столицы. Сейчас даже сложно 
представить Москву без этой великолепной «короны», которая ста-
ла по сути воплощением силы и величия народа-победителя. Рас-
смотрим новые приемы того времени на примере так называемого 
«Дома авиаторов» – сталинской высотки на Кудринской площади (с 
1925 по 1992 гг. – площадь Восстания), построенной в 1948–1954 гг. 
по проекту архитекторов М.В. Посохина, А.А. Мндоянца и конструк-
тора М.Н. Вохомского. Здание состоит из центрального (24 этажа, 
высота с башней и шпилем – 156 метров) и боковых корпусов (по 
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18 жилых этажей), составляющих единый структурный массив, 
опирающийся на общий монументальный стилобат. Крайне удач-
ное сочетание высотки и площади с обилием зелёных насаждений 
оставляет неизгладимое впечатление (рисунок 2).

Роль ансамбля крайне важна в городской ткани, и поселе-
ния и города настоящего время не являются исключением. Важны 
не только сами здания или группа зданий, но и их взаимосвязи и со-
размерность с благоустройством вокруг, с ландшафтом местности, 
обращаясь к идее создания города-сада. 

Беря во внимание всё вышесказанное, нельзя ни в коем случае 
приуменьшать заслуги архитекторов-предшественников. Ценность 
этих зданий и ансамблей сложно переоценить. Стоимость квартир 
в них всегда выше средней, и дело не только в богато украшенном 
фасаде, а в том числе и в соразмерности прилегающих территорий, 
соседних строений, благоустройства и слаженности ансамблей как 
таковых. И задача современных архитекторов – не только возводить 
новые здания, но и, не забывая о существующей застройке, гармо-
нично выбирать то, что необходимо сохранить (реставрировать), 
а что может подлежать окончательному сносу.
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Аннотация. В статье анализируется понятие арт-пространства как 
социально-философский феномен – формирование креативного про-
странства городов. Практика стилевого и планировочного решения 
промышленных зон как основы для проектирования арт-центров. 
Создание комфортного места с концептуальной основой с помощью 
дизайнерской деятельности для проведения активного культурного 
досуга, улучшение творческого и образовательного потенциала людей.

Ключевые слова: арт-пространство, фабрика, средовой дизайн, 
креативное пространство, лофт, выставки. 

Прежде чем преступить к проблематике дизайна среды в арт-
пространстве нужно разобрать что означает это слово. Понятие «aрт–
пространство» относительно ново и неоднозначно. На сегодняшний 
день в научном понятии оно не сформулировано. Тем не менее, 
именно в арт-пространстве зритель знакомится с новым, часто еще 
неизвестным современным художником, в арт-пространстве люди 
учатся понимать искусство и чувствовать себя свободнее, уверен-
нее, конечно комфортнее, чем в галереях и государственных музеях. 
Современные арт-пространства положительно влияют на развитие 
территории, привлекают новую аудиторию и приучают к тому, что 
искусство может выходить за грани, быть понятным и интересным. 
Почему поднимается вопрос о «понятности» искусства? Это важная 
составляющая так как данные социологических исследований публи-
ки на выставках свидетельствуют о том, что современное искусство 
по-прежнему остается «загадочным» для широких масс. 

Подобные площадки стали неотъемлемыми центрами культур-
ной жизни крупных городов. Важно заметить, во времени образо-
вания арт-площадок Запад опередил Россию. В США их появление 
можно отнести к 60-м гг. ХХ в., в России же только в 2000 гг. Первой 
предпосылкой к созданию арт–пространств были промышленные 
предприятия. Именно место образовало феномен. Раньше вопросы 
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экологии не стояли на первом месте и заводы с фабриками располага-
лись на территории города. Например, в Нью-Йорке в период его ак-
тивного роста фабрики оказались практически в центре. Пришедшая 
Великая депрессия в конце 20-х и привела к тому, что предприятия 
не на что было содержать, они были вынуждены закрыться. Про-
мышленные здания пустовали, но не долго. Заводские площади дали 
пространство воображению художников. Такие места притягивали 
творческую молодежь, которой нужно было место для самовыраже-
ния и пространство для творчества. Низкая арендная плата также 
способствовала их освоению. Именно благодаря Великой депрессии 
и зародился стиль лофт, который дал толчок для появления первых 
арт–пространств. В итоге из района с довольно смутным будущим, 
как тот же Сохо, стал центром креативных индустрий. И сейчас пло-
щадки располагаются в пустующих заводах и фабриках, а молодеж-
ный культурный центр «Museum Quartier» в Вене распложен в здании 
бывших конюшен. Арт-пространство – это мультижанровый кластер 
где представлены живопись, графика, фотография, инсталляция, 
объекты, короткометражные фильмы/анимация и т.д., кoтoрые редко 
объединяются в традициoных структурах. Задача арт-пространства 
видится в создании некой универсальной неформальной интересной 
площадки для отдыха и развития человека. Можно утверждать, что 
это созданные условия для существования современного искусства 
и современной культуры.

Главная задача – дизайна среды в выделенном месте под арт-
пространство создать с помощью цвета, освещения, материалов, 
рисунка и других средств необходимую атмосферу. Но еще важно 
понимать границы пространства, какими качествами оно обладает. 
Наиболее хорошо разворачивает мысль цитата крупнейшего социо-
лога Георга Зиммеля: «Есть некие “качества пространства”, которые 
позволяют, так сказать, покрепче связать себя с той или иной его 
“частью”, но при этом они должны иметь границы». Таким образом, 
Зиммель подчеркивает важность понимания границ территории, 
которые позволяют сформировать понятие ее характерных качеств 
и определить ее уникальность [7, с. 125]. Так же мы должны пом-
нить про предмет, что дизайн не должен его вытеснять. Тут нам 
будет ближе употребляемый в ХVIII-XIX вв. термин «архитектурное 
построение», который обозначал главенство архитектуры или ее 
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частного случая – интерьера, а экспозиция подчинялась интерьеру, 
его общему стилевому решению. И при этом арт пространство или 
выставочный зал нельзя превращать в тотальную инсталляцию. Не-
обходимо взаимодействовать не только с выставочной композицией, 
но и конечно целевой аудиторией, самим зданием, архитектурной 
средой. Среда исследуется как пространство эстетической комму-
никации, как возможность проявления целостной эмоционально-
интеллектуальной реакции человека на формы быта и бытия [3, с. 
4]. И в данном случае тот шаблон что дизайн – это просто красивое 
оформление стен и расстановка современной мебели разбивается об 
кирпичные стены старой фабрики. В арт-пространствах выставочная 
деятельность специализируется на современном визуальном искус-
стве, которое динамично и не всегда подходит под существующие 
формы выставочных пространств. Что ставит сложную задачу для 
дизайнера среды, которая решается использованием принципов не-
оконструктивизма и функционализма.

При проектировании важно тщательно продумать многофунк-
циональность культурных центров с выставочными залами, кафе, 
ресторанами, офисами, концертными площадками. Рекомендуется 
определить главную тему и, отбрасывая все ее лишние вещественные 
эквиваленты, довести дизайн до уровня символа, который создаст 
нужную атмосферу. Возможно в некоторых случаях мы обратимся 
к музейной экспозиционной концепции «белого куба» [5, с. 33–55]. 
Арт-пространство – это больше про динамику, но созерцательность, 
фокусировка на объекте мы игнорировать не можем. При проекти-
ровании мы будем иметь дело с арт-объектами, которые могут быть 
логичными, и парадоксальными в одной и той же среде. Если взять 
диван Сальвадора Дали «Губы Мэй Уст» и поместить его в опреде-
ленную среду, он может служить удачным примером арт-объекта, 
а может и просто софой. Подобное произошло на выставке в Манеже 
в январе 2020г. когда губы выполняли свою дуальную руль. Из ди-
зайна среды нужно сформировать арт-дизайн. Чтобы каждый впи-
санный в созданную дизайнером среду объект становится значимым 
элементом дизайна, в котором функциональность и художественная 
значимость являются одинаково важными характеристиками. 

Давайте на примерах разберем варианты дизайна таких площа-
док. Традиционно начнем с фабрики Энди Уорхола. Важно заметить, 
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что «Фабрика» позитивный социальный эффект – Уорхол привлекал 
маргинальную молодежь к творчеству, таким образом реанимируя 
ее и социализируя их заново. Энди Уорхол был талантливой лич-
ностью, его нельзя назвать «простым художником», можно сказать, 
что он являлся ярким представителем творческого человека. Он 
открыл на Восточной 47-й улице в Манхэттене свою ставшую хре-
стоматийной «Фабрику». В 60-е именно она дала толчок в развитии 
лофт-пространств. Энди первым приглядел себе в качестве студии 
помещение в бывших цехах старой нью-йоркской фабрики, тем са-
мым подал эту идею творческому сообществу. Вернемся к средовому 
дизайну, оформить творческое пространство помог друг Уорхола, 
Билли Нэйм. Стены, трубы, воздуховоды, потолки даже унитаз были 
покрыты фольгой, многочисленные зеркала, сантехника, музыкаль-
ная аппаратура – все здесь было в серебряном цвете. Под потолком 
парили серебряные шары. По воспоминаниям друзей художника, 
покрашен в этот цвет был даже его кот. Уорхол называл серебряные 
стены проявлением нарциссизма. Художники экспериментировали 
с освещением, устанавливали в разных местах зеркала украшенные 
перьями и бисером. Более того даже гости становились участниками 
декорирования среды, они искали на свалках интересные вещи и при-
носили их на «Фабрику». Знаменитый изогнутый красный диван 
нашел на свалке Билли Нейм, мы его не раз можем увидите в андегра-
ундных фильмах Уорхола. Кажется, что из сложного, скандального, 
пространства не могло получиться выставочного павильона. Поме-
щения нельзя назвать музейными, но это не помешало художникам 
делать выставки, проводить вечеринки, работать. «Фабрика» стала 
синонимом слову творчество [13, с. 22–90]. 

Переместимся в Россию, а именно в ее северную столицу. 
На Лиговском проспекте стоит бывший Смольнинский хлебозавод. 
С 2006 г. у завода простое, но емкое название «Этажи». Интерьеры 
данного пространства проектировали братья Архипенко. Команда 
превратила промзону в зону творчества: на всех пяти этажах здания 
работают редакции, мастерские и галереи с выставками остроакту-
альных художников, фотографов, скульпторов, дизайнеров со всего 
мира. Концепция братьев проста и сложна одновременно, сначала вы-
являет в помещении суть, которая потом рождает пространственные 
решения, за которыми следует определение объектов. В «Этажах» 
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были законсервированы элементы оригинального пространства: 
окантованные металлом бетонные колонны, котельные трубы, чу-
гунный пол, даже оборудование для выпечки хлеба и стоки для муки. 
Остались нетронутыми старые лестницы, вентиляционные короба, 
светильники, аутентично смотрятся и оставленные таблички. Общая 
стерильность «Этажей» оживляется экспонатами – произведениями 
графики, живописи, скульптуры, инсталляциями, фотографиями, 
хотя плитка и палубная доска полов с подиумами и вмонтиро-
ванными стеклянными окнами дают свою живость. В интерьере 
ортодоксальность поддержана ортодоксальностью в цвете. Это 
свой интерьер, он отличен от Фабрики, но не лишен богемности 
и инаковости. 

Подводя итоги хочется выделить главные задачи, которые дол-
жен решить дизайнер при работе с арт-пространством – это хорошее 
освещение, распределение потоков людей, легкость смены экспо-
зиций, современные технологии для оснащения медиа-решениями, 
создание праздничной и современной атмосферы, способствующей 
росту креативного потенциала. И конечно, всегда в своих проектах 
стоит учитывать доступность для маломобильных граждан. Искус-
ство для всех. 
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Рассматривая вопрос поступления ученика в архитектурный 
ВУЗ, изначально необходимо сформулировать тот ряд проблем, ко-
торые вынужден решать каждый абитуриент.

Школьное образование не включает в себя подготовку школь-
ников по предметам, являющимся основными при поступлении 
в творческий ВУЗ – академический рисунок и черчение. Экзаменаци-
онных работ две по рисунку – так называемая «Голова» (рисунок 1) 
и композиция из геометрических объемных фигур, по «черчению» 
одна экзаменационная работа – сделать три проекции объемной 
геометрической композиции (рисунок 2). 

Данность № 1: подготовиться к экзаменам быстро – невоз-
можно. Нужен длительный срок обучения. 

Способы подготовки к экзаменам существуют следующие: 
самостоятельный, посещение подготовительных курсов, услуги 
репетиторов. 
1. Первый способ – самостоятельный – предполагает самостоятель-

ное приобретение учебных пособий и самостоятельные изучения 
теории и практические занятия. У самостоятельного способа 
подготовки есть очевидный минус он не имеет предсказуемого 
результата, т.к без наставника работа над ошибками практически 
не проводится или проводится в недостаточной степени. 
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Рисунок 1. Академический рисунок головы Антиноя

Влияние системного подхода...

Рисунок 2. Черчение
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2. Второй способ – подготовительные курсы – имеет ряд досто-
инств: он предполагает наличие квалифицированных препо-
давателей по предметам, место подходящее для подготовки 
к экзаменам и относительно невысокую цену. К отрицательным 
факторам способа можно отнести траты времени на дорогу 
до места учебы и обратно.

3. Третий способ – репетиторство – позволяет поступающему 
пользоваться услугами избранного наставника по нужным дис-
циплинам, работающего лично с ним. Индивидуальная работа 
с преподавателем значительно облегчает процесс подготовки. 
Стоимость этого процесса, напрямую зависящая от квалифика-
ций преподавателя, может быть очень высокой. 

Вывод: по соотношению цена-качество из трех способов са-
мым оптимальным является посещение подготовительных курсов.

Данность № 2: двухгодичные подготовительные курсы в от-
личие от одногодичных курсов гарантированно дадут приемлемый 
результат.

Данность № 3: для обучения академическому рисунку наи-
более эффективным способом является пятилетнее обучение в ху-
дожественной школе. 

Несмотря на все это, общий успех в поступлении в большей 
степени зависит именно от самостоятельной работы поступающего. 
Поэтому перед абитуриентом остро встает новая задача – подготовка 
к поступлению. Данная задача становится причиной появления ряда 
проблем: Где получить необходимые знания?; Какие практические 
упражнения нужны для усвоения полученных знаний?; Какая учебная 
стратегия будет наиболее эффективна и т.д. По-отдельности каждую 
из этих проблем абитуриент сумеет решить, однако их совокупность без 
системного подхода решить не получится. Поэтому первоочередной за-
дачей каждого поступающего становится освоение системного подхода.

Данность № 4: структурная оптимизация – целенаправленный 
итерационный процесс получения серии системных эффектов с це-
лью оптимизации прикладной цели в рамках заданных ограничений. 
(Достигается с помощью алгоритмов структурной периодизации 
элементов системы)

Системный подход имеет общее для любой сферы деятельно-
сти определение: системный подход – целостный комплекс взаимно 
связанных элементов. Системному подходу свойственны целост-
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ность, иерархичность, структуризация, множественность и систем-
ность (рисунок 3). Системный подход предполагает разделение целой 
задачи на отдельные фрагменты – подзадачи. Распределение этих 
подзадач по степени важности и сложности, их структурирование, 
выделение общего множества. Создания системы последовательного 
выполнения целостной задачи. 

Системный подход позволяет получить ряд преимуществ:
Во-первых, разбивая общую задачу на отдельные подзадачи, аби-

туриент будет иметь возможность оценить время решения каждой под-
задачи отдельно и общей задачи в целом. Это позволит поступающему 
более свободно распределять время в рамках заданных ограничений.

Во-вторых, системный подход делает подготовку к поступле-
нию последовательной. Пройденный материал приобретает четкую 
структуру что позволяет проще пользоваться знаниями абитуриента. 
Также данный подход вырабатывает системность в любом роде де-
ятельности школьника, значительно облегчая работу.

В-третьих, определяя иерархию подзадач будущий студент 
сможет оценить работу и понять с чего ее необходимо начать. Это 

Рисунок 3. Системный подход
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поможет избежать ненужных стрессов, научит поступающего оце-
нивать ситуацию выделяя главные задачи, стоящие перед ним.

В-четвертых, как уже было отмечено, системный подход свой-
ственен всем видам деятельности. Его освоение поможет поступа-
ющему решать не только профессиональные задачи, но и бытовые.

В заключение, системный подход является одним из признаков 
профессионализма. Поэтому чтобы получить профессиональное об-
разование необходимо овладеть системным подходом. 

Подводя итог всему вышесказанному, нужно резюмировать: 
Поступление один из важнейших в этом возрасте этапов в жизни 
каждого человека, от него в большей степени зависит будущее этого 
человека. Поэтому системный подход необходим всем поступаю-
щим. Очень важно, чтобы как можно больше школьников смогли 
реализовать себя в профессиональной среде. Системный подход 
призван помочь абитуриенту не только поступить, но и достичь 
успеха в профессий.
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Аннотация. В данной статье представлены мои работы по модели-
рованию и проектированию различных объектов с использованием 
программы Blender. Держатель для наушников, золотой кубик Рубика, 
Кисельный ручей, зона для барбекю, дизайн зала частного дома 
и школьный спортивный комплекс –это часть моих работ для практи-
ческой отработки полученных знаний после прохождения обучения, 
потребовавших некоторое время на воплощение. 
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Трехмерное моделирование появилось в начале 2000 гг. и проч-
но вошло в жизнь современного общества. Так рядовой пользователь 
сталкивается с ним в таких областях как промышленность, строи-
тельство, маркетинг, развлекательная индустрия (кино, игры и т.п.), 
дизайн (в т.ч. архитектурный). При использовании 3D-моделирования 
можно создавать прототипы промышленных и гражданских зданий 
и сооружений, интерьеры помещений и ландшафта, объектов раз-
личного назначения с целью визуализации их внешнего вида, оценки 
их реалистичности и возможности практической реализации, а также 
своевременной корректировки внешнего вида [1, с. 161; 2, с. 284].

Существуют различные программы для трехмерного проекти-
рования: 3Ds MAX, 123D, AutoCAD, Maya, Cinema 4D, ARCHICAD, 
SketchUP, Blender и Wings 3D [3, с. 329].

Автором проведен обзор различных редакторов трехмерной 
графики и выявлено, что в последние несколько лет большую по-
пулярность получил редактор трехмерной графики Blender (Blender 
Foundation). Данный редактор представляет собой бесплатный 
3D-пакет с открытым исходным кодом, постоянно развивающийся, 
с большим инструментарием и возможностями. Blender поддержи-
вает все этапы 3D разработки объектов: моделирование, такелаж, 
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анимация, симуляция, рендеринг, композитинг и отслеживание 
движения, а также редактирование видео и создание игр [4, с. 163; 
5, с. 85; 6, с. 250].

Данный 3D-редактор выбран для реализации нескольких учеб-
ных проектов, о которых рассказано в данной статье.

Первый проект – моделирование держателя для наушников. 
При моделировании прототипа использованы простые объекты 
моделирования: два куба и четыре шара (рисунок 1). При помощи 
функции редактирования объектов (редактирования сторон, граней 
и вершин) внешний вид каждого куба кардинально изменен. Один 
из них был изменен для основы, которая крепится к стене. Второй же 
стал держателем для самих наушников. Также были использованы 4 
шара, которые были утоплены в объект для того, чтобы имитировать 
вид головок болтов. Затем на основании данного прототипа держа-
тель был изготовлен из древесины.

В целом данный проект является простым в реализации, не по-
требовал значительных временных и трудовых затрат на реализацию. 

Рисунок 1. Проект «Держатель для наушников»

Рисунок 2. Проект «Золотой кубик Рубика»
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Он также удобен для первоначального знакомства с программой 
Blender и изучения ее функциональных возможностей.

Вторая работа – «Золотой кубик Рубика» (рисунок 2). В дан-
ной работе реализована концепция кирпичной стены и трехмерного 
объекта под освещением. Стена сделана из одного прямоугольного 
объекта с наложением текстуры кирпича. Сам объект – золотой ку-
бик рубика, был задуман как трофей или кубок. Сделан из 1 куба, 
разделенного на 27 более маленьких кубиков. Так же добавлены три 
источника света, их основа скрыта и видимым остается только свет 
исходящий от них. Цвета использованы красно-синие, поскольку 
они хорошо сочитаются с золотом и получаются красивые переливы 
цветов и отражений на самой модели.

Проект можно также отнести к разряду легких. Для его реали-
зации потребовалось около 3-х часов. Интересным в данной работе 
является отработка навыка работы с освещением объекта и сцены 
в целом.

Третий проект «Кисельный ручей», выполнен в стиле low-
poly и включает сцену с деревьями, каменным обрывом и ручьем 
(рисунок 3).

В основе всей сцены лежат две платформы, расположенные 
на разной высоте. Их соединяют «камни», сделанные из простых 
параллелепипедов разной высоты и ширины, и размещенные в раз-
ных положениях и под разными углами. Эти объекты образуют об-
рыв. Стволы деревьев выполнены через объекты цилиндры. Елки 
состоят из нескольких конусов, у которых каждая вторая вершина 
на окружности основания подвинута ближе к центру на одинаковое 
расстояние. Конусы располагались друг под другом с последую-
щим уменьшением их размеров. Листва на остальных деревьях 

Рисунок 3. Проект «Кисельный ручей»
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и кустарниках сделана из сфер, к которым применены разничные 
модификаторы, отвечающие за расположение вершин на окружностях 
и придают объектам глубину. При моделировании пещеры, «камни» 
в этом месте сцены не размещались и сформировано помещение, 
в котором размещен источник освещения. Ручей выполнен из объекта 
параллелепипеда, помещенного в углубление платформ. В результате 
создан эффект текущего по верхней поверхности ручья, переходящего 
потом в водопад и продолжающего течь по нижней поверхности.

Все объекты окрашены в природные цвета (за исключением 
ручья), без использования текстур.

Данный проект также являлся тренировочным, в нем сознано 
несколько одинаковых по форме объектов (деревья, кусты, гора). 
Размещение однотипных объектов необходимо для того чтобы от-
работать навык быстрого создания объектов, изменения их свойств, 
работы с освещением. В целом на проект потребовалось около 1 
часа времени.

Следующий проект – «Зона барбекю». После освоения функ-
ционала графического редактора реализован реальный проект. Для 
дачного участка смоделировано помещение, в котором распологается 
зона барбекю.

Рисунок 4. Проект «Зона барбекю»

Д.А. Коряковский
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При моделировании первоначально учитывались размеры 
и расположение уже существующих объектов на участке: беседка 
и дровница. В программе подготовлена сцена на которой размещены 
данные объекты, а при создании учитывались их реальные размеры 
и форма. Затем проведено моделирование внешнего вида и располо-
жения зоны барбекю. Данная зона представляет собой полностью 
оборудованное для отдыха место в саду, которое включает в себя 
печь или гриль, мангал, коптильню или другое оборудование для 
приготовления пищи.

Изначально создана сцена, состоящая из основания, забора, 
дровницы и беседки. Все это создавалось из множества простых 
объектов: параллелепипедов и цилиндров. Простые объекты редак-
тировались, изменялись величины сторон, расположение и количе-
ство граней и вершин, до нужного результата – крыша, бревенчатая 
стена, забор и т.д. Потом, исходя из размров и расположения обектов 
на сцене, ставилось основание зоны барбекю со ступенькой, смоде-
лированое из параллелипипеда с помошью экструдирования. На него 
установлены стены и крыша с дымоходом. После этого смоделиро-
ван интерьер: шкафы, стол (рабочую зону), печь, плита, коптильня 
и мангал (рисунок 4). Все объекты сделаны из кубов при помощи 
инструментов редактирования.

 Затем проведена проработка цветовой части модели. При 
помощи нодов и остальных инструментов изменения свойств объ-
етов подбирался цвет к каждой модели и его текстура (гладкость, 
шерховатость, прозрачность и светоотражение). Данный проект был 
реализован за 5–6 часов.

Следующий проект «дизайн зала частного дома». Этот про-
ект моделировался по размерам реального помещения жилого дома. 
Исходя из размеров и фотографии зала смоделировано помещение 
(рисунок 5).

При работе использовались объекты параллелепипеды для 
моделирования пола, стен, потолка и лестницы. Лестница в данном 
проекте является самым сложным объектом. Реализован он с ис-
пользованием параллелепипеда, который многократно редактиро-
вался до достижения изгибистой формы лестницы. В помещении 
размещена перегородка, частично закрывающая лестницу. Она 
смоделирована в виде полуарки и декорирована стобиком. Столбик 
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смоделирован из цилиндра с последующим его растяжением. Пере-
городка – отредактированный куб.

Данная работа являлась достаточно сложной поскольку необ-
ходимо было учитывать реальные размеры помещения, но по дли-
тельности выполнения заняла около 1 часа.

Следующий проект «Школьный спорткомплекс» (рисунок 6), 
разрабатывался для МОУ «Устье-Угольская школа». По заявке руко-
водства школы необходимо было разработать 3D-модель открытого 
спортивного комплекса, размещаемого на территории школы, вклю-
чающего футбольное поле, беговую дорожку, трибуну для зрителей, 
площадку с турниками, ограждение. Первонально было проведено 
фотографирование территории и измерение размеров площадки для 
моделировани. 

Работа начиналась с пределения размеров зоны для модели-
рования, размеров отдельных площадок и габаритов элементов. Так 
площадка с турниками смоделирована из объекта прямоугольник, 
а эффект песка – наложеним текстуры песка. Ограждения – парал-
лелепипеды, турники – множество цилиндров, окрашенные в разные 
цвета. Скамейки трибун смоделированы из нескольких объектов: 

Рисунок 5. Проект «Зал частного дома»

Д.А. Коряковский
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основание из дефорированных под требуюмую форму кубов и ци-
линдров, сиденья – параллелепипеды с наложенной текстурой дерева 
и серебристые шары, имитирующие закрученные болты. 

Затем смоделирована беговая дорожка и футбольное поле. После 
этого размещены дополнительные элементы: ворота, перила, ограж-
дения. Все делалось с помощью редактирования простых объектов, 
а потом их копирования. Все объекты создавались самостоятельно, без 
подключения библиотек. 

На всю работу было затрачено 4 месяца. Основная сложность 
заключалась в первоначальном планировании размеров будущей 
площадки и соотношения реальных размеров и размеров моделируе-
мых объектов. В целом работа получилась интересной и в настоящее 
время директор школы взял ее для дальнейшей реализации.

Рисунок 6. Проект «Спорткомплекс»
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В заключение необходимо отметить, что редактор Blender дает 
широкие возможности для воплощения разных идей дизайнеров. Это 
универсальное приложение, в котором можно сделать трехмерные 
модели различных объетов, размещать их в трехмерном простран-
стве, изменять форму, цвет, текстуру, освещенность. Редактор об-
ладает широким функционалом и не требуется больших временных 
затратых на его освоение.
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при поиске необходимой для предпроектного анализа информации 
в интернет-пространстве. 

Ключевые слова: предпроектный анализ, историческая среда, сту-
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Проекты, затрагивающие вопросы обновления и ревитали-
зации исторических частей городов и поселений в последние годы 
являются одной из наиболее актуальных тем в архитектурном про-
ектировании, интерес к которым продиктован не только личной 
заинтересованностью специалистов, но и рядом правовых актов, 
указов и распоряжений, касающихся стратегий развития культурной 
политики. При выборе тем дипломных работ будущие архитекторы 
стараются затронуть действительно актуальные и современные во-
просы, что часто приводит к работе в исторической среде города, 
которая подразумевает более обширный список ограничений и пра-
вил проектирования, с которыми студентам часто приходится знако-
миться самостоятельно. В статье описан опыт по работе с курсовыми 
и дипломными работами в исторической среде города, в частности 
опыт предпроектного анализа территории в таких проектах.

Первое с чем необходимо ознакомиться студенту – это регла-
менты, продиктованные документами территориального планирова-
ния поселения, на территории которого расположен предполагаемый 
участок строительства. Эти документы должны быть размещены 
на официальном сайте муниципального образования. Особое вни-



102 И.А. Кочеткова

мание стоит уделить карте (схеме) функциональных зон города или 
поселения. Для быстрого поиска подобных документов могут помочь 
поисковые запросы «Генеральный план … (название муниципаль-
ного образования)» или «Карта функциональных зон … (название 
муниципального образования)». Выявив принадлежность участка 
к одной из зон следует найти Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования (ПЗЗ), а в них Градостроительные 
регламенты, где определяется правовой режим земельных участков. 
Ограничения могут быть связаны с видами разрешенного исполь-
зования земельных участков, их предельными максимальными или 
минимальными размерами, параметрами разрешенного строитель-
ства (этажность, процент застройки) и прочие ограничения. В со-
ответствии со статьей 36 ГрК РФ: «Действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки: в границах 
территорий памятников и ансамблей, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в гра-
ницах территорий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия». 

Так как памятники истории и культуры представляют истори-
ческую ценность, вокруг объекта культурного наследия всегда есть 
охранная зона территория, в пределах которой в целях обеспечения 
сохранности объекта устанавливается особый режим использова-
ния земель. На территории объектов культурного наследия нельзя 
проводить капитальное строительство, здания и сооружения можно 
ремонтировать только при условии сохранения их внешнего вида. 

Поэтому вторым этапом в работе студента будет составление 
опорного плана, с обозначением объектов культурного наследия 
и их охранных зон.

В этом ему могут помочь также документы терпланирования, 
куда могут входить карты границ территорий и зон охраны куль-
турного наследия, а также Проект зон охраны (ПЗО) города или 
поселения. Или можно обратиться к Единому государственному 
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реестру объектов культурного наследия, где на карте отмечены все 
памятники с указанием категории историко-культурного значения. Не 
лишним будет и проверка информации об исследуемых территориях 
на публичной кадастровой карте. 

Помимо ограничений, связанных с законодательством, суще-
ствует ряд информации, необходимой для проектирования, с кото-
рой рекомендуется ознакомиться и в рамках работы над учебным 
проектом. Подобные исходные данные и их аналитика могут быть 
продемонстрированы в форме схем, карт, таблиц и прочих элементов 
визуального представления информации (рисунок 1). 

В такие предварительные работы может входить сбор и ана-
литика информации, связанной не только с конкретной площадкой, 
но и с населенным пунктом, к которому она принадлежит (рисунок 2). 

Во-первых – это географические особенности площадки (ме-
стонахождение города на карте РФ и в пределах региона, нахожде-

Рисунок 1. Инфографика предварительного анализа 
территории, на примере конкурсной работы Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях
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ние участка проектирования на карте муниципального образования 
и все географические особенности, присущие данному населенному 
пункту и конкретному участку– климатические особенности, ре-
льеф, дендрология и так далее). Не принятие во внимание данных 
характеристик может привести к неправильным и неуместным про-
ектным решения, как например, развитие инфраструктуры летнего 
водного отдыха в регионе с холодным летом, или создание торговых 

Рисунок 2. Примеры схем,  
предварительного анализа территории

И.А. Кочеткова
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или развлекательных объектов при недостаточном транспортном 
обеспечении. Внимание к географическим особенностям площадки 
может дополнительно продиктовать некоторые качественные про-
ектные решения.

Более трудоемким и ресурсозатратным процессом в предпро-
ектном анализе, может стать сбор информации, связанной с историей 
места, интересными фактами о населенном пункте, к которому от-
носится участок проектирования, знакомство с местными обычаями 
и традициями, многие из которых могут быть напрямую связаны 
с площадкой для проектирования. В поиске данной информации 
могут помочь не только интернет ресурсы, но и социальные сети. 

Почти в каждом населенном пункте есть своя группа в соци-
альных сетях, а иногда и не одна (стоит проверить все возможные 
социальные сети), именно там, в основном, удается найти самую 
актуальную и интересную информацию, особенно связанную с до-
сугом горожан. Часто именно в социальных сетях удается найти 
интересующие исторические фото, которых нет нигде более. Почти 
всегда, находятся люди, которые в этих группах или на личных 
страничках делятся историей своего края, рассказывают интересные 
факты из своего детства или детства своих старших родственников, 
и подобная информация, даже если и не напрямую поможет в состав-
лении правильного понимания истории места, то хотя бы подскажет 
ключевые слова в поисках необходимой информации. 

В поисках достоверных исторических карт города может по-
мочь ресурс etomesto.ru. Здесь конкретный населенный пункт можно 
увидеть на картах разного времени. Так же существует ресурс, по-
зволяющий добавлять исторические фото из личного архива горожан, 
на интерактивную карту – pastvu.ru. Таким образом можно найти 
необходимые исторические фото.

Также в поисках важной исторической информации могут по-
мочь официальные сайты местных краеведческих музеев, и так же 
их социальные сети. В небольших поселениях эту роль могут 
играть соцсети местных библиотек. Подобные группы часто по-
полняют информацию на своих страницах интересной для жителей 
информацией, в том числе и историко-архивной, а для привлечения 
большего интереса подписчиков с использованием малоизвестных 
фактов и фотографий. 

Предпроектный анализ...
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Третьим пунктом в предпроектном анализе территории можно 
назвать выявление общегородских проблем, определение «плюсов» 
и «минусов» участка для проектирования, в рамках общей городской 

Рисунок 3. Пример карт-схем различного назначения

И.А. Кочеткова
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инфраструктуры, определение фактора «опасности» – всего того, что 
может повлиять на проектные решения. 

В рамках выяснения общегородских проблем, обычно при-
меняются следующие способы: 
– тестирование – распространение анкет с вопросами и вариантами 

ответов на каждый вопрос;
– анкетирование – распространение анкет с вопросами, подраз-

умевающими ответы в свободной форме;
– интервьюирование – опрос, требующий немедленного ответа, 

при прямом контакте (один из самых действенных, но неожи-
данных по результату способов формирования статистических 
данных); осуществляется «агентами» из числа активных сторон-
ников и сочувствующих продвижению проекта.

Для составления анкет и актуальных вопросов для тестиро-
вания можно использовать так же интернет ресурсы, в особенности 
социальные сети. Так же как и с историко-архивной информацией, 
относительно общегородских проблем существуют отдельные груп-
пы, где жители обсуждают наиболее актуальные проблемы и свои 
пожелания по их решению. Найти нужную информацию, затрагива-
ющую участок проектирования можно и таким образом. 

Результатом поиска и анализа всей вышеперечисленной ин-
формации могут стать карты-схем (рисунок 3), таблицы и графики, 
визуально отображающих полученную информацию, набор которых 
будет зависеть от конкретной ситуации. 
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ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  
ТИПОВЫХ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ В МОСКВЕ

Аннотация. Статья предлагает рассмотреть архитектурно-типо-
логические особенности формирования фонда школьных зданий 
с 1930-х гг. по настоящее время и определить пути совершенство-
вания объемно-планировочной структуры современной школы. 
Особую актуальность приобретает разработка научно обоснованных 
рекомендаций по выявлению методов архитектурно-планировочной 
модернизации школьных зданий на примере сложившегося фонда 
Москвы.

Ключевые слова: объемно-планировочная структура, современная 
школа, архитектура школьных зданий.

Школьное здание – это неискаженное воплощение его функ-
ции в материи. За годы советской власти в нашей стране построены 
тысячи школьных зданий. Школьное строительство приобрело мас-
совый характер, однако как в количественном, так и в качественном 
отношении оно все еще не удовлетворяет непрерывно растущих по-
требностей и не в полной мере отвечает новым задачам, ставящимся 
учебной программой. 

Цель современного учебного пространства – развивать и обу-
чать. Образование должно ориентироваться не на заучивание фактов 
и формул, легко доступных по щелчку мыши, а на умение работать 
с этим «информационным полем», быстро находить необходимую 
информацию и эффективно использовать приобретенные знания 
на практике. Более того, чтобы ребенок вышел из стен школы с ши-
роким кругозором, нужно уделять внимание общему изучению раз-
нообразных дисциплин, отодвинув чрезмерно детальное изучение 
каждого отдельного курса на второй план. Молодому поколению 
следует «попробовать себя» в максимальном количестве специаль-
ностей в период школьного обучения, с целью принятия осознанного 
решения о поступлении в высшее учебное заведение на определен-
ную специальность.
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В добавок ко всему прочему, школьная программа не обладает 
достаточным количеством времени, необходимым для коллективной 
деятельности. Термин «самостоятельная работа» отлично обуславли-
вает насущную проблему современного образования. Как результат 
дети не имеют возможности понять преимущества и недостатки 
командной работы. Такие аспекты, как работа в команде, корректное 
распределение задач, рассмотрение точек зрения коллектива, чужды 
обучающимся в нынешней обстановке.

Существует еще одно немаловажное препятствие на пути 
к эффективному образованию, требующее решения в рамках об-
разовательного пространства. Недостаточная оснащенность школ 
цифровыми технологиями. Насколько наглядно и точно прово-
дились бы химические и физические опыты с соответствующими 
электроприборами, насколько удобнее было бы носить все учебные 
материалы в электронном виде, будь то планшет или ноутбук, а 
не огромное количество учебников и тетрадей. Мы живем в мире 
цифровых технологий, так почему бы не подготавливать к этому 
будущее поколение еще со школьной скамьи? 

Сейчас внимание детей – ценный ресурс, стремительно захва-
тываемый коммерцией. В XX в. появилось больше примечательных 
визуальных рекламных материалов, участился выпуск ярких и дина-
мичных мультфильмов, производственные сферы внедряют большое 
количество красочных элементов, привлекающих внимание. Основная 
цель – перенаправить внимание ребенка в нужное русло, поставив 
школу в один ряд с упомянутыми увлечениями и сферами интереса 
современной жизни. Типовые школы нуждаются в создании нового 
образа, который привлекает учеников. Заинтересованность и любозна-
тельность молодого поколения в наши дни обусловлено зрительными 
«манками» и грамотная организация пространства здесь выходит 
на первый план. Следовательно, наибольший эффект в перенаправ-
лении внимания обучающихся с большой вероятностью может быть 
достигнут с помощью визуального образа школы. Модное современ-
ное пространство, наличие разнообразных интерактивных площадок 
и интерьеров может стать ключом к эффективному образованию.

Среди типовых школ существует проблема общей отсталости 
школьного здания, его наполнения, оформления и окружения. Нет 
возможности полностью реализовать многие учебные задачи, а также 
творческий или научный потенциал ребенка. Из всего вышеперечис-
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ленного можно отметить, что большинство существующих образо-
вательных учреждений не в силах предоставить требуемую учебную 
атмосферу. В чем же тогда был смысл типовых школ? Какова была 
их цель? 

Рассказывая о типовых проектах школ, важно не упустить 
из внимания тот факт, что само понятие «типовая школа» зародилось 
в 1935 г. В то время Совнаркомом и ЦКВКП было принято реше-
ние о массовом строительстве школьных зданий, так как до этого 
«школы» представляли собой переоборудованные помещения уже 
существующих зданий. В период с 1949 по 2000 г. было разработано 
множество различных типовых проектов, но в массовое строитель-
ство пошло только семь типовых серий. 

Первая такая серия увидела свет в 1949 г. Тогда архитектор 
Лидия Степанова завершает проект школы, инициированный еще 
в 1939 г., до начала Второй мировой войны (рисунок 1). 

Четырехэтажное здание вместительностью 880 человек, вы-
полненное из кирпича и декорированное белой лепниной. Проект 
приглянулся проектировщикам, но имел существенные недостатки: 
маленький спортзал и тесный коридор-рекреация. Лидия продол-

Рисунок 1. Школа Степановой
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жила работу над доработкой своего проекта, и через год, в 1950 г., 
ее, теперь уже пятиэтажная, школа с пристроенным спортивным 
блоком становится примером для аналогичных проектов в Москве 
на ближайшие 3–4 года.

Однако время не стоит на месте, и уже в 1955 г. мастерская 
№ 16 Моспроекта создает серию «МЮ», в которой исправлен еще 
один недостаток проекта Степановой – дорогая и долгая в строи-
тельстве кирпичная кладка (рисунок 2). 

Новая серия подразумевает замену кирпича на бетонные блоки. 
Внешне здание все еще имеет схожие черты с проектом Степано-
вой: вместительность, объем и форма плана, четырехскатная кровля 
и лепной декор в виде портретов классиков литературы на пилястрах 
входной группы здания. Благодаря своему успеху, серия «МЮ» ли-
шилась конкурентов и в 1956 г. проектировщикам было запрещено 
использование проектов других школ. В 1958 г. были внесены неко-
торые поправки: спортзал был перенесен с пятого этажа в отдельный 
блок-пристройку, четырехскатная кровля была заменена на плоскую, 
а лепной декор был выведен из использования на фасаде здания. 

Рисунок 2. Серия МЮ

Н.Е. Малиновский
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Существует несколько вариаций серии «МЮ», такие как «МС» 
(северная ориентация фасада, предположительно для южных широт) 
и «МЮ-1» (модернизация 1956 г.). 

Закон об обязательном неполном среднем образовании, приня-
тый в 1956 г., повлиял не только на учебный процесс, но и на струк-
туру здания. Особое внимание в учебной программе уделяется 
практическим дисциплинам, следовательно, меняются требования 
и к зданию школы. В связи с этим МНИИТЭП создает новый типовой 
проект 65-426/1 «Самолетик» (рисунок 3). 

Здание вместительностью 1000 человек состоит из двух 
корпусов: трехэтажного учебного и двухэтажного общешкольно-
го, в который перенесены все шумные виды деятельности (спорт, 
питание, работа в мастерских). По оценке советских аналитиков, 
«Самолетик» оказался самым выгодным проектом школьного здания, 
он соответствовал эталону как по экономическим, эстетическим 
и функциональным показателям, так и по учебной площади. Преиму-

Рисунок 3. Серия 65-426/1
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щества серии 65-426/1 были очевидны и данный тип зданий оказался 
фаворитом в последующие года. Последнее здание было возведено 
в 1988 году. Встречаются также редкие версии проекта, построенные 
по каркасно-панельной системе или возведенные из кирпича. 

1980 год. МНИИТЭП разрабатывает серию V-76 (рисунок 4). 
Школьное здание состоит из четырех корпусов, образующих собой 
главное дизайнерское решение – внутренний двор, предназначенный 
для проведения общешкольных мероприятий, праздников и вы-
полняющий функцию летней рекреации. Проект V-76 применялся 
преимущественно в новых районах, приближенных к МКАД с 9-ти 
и 12-ти этажной застройкой.

Советские аналитики пришли к выводу, чем крупнее школьное 
здание – тем дешевле ученическое место. Развивается тенденция 
на строительство школ вместительностью более 1000 человек. 
Одна из таких было создана МНИИТЭП в 1982г. – серия V-79 (ри-
сунок 5). Здание состояло из двух крупных корпусов: трехэтажного 

Рисунок 4. Серия V-76

Н.Е. Малиновский
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Рисунок 5. Серия V-79

Рисунок 6. Серия V-92

Вопросы модернизации...
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общешкольного с двумя большими спортзалами и четырехэтажного 
учебного. Строилась школа на просторных участках. 

Для затесненных участков в 1990г. МНИИТЭП разработал 
серию V-92 (рисунок 6). Здание отличалось компактной композицией 
из трех корпусов: двух четырехэтажных учебных и трехэтажного 
общешкольного между ними. Благодаря своей компактности здание 
применяли как пристройку к уже построенным школам. Через 10 лет 
в 2004г. проект был модернизирован: увеличена высота школьного 
блока, добавлены две стеклянные надстройки, серия получила на-
звание I-1577A и строится до сих пор. 

Серия I-1577A (рисунок 7) стала последним типовым проектом 
на сегодняшний день и казалось бы их история закончилась, но нет. 

Школьная программа корректируется, меняется подход к об-
учению, а вместе с ними и требования к школьному зданию. Многие 
из типовых проектов уже не пригодны для обучения детей в 21в. 
и нуждаются в обновлении и модернизации. Изложенное выше, 
говорит о том, что требуется сформулировать принципы и выявить 
методы архитектурно – планировочной модернизации школьных 
зданий, исходя из современных требований к организации учебно-
воспитательного процесса.

Рисунок 7. Серия I-1577A

Н.Е. Малиновский
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Не пытаясь в рамках обзорной статьи выйти на приемы 
модернизации, хочется упомянуть, что наиболее рациональным 
предложением на сегодняшний день является школа, с расширен-
ной функциональной комплектацией, которая включает в себя ряд 
дополнительных учебных, общешкольных, социокультурных и раз-
вивающих помещений, с использование пристроенных блок-секций.

Таким образом, можно сделать вывод, что изменения, вли-
яющие на развитие системы образования, определяют важность 
выявления эффективных методов модернизации школьных зданий. 
На сегодняшний день отсутствуют рекомендаций в области модер-
низации типовых школьных зданий, которые в большом количестве 
рассредоточены в городской ткани. Анализ проведенный в статье 
показал что стихийное формирование школьного фонда, с течением 
времени оказалось уязвимо перед проблемами демографического 
характера и требованиям к образовательной среде.
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Быстрый рост темпов городского строительства говорит о ма-
териальном подъеме, об относительной экономической стабильности 
регионов, при этом являясь преимуществом для соответствующих 
отраслей социально-экономической сферы городов. Но, к сожалению, 
бурный рост строительства и урбанизации нечасто дает одинаково 
хороший результат.

Каждый человек стремится к увеличению удобств в своей 
жизни и постоянно ищет возможности для этого. Одним из послед-
ствий такого желания становится урбанизация. Однако с появлением 
и увеличением больших быстроразвивающихся городов и агломера-
ций всё чётче проявляются архитектурные недостатки этих городов.

В список современных архитектурных проблем больших 
городов входят:
– эстетизация и благоустройство городов;
– разрыв между «современной» и «исторической» застройкой;
– потеря идентичности;
– потеря оригинальности и разнообразия.

Рассмотрим эти проблемы более подробно.
Эстетизация и благоустройство городов – одна из остро 

стоящих проблем нашего времени. Она решает вопросы создания 
благоприятной среды с обеспечением комфортных условий для 
разных видов деятельности. Архитектурный облик современных 
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городов определяет множество компонентов, основными из которых 
являются жилые, общественные и производственные здания, типо-
логическая классификация которых характеризуется большим раз-
нообразием и эволюционным изменением при новом строительстве.

Ещё одной проблемой эстетизации является дизайнерский 
мусор – большие броские вывески, широкие рекламные растяжки – 
они стали фоном российских городов еще в 90-х гг. (рисунок 1). Из-за 
рекламной анархии люди больше не замечают архитектуру города, 
его собственный исторический облик. Эта проблема стоит особен-
но остро, из-за чего приходится искать новые решения и подходы. 
Вершителем визуальной революции в России постепенно становится 
дизайн-код, который к 2020 г. изменил большую часть России.

Дизайн-код – документ, который регламентирует детали 
оформления и застройки городских пространств. Во многих странах, 
например, Великобритании, он принят давно: своды правил, регла-
ментирующие внешний вид Лондона, существуют с 1666 г.

Но несмотря на существование такого документа, не всегда 
соблюдаются установленные им правила, и не во всех городах России 
до сих пор принят дизайн-код. Это значительно обедняет внешний 
облик города.

Все возрастающий разрыв между «современной» и «историче-
ской» застройкой часто приводит к их несовместимости и сильному 
изменению не только облика, но и самой структуры пространства 
исторических мест. Вот перед вами небольшой жилой дом XIX в., 
каждый кирпич которого выложен со всей присущей строительной 

Рисунок 1. Броские вывески на фасадах
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тщательностью. И тут же за ним высится огромное офисное здание, 
в формах которого сочетание металла и стекла завораживает, но эти 
два здания плохо сочетаются и по внешнему виду, и по масштабу 
(рисунок 2).

«Город – это развивающаяся структура, отражение не только 
прошлого, но и настоящего и будущего», но это в том случае, если бы 
подобная застройка велась систематизированно, и за пределами исто-
рической части города. Существует множество градостроительных 
сводов и норм, регулирующих такие проблемы.

Непрерывность архитектурного развития обеспечивается 
согласованностью масштабов и высот, а также сочетающимися 
структурными элементами.

Памятник и его окружение представляют собой социально-
планировочное единство и в равной мере подлежат охране. Не слу-
чайно в новом законодательстве ряда стран зафиксировано понятие 
«охрана ансамбля». 

Понятие «охрана ансамбля» указывает на то, что зона па-
мятника является частью города, а охрана памятников – задачей 
градостроительства. Однако в современной России такой подход 
к проблеме используется не всегда.

Современные быстрорастущие города стали основой уничто-
жения уникальности национальной художественной культуры, во-
площения в архитектуре и городском дизайне интернационального 

Рисунок 2. Здания плохо сочетаются и по внешнему виду, 
и по масштабу
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стиля и глобальных мотивов, которые стирают национальные и уни-
кальные материально-пространственные черты в облике городов. 
Особенно часто это происходит в развитых и развивающихся странах, 
где единый стиль жизни горожан отражён в типовой архитектуре. 
Универсальные города не могут восприниматься «своими» для всех. 
Глобализация городской среды стирает границы между националь-
ными различиями разных культур. Этот процесс можно обратить 
с помощью продвижения регионализма.

Регионализм в архитектуре проявляется в разных направле-
ниях, соответствующих глубине переработки исходного материала. 
В ходе анализа построек и проектов, созданных в рамках регио-
нального подхода, было обнаружено, что акцентирование внимания 
на разных аспектах приводит к появлению различных стратегий 
в русле региональной архитектуры, такими как: вдохновение мест-
ной природой; переложение исторических образов и изображений; 
использование традиционных материалов; переработка традицион-
ных технологий при создании современных инженерных решений; 
современная интерпретация народной архитектуры; вдохновение 
традиционными промыслами.

Идентичность должна существовать, а специалисты, отве-
чающие за развитие городских систем, должны поддерживать ее 
встраивая в общую городскую структуру.

Индивидуальность облика градостроительных объектов 
характеризуется оригинальностью (пробуждается первичный 
интерес), разнообразием (поддерживается устойчивый интерес). 
Оригинальность облика обеспечивается его существенным отличием 
от привычных представлений. Разнообразие – различием объемов 
и пространств, их конфигурации, размеров, цвета, фактуры, ракурсов 
восприятия (рисунок 3).

Большое значение в градостроительстве имеет «ощущение 
места». Дома и улицы сами по себе не дают ощущения места. Долж-
ны быть «знаки» – узнаваемые элементы, которые ассоциируются 
с местом и отличают его от других. Иногда достаточно одного об-
ладающего яркой индивидуальностью архитектурного сооружения, 
чтобы облик города ассоциировался с обликом такого объекта. И 
все же чаще это совокупность архитектурных, градостроительных 
и ландшафтных особенностей.
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Индивидуальность облика города формируется за счет ис-
пользования индивидуальных приемов планировки и застройки, 
формы и деталей сооружений и цветовых решений. Не менее важно 
включение в градостроительную композицию городской скульптуры, 
других произведений монументального искусства, малых архитек-
турных форм, дизайн вывесок, рекламы.

Для ощущения индивидуальности и разнообразия важен 
так же образ города и его отдельных частей. Образ создается на ос-
нове архитектурной формы. Он информирует о функциональном, 
структурном содержании и эстетических характеристиках здания. 
Эмоциональное воздействие объекта связано с формой, фактурой, 
цветом, характером рисунка поверхности строительного материала. 
Эти характеристики так же оказывают большое влияние на худо-
жественный образ возводимого или реконструированного здания. 
Материальным носителем эстетической выразительности в архи-
тектурной среде являются пространственные форма и масса.

С территориальным и высотным ростом городов сильно изме-
нился характер городской среды – города потеряли «человеческий» 
масштаб. Максимальные расстояния, при которых различаются осо-
бенности формы, структуры и цвета застройки составляют 135–165 

Рисунок 3. Однообразие объемов и пространств

Н.Д. Павлычев
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м, а для обеспечения целостности и масштабности восприятия от-
крытых пространств их параметры не должны превышать 150–300 м.

Еще одна не менее важная причина потери разнообразия – же-
лание экономить. Вокруг нас повсеместно вырастают одинаковые, 
или очень примитивные многоэтажные дома с плохой звукоизоля-
цией, без местных котельных и другими проблемами. Это следствие 
того, что инвесторы хотят сэкономить на всем: материал, обслу-
живание, особенности формы. «За меньшие деньги и на большей 
площади построить больше».

Необходима дифференциация геометрических параметров 
и визуальных характеристик пространств, учитывающая цель и осо-
бенности пребывания в них людей.

Многое в нашем городском окружении зависит, казалось бы, 
от мелочей: функционального зонирования малых городских про-
странств (дворов, сквериков, мини-рынков, пешеходных зон и т.п.), 
размещения остановок общественного транспорта, рекламы, город-
ской мебели, малых архитектурных форм. Городской дизайн как 
самостоятельная художественная сфера в нашей стране сравнительно 
молод, но поле деятельности у него сейчас очень огромное.

Изучение и проектирование городов требует интеграции под-
ходов и применения разных наук, создания урбанистических кон-
цепций, осмысления города как феномена современного мира. Это 
необходимо для решения множества современных проблем города 
и создания комфортного городского пространства, удобного для 
долгосрочного проживания людей.
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Сегодня человек производит в среднем от 1 до 1,5 кг отходов 
в день и примерно 1,5 м3 отходов в год. В общей сложности по дан-
ным ООН мы производим 300 млн тонн пластиковых отходов в год, 
чего хватит, чтобы обогнуть нашу планету почти 10 раз! И куда 
девать весь этот мусор?

Один из способов решения данной задачи – использование 
вторичного сырья в качестве строительного материала, что помимо 
прочего способствует снижению финансовых затрат и материало-
емкости. Сырьем могут служить использованные предметы по-
вседневного обихода: бумага, пластиковые бутылки, и даже окурки 
от сигарет, но обо всем по порядку.

Строительные материалы на основе вторичных полимер-
ных материалов: 
1. Пластиковый кирпич. Революционные «зеленые» виды кир-

пича и строительных материалов могут быть изготовлены 
из переработанного ПВХ, отходов растительных волокон или 
песка с помощью нового вида резинового полимера, открытого 
австралийскими учеными. Резиновый полимер, сам изготов-



126 А. Фольц

ленный из серы и рапсового масла, можно сжимать и нагревать 
с наполнителями для создания строительных материалов буду-
щего, говорится в новой статье, раскрывающей перспективную 
новую технику, только что опубликованную в Европейском жур-
нале Chemistry. Порошкообразная резина потенциально может 
быть использована в качестве труб, резиновых покрытий или 
бамперов, а также сжата, нагрета, а затем смешана с другими 
наполнителями для образования совершенно новых композитов, 
включая более устойчивые строительные блоки, замену бетона 
или изоляцию.

2. Пластиковые скамейки. Студия HIR переработала пластиковые 
бутылки, собранные в прибрежном городе и превратила в обще-
ственные скамейки, которые были установлены в ратуше района 
Ша-Тин. В сотрудничестве с местными общественными органи-
зациями в Ша-тине студия HIR работала в течение двух месяцев, 
собирая бытовые пластики, которые были выброшены во время 
популярных мероприятий выходного дня. Пластмассы затем 
очищались, обрабатывались и измельчались в гранулы, прежде 
чем транспортироваться на местную мебельную фабрику, где 
они формовались в большой печи. Две стальные формы с уко-
ренившимися профилями и текстурами были использованы для 
изготовления пятисот пластиковых модульных деталей, которые 
впоследствии были закреплены стальными стяжками в двенадцать 
стендов различной длины и формы. Все части модуля были созда-
ны идентичными, но каждый повернут под определенным углом, 
чтобы сформировать криволинейные формы, напоминающие рябь 
на реке. Криволинейные лучи также служат для естественного 
разделения пользователей для повышения конфиденциальности. 
Конструкция может быть адаптирована путем сборки различного 
количества модулей в различных вращениях. Наряду с несовер-
шенным цветом переработанного пластика вариации модулей 
придают каждой скамейке уникальный внешний вид.

Материалы из переработанной бумаги: 
1. Макулатура может использоваться и при производстве волок-

нистых плит для отделки помещений. Для этого производится 
роспуск макулатуры в воде, вакуумное формование ковра, отжим 
и сушка. Отходы, обрезки и брак плит можно снова использовать 
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в производстве. Полученный материал имеет высокие эколо-
гические характеристики. Назначение этих плит – облицовка 
стен, потолков, перегородок жилых помещений (взамен ДВП), 
для изготовления тары, подкладки под линолеум, задней стенки 
мебели, для изготовления гробов.

2. Технология производства полимерно-бумажных плит позволяет 
перерабатывать отходы ламинированной и другой влагопрочной 
бумаги и картона в материал строительного назначения. Плиты 
изготавливают из смеси отходов влагопрочной бумаги и картона 
и отходов термопластичных полимеров. В качестве последних 
наибольшее распространение получил полиэтилен, но могут быть 
использованы и другие. Технология включает сухое измельчение 
отходов, смешивание и горячее прессование. Отходы, обрезки 
и брак плит снова используются для производства. Достоинством 
технологии является нечувствительность к загрязнениям отходов, 
возможность переработки смеси отходов полимеров. Назначение 
плиты: для обшивки стен, потолков, перегородок жилых, про-
изводственных и складских помещений, изготовление деталей 
мебели. Производство безотходное и экологически чистое. 

3. Существенным направлением использования макулатуры яв-
ляется производство картона-основы для производства таких 
кровельных материалов, как рубероид или пергамин»

4. Норвежская технология изготовления бумажной древесины 
предполагает получение материала, похожего на МДФ путем про-
катки бумаги с нерастворимым клеем. Готовая масса разрезается 
на пригодные для работы доски, которые в отличие от древесно-
волокнистой плиты не содержат вредных формальдегидов и рас-
творителей. Материал можно дополнительно обработать чтобы 
добиться его влагостойко- и огнеустойчивости. Аналог имеет 
меньшую прочность чем обычное дерево, однако в остальном 
не уступает оригиналу и имеет широкое применение. 

5. Компания Stilt Studios, базирующаяся на Бали, начала строитель-
ство нового сборного крошечного дома, сделанного из перерабо-
танных картонных коробок Tetra Pak. Архитектура использует 
отражательные характеристики переработанных материалов, 
в то время как стратегически расположенные отверстия тща-
тельно обрамляют видовые коридоры. Stilt Studios использует 
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гофрированные листы из переработанных картонных коробок для 
напитков Tetra Pak для установки крыши и стен. Чтобы умень-
шить возникающую проблему отходов, Tetra Pak разработала 
Поли-кровельные панели, которые на 25% состоят из пластика 
и алюминия из упаковочных картонных коробок. Алюминиевый 
слой сверху помогает обеспечить 100% водонепроницаемость 
материала.

Новый изоляционный материал. Отходы растительного мас-
ла, серы и шерстяных обрезков были удачно использованы зелеными 
химиками из Университета Флиндерса для производства устойчивого 
нового вида изоляционного материала для жилья.

Изолирующий композит был изготовлен из устойчивых стро-
ительных блоков из шерстяных волокон, серы и рапсового масла, 
чтобы создать перспективную новую модель изоляции следующего 
поколения – не только капитализировать естественную низкую вос-
пламеняемость шерсти, но и значительно сэкономить энергию для 
владельцев и арендаторов недвижимости.

Материалы из соломы. Солома используется в качестве 
строительного материала издревле – соломенные кровли и соломен-
ная теплоизоляция чердака пользовались большой популярностью 
в Европе, России и Украине ещё в XIX в. Новшеством является 
плитный материал, состоящий на 60–99% из некормовой рисовой 
соломы, производство и применение которого экономически выгод-
но и перспективно для южных безлесных районов, расположенных 
вблизи зон рисосеяния. Изготовляемые на основе рисовой соломы 
изоляционные плиты используются в конструкциях в сочетании с об-
шивками из различных строительных материалов: асбестоцемента, 
железобетона, древесностружечных и древесноволокнистых плит, 
а также конструкционных плит на основе рисовой соломы. Послед-
ние из-за высокой гигроскопичности рекомендуется применять для 
внутренних обшивок слоистых панелей стен и перекрытий, а также 
для внутренних перегородок. Рекомендуемая область использования 
таких конструкций – сельские производственные, общественные 
и жилые здания с влажностью воздуха внутри помещения не выше 
75% . Рисовая солома по химическому составу и соотношению ком-
понентов близка к древесине многих лиственных пород, например 
березы, осины.

А. Фольц
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Креативные разработки: кирпичи из окурков. Студенты 
Инженерной школы Университета RMIT недавно опубликовали 
исследование, в котором экспериментировали с новой формой обра-
щения с отходами и их вторичной переработкой. Как они отмечают 
в своем исследовании, сигаретные окурки являются наиболее часто 
выбрасываемым единичным отходом в мире: по оценкам, в 2016 г. 
во всем мире было потреблено 5,7 трлн сигарет. Однако материалы, 
содержащиеся в сигаретных окурках, особенно их ацетатцеллюлоз-
ные фильтры, могут быть чрезвычайно вредны для окружающей 
среды из-за плохой способности к биологическому разложению. 
Различные способы смешения глины, песка и извести с сигаретными 
остатками определяют дальнейшие свойства материала. Наиболее 
примечательно, что авторы исследования обнаружили, что чем боль-
ше содержание окурков, тем ниже прочность кирпича на сжатие, 
что может негативно сказаться на конструкционной эффективности 
материала. Другой обнаруженный эффект состоял в том, что соответ-
ствующее уменьшение плотности увеличивало поглощение холодной 
воды и уменьшало теплопроводность кирпичей; последний эффект 
был особенно отмечен как «фантастический» из-за предполагаемой 
дальнейшей экономии энергии при использовании в архитектурных 
сооружениях.

В результате изучения новых вариантов вторичного использо-
вания материалов при проектировании, можно отметить, что такой 
подход экономически эффективен и имеет широкий потенциал 
развития. Использование отходов позволяет существенно снизить 
себестоимость строительной продукции и уменьшить количество 
мусора на свалках и сохранить природные ресурсы.
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Аннотация. Статья знакомит со значением периферийных райо-
нов и потенциалом их развития на примере федерального центра 
страны – города Москвы. Приведена характеристика московской 
периферии, обозначены основные проблемы, связанные с развитием 
отдаленных районов, а также предложены возможные пути решения 
перечисленных проблем.

Ключевые слова: периферийные районы, дисбаланс центра и пе-
риферии, плотность населения, промышленные зоны, доля рабочих 
мест, потребительская инфраструктура, структуризация застройки 
периферии.

Город представляет собой сложное и многослойное простран-
ственно-временное образование, которое находится в постоянной ди-
намике. Несмотря на то, что между окружающими его территориями 
существует граница, сам город по сути не ограничен в своем росте. 
По мере развития он, достигая предела роста, просто расширяется 
вовне и устанавливает новые границы. С расширением территорий 
неизбежно возникает феномен периферийных районов, присущий 
большинству крупных городов планеты. 

Москва – это мегаполис с населением свыше 15 миллионов 
человек, который обладает своими специфическими характеристи-
ками взаимоотношений по оси центр-периферия. Во-первых, пери-
ферия столицы характеризуется избыточной плотностью населения 
и одновременно низким уровнем качества жизни по сравнению 
с центром, причина этого кроется в социалистическом прошлом. 
Планировка советских микрорайонов соответствовала принци-
пам плановой экономики с ее отсутствием конкуренции за аренду 
площадей, удаленностью жилых массивов от транспортных узлов, 
визуальной изолированностью жилых зданий, отсутствием есте-
ственно формирующейся в рыночных условиях инфраструктуры. 
По большому счету, многие районы вполне удобны с точки зрения 
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санитарных норм: освещения, озеленения, гигиены, но крайне мало 
оснащены городскими функциями, а именно качественными обще-
ственными пространствами, культурно-досуговыми, спортивными, 
рекреационными деятельностями, в общем и целом, дополнитель-
ными центрами, которые способны конкурировать с центром города 
по количеству и разнообразию услуг и социальных ролей, которые 
они предоставляют населению. По этим причинам с переходом 
к рыночной экономике свободная планировка советских районов 
существенно мешает развитию внутри них качественной городской 
среды. За годы существования в условиях рыночной экономики 
характер распределения плотности населения в Москве не прибли-
зился к пространственной организации рыночного города. Окраины 
уплотнились гораздо более существенно, чем центр города, что 
говорит о запаздывании становления полноценного рынка недвижи-
мости. Кроме того, развитие периферийных районов происходит не-
равномерно, уплотнение городских территорий наиболее выражено 
в местах пересечения транспортных магистралей с МКАД. Вдоль 
нее расположены крупные торговые моллы, фактически ставшие за-
меной отсутствующим районным общественно-культурным центрам.

Другой характерной особенностью Москвы является дисба-
ланс распределения рабочих мест, которых гораздо больше в цен-
тральной части города. При этом значительную долю пространства 
города занимают «дробящие» его на части промышленные зоны. 
Предприятия, расположенные внутри промзон, в большинстве своем 
являются частными. Площади большинства территорий используют-
ся не по назначению – как складские, офисные, торговые помещения. 
Значительная часть промышленных предприятий не эффективна 
и убыточна. Низкая доля рабочих мест внутри промышленных терри-
торий также свидетельствует о неэффективности их использования. 

Высокая доля рабочих мест в центральной части города со-
провождается низким уровнем розничной инфраструктуры на пери-
ферии. Обеспеченность потребительскими услугами на периферии 
(розничной торговлей, бытовым обслуживанием, общественным 
питанием, инфраструктурой досуга и развлечения) в разы ниже, 
нежели в центре города. Это является существенной проблемой 
в рамках развития периферии. Обеспечение городского пространства 
потребительскими услугами значительно влияет на уровень жизни 



133Проблемы развития...

граждан. Предложение товаров и услуг в шаговой доступности, по-
вышение их качества путем конкурирования между собой мелких 
предприятий является неотъемлемой частью развития периферийных 
районов. Появление малого предпринимательства влечет за собой 
создание рабочих мест, развитие локальных рынков, расширение 
и улучшение предлагаемых товаров и услуг.

Еще одна важная характеристика взаимоотношений москов-
ских центра и периферии – ценообразование рынка жилья. Цены 
на жилье в центральных районах намного выше цен в периферийных 
районах и при этом намного более дифференцированы внутри цен-
тра, чем внутри периферии. То есть, разброс цен на жилье умень-
шается по мере удаления от центра Москвы. Слабый разброс цен 
на жилье в периферийных районах также свидетельствует о низком 
уровне развития городской инфраструктуры среди них. 

Таким образом, вопрос развития периферийных районов 
Москвы является сложным и комплексным, включая в себя истори-
ческую, географическую и экономическую проблематику. Необхо-
димость развития периферии является очевидной, но не как единого 
организма, а как фрагментированных образований с системой ло-
кальных центров. Чтобы сегментация периферийных территорий 
стала их преимуществом и позволила создать уникальный образ 
каждого из районов, необходимо разработать последовательную 
схему действий. 

Во-первых, необходимо сегментировать периферийную терри-
торию в соответствии с ограничивающими ее основными магистра-
лями. Во-вторых, проанализировать размещение крупных зеленых 
массивов и возможность построения зеленых коридоров. Далее 
следует сформировать систему основных пешеходных маршрутов, 
связывающих жилые застройки с центрами социальной активности. 
И, наконец, построить систему социо-культурных объектов различ-
ных зон влияния и систему межрайонных связей.

Принимая во внимание все сложности и проблемы, следует 
подчеркнуть, что периферийные районы обладают огромным по-
тенциалом для развития в сравнении с центральной частью Москвы. 
В центральной исторической части города возможно только дели-
катное встраивание в сложившуюся среду, в то время как потенциал 
срединной и периферийной частей города пока не выработан, что 
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открывает широкие возможности для реализации комплексных 
проектов качественной многофункциональной городской среды, 
насыщенной разными сюжетами и возможностями создания про-
странства для жизни. 
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КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ОБРАЗУЕМОГО ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Аннотация. В работе раскрываются основные моменты процедуры 
государственного кадастрового учета земельных участков, образо-
ванных из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности. А также особенности выполнения полевых работ 
и составления межевого плана земельного участка.

Ключевые слова: земли муниципальной собственности, земельный 
участок, государственный кадастровый учет, кадастровый инженер, 
кадастровые работы, межевой план.

Широкое вовлечение в оборот земельных участков, связанное 
с развитием индивидуального жилищного и дачного строительства 
и садоводства, требует четкого определения земельного участка, как 
объекта земельно-имущественных отношений. По данным Управ-
ления Росреестра по Республике Башкортостан по состоянию на 1 
января 2020 г. 253,2 тыс. семей республики владеют земельными 
участками, предоставленными им для индивидуального жилищного 
строительства на общей площади 33,9 тыс. га [1, с. 54]. Главным ус-
ловием регистрации права на земельный участок является внесение 
его уникальных характеристик в единый государственный реестр 
недвижимости и постановка его на государственный кадастровый 
учет (ГКУ). Деятельность в области государственного кадастрового 
учета регулируется Федеральным законом «О государственной ре-
гистрации недвижимости» от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ. 

Основная доля земельного фонда в РФ находится в собствен-
ности государства [2, с. 371]. В крупных городах государственная 
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собственность на землю представлена собственностью муници-
пальных образований (городских округов). В соответствии с дей-
ствующим Земельным кодексом РФ земельные участки образуются 
при разделе, объединении, перераспределении земельных участков 
или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности. Образование 
земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, осуществляется в соответствии с одним 
из следующих документов: 
– проект межевания территории, утвержденный в соответствии 

с ГрК РФ; 
– проектная документация лесных участков; 
– утвержденная схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, которая 
предусмотрена статьей 11.10 ЗК РФ [3, с. 16].

Основаниями для осуществления государственного кадастро-
вого учета земельных участков являются: 
– акты, органов государственной власти (органов местного само-

управления), устанавливающие наличие, возникновение, пере-
ход, прекращение права на земельный участок; 

– договоры в отношении земельных участков, совершенные в со-
ответствии с законодательством; 

– свидетельства о праве на наследство; 
– судебные акты, вступившие в законную силу; 
– межевой план или акт обследования земельного участка или 

утвержденная в законном порядке карта-план территории [4, 
с. 25].

Земельные участки предоставляются гражданам или юриди-
ческим лицам на основании оформленного администрацией муни-
ципального образования акта выбора земельного участка. К акту 
выбора прикладывается схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующего 
муниципального образования. Администрация муниципального об-
разования своим постановлением утверждает схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием 
характеристик образуемого земельного участка: площади, адреса, 
вида разрешенного использования, категории земель, территори-
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альной зоны. Постановление является основанием для проведения 
кадастровых работ по образованию земельного участка и дальней-
шей постановки его на государственный кадастровый учет [5, с. 448].

Работы по установлению на местности границ земельных 
участков и закреплению таких границ межевыми знаками с опи-
санием их местоположения и определением площади участка 
относятся к кадастровым работам и называются межеванием. Про-
ведение кадастровых работ регламентируется Федеральным законом 
«О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ. Статьями 
настоящего закона определяются понятия кадастровых работ, када-
стрового инженера, требования к кадастровым инженеру, его права 
и обязанности. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ного участка. Кадастровые работы на земельном участке, в соответ-
ствии с требованиями гражданского законодательства и № 221-ФЗ, 
выполняются кадастровым инженером на основании заключаемого 
с заказчиком договора подряда на выполнение кадастровых работ. 
Кадастровый инженер может действовать от своего лица, как инди-
видуальный предприниматель, или быть сотрудником юридического 
лица, выполняющего кадастровые работы. Кадастровый инженер 
обязательно должен быть аттестован и зарегистрирован в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 
Реестр кадастровых инженеров ведется Управлением Росреестра 
России. По информации Управления Росреестра в 2020 г. в Респу-
блике Башкортостан кадастровую деятельность осуществляли 1262 
кадастровых инженера, имеющих действующий аттестат. Резуль-
татом проводимых кадастровым инженером кадастровых работ 
на земельном участке является межевой план.

Кадастровые работы на земельном участке представляют собой 
работы по установлению на местности границ участков с закреплени-
ем таких границ межевыми знаками и описанию их местоположения. 
Деятельность, связанная с проведением кадастровых работ, регла-
ментируется Федеральным законом «О кадастровой деятельности» 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ. К таким работам относится и проведение 
межевания.

Кадастровые работы при постановке земельных участков 
на государственный кадастровый учет включают в себя следующие 
мероприятия:
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1. На подготовительном этапе проводятся консультации с заказчи-
ком работ: оговариваются сроки выполнения работ, производится 
сбор материалов для образования земельного участка, снимаются 
копии всех необходимых документов, согласовывается стоимость 
работы и составляется сметный расчет, заключается договор 
на выполнение услуг.

2. Полевой этап заключается в проведении геодезической съемки 
земельного участка, выявлении сохранившихся межевых знаков. 
В этот момент проводится подписание акта согласования границ 
со смежными землепользователями.

3. Камеральный этап заключается в обработке результатов гео-
дезической съемки, формировании границ земельного участка 
и подготовке межевого плана [6, с. 135]. Перечень документов 
для составления межевого плана земельного участка, образован-
ного из земель муниципальной собственности городского округа 
г. Уфа приведен в таблице 1. 

Таблица 1

Перечень документов для подготовки межевого плана

№ Наименование документа

1 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости

2 Акт выбора земельного участка

3 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

4 Правила землепользования и застройки городского округа г. Уфа

5 Решение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ленинского района городского округа г. Уфа, Республики Башкортостан

Для выполнения геодезических работ по межеванию земельно-
го участка кадастровому инженеру потребуется получить координаты 
ближайших опорных пунктов геодезической сети. 

После получения всех исходных материалов выполняются по-
левые работы. Кадастровые работы на полевом этапе представляют 
собой геодезические измерения с помощью приборов. Геодезическую 
основу при подготовке межевого плана составляют пункты госу-
дарственной геодезической сети, координаты которых кадастровый 
инженер получает по запросу [7, с. 196]. На местности проверяется 
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сохранность пунктов опорной сети и их пригодность. В текстовую 
часть межевого плана вносятся сведения о геодезической основе, 
использованной при подготовке межевого плана и сведения о сред-
ствах измерений. 

На основании проведенных работ кадастровый инженер осу-
ществляет вынос в натуру границ образуемого земельного участка 
и закрепление их на местности.

В межевом плане указываются номера и координаты характер-
ных точек земельного участка, средняя квадратичная погрешность 
местоположения характерных точек, горизонтальные проложения 
линий, определяется площадь земельного участка и формулы, 
используемые для расчёта предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного участка. 

Площадь, образованного земельного должна находиться между 
максимальным и минимальным пределами, которые определяются 
градостроительными регламентами. Если регламент по участку 
не установлен, то предельные размеры определяются в соответствии 
с Земельным кодексом и прочими законодательными актами. 

В графической части межевого плана кадастровым инженером 
вычерчивается схема геодезических построений и чертеж образо-
ванного земельного участка. 

После проведения кадастровых работ на участке с помощью 
одной из специализированных компьютерных программ составля-
ется межевой план. 

Требования к межевому плану определяются статьей 22 
федерального закона № 218-ФЗ и приказом Минэкономразвития 
России от 8 декабря 2015 г. № 921 «Об утверждении формы и со-
става сведений межевого плана, требований к его подготовке» (в 
редакции приказа Минэкономразвития России от 23 ноября 2016 г. 
№ 742). Межевой план составляется в формате электронного доку-
мента и подписывается усиленной квалифицированной подписью 
кадастрового инженера. 

Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 2020 г. 
№ 131 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» полномо-
чия по ведению Единого государственного реестра недвижимости, 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
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государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним переданы Росреестру. Государственный кадастровый 
учет земельного участка осуществляется на основании поступив-
ших в территориальный орган Росреестра заявления о постановке 
на ГКУ объекта недвижимости, документа удостоверяющего лич-
ность заявителя, межевого плана и копии квитанции об оплате 
госпошлины. 

Поступившие документы проверяются на предмет соответ-
ствия их формы и содержания требованиям закона в течение: 
– пяти рабочих дней с даты приема Управлением Росреестра за-

явления на осуществление государственного кадастрового учета 
и прилагаемых к нему документов; 

– семи рабочих дней с даты приема многофункциональным цен-
тром заявления на осуществление государственного кадастрового 
учета и прилагаемых к нему документов.

В результате экспертизы документов, представленных для по-
становки земельного участка на ГКУ, органом Росреестра принима-
ется решение о постановке земельного участка на государственный 
кадастровый учет, о приостановке осуществления государственного 

Рисунок 1. Сведения о земельном участке  
на публичной кадастровой карте Росреестра
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кадастрового учета, или же об отказе в осуществлении государствен-
ного кадастрового учета. Принятие решения о приостановлении 
или отказе в государственном кадастровом учёте осуществляется 
в строго установленных случаях в соответствии с Федеральным за-
коном от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 

В результате осуществления услуги по государственному 
кадастровому учету, образованный земельный участок поставлен 
на государственный кадастровый учет, а сведения о нем внесены 
единый государственный реестр недвижимости с присвоением ему 
соответствующего кадастрового номера. Основные сведения и ха-
рактеристики земельного участка, поставленного на кадастровый 
учет, можно получить на публичной кадастровой карте Росреестра 
по его кадастровому номеру (рисунок 1). 

Выводы. Государственный кадастровый учет земельного 
участка, образуемого из земель муниципальной собственности, 
начинается с подготовительных работ и заканчивается внесением 
полученных в результате кадастровых работ сведений о земельном 
участке в единый государственный реестр недвижимости – ЕГРН. 
Основной этап работ заключается в проведении аттестованным спе-
циалистом, кадастровым инженером, кадастровых работ на участке 
и составлении межевого плана, включающего в себя основные 
сведения о земельном участке и являющимся основанием для по-
становки земельного участка на государственный кадастровый учет. 
В результате осуществления государственного кадастрового учета 
образованного земельного участка сведения о нем заносятся в Еди-
ный государственный реестр недвижимости и земельному участку 
присваивается кадастровый номер.
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Аннотация. Доочистка сточных вод всегда представляла большой 
интерес. С каждым годом сброс сточной воды соответствующей 
нормам сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты уже-
сточается, проблемы на очистных сооружениях присутствуют, одна 
из них это присутствие нерастворенных соединений в сточных водах 
на выходе из очистных сооружений. В данной работе исследован 
состав сточных вод на наличие аммония и фосфатов, до и после 
фильтрации. Изучен процесс фильтрации медленного фильтра 
по отношению к ионам аммония и фосфора. Исследована кинетика, 
проведен анализ интегральных кинетических кривых в соответствии 
с моделями биохимической деструкции. Исследована эффективность 
доочистки сточных вод от биогенных элементов беспленочным мед-
ленным фильтром по отношению к аммонию и фосфатам. 

Ключевые слова: глубокая очистка, биохимическая деструкция, 
доочистка от аммония, доочистка от фосфатов, субстратное инги-
бирование, медленный фильтр.

Особое внимание для обеспечения экологической защиты в на-
стоящее время уделяется глубокой очистке сточных вод, где загряз-
няющим компонентом являются биогенные элементы, в основном 
аммоний и фосфаты. При этом глубокая очистка должна устранять 
и растворенные формы этих соединений, негативно влияющих 
на биоценоз водных объектов и, в частности, морских акваторий 
даже при их относительно небольшой концентрации [7].

Для глубокой очистки сточных вод, содержащих биогенные 
элементы, могут использоваться беспленочные медленные фильтры 
с вертикальной фильтрующей поверхностью. При этом до филь-
трования должна проводиться предварительная седиментационная 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-38-90004.
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обработка и флотация стоков для удаления большей части нераство-
ренных форм соединений.

Аналитическое исследование показало, что медленный фильтр 
хорошо применим в доочистке воды [8–9]. Медленные фильтры 
эффективно можно использовать в очистке питьевой и сточных вод. 
Поиск новых методов глубокой очистки вод идёт по следующим 
направлениям: изучение поглотительной способности отходов про-
изводства [6, 12, 15]; изучение сорбционной активности природных 
материалов органического и неорганического происхождения [17] 
модифицирование традиционно используемых в практике очистки 
сточных вод сорбентов [1–2] использование подготовленного рас-
тительного материала, создание комбинированных сорбентов [4]. 
Перечисленные методы очень затратны и требуют вложений для 
эксплуатации. 

Процессы протекающие в медленном фильтре происходят 
на поверхности загрузки фильтра, где образуется биологическая плен-
ка которая адсорбирует нерастворенные и коллоидные загрязнения. 
Не патогенная микрофлора на поверхности фильтрующего элемента 
производит процессы биохимического окисления. Омертвевшая 
микрофлора отслаивается и выносится протекающей сточной водой 
из биофильтра. В наше время медленные фильтры с щебеночной 
и гравийной загрузкой являются устаревшей технологией, на смену 
таким технологиям, приходят биофильтры с пластиковыми загрузка-
ми, которые имеют более высокий индекс пустот (70–95 %) по срав-
нению с обычными (50–60 %), более низкую грязеёмкость [5, 16].

К недостаткам в первую очередь относятся большие габа-
ритные размеры, сложность регенерации фильтрующего материала 
и относительно короткую продолжительность фильтроцикла при об-
разовании и интенсивном нарастании биопленки на фильтрующей 
поверхности. В этом случае образуется двухслойная структура 
осадка, когда на фильтрующую поверхность в первую очередь осе-
дают крупные частицы, а затем более мелкие. Площадь медленных 
фильтров в плане удается уменьшить вертикальным расположением 
фильтрующего материала с образованием горизонтального потока 
очищаемой жидкости через этот материал. При этом регенерация 
материала загрузки упрощается за счет возможности замены съем-
ных фильтрующих блоков [3].
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Одна из особенностей процесса фильтрования на беспленоч-
ных фильтрах является то, что в таких фильтрах за счет наличия пер-
вой кассеты, обладающей высокой грязеемкостью, непосредственно 
на материале фильтрующей загрузки происходит иммобилизация 
микроорганизмов. Иммобилизованные микроорганизмы внутри 
фильтрующей загрузки образуют биологически активную среду, 
которая и определяет дополнительный эффект процесса фильтро-
вания – деструкцию сложных молекул биогенных элементов за счет 
их элиминирования, что характерно для биореакторов. Биомасса, 
представляющая собой активную микрофлору и продукты ее жизне-
деятельности, а также промежуточные продукты в виде коллоидов 
в процессе фильтрования накапливаются в поровом пространстве 
первой кассеты. Вторая кассета проявляет адсорбционные свойства 
по отношению к биогенным элементам, происходит достаточно пол-
ное удаление биогенных элементов из воды. Пенополиуретан и пе-
нополистирол имеет чрезмерно развитую поверхность, удерживает 
в единице объема большое количество биопленки, что обеспечивает 
изъятие загрязнений из сточных вод. Такая загрузка повышает филь-
троцикл фильтров, значительно увеличивает объем поступающего 
воздуха, что способствует повышению окислительной мощности [13]. 
Таким образом, только при высокой степени очистки стоков от био-
генных элементов становится возможным сбрасывать очищенную 
воду в водные объекты или в коллекторы хозяйственно-бытовой 
канализации. При достаточно полном удалении биогенных элемен-
тов не нарушаются общие требования экологической безопасности 
и условия очистки на канализационных очистных сооружениях, 
поскольку исключается воздействие токсинов на биоценоз системы 
очистки воды.

Целью работы является изучение фильтрующих свойств 
медленного фильтра с вертикальной фильтрующей поверхностью 
по отношению к ионам аммония и фосфора. Для достижения по-
ставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
– исследовать состав сточных вод на наличие аммония и фосфатов, 

до и после фильтрации;
– исследовать кинетику деструкции, провести анализ интеграль-

ных кинетических кривых деструкции в соответствии с моделями 
биохимической деструкции. 
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Экспериментальная часть. В медленном фильтре с вертикаль-
ной фильтрующей поверхностью объёмом 0,05 куб. м отработаны 
технологические параметры биохимической деструкции ионов 
аммония и фосфора в сточной воде после вторичных отстойников. 
Установка включала систему подачи и отвода сточных вод, внутри 
установки находились две съемные кассеты. Первая кассета содер-
жит сетчатый фильтр из полипропиленового волокна. Вторая часть 
состоит из гранул вспененного пенополистирола с крупностью зерен 
2–3 мм с насыпным весом 17–22 кг/м3. Концентрацию ионов аммония 
и фосфора определяли по методикам, рекомендуемым в специальной 
литературе: аммоний – с реактивом Несслера, фосфаты – со смешан-
ным реактивом. Эксперименты по биологической очистке водной 
среды от аммония и фосфора проводили со свободноплавающей 
микрофлорой. Моделировались стационарные процессы биохимиче-
ской деструкции без дополнительной подачи загрязнителя в течение 
эксперимента. Первичные результаты эксперимента представляли со-
бой точки в координатах «концентрация-время». Все точки усредня-
лись по трём-четырём значениям. Схема беспленочного медленного 
фильтра представлена на рисунке 1.

Для анализа данных принимается удельная скорость окис-
ления, которая определяется как количество вредного вещества, 
деструкцией биогенных элементов в единицу времени, для любых 
пар значений концентрации и времени:

Δρi

                    
––– = –μ0Vi,             (1)Δti              
где μ0 – начальная концентрация биомассы; Δρi = ρi + 1 – ρi – приращение 

концентрации; Δti = ti + 1 – ti – приращение времени; Vi – удельная 
скорость окисления.
При значения Vi следует понимать как средние значения 

удельной скорости на интервале Δρί и соотносить их со средними 
значениями концентрации на этом же интервале. Статистическая 
значимость кривых вида «удельная скорость-концентрация» показала 
функциональную зависимость с максимумом [12]. Феноменологи-
ческие модели выводятся из параметризации экспериментальных 
данных, а не извлекаются из теорий с объяснением механизма на-
блюдаемых явлений.

В.Н. Волколва
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В нашем случае очевидны следующие параметры: 
1. Контакт аммония и фосфатов с микроорганизмом-деструктором, 

без которого невозможен биохимический процесс. 
2. Угнетающее действие внешней среды на способность микроор-

ганизма к деструкции, определяемое концентрациями аммония 
и фосфатов в сточной воде. 

1 – корпус; 2 – патрубки подачи очищаемой жидкости; 2,3 – кассеты; 4,5 – филь-
трующие загрузки; 5 – водонепроницаемые перегородки; 7 – подводящие патрубки; 
8 – подводящий коллектор; 9 – отводящий турбопровод; 10 – отводящие патрубки; 
11 – отводящий коллектор очищенной воды

Рисунок 1. Схема беспленочного медленного фильтра 
с вертикальной фильтрующей поверхностью

Фильтрующие свойства...
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Влияние первого параметра, как и в химической кинетике, 
может быть оценено степенной зависимостью от концентрации. 
Содержанием второго параметра является распределение удельной 
скорости окисления с увеличением концентрации субстрата. Коэф-
фициент, учитывающий эту зависимость, равен единице при нулевой 
концентрации веществ, и стремиться к нулю при увеличении за-
грязнителя. При масштабном коэффициенте, получим зависимость 
вида [13]:

Vρ = α • ρb • е–ср,            (2)
где a, b, c – эмпирические коэффициенты. 

При этом нахождение эмпирических коэффициентов не вы-
зывает затруднений. Прологарифмировав выражение (2) и произведя 
замену переменных получим линейное уравнение множественной 
регрессии, определение коэффициентов которого возможно с по-
мощью анализа данных, функция регрессия в EXCEL .

Полученная зависимость (2) является необходимой, но не до-
статочной для практических расчетов стационарного процесса био-
химической деструкции [13].

В предельном переходе из (1), при Δt→0, получим уравнение, 
описывающее процесс биохимической очистки в дифференциальной 
форме:

Δρ                    
–– = –μ0V,             (3)Δt              

Уравнение (3) описывает кинетику процесса биохимического 
окисления, где его решением, при удельной скорости, будет за-
висимость концентрации загрязнения от времени. Кинетическая 
математическая модель биохимической деструкции представляет 
систему двух функций, которые показывают взаимозависимость 
концентрации удаляемого вещества, времени протекания процесса 
деструкции, удельной скорости очистки вредного вещества и началь-
ной концентрации биомассы, полученных на основе взаимодействия 
этих же параметров в дифференциальной форме:

ρ = fp(t); V = fv(ρ),            (4)

В.Н. Волколва
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Результаты статистической обработки, представленные 
на рисунке 2. Вид зависимости для V адекватно описывает экспе-
риментальную модель. Полученные данные уравнения регрессии 
для биохимической очистки от аммония и фосфатов статистически 
достоверны по F – критерию и коэффициенту детерминации. Таким 
образом, предложенная зависимость (2) является универсальной 
кинетической моделью биохимической деструкции [11].

Таким образом, показано, что уравнение регрессии вида (2) 
является кинетической математической моделью процесса биохими-
ческой очистки, так как оно адекватно описывает экспериментальные 
данные и получены на основе формулы (3). Полученная кинетическая 
модель является универсальной для расчета конкретных, нестацио-
нарных процессов в биофильрах.

По полученным данным получена эффективность фильтрации. 
Выявлено, что эффективность доочистки сточных вод от биогенных 
элементов беспленочным медленным фильтром по отношению к ам-
монию составляет 63,3 %, по отношению к фосфатам 18,8 %, что 
позволяет значительно сократить количество загрязняющих веществ 
после очистных сооружений.

Рисунок 2. Влияние концентрации аммония и фосфатов в воде 
на скорость биосорбционного окисления

Фильтрующие свойства...
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Аннотация. Воздействия промышленных предприятий на окружаю-
щую среду, связанные с производственными процессами, логистикой 
товаров и предоставлением услуг, обусловлены работой всех его 
подразделений (материально-технического обеспечения, процессами 
производства, маркетингом, организацией продаж и т.п.). Экологи-
ческая политика, проводимая производственным предприятием, яв-
ляется важнейшей задачей управления предприятием и затрагивает 
все его подразделения. Данная политика требует учитывать экологи-
ческие требования на этапе планирования работ, при координации 
и контроле мероприятий по охране окружающей среды. Последо-
вательное проведение данной политики обеспечивает уменьшение 
(предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: финансы, окружающая среда, промышленность, 
предприятие. 

Развитие промышленности, с одной стороны, – результат 
научно-технического прогресса и производственной деятельно-
сти людей. А с другой, промышленность – основной потребитель 
природных ресурсов и мощный источник загрязнения. Несмотря 
на то что экологическая безопасность отдельно взятых промышлен-
ных объектов непрерывно повышается, в целом по стране вопросы 
защиты окружающей среды встают все острее, что вызвано рядом 
многих объективных и субъективных причин. Количественное и ка-
чественное совершенствование промышленных предприятий как 
одного из элементов экосистемы «предприятие – природная среда» 
неизменно приводит к количественно-качественному изменению 
другого элемента данной экосистемы – природы, а развитие пред-
приятий переводит эти изменения на качественно новый уровень. 
Так, увеличение производственных мощностей на предприятии 
и рост выпуска продукции приводят к повышению количества по-
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требляемых ресурсов – а значит, к увеличению вредных выбросов 
в природную среду. 

Для полного раскрытия вопроса необходимо рассмотреть 
и проанализировать сегодняшнюю экологическую обстановку 
в России. Почти 65 % территории представляют собой совершенные 
экосистемы, которые играют первостепенную роль для экологии 
на нашей планете. Но 15 % территории РФ, где сосредоточена 
большая часть населения и промышленных производств, находятся 
в аварийном состоянии и, соответственно, ни о какой экологической 
безопасности для человека речи быть не может. 

Атмосфера ежегодно загрязняется более чем 32 млн т выбро-
сов от стационарных и передвижных источников. В результате чего, 
в 195 городах РФ с населением свыше 65 млн чел. зафиксировано 
превышение ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе, при этом 
в 115 городах ПДК превышает норматив в 5 раз. Главными источ-
никами загрязнений являются промышленные предприятия и авто-
транспорт. Тем временем большое влияние на данные показатели 
оказывают и зарубежные источники (например, на территорию РФ 
из-за границы SO2 попадает больше, нежели от всех вместе взятых 
местных источников).

Объемы сброса сточных вод колеблются на уровне 43 млрд куб. м, 
в связи с чем уже более половины поверхностных и более четверти 
подземных источников водоснабжения не соответствует нормам 
качества. Не отвечает нормам и питьевая вода. Большая часть во-
дных объектов РФ находится в критическом состоянии. Около 70 % 
граждан страны пьют воду, несоответствующую существующим 
нормативам, вследствие неудовлетворительного состояния комму-
нальных водопроводов и плохой водоочистки. Аварийным остается 
состояние земель, которые используются в сельском хозяйстве. 
В течение последних нескольких лет наблюдается интенсивное 
снижение плодородия почв. Огромный ущерб ежегодно наносится 
и лесам, посредством вредителей, огромного количества пожаров 
и незаконных вырубок. Под угрозой исчезновения остаются многие 
представители флоры и фауны.

Также важнейшим вопросом остается образование и перера-
ботка отходов производства и потребления. Количество ежегодно об-
разующихся отходов производства и потребления давно перешагнуло 
отметку в 5 млрд т, что фактически сделало непригодным для ведения 
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хозяйственной деятельности уже более 1 млн га территории РФ. По 
официальным данным на территории нашей страны в отвалах и хра-
нилищах уже накоплено около 90 млрд т твердых бытовых отходов. 

Под полигоны отходов ежегодно отчуждается около 10 тыс. 
гектар пригодных для использования земель (не учитывая площади, 
загрязняемые многочисленными несанкционированными свалками). 
При этом проблема стоит не только с количеством образующихся 
отходов, но и с их переработкой. Так, из 100 тыс. т ежегодно образую-
щихся токсичных отходов обезвреживается и повторно используется 
примерно одна вторая. По примеру зарубежных стран, очевидно, что 
эффективное использование отходов в качестве вторичных ресурсов 
является главным приоритетом устойчивого развития. 

Выбросы ЗВ в атмосферу за последние года только увеличива-
ются. Причем больший вклад приносят передвижные источники вы-
бросов (транспорт). По выше представленным данным мы видим, что 
величина сброса загрязненных сточных вод в течение исследуемого 
периода не была равномерно убывающей или увеличивающейся. При 
этом в последний год наблюдаются некоторое возрастание величины.

Можно отметить динамику ухудшения ситуации. С каждым го-
дом образуется все больше и больше отходов, что создает серьезную 
проблему для РФ. В 2019 г. мы видим, что, наконец-то, был сделан 
упор на использование и обезвреживание отходов – их количество за-
метно увеличилось. Но они являются лишь малой частью от общего 
объема. Общий объем затрат на охрану окружающей среды в целом 
имеет динамику на увеличение. Также отметим, что больше всего 
средств выделяется на сбор и очистку сточных вод. При этом на обра-
щение с отходами выделяется несравнимо мало средств. В частности 
из-за этого в России сегодня проблема накопления и переработки 
отходов сейчас стоит особенно остро.

По итогам 2015 г. доля внутренних затрат на охрану ОС в про-
центах к ВВП составляла 0,9 % (что несравненно мало) и по исте-
чение 5 лет эта доля еще упала до 0,6 %. Это примерно в три раза 
меньше, чем в странах Евросоюза и США. Министерство природы 
считает, что российской промышленности нужны затраты на эколо-
гическую модернизацию в 1,5–2 % ВВП [7].

Большая часть от объема затрат возложена на коммерческий 
сектор (78,2 %), в то время как на государственный сектор прихо-
дится всего 8,8 %.
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В настоящее время основная проблема заключается в том, 
что интересы отдельного производителя ставятся выше интересов 
общества. Рыночная экономика не создает у производителей товаров 
должного материального интереса к тому, чтобы строго соблюдать 
требования по рациональному использованию природных ресурсов. 
Все заинтересованы в том, чтобы произвести как можно больше 
продукции при минимальных издержках и реализовать по макси-
мальной цене. А природоохранная деятельность для предприятия 
является «дорогим удовольствием». Обычно эти расходы произво-
дители вносят в издержки, и они даже не хотят учиться извлекать 
из этого выгоду. 

Сегодня на территории РФ функционирует более 40 тыс. 
предприятий, загрязняющие ОС, причем большая их часть не укла-
дывается ни в ПДВ, ни в ПДС, ни в лимиты. Среди промышленных 
предприятий самыми экологически «грязными» являются метал-
лургические. Их доля в загрязнении ОС превышает 34 %. Далее 
следуют предприятия энергетики, которые загрязняют ОС на 27 %; 
химической промышленности – 19 %; нефтяной – 12 %; газовой – 
7 % [8]. Согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат) промышленные производства вносят огромный 
«вклад» в экологию нашей страны [9]. На основании данных таблицы 
4 можно отметить, что больше всего выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух осуществляют именно промышленные производства. При 
этом с каждым годом на протяжении исследуемых последних трех 
лет количество выбросов ЗВ практически остается неизменным. 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что больше 
всего сбросов загрязненных сточных вод осуществляют производства 
электроэнергии, газа и воды. 

Второе место по вкладу в общий объем занимают промышлен-
ные производства, чьи показатели с каждым годом имеют тенденцию 
на увеличение.

Можно сделать выводы, что больше всего отходов производства 
и потребления образуется в результате добычи полезных ископаемых. 
Второе место по вкладу в общий объем занимают промышленные про-
изводства, чьи показатели за последний год увеличился практически 
в 2 раза. При этом соотношение образовавшихся и использованных 
вторично отходов остается примерно одинаковым – одна вторая. 
На основании представленных данных, становится очевидно, что 
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на данный момент главные источники загрязнения ОС формируются 
именно в результате производственной деятельности предприятий, 
одним из элементов которой природоохранная деятельность, однако 
ее место и статус в настоящее время оставляют желать лучшего.

Согласно российскому законодательству общее руководство 
за деятельностью организации в сфере охраны ОС и природопользо-
вания осуществляет Генеральный директор. Именно он несет полную 
ответственность за принятие решений и негативные последствия 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, в результате 
которой возникает НВОС.

Для ведения природоохранной деятельности создают специ-
ализированные службы/отделы. В зависимости от специализации 
предприятия экологическая служба обычно находится в подчинении 
либо главного инженера, либо заместителя Генерального директо-
ра. Она может существовать как отдельное подразделение (обычно 
на крупных предприятиях), так и быть совмещенной с санитарно-
промышленной/химико-аналитической лабораторией, отделом охра-
ны труда и др. На средних и мелких предприятиях функции службы 
выполняет в лучшем случае инженер по охране окружающей среды 
(инженер-эколог). Должность инженера-эколога обычно входит 
в штат отдела по охране труда. Очень часто данная должность со-
вмещена с другой штатной категорией.

Задачами службы охраны ОС является осуществление коорди-
нации деятельности всех подразделений, так или иначе связанных 
с влиянием на ОС и проведение на предприятии единой экологиче-
ской политики. Экологическая служба должна:
– вести всю необходимую по законодательству документацию;
– осуществлять ПЭК выполнения требований законодательства 

и соблюдения нормативов, установленных в разрешениях 
на НВОС и в другой нормативно-технической документации;

– осуществлять контроль хода выполнения природоохранных 
мероприятий.

Численный состав экологической службы от специализации 
предприятия, объема работ по охране ОС, количества источников 
выбросов и сбросов ЗВ, величин валового выброса и сброса, количе-
ства и типа очистных сооружений, состояния и стоимости основных 
фондов по охране ОС.

Л.Р. Ганьшина
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Итак, внедрение и развитие СЭМ сегодня становится обще-
признанным путем практического решения экологических проблем 
предприятий и выведения вопросов охраны ОС на важное место. 
Постоянное ее улучшение является непременной отчетной позицией 
при сертификации и периодическом подтверждении соответствия 
СЭМ, которые осуществляют независимые аккредитующие орга-
низации. Другими словами, СЭМ настроена на четкое выполнение 
обязанностей в рамках инструкций и правил, своевременное вы-
явление недостатков и усовершенствование деятельности путем 
устранения этих недостатков.

Развитие современной индустрии неизбежно сопровождается 
негативным воздействием на окружающую среду. 

Система экологического менеджмента (СЭМ) является фор-
мальной основой для улучшения экологических показателей и более 
рационального функционирования в целом. Система экологического 
менеджмента является мощным инструментом для сокращения отходов 
и повышения эффективности без потери прибыли. 

Соблюдение природоохранного законодательства и удовлетво-
рение требований зеленого лобби представляют сегодня серьезные 
проблемы для организаций. Это требует немалых затрат, которые мо-
гут удорожать конечную продукцию, сделать ее менее конкурентной, 
привести организацию к банкротству.

Однако, именно экологический менеджмент на предприятии по-
зволяет предупредить негативные последствия, избежать ухудшения 
деловых показателей. Он может превратить эту проблему в возмож-
ность, а именно:
1. Привлечь государственные и иностранные субсидии на развитие 

экологической безопасности производства, а также инвестиции 
на развитие.

2. Повысить привлекательность и конкурентность продукции, ее 
узнаваемость за счет освещения деятельность организации, на-
правленную на экологическую защиту.

3. Снизить издержки на уплату экологических налогов и сбо-
ров, избежать штрафных санкций.

Сертификация в соответствии с ISO 14001 или соответ-
ствующими стандартами помогает добиться реальной экономии 

Промышленное предприятие...
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средств. Эффективная СЭМ основана на непрерывном цикле улуч-
шений, в котором ежедневная работа бизнеса способствует дальней-
шему повышению эффективности.
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мостовых балок, электроизоляционных опор, колонн и других кон-
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нологические процессы при изготовлении строительных конструкций 
и изделий из дерева. Рассмотрена экономическая целесообразность 
конструкционной древесины по сравнению с конструкциями из же-
лезобетона, металла и керамики. Сделан вывод об актуальности 
применения основных достоинств отечественного и зарубежного 
опыта в рамках развития деревоперерабатывающей отрасли для 
производства строительных конструкций и изделий из инновационной 
композитной древесины.
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делия; дерево; конструкционная древесина; композиты; клееная 
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Не смотря на значительное преимущество России, как по запа-
сам леса, так и по физико-механическим характеристикам древесины 
перед канадским и американским лесопромышленным комплексом, 
деревянное домостроение в стране значительно уступало другим 
видам индустриального строительства, но сегодня можно наблюдать 
положительную тенденцию потребности населения в экологическом 
и комфортном жилье. Это можно объяснить значительным прогрес-
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сом в исследованиях по технологии переработки дерева, а также 
получения композиционных материалов принципиально иных 
видов. При возведении зданий и сооружений, в качестве несущих 
конструкций все чаще применяют дерево, что составляет весомую 
конкуренцию железобетону, керамическому кирпичу и металлу.

Наибольшее применение сегодня нашли, в основном, следу-
ющие архитектурно-строительные системы:
– каркасное;
– панельное домостроение;
– домостроение из массивной древесины.

По оптимистическим прогнозам, применение конструкцион-
ной древесины при строительстве зданий и сооружений в ближайшие 
20 лет выглядит так:
– каркасное домостроение из дерева – 30–35 %;
– панельное деревянное домостроение – 35–40 %;
– здания из массивной древесины – 40–50 %.

Говоря о конструкционной древесине, обычно подразумевается 
ее применение, при проектировании и строительстве зданий, так 
как получила широкий спрос именно в этом сегменте. Со временем 
синергетический эффект научных инноваций и усовершенствование 
технологических процессов обработки дерева позволило применять 
его и в мостовом строительстве. 

Так в середине XX в. советскими учеными были разработаны 
клееные мостовые балки и технология их производства, разработки 
были успешно внедрены в возведение мостов по всей стране. 

Модернизированные конструкции для мостов имеют преиму-
щества при производстве, использование местного сырья, повышен-
ная долговечность, по сравнению с железобетонными мостами более 
экономически эффективнее на 40 %, а также перекрывают пролеты 
равные им при небольшой строительной высоте.

Одним из наглядных примеров эффективности строений 
из клееной древесины можно рассмотреть проектирование моста 
через реку в Омской области. Предлагалось рассмотреть три варианта 
реализации данного проекта: возведение моста с железобетонны-
ми пролетными строениями по схеме 3х18,0 м, клееная древесина 
по схеме 3х18,0 м, а также с прогонами по схеме 7,4 + 3х15,0 + 7,4 
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м из дощато-гвоздевых коробчатых блоков. По результатам стои-
мостного анализа всех вариантов получилось, что наиболее эконо-
мически целесообразным является возведение моста с пролeтными 
строениями из клееной древесины, так как строительство обойдется 
в 1,95 раз дешевле моста с пролетными строениями из железобетона.

Еще одним результатом научно-исследовательских разработок 
являются, разработанные ЦНИИСК им. Кучеренко, электроизоля-
ционные опоры из клееной древесины, которому удалось внедрить 
проект электроизоляционных опор с частичной и даже полным 
отсутствием металлических соединений в узловых сопряжениях.

Являясь возобновляемым и экологичным материалом, дре-
весина, при правильном подходе к вырубке леса и рациональной 
лесопосадки, становится ресурсом практически неисчерпаемым. 

Достижения научных исследований в плане совместимости 
древесины с новыми материалами, позволяет получить инновацион-
ные материалы с улучшенными физико-механическими свойствами.

Получение новых композитов и усовершенствование суще-
ствующих материалов из дерева способствуют более углубленному 
исследованию процессов придания ему требуемых характеристик 
и эффективного управления этими характеристиками на всех этапах 
производства. Спрос строительной индустрии в инновационных ма-
териалах и конструкциях из древесины задает актуальность вектора 
исследований химических и физико-механических свойств древе-
сины, а также способствует модернизации всей лесопромышленной 
отрасли в стране.
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В современном мире строительство высотных сооружений 
является важной частью работы и функционирования многих круп-
нейших промышленных предприятий. Высотные сооружения – это 
сооружения, в которых высота намного больше размеров в попереч-
ном сечении. Основная нагрузка, в таких здания, приходится вдоль 
всей высоты сооружения. Такой является горизонтальная нагрузка, 
главной из которых является ветровая. К высотным сооружениям, 
которые можно встретить почти в каждом городе, относятся такие 
сооружения как башни, мачты и т.д. Башни нашли применение 
в теле- и радиокоммуникации, в современном мире каждому чело-
веку тяжело представить свое существование без интернета и связи. 

Итак, что же такое башня? Башня – это вертикально стоящее 
высотное сооружение, которое жестко защемлено в основании (это 
достигается анкеровкой к фундаментам) [1]. На практике при строи-
тельстве башен применяют строительную сталь (Ст3), железобетон 
используют не так часто (чаще всего при строительстве телевизи-
онных башен). Но также можно встретить башни смешенной кон-
струкции (нижняя часть из железобетона, а верхняя из стали). Башни 
– решетчатые конструкции из прокатных, сварных и трубчатых 
профилей. При проектировании важно понимать, что у трубчатых 
профилей (труб) коэффициент аэродинамического сопротивления 
ветру меньше, это знание позволит изготовить конструкцию более 
тонкого сечения, что в дальнейшем принесет выгоду. Немаловажной 
характеристикой поперечного сечения является то, что в башнях 
форма поперечного сечения – это исключительно правильные много-
угольники (треугольники, квадраты, шестигранник и т.д.).
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При расчете высотных сооружений, основной является 
ветровая нагрузка, так как она составляет 70–80 % итоговой [2]. 
Стоит отметить, что интенсивность ветровой нагрузки возрастает 
с увеличением высоты сооружения. При возведении сооружений 
в труднодоступных местах и на просадочных основаниях могут 
возникнуть проблемы, но это не является серьезными проблемами 
при строительстве башен, так как чаще всего их устанавливают 
на кольцевой фундамент.

Самыми известными башнями из металлоконструкций явля-
ются творения Парижских и Московских инженеров. Это знаменитая 
300-метровая Эйфелева башня в столице Франции, а также Шухов-
ская телебашня, выполненная в виде сетчатой несущей оболочки. 
Новые башенные конструкции на основе исторических схемы Эйфе-
ля и Шухова развиваются, именно поэтому архитекторы и инженеры 
не перестают нас удивлять, создавая такие уникальные сооружения.

В заключение отметим: 
1. Металлические башенные конструкции на основе конструкции 

Шухова встречаются очень часто в строительстве. 
2. Металлические конструкции Эйфеля и Шухова имеют много пре-

имуществ (легкость, прочность, удобство монтажа), которые 
отлично подходят для строительства башенных конструкций. 

3. Высотные сооружения на основе конструкции Шухова необхо-
димы для многих промышленных предприятий, без них невоз-
можны дальнейшее развитие будущего поколения и общества 
в целом. 

4. Башенные решетчатые конструкции не только экономичны в экс-
плуатации, но также являются очень красивыми и необычными 
архитектурными творениями.
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В современном мире каждый день разрабатывают новые 
технологии по возведению и строительству зданий и сооружений. 
Строительные конструкции постоянно совершенствуются, на сме-
ну старым приходят новые улучшенные версии. Несмотря на все 
изобилие современных подходов, на данный момент свыше 40 % 
зданий строится из мелкоштучных каменных материалов (кирпича, 
камней, блоков). Именно поэтому от капитального строительства 
зависит успех дальнейшего улучшения жилищно-бытовых условий 
населения. При капитальном строительстве зданий применяют 
каменную, кирпичную и блочную кладку. Что же такое каменная 
кладка? Каменная кладка – это конструкция из кирпичей, камней, 
уложенных на строительном растворе в определенном порядке. 
Функции каменной кладки:
1. Воспринимает нагрузку от собственного веса.
2. Воспринимает нагрузку других конструктивных элементов.
3. Является тепло-, звукоизоляционной защитой.

Строительство из мелкоштучных материалов происходит 
на протяжении всего календарного года, при этом стоит отметить, что 
мы живем в регионе, в котором отрицательная температура держится 
на протяжении 5 месяцев. Все эти факторы не помеха, наоборот, 
это толчок для разработки и усовершенствования кладки в зимних 
условиях. В данной работе проведем сравнительный анализ методов 
кладки в зимних условиях.

Твердение цементного раствора происходит при взаимодей-
ствии зерен цемента с водой, при этом образуется цементный гель, 
превращающийся затем в камень. С понижением температуры 
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процесс твердения цементного раствора замедляется. Например, 
при температуре 5°С его прочность нарастает в 3–4 раза медлен-
нее, чем при температуре 20°С, а при понижении температуры 
до 0°С твердение раствора практически прекращается. 

Известковый раствор твердеет вследствие кристаллизации 
гидрата окиси кальция, испарения избытка влаги и частичной кар-
бонизации извести (при поглощении углекислого газа из воздуха). 
Для твердения необходимо, чтобы известь находилась во влажной 
среде. Наращивание прочности известкового раствора также за-
висит от температуры окружающей среды. При температуре ниже 
0°С в растворе происходят процессы, отражающиеся на его структуре 
и прочности. Во-первых, в результате замерзания раствора содер-
жащаяся в нем вода превращается в лед, который не вступает в хи-
мическое взаимодействие с вяжущими веществами. Если твердение 
вяжущего не началось до замерзания, то оно не начнется и после него; 
если же оно уже началось, то практически приостанавливается до тех 
пор, пока свободная вода будет находиться в растворе в виде льда. 
Во-вторых, замерзающая в растворе вода значительно увеличивается 
в объеме (приблизительно на 10 %), вследствие чего структура рас-
твора разрушается, и он частично теряет накопленную до замерза-
ния прочность. При быстром замерзании свежевыложенной кладки 
в швах образуется смесь вяжущего вещества и песка, сцементиро-
ванная льдом. Раствор настолько быстро теряет пластичность, что 
горизонтальные швы остаются недостаточно уплотненными; при от-
таивании они обжимаются под тяжестью вышележащей кладки, что 
может вызвать значительную и неравномерную осадку и создать 
угрозу прочности и устойчивости кладки. При раннем заморажива-
нии кладки конечная прочность цементных, цементно-известковых 
и цементно-глиняных растворов, которую они приобретают после 
оттаивания и 28-суточного твердения при положительной темпера-
туре, значительно снижается и в некоторых случаях не превышает 
50 % марочной. Эти обстоятельства обусловливают необходимость 
соблюдения определенного режима зимней кладки, который обе-
спечил бы прочность раствора и кладки в целом. При возведении 
каменных конструкций в зимних условиях систематически контро-
лируют качество раствора и дозировку добавок. Прочность раствора 
на сжатие определяют, испытывая образцы-кубы с ребром 7,07 см. 
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Количество их должно быть не менее 12 с объема кладки, выпол-
ненного в течение не более трех суток, в том числе девять образцов 
для контроля прочности в процессе возведения здания и три – для 
оценки окончательной прочности раствора, выдержанного в тех же 
условиях (весь зимний период), что и кладка, и еще не менее месяца 
при положительной температуре. В зависимости от вида возводи-
мых конструкций каменные работы зимой выполняют следующими 
способами: замораживанием, с использованием противоморозных 
добавок, с применением последующего прогрева. Кладка каменных 
конструкций в зимних условиях должна выполняться на цементных, 
цементно-известковых или цементно-глиняных растворах [1].

Кладка способом замораживания. Способ заключается 
в том, что работы ведутся на открытом воздухе из мерзлого кирпича 
на подогретом растворе (раствор имеет положительную температуру 
в момент укладки). Суть способа заключается в том, что раствор 
твердеет за счет плюсовой температуры и теплоты, которую выделяет 
цемент при твердении. Но основной период твердения приходится 
на последующие зимние и весенние оттепели или искусственное 
отогревание. Минус этого способа – низкая прочность в период от-
таивания, поэтому не допускается за один зимний период возводить 
конструкции более 15 м высотой.

Необходимо выполнять:
1. Расстилать раствор короткими грядками (под 2 ложковых кирпича 

в верстах).
2. Возводить кладку по высоте, укорачивая делянки по длине.
3. Толщина швов не должна превышать величину, установленную 

для летней кладки.
Способ с использованием противоморозных добавок. 

Химические добавки, которые добавляют в растворы, понижается 
температура замерзания воды (в растворе), а также добавки ускоряют 
процесс твердения. При таких процессах раствор набирает прочность 
быстрее, это позволяет без опасений производить работы при от-
рицательных температурах. В качестве добавок при строительстве 
надземной части используют поташ и нитрит. А во всех остальных 
случаях (для подземной кладки, для строительства промышленных 
и складских зданий, а также, здания, где не предъявляются высо-
кие требования к внешней отделке) используют хлористый натрий, 
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нитрат натрия и хлористый кальций. Стоит отметить, что при такой 
кладке следует выполнять такие же требования, что и при клад-
ке способом заморозки. Исходя из требуемой прочности кладки, 
устанавливают длительность искусственного прогревания. Плюсы 
такого способа кладки: кладка вышележащих этажей не прекраща-
ется, при этом конструкции нижележащих этажей приобретают не-
обходимую прочность. Также внутренние виды работ совершаются 
по мере возведения здания.

Замораживание с последующим оттаиванием и прогревом. 
Такой способ возведения конструкций, основанный на прогреве те-
плым воздухом, применяют, чтобы ускорить процессы строительства 
и начать отделочные работы. Обязательной процедурой является – 
утепление, то есть следует закрыть все проемы и отверстия, оборудуя 
временное отопление в помещении.

Человеку всегда приходится бороться с природными особен-
ностями. Рассмотренные выше способы кладки в зимнее время 
имеют свои плюсы и свои минусы. Некоторые способы выгодны 
с экономической точки зрения, другие обеспечивают прочность 
и устойчивость конструкции. Выбор способа зимней кладки зависит 
от назначения объекта, от финансового состояния и от климатиче-
ского состояния в регионе.
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Аннотация. В статье проанализированы актуальные нормативно 
– правовые акты в сфере градостроительства, а также практика 
реализации муниципалитетами проектов планировок с проектами 
межевания территории. Приведены примеры совершенствования 
градостроительства в части реализации проектов планировок 
и межевания. Выявлены основные проблемы законодательства 
и муниципалитетов в данной сфере. Предложены пути решения 
проблем реализации органами местного самоуправления проектов 
планировок и межевания территории для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Ключевые слова: проект планировки и межевания территории, 
градостроительство, реализация, Градостроительный кодекс, органы 
местного самоуправления.

Проект планировки и межевания территории (далее – Проект) 
– это два взаимосвязанных документа, которые позволяют собствен-
нику реализовать свои идеи в плане строительства и перспективного 
развития территории, внести изменения в карту и параметры функ-
циональных зон и границы земельных участков.

Проект планировки территории осуществляется для выделе-
ния элементов планировочной структуры, установления границ тер-
риторий общего пользования, границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, определения характеристик 
и очередности планируемого развития территории [1, гл. 5, ст.42, ч. 3, 
п. 3], а так же включает в себя схемы всех необходимых для жизне-
деятельности человека инженерных коммуникаций (рассчитываются 
показатели потребления, предлагаются точки подключения к сетям 
и т.д.) и дорожно-транспортной сети. Разрабатывается одновременно 
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с проектом межевания территории, содержащим схему границ зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ на основании генерального плана и правил землепользования 
и застройки, для уточнения и конкретизации их положений. 

Проект межевания территории – документ, устанавливающий 
границы существующих и планируемых земельных участков, со-
стоит из текстовой и графической части по обоснованию принятых 
решений. Разрабатывается как часть проектной документации 
по планировки территории, или как самостоятельный документ для 
межевания территории муниципального образования.

В Градостроительном кодексе подробно описаны процедуры 
разработки проектов планировок и межевания территории, их состав, 
содержание и утверждение, при этом Кодекс как бы предполагает 
дальнейшую полную их реализацию. Но сама процедура реализации 
Проекта в Градостроительном кодексе не описана. 

На практике реализовывается не всё, что запроектировано. 
Происходит следующее: после разработки и утверждения проекта 
планировки и межевания, сформированные Проектом, земельные 
участки встают на государственный кадастровый учёт. Органы 
местного самоуправления в кратчайшие сроки продают или раздают 
земельные участки для индивидуального жилищного строительства 
(в зависимости от принадлежности земель и от того, для какой ка-
тегории граждан был разработан Проект), чтобы пополнить мест-
ный бюджет или отчитаться о «выполнении плана». Складывается 
ситуация, при которой гражданам выдаются земельные участки 
на пустыре, где самые отважные начинают строить дома, не имея 
подъезда к участку и всех необходимых инженерных коммуникаций. 
Таким образом, люди либо сами пытаются договориться с сетевыми 
организациями, чтобы подвести к их земельному участку сети; либо 
ждут годами от властей решения этого вопроса. 

К примеру, в западных странах по разработанному Проекту 
сначала прокладываются дороги, тротуары, к каждому участку под-
водятся все коммуникации, а уже после продаются или выдаются 
земельные участки для строительства.

В России же процесс реализации проектов планировки зача-
стую осложняется отсутствием должного финансирования, плохим 
взаимодействием структурных подразделений местного самоуправ-
ления и отсутствием квалифицированных кадров на местах. Несмо-

Реализация органами...
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тря на актуальность сложившейся ситуации не только для одного 
муниципалитета, но и для большей части нашей страны, существует 
дефицит учебных, научно-методических работ и нормативно-право-
вых актов по данной проблематике.

На данный момент Правительством РФ предпринимаются 
попытки на законодательном уровне сделать процедуру технологи-
ческого присоединения к сетям простой, быстрой и менее затратной, 
усовершенствовать, оптимизировать процедуру и сократить сроки 
оформления всей необходимой документации, упростить процедуру 
предоставления земельных участков для территориального планиро-
вания, внедряя цифровые технологии и т.д. [3]. Безусловно, предла-
гаемые меры улучшат общее положение в градостроительной среде. 

Акционерное общество «ДОМ.РФ», являясь федеральным 
финансовым институтом развития в жилищной сфере, разработал 
Стандарт комплексного развития территории (далее – Стандарт), 
состоящий из восьми книг. В книге 6 «Руководство по реализации 
проектов» в гл. 3 «Основные этапы реализации проекта развития 
территории» разработчики Стандарта поверхностно прописали 
основные аспекты реализации проекта развития территории, рас-
крывая в основном часть подготовки и разработки документации.

Законодательное собрание Еврейской автономной области в 6 
статье закона Еврейской автономной области № 1019-ОЗ от 28 сентя-
бря 2011 г. «О некоторых вопросах территориального планирования 
муниципальных образований Еврейской автономной области» (с 
изменениями на 28 января 2020 года)(в ред. законов Еврейской авто-
номной области от 18.11.2013 г. № 400-ОЗ, от 25.04.2018 N 252-ОЗ, 
от 28.01.2020 г. № 518-ОЗ) возложило полномочия для разработки 
порядка реализации документов территориального планирования 
муниципальных образований области на муниципальные власти. 
В статье 5–1 предоставлены рекомендации по составу, порядку 
подготовки планов реализации документов территориального пла-
нирования муниципальных образований.

Для решения проблемы реализации органами местного са-
моуправления проектов планировок и межевания территории для 
индивидуального жилищного строительства на государственном 
уровне, необходимо законодательно закрепить ответственность 
должностных лиц за неисполнение в полной мере запроектирован-
ных мероприятий. Дополнительно в Градостроительном кодексе 
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расписать алгоритм (последовательность) реализации проектов 
планировки и межевания территории. Разработать методические 
рекомендации по реализации Проектов.

На уровне субъектов РФ предусмотреть выделение дополни-
тельных средств на реализацию проектов планировок в части раз-
вития инфраструктуры на основе разработанных и утверждённых 
проектов планировок.

На уровне муниципалитетов осуществлять контроль за реали-
зацией всего, что предусмотрено в Проектах и нести за это ответ-
ственность. Вполне возможна разработка и утверждение местных 
правил или «дорожных карт» (наподобие «дорожных карт» по гене-
ральному плану) реализации проектов планировок.

На каждом этапе развития страны цели, задачи и содержание 
градостроительства в значительной мере определяются новыми 
условиями и требованиями её социально-экономического развития 
и пространственной организации. В связи с этим должно изменяться 
и совершенствоваться муниципальное управление в градостроитель-
стве, ведь благодаря эффективной реализации градостроительной по-
литики повышается инвестиционная привлекательность населённых 
пунктов, развивается инфраструктура, реализуются разнообразные 
федеральные, региональные и муниципальные проекты и програм-
мы, создаются условия для сохранения окружающей среды. Характер 
и качество преобразованной среды в процессе градостроительной 
деятельности становятся важными составляющими в формировании 
благоприятной и комфортной жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВЫХ ИГР  
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В наши дни эффективность обучения иностранным язы-
кам во многом зависит от методов подачи материала. Крайне важно 
не только грамотно преподать учащимся материал, но и заинтере-
совать их, для дальнейшего стимула более глубоко и осмысленно 
изучить иностранный язык. В современных школах педагогам дается 
право выбора методов и приемов для обучения иностранным языкам. 
Одним из таких методов является метод использования ролевых игр.  
В данной статье мы исследовали принципы, элементы, требования, 
технологии и структуру ролевой игры, чтобы выяснить, в каких си-
туациях учебного процесса применение данной методики обладает 
наибольшей эффективностью. Эта тема достаточно интересна для 
преподавателей иностранных языков, поскольку очень часто перед 
учителем стоит вопрос, как же правильно подать ребенку материал, 
чтобы ученик его усвоил. Одной из методик, с помощью которой мож-
но преподнести языковой материал так, чтобы ученик его перенял, 
усвоил и мог бы использовать эти знания в дальнейшем является 
методика использования ролевых игр. Мы рассмотрели разные прин-
ципы, функции и виды ролевой игры, а также выяснили, что ролевая 
игра может служить хорошим подспорьем в овладении иноязычной 
речью и запоминанию новых лексических единиц, а также развитии 
творческого потенциала школьника.

Ключевые слова: методика, ролевая игра, обучающие игры, функ-
ции, технологии, мотивы.

Ролевая игра – это комплексный методический прием обуче-
ния, в котором маленькая группа в форме игрового представления 
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рассматривает важную для неё тему, и при этом участники испол-
няют роли различных предполагаемых людей или вариации к одной 
и той же роли.

О.А. Колесникова связывает ролевую игру с мотивацией, 
интересами и потребностями школьников, она считает, что ролевая 
игра создает условия равенства в речевом партнерстве и тем самым 
разрушает барьер между учителем и учеником и дает возможность 
робким, неуверенным учащимся проявить себя в полной мере [3].

Р.П. Мильруд определяет ролевую игру как «методический 
прием, относящийся к группе активных способов обучения прак-
тическому владению иностранным языком» [4].

По мнению А.А. Реана «Ролевая игра развернутом виде пред-
ставляет собой деятельность, в ходе которой дети берут на себя роли 
взрослых, воспроизводят их деятельность, а также их взаимоотно-
шения».

Дидактическая цель ролевой игры заключается в способство-
вании развития компетенции действия, показывая и обосновывая 
возможности альтернативный действий. 

Методическая цель ролевой игры заключается в проигрывании 
и опытной проверке стратегий решения проблем в конфликтных 
случаях, а также в осознании и анализе собственного или чужого 
действия, при необходимости в изменениях точки зрения и поведе-
ния. Прежде всего, стимулируются сопереживание, способности 
наблюдению, сотрудничеству и общению с другими людьми, а также 
к решению проблем для достижения учебной цели.

В основе ролевой игры лежит взаимодействие учащихся 
в соответствии с распределенными между ними ролями и игровым 
сюжетом. Так, ролевая игра является и речевой, и игровой, и учебной 
деятельностью в одно и то же время. 

Говоря о принципах, на которых строится ролевая игра, сто-
ит упомянуть межличностные отношения. Ролевая игра вызывает 
потребность в коммуникации, стимулирует мотивацию к участию 
в общении на английском языке, следовательно, она выполняет 
мотивационно-побудительную функцию. 

Также немаловажным фактором являются компоненты, из ко-
торых состоит ролевая игра. В структуре ролевой игры выделяют 
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такие компоненты: роли, исходная ситуация, ролевые действия. Пер-
вый компонент – роли. Роли, которые исполняют учащиеся на уроке, 
могут быть социальными и межличностными. Первые обусловлены 
местом индивида в системе объективных социальных отношений 
(профессиональные, социально-демографические), вторые опре-
деляются местом индивида в системе межличностных отношений 
(лидер, друг, соперник). 

Подбор ролей для обучения речи должен осуществляться 
таким образом, чтобы формировать у школьников активную жиз-
ненную позицию, положительные качества личности.

Второй компонент ролевой игры – исходная ситуация – высту-
пает как способ ее организации. При всем разнообразии определения 
понятия ситуации необходимо учитывать и обстоятельства реально 
действительности, и взаимоотношения коммуникантов. В обучении 
иностранному языку используются речевые ситуации, то есть такие, 
которые вызывают речевую реакцию учащихся. Следует исходить 
также из различия естественных речевых ситуаций, которые воз-
никают сами, и учебно-речевых ситуаций, которые создаются ис-
кусственно. Что касается полноценного состава учебно-речевых 
ситуаций, то наиболее полное и развернутое описание речевых 
ситуаций, учитывающее как обстоятельства, так и описания пред-
ставлено в статье М.В. Ляховицкий и Е.И. Вишневский выделяют 
следующие компоненты ситуации:
–  субъект;
– объект – предмет разговора;
– отношение субъекта к предмету разговора;
– условия речевого акта.

По мере развития диалогических умений школьников степени 
развернутости каждого из компонентов учебно-речевых ситуаций 
может уменьшаться. Выделяют три уровня развернутости учебно-
речевых ситуаций: 
– самый полный, когда учитель подробно описывает все компо-

ненты учебно-речевой ситуации;
– промежуточный, когда условия речевого акта (обстановка ком-

понентность партнеров в решении задач и некоторые другие) 
домысливаются самими учащимися;
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– минимальный, где указывается только отношение субъекта 
к предмету разговора.

Соответственно выделенным уровням развернутости учеб-
но-речевых ситуаций применяется и степень самостоятельности 
в игре.

Итак, учебно-речевая ситуация является конструктивной ос-
новой речевой игры. Моделируя общение учебно-речевая ситуация 
как важнейший компонент в составе ролевой игры ставит учеников 
в «предлагаемые обстоятельства», выполняя функцию стимула 
речевой активности, побуждает школьников к общению, то есть 
«запускает» механизм ролевой игры.

Третий компонент ролевой игры – ролевые действия, которые 
выполняют учащиеся, играя определенную роль. Роевые действия 
как разновидность игровых действий органически связаны с ролью 
– главным компонентом ролевой игры и составляют основную, далее 
не разложенную единицу развитой формы игры [11] Они включают 
вербальные действия, использование бутафории. 

Каждый ученый пытался составить свою технологию по ис-
пользования ролевых игр в педагогическом процессе для лучшего 
усвоения знаний учащимися. Рассмотрим некоторые технологии:

Колесникова предложила свой список требований к ролевым 
играм. О.А. Колесникова [6].
1. Игра должна стимулировать мотивацию учения, вызывать 

у школьников интерес и желание хорошо выполнить задание, 
ее следует проводить на основе ситуации, адекватной реальной 
ситуации общения.

2. Ролевую игру нужно хорошо подготовить с точки зрения, как 
содержание, так и формы, четко организовать. Важно, чтобы 
учащиеся были убеждены в необходимости хорошо исполнить 
ту или иную роль. Только при этом условии их речь будет есте-
ственной и убедительной.

3. Ролевая игра должна быть принята всей группой. Если даже 
один из учащихся не захочет играть свою роль, то игра может 
считаться проваленной. 

4. Она непременно проводится в доброжелательной форме, твор-
ческой атмосфере, вызывает у школьников удовлетворение 



176

и радость. Чем свободнее чувствует себя ученик в ролевой игре, 
тем интенсивнее он будет в общении. Со временем у него по-
явится чувство уверенности в своих силах, в том, что он может 
исполнить разные роли.

5. Игра организуется таким образом, чтобы учащиеся могли в ак-
тивном, речевом общении с максимальной эффективностью 
использовать отрабатываемый языковый материал.

6. Учитель непременно сам верит в ролевую игру. В ее эффектив-
ность. Только при этом условии он сможет добиться хороших 
результатов.

7. Умение учителя установить контакт с ребятами.
По мнению М.В. Кларина, ролевая игра состоит из четырех 

этапов:
1. Ориентация. Учитель представляет изучаемую тему, знакомит 

с основными представлениями, которые в ней используются. 
Далее он дает характеристику игры и правил, обзор общего хода 
игры.

2. Подготовка к проведению.  Учитель излагает сценарий, оста-
навливаясь на игровых задачах, правилах, ролях, игровых про-
цедурах и т.д. После распределения ролей может проводится 
пробный «прогон» игры в сокращенном виде.

3. Проведение игры как таковой. Учитель организует проведение 
самой игры, по ходу дела фиксируя следствия игровых действий, 
разъясняет неясности и т.д. Можно применять следующие ма-
териалы для игры (если в центре внимания находится главным 
образом передача знаний, а не тренинг общения и принятия 
решения):

– информационные карточки (введение, описание конфликтного 
случая, дополнительная информация по тематике); 

– ролевые карточки (помощь в аргументировании для отдельных 
ролей, дополнительная информация);

– карточки с результатом и заданиями (разнообразная постановка 
задач, дополнительная информация по общей проблематике 
темы); 

– карточки для дискуссии (указания по проведению беседы 
в классе во время фазы дискуссии). 
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4. Обсуждение игры.  Учитель проводит обсуждение, в ходе ко-
торого дается описательный обзор – характеристика «событий 
игры» и их восприятия участниками, возникших по ходу дела 
трудностей; побуждает также действия детей к анализу про-
веденной игры. Особое внимание при этом нередко уделяет 
установлению связи содержания игры в содержание учебного 
курса. Одним из результатов обсуждения может быть и пере-
смотр игры, сбор предложений по внесению в нее поправок, 
изменений.

Возможные вопросы (устные, письменные) в период фазы 
оценки: 

…главному и второстепенному действующему лицу/лицам: 
– Как Вы себя чувствуете в данный момент? 
– Как Вы себя чувствовали в роли? 
– Почему Вы поступали так? 
– Чего Вы хотели добиться таким действиями? 
– Насколько Вы довольны принятым решением/разрешением про-

блемы? 
...наблюдателю/наблюдателям: 

– Как чувствовали себя исполнители ролей?
–  Понимали ли исполнители друг друга? 
– Соблюдалось ли распределение ролей? 
– Была ли аргументация конструктивного/делового решение про-

блемы? 
– Какое поведение или мнение исполнителя роли Вам понравилось 

или вызвало неудовольствие? Почему? 
– Как использовали исполнители ролей речь, мимику, жестикуля-

цию?
…ко всем: 

– Какие имелись средства для решения проблемы? 
– Какие факторы оказали влияние на принятое исполнителем Х 

решение? 
Технологическую схему ролевой игры можно представить 

следующим образом (таблица 1).
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Таблица 1
Технологические этапы

Этап Характеристика этапа

 Этап подготовки

 – разработка сценария;
 – составление плана;
 – общее описание игры;
 – характерные особенности действующих лиц

 Этап объяснения

 – ориентация участников;
 – определение режима работы;
 – формулировка главной цели;
 – постановка проблемы;
 – выбор ситуации;
 – работа с пакетом документов;
 – психологическая подготовка участников

 Этап проведения  – процесс игры

 Этап анализа и обобщения

 – вывод из игры;
 – анализ, рефлексия;
 – оценка и самооценка работы;
 – выводы и обобщения;
 – рекомендации

Ролевые игры можно разделить на три группы. Первая группа 
составляет грамматические, лексические, фонетические и орфогра-
фические игры. Они способствуют формированию речевых навыков. 
Основное внимание уделяется грамматическим играм, потому что 
овладение грамматическим материалом создает возможность для 
перехода к активной речи учащихся. Фонетические игры, предна-
значаются для корректировки произношения на этапе формирования 
речевых навыков и умений. И, наконец, формированию и развитию 
речевых и произносительных навыков в какой-то степени способ-
ствуют орфографические игры, основная цель которых – освоение 
правописания изученной лексики [2, c. 101]. 

Вторая группа называется «Творческие игры». Цель таких игр 
– способствовать дальнейшему развитию речевых навыков и умений. 

Лексический и грамматический аспекты языка тесно взаи-
мосвязаны. В связи с этим в процессе обучения они должны быть 
неразрывны.

При отборе лексического и грамматического материала не-
обходимо учитывать: его коммуникативную значимость для детей; 
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объективную сложность; способность данной лексики и данной 
грамматической операции к взаимному согласованию.

К третьей группе можно отнести коммуникативные игры. 
Имеются два основных типа коммуникативных игр:
– состязательные игры – в которых игроки или команды соревну-

ются за то, чтобы первыми достичь цели;
– кооперативные игры – в которых игроки и команды идут вместе 

к общей цели. 
Коммуникативные игры относятся к типу кооперативных игр, 

поскольку состязательные элементы или игры, в которых делается 
акцент на быстроту выполнения нарушают правильное использо-
вание языка.

Игры на соответствие: игры основываются на мозаичном прин-
ципе, где каждый игрок группы имеет свое мнение, предпочтение 
или предложение. Только одно из них разделяется каждым членом 
группы. Обсуждая, группа определяет наиболее предпочтительный 
вариант в данной ситуации.

Игры по обмену или сбору информации: игроки имеют опре-
деленные предметы или карты, которыми они обмениваются, чтобы 
заполнить набор. Это может быть разыграно всем классом, где игроки 
свободно циркулируют, обмениваясь статьями или картами.

Виды ролевых игр можно представить таблицей 2. 

Таблица 2
Виды и свойства ролевой игры

Вид ролевой игры Свойства ролевой игры

 1. Контролируемая  Участники получают необходимые реплики

 2. Умеренно контролируемая  Учащиеся получают общее описание сюжета  
 и описание своих ролей

 3. Свободная  Учащиеся получают обстоятельства общения
 4. Эпизодическая  Разыгрывается отдельный эпизод

 5. Длительная  В течение длительного периода разыгрывается  
 серия эпизодов (например, из жизни класса)

Контролируемая ролевая игра является более простым видом. 
Она может быть построена на основе диалога или текста. В первом 
случае учащиеся знакомятся с базовым диалогом и отрабатывают 
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его. Затем совместно с учителем они обсуждают содержание диалога, 
прорабатывают нормы речевого лексикона и необходимую лексику. 
После этого учащимся предлагается составить свой вариант диа-
лога, опираясь на базовый и используя написанные на доске опоры. 
Новый диалог может быть похож на базовый, но в нем необходимо 
использовать другое наполнение, другую форму вопросов и ответов, 
диалог этот может быть короче или длиннее базового. По мере необ-
ходимости учитель может давать инструкции по ходу ролевой игры.

Вторым видом контролируемой игры является ролевая игра 
на основе текста. В этом случае после знакомства с текстом учитель 
предлагает ученику сыграть роль какого-либо персонажа из текста, 
а другим ученикам – взять у него интервью. Ученики-репортеры 
имеют возможность задавать не только вопросы, ответы на которые 
есть в тексте, но и любые другие, их интересующие, а ученик, ис-
полняющий роль персонажа, может проявить свою фантазию при от-
вете на эти вопросы. Учитель может давать инструкции, помогая 
учащимся по ходу ролевой игры.

Более сложной считается умеренно контролируемая роле-
вая игра, в которой участники получают общее описание сюжета 
и описание своих ролей. Проблема может заключаться в том, что 
особенности ролевого поведения известны только самому испол-
нителю. Остальным участникам нужно догадаться, какой линии 
поведения следует их партнер, и принять соответствующее решение 
о собственной реакции.

Наиболее сложными являются свободная и длительная роле-
вые игры, открывающие простор для творчества.

При проведении свободной ролевой игры сами учащиеся долж-
ны решить, какую лексику им использовать, как будет развиваться 
действие. Учителю остается только называть тему ролевой игры, 
а затем просить учащихся составить различные ситуации, затраги-
вающие данную тему. Учитель может разделить класс на группы 
и предложить каждой группе выбрать тот аспект предлагаемой темы, 
который им наиболее близок. При этом, он может помочь учащимся 
в распределении ролей и в обсуждении того, что необходимо сказать 
по выбранной ситуации.

На уроках английского языка можно провести различные игры. 
«Профессии» (ребята изображали профессию, рассказывали о себе, 
отвечая на вопросы одноклассников по полученной карточке). 
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Лексико-грамматическая игра, «Назови слова» (нужно подо-
брать синонимы, антонимы, неправильные глаголы к словам из на-
стольной игры), в грамматической игре «Удивительные глаголы» 
(нужно подобрать формы неправильных глаголов, поставить глагол 
в правильную форму, подобрать глаголы-синонимы, глаголы-анто-
нимы к словам и выражениям из лабиринта). 

Лексическая игра «Домино» (нужно соединить картинку 
с действием или словом). 

Коммуникативная игра ток-шоу «Расскажи о себе», в которой 
учащиеся спонтанно отвечают на вопросы за «круглым столом». 

Творческое ролевое общение требует развития социальных 
умений. Поэтому ролевая игра на уроках иностранного языка нередко 
включают элементы социального тренинга [1]. Приведем примеры 
подобных заданий:
– line-up (учащиеся стараются как можно быстрее выстроиться 

в ряд в соответствии с предложенными признаками);
– rounds (участник «круга» произносят каждый свое слово таким 

образом, чтобы образуемое предложение звучало так плавно, как 
если бы его произносил один ученик);

– strip-story (каждый ученик получает свою фразу и старается 
быстрее занять соответствующее место в «рассказе»);

– smile (учащиеся подходят друг к другу и с обязательной улыбкой 
обмениваются репликами);

– flower (ученики дарят друг другу цветок, произнося при этом: «Я 
дарю тебе цветок, потому что ты хороший друг и т.п.», то есть 
учащиеся говорят друг другу приятные слова);

– contacts (ученики подходят друг к другу и начинают беседу);
– reflection (ученики пытаются представить, что о них думают 

другие школьники);
– listening (ученики слушаю друг друга и кивают в знак согласия 

или несогласия);
– politeness (ученики обращаются друг к другу с вежливыми прось-

бами);
– respect (ученики говорят о своем уважении друг к другу, под-

крепляя высказывания примерами);
– concessions (школьники учатся уступать друг другу в споре);
– gratitude (работая вместе, ученики выражают друг другу благо-

дарность за оказанную помощь);
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– conflict (ученики учатся правильно реагировать на «эмоциональ-
ную фразу» партнера).

К перечисленным заданиям можно добавить много других, 
но все они должны быть направлены на формирование у учащихся 
необходимых социальных умений.

Целью ролевой игры является осуществляемая деятельность, 
так как именно игра, мотив лежат в содержании деятельности. Яв-
ляясь моделью межличностного общения, ролевая игра вызывает 
потребность в общении на иностранном языке. В этой позиции она 
выполняет мотивационно-побудительную функцию.

Как уже говорилось выше, ролевая игра обеспечивает обуча-
ющую функцию, поскольку она в значительной степени определяет 
выбор языковых средств, способствует развитию речевых навыков 
и умений, позволяет моделировать общение учащихся в различных 
ситуациях. Воспитательная функция ролевой игры заключается 
в том, что именно в ролевых играх воспитываются дисциплина, 
взаимопомощь, активность, готовность включаться в разные виды 
деятельности, самостоятельность, умение отстоять свою точку 
зрения, проявить инициативу, найти оптимальное решение в опре-
деленных условиях.

Ролевая игра формирует у школьников способность играть 
роль другого человека, увидеть себя с позиции партнера по общению. 
Она ориентирует учащихся на планирование собственного речевого 
поведения и поведения собеседника. Игра развивает умение кон-
тролировать свои поступки, давать объективную оценку поступкам 
других. Таким образом, ролевая игра выполняет ориентирующую 
функцию.

Компенсаторная функция ролевой игры проявляется в том, 
что именно в игре разрешается противоречие между потребностью 
действия у ребенка и невозможностью осуществить требуемые дей-
ствием операции. Дети стремятся к общению, и ролевая игра дает 
им возможность реализовать свое стремление.

С позиции учителя ролевая игра выступает как форма органи-
зации учебного процесса, цель которой заключается в формировании 
и развитии речевых навыков и умений у учащихся.

Игровая форма обучения способствует использованию раз-
личных способов мотивации:

Д.М. Берестов
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1. Мотивы общения:
– учащиеся, совместно решая задачи, совершенствуют навыки 

общения, учитывая мнение товарищей;
– в ролевой игре, при решении коллективных задач, используют-

ся различные возможности учащихся; учащиеся на собствен-
ном опыте сознают полезность своих действий и действий 
своих одногруппников по игре; они способны критически 
оценить, насколько быстро соображают их партнеры; в игре 
ученики становятся более осмотрительными.

2. Моральные мотивы. в ролевой игре каждый ученик может про-
явить себя, свои умения, свой характер, свои знания и волевые 
качества, свое отношение к деятельности и одноклассникам.

3. Познавательные мотивы:
– ситуация успеха создает благоприятный эмоциональный фон 

для развития познавательного интереса; неудача восприни-
мается не как личное поражение, а элементарное поражение 
в игре, и стимулирует познавательную деятельность;

– в игровой деятельности в процессе достижения общей цели 
активизируется мыслительная деятельность, мысль ищет вы-
ход, она устремлена на решение познавательных задач.
Учащиеся, являясь участниками ролевой игры, испытывают 

потребность в приобретении знаний, в определенной теоретической 
подготовке, поскольку в игре эти знания находят непосредственное 
применение. Таким образом выявляется их ценность. К тому же 
сказывается влияние игрового коллектива: нельзя подводить своих 
товарищей.

Мы выяснили, что ролевая игра имеет множество видов и ти-
пажей. И применения определенной ролевой игры на уроках ино-
странного языка в среднем школьном звене зависит от мастерства 
учителя, а также умения учеников работать в группе. Эта методика 
подходит как вспомогательное средство для обучения иностранных 
языков учащихся в различных звеньях школы. При правильном 
подходе и соблюдении рекомендаций и технологий ролевая игра 
становится хорошим подспорьем для закрепления и повторения 
изученного ранее материала. А также, в некоторых случаях, с помо-
щью ролевой игры, учащиеся могут быстрее освоить определенную 
грамматику, запомнить новую лексику. Также во время использова-

Использование ролевых игр...
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ния данной методики учащиеся приобретают умения и оттачивают 
свои навыки выполнения работы в команде. Можно сделать вывод, 
что социальная значимость и эффективность ролевых игр очень 
велика, потому что помимо усвоения и закрепления новых знаний 
в английском языке, формирования общеучебных навыков и умений, 
развития нестандартного и креативного мышления, творческих спо-
собностей, ролевые игры также развивают коллективные, групповые, 
межличностные формы устно-речевого общения.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ГЕРУНДИЯ

Аннотация. Данная статья посвящена изучению особенностей 
перевода герундия и герундиальных оборотов с английского языка 
на русский.

Ключевые слова: перевод, герундий, герундиальный оборот, не-
личные формы английского глагола, трансформации.

Предмет. Переводоведение. Особенности перевода частей 
речи. Проблема специфики перевода герундия и герундиальных 
оборотов на русский язык. 

Цель. Изучить функции герундия и проанализировать спо-
собы его перевода на русский язык. Изучить общую характеристи-
ку герундия, его формы и функции в предложении. Рассмотреть 
герундиальный оборот. Выявить особенности перевода герундия 
на русский язык.

Сделано заключение, что при выборе способа перевода герун-
дия важную роль играет не только замысел автора текста, но и виде-
ние этого текста переводчиком, поскольку автор перевода избирает 
тот или иной прием, полагаясь на своё переводческое чутье, опираясь 
на приобретенные в процессе обучения знания и накопленный опыт 
работы. Поэтому окончательное решение о выборе способа передачи 
герундия, независимо от теоретических исследований, в большин-
стве случаев, принимает переводчик-практик.

Общеизвестно, что в английском языке имеются личные и не-
личные формы глаголов. Неличные формы отличаются от личных 
отсутствием категорий лица, числа, времени и наклонения, и только 
некоторые из неличных форм могут обладать категориями вида 
и залога, могут участвовать в образовании составного глагольного 
сказуемого, но не могут являться простым глагольным сказуемым. 

Герундий отсутствует в русском языке и соответствующий 
точный перевод его вызывает наибольшее количество трудностей, 
особенно у начинающих переводчиков. В русском языке к герундию 
ближе всего отглагольные существительные, типа чтение, слушание, 
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понимание, хотя, как мы в дальнейшем увидим, не каждый англий-
ский герундий может быть переведен таким образом.

Как известно, герундий демонстрирует как свойства суще-
ствительного, так и свойства глагола:

Когда герундий проявляет свойства существительного, он 
может определяться притяжательным местоимением, хотя в отли-
чие от существительного, не имеет формы множественного числа 
и употребляется без артикля. Также он может определяться суще-
ствительным в притяжательном падеже и управляться предлогами. 
Герундий может иметь при себе зависимые слова, тем самым образуя 
так называемые герундиальные комплексы.

Когда герундий проявляет свойства глагола, мы отмечаем, что 
он обладает категориями залога и временной отнесенности и может 
определяться наречием. А в своём переходном значении герундий 
может сочетаться с прямыми дополнениями. 

Следует отметить, что временные и залоговые формы ге-
рундия имеет полное сходство с причастием настоящего времени 
(таблица 1).

Таблица 1

Формы герундия

Indefinite Perfect
 Active  writing  having written
 Passive  being written  having been written

Как видно из таблицы, формы герундия омонимичны формам 
причастия writiing, being written, having written, having been written.

Говоря о способах перевода так называемых сложных формы 
герундия «пассивных» и «перфектных», представляется целесообраз-
ным почти во всех случаях применять способ перевода придаточным 
предложением, соответствующим функции, которую герундий вы-
полняет в предложении [5]

Герундий, обладающий свойствами существительного, может 
выполнять роль: 
– подлежащего;
– дополнения;
– именной части сказуемого;
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– образовывать так называемые предложные сочетания, которые 
функционируют в качестве определения или обстоятельства. 

Герундий в сочетании с притяжательным местоимением или 
с существительным в притяжательном падеже образует эквивалент 
придаточного предложения. Также способ перевода герундия в опре-
деленной мере зависит от его лексического значения и общепринятых 
норм сочетаемости слов в русском языке. 

Рассмотрим теперь более подробно способы перевода герундия 
в различных функциях, которые он может выполнять в предложении.

Герундий, выполняющий в предложении функцию подлежа-
щего чаще всего переводится отглагольным существительным или 
неопределенной формой глагола (простым инфинитивом). В роли 
подлежащего герундий употребляется без предлога.

Running is very useful. – Бег очень полезен.
Giving young people a chance is our most pressing problem. –
Дать молодежи шанс – наша первоочередная задача.
Smoking is bad for health.
Курение (Курить) вредно для здоровья.
Выполняя роль подлежащего, герундий также, как и в ряде 

других случаев, может иметь при себе зависимые слова, с которыми 
он образует герундиальную группу, например: 

Swimming in this lake is forbidden. 
Купаться (купание) в этом озере запрещено. 
Asking him about it is useless. 
Просить его об этом бесполезно.
Герундий в качестве подлежащего также может употребляться 

в конструкциях с формальным подлежащим it. 
It is dangerous for him swimming in this lake. 
Опасно для него плавать в этом озере. 
It is foolish arguing over trifles. 
Глупо спорить по пустякам.
Переводя герундий в функции подлежащего, его нельзя путать 

с причастием:
Reading books I learrn so much. 
Читая книги, я много узнаю.
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Герундий, выполняющий в предложении функцию части 
составного именного сказуемого, часто употребляется с глагола-
ми-связками: to  be,  to  look,  to mean,  to  get и т.д. В этой функции 
герундию могут предшествовать предлоги like, in, against и другие. 
При этом подлежащее должно обозначать предмет, который сам 
не может осуществлять действие, выраженное глаголом от которого 
образован герундий.

Reading is learning. 
Читать значит учиться.
Your only chance is getting in touch with them as quick you can. 
У вас есть только одна возможность – как можно скорее 

связаться с ними.
To see them would be going through that hell again. 
Увидеть их значило бы снова пройти через весь этот ад.
To leave all these places was like beginning to live again.
Покинуть все эти места значило как бы начать жить снова.
Герундий, как часть составного глагольного сказуемого, 

употребляется в составе только одного типа сложного глагольного 
сказуемого – видового [5] В этом случае герундий всегда находится 
в своей «неперфектной» форме действительного залога. Из глаго-
лов, которые сочетаются с герундием в этой конструкции, наиболее 
частотны следующие: to begin, to start, to burst out, to continue, to go 
on, to keep (on), to finish, to stop, to give up, to leave off, to cease.

Then she burst out laughing again. 
Потом она снова разразилась смехом.
I continued looking at them. 
Я продолжал смотреть на них.
You keep seeing dangers when there are not any. 
Ты продолжаешь видеть опасность, даже когда ее нет.
They have given up coming here. 
Они перестали сюда приходить.
Герундий в функции дополнения, может быть как предлож-

ным, так и беспредложным дополнением, и может переводиться 
на русский язык инфинитивом, существительным или придаточным 
предложением.

They succeeded in removing all the obstacles. 
Им удалось устранить все препятствия.

А.Б. Гордиенко



189

This curious episode merits being inserted in a survey. 
Этот  любопытный  эпизод  заслуживает того,  чтобы  его 

включили в обзор.
He never spoke of having any relations. 
Он никогда не говорил, что у него есть родня.
Герундий в функции определения – всегда с предлогом, чаще 

всего с of, и может переводиться на русский язык или инфинитивом 
или отглагольным существительным [5]

May I have the honor of taking you down to supper? 
Вы окажете мне честь, позволив сопроводить вас вниз к ужину?
They have just taken advantage of his having made that will 
Они просто  воспользовались тем,  что он оставил  это  за-

вещание.
Герундий в функции обстоятельства, как правило, переводится 

русским деепричастием, так же, как и причастный оборот в роли 
обстоятельства, реже герундий в этом случае переводится – суще-
ствительным с предлогом, и еще реже – придаточным предложением. 
Значение сочетания «герундий плюс предлог» в роли обстоятельства 
зависит от значения предлога.

After making this statement he said he was not going to reconsider 
his decision. 

Сделав это заявление, он сказал, что не собирается пересма-
тривать свое решение.

On arriving there he wanted to send a telegram. 
По прибытии туда он хотел послать телеграмму.
Besides being extremely unpopular, this policy may lead to a com-

plete failure of all their efforts. 
He говоря уже о том, что эта политика не пользуется по-

пулярностью, она может привести к тому, что все их усилия ока-
жутся напрасными.

Как видно из приведенных примеров, после предлогов в функ-
ции обстоятельства герундий должен переводится в зависимости 
от конкретного предлога. При переводе на русский язык может быть 
использовано деепричастие прошедшего времени после предлогов 
on, upon, after; имя существительное после предлогов after, of, for, 
или придаточное предложение после предлогов before, in и др.

Особенности перевода...
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Герундий вместе с относящимися к нему словами образует 
герундиальные обороты, которые обычно начинаются с предлога, 
притяжательного местоимения или существительного в общем или 
притяжательном падеже. 

Герундиальные обороты можно разделить на две группы: за-
висимые и независимые. Зависимые герундиальные обороты – это 
такие обороты, в которых перед герундием после предлога нет сло-
ва, обозначающего действующее лицо или предмет. При переводе 
таких оборотов придаточными предложениями обычно повторяется 
подлежащее английского предложения (используя, если нужно, со-
ответствующее местоимение), а герундий становится сказуемым. 
Предлог, вводящий герундиальный оборот в английском предложе-
нии, при переводе на русский язык должен стать союзным словом, 
соединяющим главное предложение с придаточным. Поэтому в рус-
ском переводе главное и придаточное предложения соединяются 
словами в том падеже, который определяется предлогом.

Независимые герундиальные обороты – это такие обороты, 
в которых между предлогом и герундием имеется слово, выражаю-
щее лицо (или предмет), которое совершает действие, передаваемое 
герундием. Такое слово может быть притяжательным местоимением 
или существительным в общем или притяжательном падеже. При 
переводе оборота придаточным предложением это местоимение или 
существительное становится подлежащим, а герундий – сказуемым 
придаточного предложения. 

I do not like his going there very much. 
Мне очень не нравится, что он там бывает.
I shall feel happy about Helen’s being under his charge. 
Я буду чувствовать себя спокойно, если Хелен будет под его 

присмотром.
Особого внимания, особенно для начинающих переводчиков, 

заслуживают герундиальные конструкции при глаголах to keep, to 
prohibit, to prevent, указывающие на препятствия к осуществлению 
действия, выраженного инфинитивом. Такие конструкции содержат 
имплицитное отрицание.

The First Amendment to American Constitution prohibits Congress 
from abridging the freedom of speech. 

А.Б. Гордиенко
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Первая поправка  к Американской Конституции  запрещает 
Конгрессу ущемлять свободу слова.

Перед тем, как начать переводить герундиальный оборот, не-
обходимо выяснить его функцию в предложении по занимаемому 
им месту, и затем переводить его соответствующим придаточным 
предложением. В большинстве случаев, нет оснований ограни-
чивать передачу герундия и герундиальных оборотов в переводе 
какой-нибудь одной формой. Выбор соответствующего слова или 
словосочетания зависит от наличия в русском языке формы, наибо-
лее соответствующей герундиальной конструкции в целом, а в ряде 
случаев, и от контекста всего предложения, при этом даже функция 
герундия в данном предложении имеет второстепенное значение.

В целом, при выборе способа перевода герундия и герундиаль-
ного оборота важную роль играет не только замысел автора текста, 
но и видение этого текста переводчиком, поскольку он избирает тот 
или иной прием, полагаясь на своё переводческое чутье, опираясь 
на приобретенные в процессе обучения знания и накопленный опыт 
работы. Поэтому окончательное решение о выборе способа передачи 
герундия, независимо от теоретических исследований, в большин-
стве случаев, принимает переводчик - практик.

Библиографический список
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод: учебное пособие. М., 1975.
2. Казакова Т.А. Практические основы перевода: учебное пособие. СПб., 

2003.
3. Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражне-

ниями и ключами: учебное пособие. М., 2013.
4. Кобрина Н.А., Корнеева Е.А., Оссовская М.И., Гузеева К.А. Грамматика 

английского языка. Морфология. Синтаксис. СПб., 2003.
5. Корнеева Е.А. Практическая грамматика английского глагола. Инфини-

тив, причастие I, причастие II, герундий. СПб., 2004.
6. Комиссаров В.Н. Теория перевода. М.,1990.
7. Multitran Dictionary (Electronic Resource). URL :https://www.multitran.ru 

(дата обращения: 30.10.2020)

Особенности перевода...



А.В. Губин 
Московский информационно-технологический университет –  

Московский архитектурно-строительный институт
Научный руководитель: Н.В. Поповицкая

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ КАК ОБЪЕКТ ПЕРЕВОДА

Аннотация. Проблема, рассматриваемая в данной статье: вы-
явление и исследование особенностей перевода на русский язык 
современной английской деловой документации. 
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Целью данной статьи является теоретически обосновать 
способы достижения адекватности при переводе англоязычных 
официально-деловых документов на русский язык.

Поставленная таким образом цель потребовала решения сле-
дующих задач:
– указать на функциональную специфику делового стиля в совре-

менном английском языке;
– рассмотреть теоретические основы перевода английского дело-

вого стиля на русский язык.
Определяя деловую документацию как функциональный 

стиль, исследователи испытывают большие трудности. Эти трудно-
сти пытаются обходить либо описанием максимального количества 
стилевых черт, либо выделением доминант как наиболее принци-
пиальных признаков, либо перечислением тех типов документов, 
которые представляют стиль. Иногда официально-деловой стиль 
даже не пытаются определить, выделение стилевых языковых черт 
заменяется описанием условий функционирования и примерами наи-
более ярких лексико-фразеологических единиц, «настраивающих» 
нас на восприятие типичных для стиля речевых образцов. Трудность 
определения связана, кроме прочего, с довольно большой неодно-
родностью типов текстов, представляющих стиль. 

Эта неоднородность имеет многоуровневый характер: ко-
личество подстилей в деловой прозе трудно определить, трудно 
даже провести условные границы между ними. Здесь наблюдается 
первый парадокс официально-делового стиля: при высоком уровне 
формализованности материалов, при большом количестве вполне 
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определенных качественных и количественных классифицирующих 
черт однозначная внутренняя стратификация подстилей и их состав-
ляющих удовлетворительных результатов не дает. Тем более сложной 
задачей является типологизапия отдельных видов документов. 

В понятие официально-делового стиля входит речь и язык 
прежде всего официальных документов в сфере правительственной 
деятельности, в области международных отношений, в юриспру-
денции, в торговле и экономике, в сфере военной жизни, в офици-
альных учреждениях и организациях, в жизни отдельного человека. 
Этот язык функционирует чаще всего в письменной форме. Другая, 
устная разновидность этого стиля представлена языком деловых, 
неторжественных собраний, совещаний, заседаний, а также языком 
приемов официального характера.

Официально-деловой стиль реализует общее содержание 
коммуникативной функции. Она определяется как долженствование, 
которое выступает в форме предписывающе-оценочного значения 
и императивности. Общество управляется разными путями. К таким 
формам управления относятся директивное, являющееся прямым 
воздействием на поведение людей через использование законов, 
инструкций или приказов. Поэтому для официально-делового стиля 
характерен неличный и неэмоциональный характер общения.

Официально-деловой стиль обеспечивает функционирование 
следующих речевых жанров, объективирующих когнитивную и ком-
муникативную функции в данной сфере человеческой деятельности 
(рисунок 1).

Специфика официально-речевой коммуникативной деятель-
ности, сложность и большая значимость передаваемой информации, 
важность целей и задач деловой коммуникации требуют для опти-
мизации процесса коммуникации соблюдения определенных правил 
в построении деловых текстов. Каждый вид делового документа 
имеет свою, довольно строгую архитектоническую форму, которая 
вырабатывалась в течение длительного существования стиля деловой 
прозы и которая должна соблюдаться всеми пользующимися данной 
формой общения.

В отношение официально-делового стиля наиболее последова-
тельно реализуются меры стандартизации и унификации. При этом 
стандартизируется не только форма документа, его содержательно-
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позиционные параметры – реквизиты, но и перечень языковых еди-
ниц различных уровней, прежде всего – лексико-фразеологические 
и синтаксические составляющие. 

Официально-деловое содержание выражается через пере-
численные речевые жанры. Это содержание исключает любою 
двусмысленность и разночтение. Эти жанры обладают внутренней 
структурой, она и способствует исключению любых расхождений 
в содержании. Композиционно-речевая форма является для дело-
вых документов письменной коммуникации ведущей внутренней 
структурой. Композиционно-речевая форма подразумевает под собой 
констатирующее сообщение». Эта форма также характеризуется тем, 
что она стандартна и выражает «бессубъектное» волевое начало, 
она также непрямая и опосредованная императивности. С помощью 
композиционно-речевой формы создается стандартная смысловая 
структура, способствующая точности и однозначности выражения 
содержания.

Рисунок 1. Речевые жанры официально-делового стиля
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Как уже было отмечено, официально-деловой стиль ‒ это 
неличный и неэмоциональный стиль. Основная формально-языко-
вая особенность по которой организуется содержание содержания 
в речевых жанрах делового стиля ‒ стандартизированностъ. Стан-
дартизированностъ ‒ это предписанность речевых конструкций, 
архитектоники и языковых приемов построения речи. С помощью 
стандартизированности достигается однозначность содержания, кро-
ме этого она является средством языковой экономии и обеспечивает 
минимальную избыточность выражения. Личный тон и эмоциональ-
ность разного рода качества сталкивается с этой основной чертой 
оформления речевых жанров в официально-деловом стиле.

Стоит подчеркнуть, что некоторые сферы официально-де-
ловой жизни имеют экспрессивность, прежде всего логическую. 
Тесты, которые связаны с отдельными сферами официальной жизни 
(дипломатия), имеют характерные черты эмоциональной экспрес-
сивности, иногда встречается даже образность. Эмоциональная экс-
прессивность в официально-деловом стиле находятся в рамках такой 
разновидностью, как торжественность. Торжественность создается 
чаще всего с помощью синтаксических средств и употреблением 
книжной лексики.

Степень эмоциональной окрашенности современных англо-
язычных официально-деловых текстов определяется не столько 
спецификой функционального стиля, сколько конкретными усло-
виями коммуникативно-речевого акта, спецификой официального 
учреждения или официальной роли лиц, выступающих в качестве 
коммуникантов.

Основная цель деловой речи – определить условия, которые 
обеспечат нормальное сотрудничество двух сторон, то есть цель 
деловой речи – достигнуть договоренности между двумя заинте-
ресованными сторонами. Это относится и к деловой переписке 
между представителями различных фирм, и к обмену нотами между 
государствами, и к установлению прав и обязанностей солдата, за-
писанных в военном уставе английской армии, и к процедуре сове-
щаний. Все эти отношения находят то или иное выражение в форме 
официального документа – письма, ноты, договора, пакта, закона, 
устава и т.д. Даже те документы, в которых не выясняются условия 
договоренности, а выражается протест против нарушения этих 
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условий, связаны с основной задачей деловой речи – достижения 
договоренности между двумя и более заинтересованными лицами 
или организациями. Эта наиболее общая функция деловой речи 
в значительной степени предопределила и их характерные особен-
ности языка этого стиля. Прежде всего, в нем вырабатывается спец-
ифическая терминология и фразеология. Например: I beg to inform 
you – имею честь сообщить, I have the privilege to introduce – имею 
честь представить, the ambassador presents his compliments to – по-
сол выражает свое уважение, presented his credentials – вручил свои 
верительные грамоты, letter of attorney – доверенность и т.д.

Общим для всех разновидностей делового стиля является 
наличие всякого рода сокращений, аббревиатур, сложносокращен-
ных слов и т.д. Например, М.P. (Member of Parliament); Н.М.S. (His 
Majesty’s Steamship); gvt (government); pmt (Parliament); i.e. (id est = 
that is); G.С.S.I. (Knight Grand Commander of the Star of India); U.N. 
(United Nations). Особенно много таких сокращений встречается 
в военных документах. Здесь эти сокращения преследуют не только 
цель достижения краткости, но и являются кодом.

Композиционная структура высказывания в стиле английской 
деловой речи подчиняется принципу наибольшей четкости отгра-
ничения одной мысли от другой. Эта четкость находит свое макси-
мальное выражение в нумерации отдельных частей высказывания. 
Пункты статей строятся по принципу: одно предложение – один 
пункт, то есть никакого деления на самостоятельные предложения 
внутри пункта, как правило, не делается. Это, по-видимому, связано 
с необходимостью оградить себя от возможных неправильных толко-
ваний взаимоотношений между самостоятельными предложениями. 

Известно, что, анализируя исходное сообщение и создавая 
эквивалентное сообщение на языке перевода, переводчик не может 
не учитывать стилистические компоненты высказывания. Говоря 
о стилистических факторах, оказывающих то или иное влияние 
на процесс перевода, следует прежде всего иметь в виду, что эти фак-
торы распадаются на две категории. К первой категории относятся 
функциональные характеристики речевого акта, которые могут в зна-
чительной мере предопределять стратегию переводческого решения. 
Эти функциональные характеристики, связанные с использованием 
языковых средств в коммуникативных актах включают экспрессив-
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ную, поэтическую и другие функции. Другой стилистический аспект 
перевода связан со стилистической стратификацией языка. 

Речь идет о подсистемах языка, относящихся к различным 
сферам его использования и характеризующихся как различиями 
в самом наборе входящих в ту или иную подсистему языковых 
средств, так и различиями в частотности их использования (напри-
мер, некоторые виды эллипсиса чаще встречаются в разговорном 
языке, хотя не исключаются и в других подсистемах). 

В нашем случае речь идет об официально-деловом функцио-
нальном стиле.

Официально-деловые материалы включают дипломатические 
документы, коммерческую переписку, правительственные постанов-
ления и указы, парламентские резолюции, протоколы совещаний и т.п.

Есть такие случаи, когда можно встретить в английском тексте 
The Union of Soviet Socialist Republics. Часто переводчик допускают 
такую ошибку, переведя часть высказывания как: Советский Союз. 
Перевод является неверным по той причине, что такого государства 
как Советский Союз не существовало, а был Союз Советских Со-
циалистических Республик. Наш представитель в международном 
органе, заприметив такой перевод потребует предоставить соответ-
ствующие официальные документы где будет именно Советский 
Союз. Кроме этого, он будет настаивать на предоставлении таких же 
изменений в официальном тексте документа на английском языке. 
По вине переводчика представитель может попасть в неудобное по-
ложение, так как в английском тексте было написано официальное 
название.

Следует всегда точно передавать названия государств: the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland следует пере-
водить Соединенное Королевство Великобритании  и Северной 
Ирландии, The United Kingdom – Соединенное Королевство, Great 
Britain – Великобритания, Britain – Англия (а не Британия, что по-
русски звучит стилистически приподнято).

В ряде случаев при переводе официально-деловых материалов 
переводчик отказывается от поисков контекстуальной замены, пред-
почитая дословный перевод формулировки текста, чтобы исключить 
возможность разночтений или неправильной интерпретации перево-
да документа. Особенно часто к дословной передаче формулировок 
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прибегают при переводе текста уставов различных международных 
организаций, договоров и соглашений.

В связи с этой тенденцией в русский язык проникает целый 
ряд дословных переводов английских выражений, которые были бы 
недопустимы при передаче материалов иного рода. Достаточно ука-
зать на такие сочетания, как миссия доброй воли (good will mission), 
люди доброй воли (people of good will), кочующий посол (roving am-
bassador), посол на свободе (ambassador-at-large), в рамках Совета 
Безопасности (within the framework of the Security Council), государ-
ственный министр по иностранным делам (State Minister for Foreign 
Affairs), свободное предпринимательство (free enterprise), министр 
ориентации (Minister of Orientation), переговоры на высоком уровне 
(top level talks), глобальная война (global war) и т.п. 

Подобные «включения» оказываются возможными потому, 
что создают новые штампы, которые быстро распространяются 
в различного рода политических материалах и становятся широко 
известными русскому читателю. Дело в том, что для документов 
официально-делового жанра как в английском, так и в русском язы-
ке вообще характерно большое количество штампов, технических 
формулировок, ставших уже традиционными. В качестве примеров 
можно упомянуть такие обороты, как: on behalf and instruction of – 
от имени и по поручению, high contracting parties – высокие догова-
ривающиеся стороны, I beg to inform you – имею честь сообщить 
– доверенность и т.д. 

В отличие от языка художественной литературы такие штампы 
являются в официально-деловых материалах общепринятой нормой. 
Переводчику необходимо хорошо знать наиболее часто употребляе-
мые штампы этого рода и обязательно использовать их при переводе 
подобных текстов.

В связи с обилием традиционных формулировок, исторически 
складывавшихся в течение длительного периода времени, для офици-
ально-деловых материалов характерно также широкое употребление 
торжественной, а подчас, и архаической лексики. Такие слова, как 
above-mentioned –  вышеупомянутый,  aforesaid  –  вышеуказанный, 
hereby – настоящим, herein – при сем, henceforth – впредь, hereinafter 
named – в дальнейшем именуемый и др. встречаются в текстах такого 
рода очень часто. 
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Такая официальность, имеющая черты канцеляризма, сохра-
няется в переводе. Такой перевод чаще всего осуществляется с по-
мощью контекстуальной замены. 

В русском языке такие слова, как therein,  there-at, therewith 
не находят словарных соответствий, так как сочетания в нем, 
при  этом,  с  ним  не имеют архаичной, торжественной окраски, 
которая отличает английские слова. Но, скажем, во фразе the earth 
and all therein – земля и все на ней существующее можно передать 
утраченный стилистический оттенок, заменив слово существующее 
архаичным сущее.

При сопоставлении английских и русских материалов рас-
сматриваемого жанра обращает на себя внимание значительное 
распространение в английских официальных текстах латинских 
и французских слов и выражений типа: condition sine qua non – непре-
менное условие, fait accompli – совершившийся факт, par excellence 
– no преимуществу, per capita – на душу населения, modus Vivendi – 
временное решение вопроса, ad hoc – специальный, mutatis mutandis 
– с соответствующими изменениями, bona fide – чистосердечно, 
ex-officio – no обязанности, corpus delicti – состав преступления, 
в силу занимаемого служебного положения, pro tempore – временно, 
en bloc – в целом и т.д. 

Перевод подобных фраз требует их сохранение. Русские офи-
циальные тексты иноязычного включения характеризуются редким 
использованием. Такие включения трудно понимать нынешнему 
читателю. Поэтому переводчик осуществляют их интерпретацию 
на родной язык. Все вышеуказанные примеры латинских и фран-
цузских выражений в русском языке переводятся с помощью 
соответствий. Исключение составляет лишь небольшое число ши-
роко распространенных иноязычных слов и оборотов типа: persona 
nongrata, quorum, persona grata, status quo, idee fixe, terra incognita, 
honoris causa, de  facto, homo sapiens, de  jure, tabula rasa, a priori, 
casus belli и т.п. Такие выражения сохраняются в своем иностранном 
написании, либо передаются при помощи транскрибирования. По-
следний способ является наиболее распространенным.

Переводчик должен постоянно помнить о главной особенности 
официально-делового материала: он не имеет эмоционально-экспрес-
сивных средств. Даже, если какая-то лексическая единица в другом 
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жанре имела эмоциональную окраску, то здесь она лишается ее. 
Примером может послужить глагол to reject. Он может иметь экс-
прессивную окраску и соответственно переводится эмоционально-
окрашенным глаголом отвергнуть (рисунок 2).

Деловая проза относится к официально-деловому функцио-
нальному стилю и ее перевод требует большой точности: как в плане 
содержания, так и в плане формы, – что приводит к определенному 
набору переводческих средств. Зачастую на первый взгляд чисто 
формальные моменты играют большую роль в формировании от-
ношений между сторонами – например, перевод названий стран 
и государств.

Для того чтобы избежать разночтений в документах, часто 
используется дословный перевод, который был бы неприемлем 
в текстах других функциональных стилей. Важной чертой деловой 
прозы является наличие огромного числа штампов и традиционных 
формулировок, эквиваленты которых переводчик обязан знать для 
адекватной передачи содержания и формы того или иного документа. 
Среди подобных штампов в английской деловой прозе имеет место 
архаичная лексика и слова латинского и французского происхожде-
ния, перевод которых требует сохранения не только семантических, 

Рисунок 2. Первевод глагола to reject 
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но и прагматических характеристик оригинала. Кроме того, для 
официально-деловых материалов характерно отсутствие всяких эмо-
ционально-экспрессивных средств. Если они все же обнаруживаются 
в таких текстах, то обычно они лишены своей эмоционально-экс-
прессивной окраски.

Еще одной характерной чертой деловой прозы является 
стремление в максимально сжатой форме изложить содержание 
документа, что приводит к усложнению структуры предложения, 
при этом на русский язык зачастую подобные структуры передаются 
при помощи дословного перевода. Официально-деловому стилю 
свойственна четкость изложения, которая влечет за собой дробление 
больших текстов на более мелкие, это приводит к выделению раз-
личных параграфов, разделов, статей и др. В данном случает от пере-
водчика лишь требуется придерживаться эквивалента, выбранного 
для обозначения тех или иных частей текста. 
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Аннотация. Автор в статье рассматривает важность и необходимость 
контроля во время учебного процесса. Выделяет пять методов кон-
троля в целях повышения эффективности изучения иностранного 
языка и анализирует их.
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Актуальность проблемы контроля в обучении иностранным 
языкам приобретает в наши дни все большую важность, поскольку 
учебный процесс изучения иностранного языка довольно сложно 
представить без четкой системы контроля за ходом формирования 
речевых навыков и умений учащихся [10] Благодаря достижениям 
успехов в осуществлении практической роли обучения иностран-
ному языку в школе, расширилась сфера контроля, увеличились 
возможности положительного влияния на учебно-педагогический 
процесс, возникли условия для рационализации самого контроля, 
как составной части этого процесса.

Изучение иностранного языка расширяет кругозор. Люди 
становятся более образованными. Сейчас иностранный язык рас-
сматривается как способ познания окружающего мира и путь са-
моразвития. Такое понимание цели изучения иностранного языка 
находит свое отражение и в цели преподавания иностранного языка 
в школе, которая заключается в развитии коммуникативных навы-
ков, позволяющих эффективно и качественно участвовать в жизни 
мирового сообщества.

В нашем современном мире критерии качества и эффектив-
ности педагогического процесса меняются, становятся выше. Кон-
троль и оценка успешности процесса должны быть эффективными, 
поскольку это позволяет делать корректные выводы о точности 
и полноте реализации обучения.
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Поставлены следующие задачи:
– охарактеризовать функции, виды и формы контроля в обучении 

иностранному языку;
– разработать технологию использования контроля в обучении 

иностранным языкам и назвать особенности данной технологии.
Основным компонентом содержания обучению иностранному 

языку являются не только знания, но и умения и навыки. При форми-
ровании речевых навыков и умений, действия ученика должны быть 
оценены учителем, но для начала нужно осуществить наблюдение 
за действиями ученика и ознакомиться с результатами [12]. Для 
того, чтобы оценка была верной, необходимо квалифицированное 
наблюдение, которое и представляет собой контроль.

Целью исследования является изучение особенностей исполь-
зования контроля во время обучения иностранному языку.

Качество образования определяется соответствием до-
стигнутого уровня обучения и воспитания, целями и ожидаемым 
результатом, определенными нормативными, образовательными 
и социальными потребностями человека, также требованиями го-
сударства и общества. 

Процесс контроля регламентируется рядом определенных 
дидактических требований: научности, надежности, эффективности, 
организации, объективности; систематичности, справедливости 
и всесторонности.

Контроль является важной частью учебного процесса. Пра-
вильный контроль позволяет оценивать получаемые учащимися 
знания, умения, навыки, вовремя корректировать их ошибки и по-
могать добиваться поставленных целей. При использовании контроля 
в целях повышения эффективности изучения иностранного языка 
используются такие методы, как:
– методы устного контроля;
– методы письменного контроля;
– методы практического контроля;
– дидактические тесты;
– наблюдение.

Контроль как составная часть учебного процесса применяется 
для определения достигнутого уровня владения языком и анализиро-

Особенности использования контроля...
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вания возникающих проблем при изучении и освоении иностранного 
языка. Говоря о контроле, он, также как и остальные компоненты 
учебного процесса, выполняет определенные функции [7]. 

Вопросы, связанные с контролем в образовательном процессе, 
подразумевают, что любая учебная деятельность должна подвергать-
ся обязательному контролю [6].

Также, говоря о контроле в образовательном процессе, мы 
можем сказать, что он является своеобразным продолжением об-
учения, которое позволяет обучающимся самоанализировать свои 
успехи и корректировать пробелы в знаниях.

Традиционно выделяют следующие виды контроля: предва-
рительный, текущий, промежуточный, итоговый

1. Предварительный – позволяет определить уровень знаний 
ученика в данный период времени. Как правило, проводится в самом 
начале учебного года для выявления уровня готовности учащихся 
к дальнейшему освоению учебной программы. В случае низких ре-
зультатов предварительного контроля проводится курс повторения. 

Позволяет успешно планировать и руководить учебным про-
цессом. Исходный уровень знаний используется как основа, плани-
ровать допустимую сложность учебного процесса.

2. Текущий – позволяет проверить текущие знания и судить 
об успешности овладения текущим материалом. К такому виду 
контроля относятся опросы учащихся (фронтальные/выборочные) 
на уроках, тестирование после нескольких уроков, осуществляется 
в ходе ежедневной учебной деятельности [21]

Во время проведения текущего контроля, как уже было ска-
зано, учителю предоставляется возможность определить, насколько 
хорошо или плохо ученики усваивают материал, а также текущий 
контроль позволяет понять, есть ли необходимость внесения изме-
нений в методы обучения, а также в его содержание.

Данный вид контроля позволяет обеспечить регулярное управ-
ление учебной деятельностью учащихся, создание условий обучения 
самостоятельной работе, стимулирует учебную деятельность.

К текущему контролю можно отнести контрольную работу, ин-
дивидуальный или групповой опрос, тест, написание эссе или письма.

Данные виды работ позволяют учащимся проявить самостоя-
тельность, применить свои знания на практике, а при устном опросе 
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проверяется и совершенствуется навык говорения, что очень важно 
при изучении иностранного языка.

3. Промежуточный – проводится по завершении темы и по-
зволяет судить об эффективности владения разделом.

Проведение промежуточного контроля может быть в виде 
контрольной работы, теста. Целью данного вида контроля является 
оценка работы студента за определенный промежуток времени, со-
вершенствование навыков самостоятельной работы, применение 
знаний на практике, диагностирует качество освоения материала, 
данный вид контроля является обучающим, так как в ходе него уче-
ники учатся обобщать и систематизировать материал [15]

4. Итоговый – проводится в конце определенного этапа об-
учения (четверть, полугодие). Предполагает комплексную проверку 
знаний, изучение достижений учащихся по предмету, уровень их 
освоения учебной программы. Он охватывает всю систему знаний, 
умений и навыков по предмету.

Процесс управления является последней управленческой 
функцией и происходит после выполнения всех остальных управ-
ленческих функций. Однако на практике контроль в большей степени 
связан с планированием. Во-первых, планирование определяет цели 
и методы их достижения, в то время как контроль исследует точку, 
до которой они будут реализованы. Во-вторых, контроль помогает, 
через систему обратной связи, руководству организации в процес-
се принятия решений и определения новых планов, направленных 
на дальнейшее повышение организационной эффективности.

Методы контроля – способы, которые помогают определить 
результативность познавательной деятельности обучаемых и педа-
гогической работы обучающих.

Устный – данный вид контроля предполагает устные опросы, 
ответы с места и у доски. Популярна фронтальная форма опроса: 
краткие ответы с места всех учащихся на вопросы изученной главы, 
параграфа. Применяется также групповая форма опроса, например, 
опрос более «слабых» учеников с целью стимулирования повышения 
уровня успеваемости.

В настоящее время обучение иностранному языку является при-
оритетным направлением в образовании, появилась необходимость 
по-новому взглянуть на процесс обучения и на само обучение ино-
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странному языку. Одной из важных тенденций является тенденция 
усиления коммуникативной направленности учебного процесса [9]

Благодаря устной форме контроля, вырабатывается быстрая 
реакция на вопрос, а также развивается память и навык говорения.

Устный контроль требует вопросов, которые связаны между 
собой логически, причем объем материала должен быть небольшим. 
Данный вид контроля применяется с целью закрепления и повторе-
ния учебного материала за небольшой промежуток времени.

Устный вид контроля имеет свои преимущества: активизация 
работы всего класса, возможность опроса большинства учащихся, 
позволяет экономить время на занятии.

Е.И. Перовский выделяет, что устный контроль в виде бесе-
ды или речи позволяет своевременно устранить ошибки учеников 
во время разговора.

Письменный – к письменному контролю мы можем отнести 
проверку тетрадей, домашней или классной работы, использование 
рабочих тетрадей в печатном виде. А также, предполагает проведение 
тестирования и письменных самостоятельных работ.

Письменный контроль позволяет тестировать одновременно 
всех учащихся, однако с его помощью становится невозможным 
проверить умения учащихся использовать иностранный язык для 
поддержания разговора, высказывания собственных мыслей.

Проверка письменного контроля производится после выпол-
нения задания.

Письменные работы могут предлагаться в виде различных кар-
точек, упражнений, диктантов. Их используют для индивидуальной 
проверки знаний, умений и навыков.

До недавнего момента большое место в системе проверки вы-
деляется письменному шаблону.

К эффективным средствам контроля обучения иностранному 
языку относят тест [8].

Достоинствами данной формы контроля является детальная 
проверка усвоения учащимися материала, возможность диагности-
рования уровня усвоения материала каждого учащегося [16].

Выделяют пять основных форм контроля:
1. Фронтальный контроль – ученики отвечают на вопросы 

учителя с места.
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Учитель составляет вопросы для учеников по небольшому 
объему материала, на которые должны быть даны короткие ответы. 
Данная форма контроля приобретает вид активной беседы. Она 
не выявляет знания учащихся на глубоком уровне, но позволяет 
установить процесс усвоения материала и позволяет определить 
готовность учеников к восприятию новой темы.

Данная форма контроля будет эффективной только в том слу-
чае, если вопросы задаются конкретно, являются предельно ясными 
и простыми, а также не содержат подсказки [11].

Фронтальный контроль держит во внимании весь класс, уче-
ники знают, что в любой момент их могут спросить, их внимание 
и мысли сконцентрированы [13].

2. Групповая форма – учитель делит класс на группы и ста-
вит перед ними определенный вопрос, на который они должны 
дать ответ. Дается задание, выполнение которого предполагается 
в классе. В начале урока перед учениками необходимо поставить 
определенную задачу, которая должна быть выполнена в отведенное 
для этого время. Важно составить задание для всего класса, чтобы 
был задействован каждый ученик.

3. Индивидуальная форма – с помощью данного вида контро-
ля учитель может ознакомиться со знаниями, умениями и навыками 
учеников, вызывая их для ответа у доски. Данная форма контроля 
позволяет учителю ознакомиться с умениями и навыками отдельных 
учащихся более основательно.

4. Комбинированная форма – это комплекс индивидуального 
контроля с фронтальным и групповым. Чаще всего данный метод 
используется при прохождении объемной темы, когда возникает 
необходимость опросить максимальное количество учеников. Слож-
ность заданий зависит от успеваемости учащихся.

5. Самоконтроль – обеспечивает работу внутренней обратной 
связи в процессе обучения. Способствует углублению и расширению 
знаний учащихся, предполагает самостоятельный поиск ошибок, 
самоанализ, что позволяет выявить уровень усвоения требуемых 
знаний, умений, навыков [20] Педагог должен обучить своих уче-
ников навыку самоконтроля. В дальнейшем это поможет ученикам 
осознавать и корректировать свои ошибки [17]
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Функции контроля. Функции, которые выполняет контроль, 
влияют как на сам процесс, так и на деятельность обучаемого и об-
учающего. 

Выделяют следующие функции контроля:
– контролирующая;
– оценочная;
– управленческая;
– корректирующая;
– обучающая;
– стимулирующая и мотивирующая;
– воспитательная;
– развивающая;
– сравнительная.

Рассмотрим технологию особенностей использования контро-
ля в обучении иностранным языкам.

Создание новых государственных стандартов в професси-
ональном образовании и введение новых технологий обучения 
вызвали необходимость использования новых подходов к системе 
контроля и проверки соответствия к подготовке учащихся заданным 
уровневым стандартам знаний. В системе образования существует 
широкий спектр видов контроля и его оценки. Главное требование 
к выбору форм контроля состоит в том, чтобы они соответствовали 
тем видам речевой деятельности, которые они должны проверять.

Формы контроля аудирования. Проверку понимания речи 
(монологической и диалогической) возможно осуществить только 
с использованием аудитивных технических средств (пластинок, ау-
диокассет) совместно с визуальными средствами (зрительный ряд), 
или без них (контекстная речь). Аудирование – это процесс воспри-
ятия и понимания речи на слух. Данный вид речевой деятельности 
играет важную роль при обучении иностранным языкам и служит 
эффективным средством обучения иностранному языку.

При составлении тестовых заданий по аудированию нужно 
исходить из той цели, которую планируется достичь. К примеру – 
извлечение информации из звучащего текста, понимание общего со-
держания текста, распознавание эмоций говорящего и распознавание 
грамматических структур.
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Формы контроля чтения и письма: устная речь (монологи-
ческая, диалогическая) и чтение в слух; перевод.

Процесс овладения устной или письменной речью представля-
ет собой длительный и непрерывный процесс и совместную работу 
учителя с учениками [4].

Основная задача уроков иностранного языка – развитие речи. 
С помощью этой задачи расширяется словарный запас учеников [3]

Устная речь – продуктивный вид речевой деятельности, при ко-
тором информация передается с помощью звуков речи [18] Устная 
речь делится на два типа: монологическая и диалогическая 

Монологическая речь – это тип речи, во время которого го-
ворит один человек. Основной характеристикой монологической 
речи является наличие адресата, обращения к кому-либо, то есть 
монологическая речь всегда обращена к кому-то. Для определения 
уровня владения монологической речью актуально использование 
индивидуального контроля: выполнение тестовых заданий и озна-
комление с текстом в отведенное время.

Диалогическая речь – форма речи, при которой происходит 
осуществление обмена репликами и высказываниями. Длят диа-
логической речи характерно: вопрос-ответ, согласие-возражение, 
формы речевого этикета). Диалогическая речь является формой 
языкового общения.

Письмо – это продуктивный вид речевой деятельности. Письмо 
тесно связано с чтением. Способность изложить собственные мысли 
должна развиваться последовательно, без перерывов (постоянно).

Контроль письма осуществляется только в письменной фор-
ме. Примеры контроля навыков письма: диктант, проверка навыков 
орфографии, письменные упражнения, написание письма.

Чтение – один из важнейших видов речевой деятельности, 
основанный на извлечении информации из письменного текста. 
Данный вид речевой деятельности развивает смысловое восприятие, 
мышление, память и внимание. Чтение относится к рецептивным 
видам речевой деятельности (восприятие и понимание информа-
ции) [14]

Пример заданий на проверку навыка чтения:
–  True/False – выбрать, соответствует ли информация, данная 

в тексте.
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– Gaps – заполнить пропуски.
– Matching – найти соответствие между двумя параметрами.
– Multiple choice  выбор одного из трех-четырех вариантов ответа. 

Данный тип задания проверяет понимание текста в целом.
Технология особенностей использования контроля в обуче-

нии иностранным языкам – это осуществление проверки знаний, 
а именно контроль знаний, который нацелен на результаты, включая 
способы и пути их достижения [1].

В учебном процессе реализация контроля имеет двусторонний 
характер, это зависит от того, кто осуществляет контроль: во-первых, 
это педагогический контроль, проводимый учителем, во-вторых, это 
самоконтроль, который осуществляется непосредственно учащимися 
над их учебной деятельностью. Указанные выше виды контроля вме-
сте являются неотъемлемыми компонентами процесса обучения [5].

Базисные функции контроля в системе управления подразуме-
вают решение трех задач: измерения (наблюдение), классификации 
и идентификации (распознавания образов). Процесс обучения – это 
управляемая педагогическая система, на этапе контроля результатов 
обучения решаются все три задачи. Таким образом, процесс кон-
троля результатов обучения состоит из нескольких этапов, каждый 
из которых решает определенные вопросы [19].

Таким образом, очень важно использовать разные виды кон-
троля, но также необходимо знать достоинства и недостатки каждого 
из них. Необходимо понимать, что при изучении иностранного языка 
очень важно не забывать о контроле учебного процесса.

Формирование речевых навыков и умений ученика должно 
быть под четким контролем и наблюдением учителя. В обязанности 
учителя входит осуществление своевременного контроля, который 
является важной частью учебного процесса, который помогает учите-
лю наблюдать динамику прогресса или регресса учащихся, понимать, 
есть ли необходимость внесения коррективов в учебный процесс, 
насколько хорошо или плохо усваивается учебный материал. Также 
мы разработали технологию использования контроля в обучении 
иностранному языку, которая включает в себя различные методы 
контроля знаний учащихся. В наше время знание иностранного языка 
является преимуществом, открывает много возможностей: получение 
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высокооплачиваемой профессии, саморазвитие, изучение культур 
и традиций других стран. Именно поэтому при изучении иностран-
ного языка необходимо развивать все виды речевой деятельности, 
а именно: чтение, говорение, письмо, аудирование. Для того, чтобы 
наблюдать за динамикой изучения иностранного языка, необходимо 
осуществлять своевременный контроль.
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Проблема, которая будет рассматриваться в статье – как органи-
зовать эффективное использование учебно-методических материалов 
на уроках иностранного языка, рассмотрев и сравнив их.

В связи с этим, цель статьи состоит в теоретическом обоснова-
нии особенностей использования учебно-методических материалов 
на уроках иностранного языка.

Задачи статьи: 
1. Дать содержательно-функциональную характеристику иноязыч-

ного общения и определить специфику и методический потен-
циал учебно-методических материалов как средства обучения 
иноязычному общению на уроке иностранного языка.

2. Представить аналитический обзор вспомогательных учебно-
методических материалов для обучения иностранному языку 
по критерию наполняемости заданиями с использованием 
основных учебно-методических материалов для обучения ино-
язычному общению.

Иностранный язык характеризуется рядом отличительных 
признаков от родного языка. Существенной отличительной осо-
бенностью овладения речью на иностранном языке является его 
одностороннее «включение» только в коммуникативную, а не в пред-
метно-коммуникативную деятельность. В школе учащиеся только 
общаются при помощи языка, не используя его в своей непосред-
ственной предметной деятельности. Это приводит к тому, что, на-
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пример, слово иностранного языка в языковом сознании учащегося 
представлено только в своей абстрактно-логической, понятийной 
стороне. Это может служить одной из причин непрочности сохра-
нения иноязычного слова в памяти, затруднений его актуализации.

Иноязычная речь в школе усваивается ребенком уже не в са-
мый сензитивный период его речевого развития. Она, в отличие 
от родного, требует постоянного повторения, необходима всесто-
ронняя иноязычно-речевая практическая тренировка. 

Основной причиной возникновения трудностей овладения 
иноязычной речью является различие их языковых структур. Все 
многообразие трудностей сводится по мнению С.С. Кунанбаевой, 
А.А. Миролюбова, Е.И. Пассова и др., к трем основным группам: 
– трудности, связанные с особенностями акта слушания и речевой 

деятельности слушающего; 
– трудности, связанные с особенностями речи носителей языка; 
– трудности, связанные с особенностями страны изучаемого языка 

и овладением социолингвистическим и социокультурным ком-
понентами коммуникативной компетенции.

Вышеизложенное подводит нас к необходимости трактовки 
понятия «иноязычное общение». Поскольку в рамках современной 
парадигмы иноязычного образования иноязычное общение занимает 
приоритетное положение в качестве целевой доминанты, исследо-
вания ученых-методистов посвящены рассмотрению как статуса 
иноязычного общения, так и вопросам обучения ему школьников. 
Традиционно иноязычное общение понимается как комплекс форм 
взаимодействия между людьми, принадлежащими к разным куль-
турам и обменивающимися информацией посредством вербальных 
и невербальных средств Оно классифицируется на устное и письмен-
ное общение, причем оба вида иноязычного общения равноправны 
и существуют амбивалентно.

Устно-речевое иноязычное общение рассматривается как по-
рождение и продуцирование устных высказываний в диалогической 
или монологической форме на иностранном языке и др.

Письменное иноязычное общение трактуется как создание 
письменных речевых произведений (вид речевой деятельности – 
письмо и письменная речь), а также как понимание письменного 
печатного текста (вид речевой деятельности – чтение).
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Любое обучение как целостный педагогический процесс 
должно строиться на основе определенной системы принципов 
и по определенной методике. По нашему мнению, система прин-
ципов обучения школьников иноязычному общению включает 
следующие: принцип коммуникативной направленности обучения 
иностранному языку, который предполагает подчиненность всего 
процесса обучения устному иноязычному общению ведущей цели 
обучения – коммуникативной; принцип дидактической культуро-
сообразности материала, который содержательно позиционирует 
приоритет изучения иноязычного материала с учетом возрастных 
особенностей, когнитивных процессов и коммуникативных намере-
ний обучающихся; принцип активизации речемыслительной деятель-
ности учащихся на иностранном языке, предполагающий всемерную 
поддержку со стороны учителя активности учащихся в овладении 
иноязычным материалом и понимании сущности языковых и речевых 
явлений; принцип ситуативности, то есть соотнесенности каждой 
реплики с ситуацией как системой взаимоотношений собеседников.

Методика обучения школьников иноязычному общению 
включает следующие этапы: подготовительный. На данном этапе 
создаются (моделируются) условия, необходимые для успешного 
овладения учащимися коммуникативной компетенцией. К примеру, 
происходит усвоение и закрепление наиболее употребительных рече-
вых образцов и речевых клише, автоматизация лексических, грамма-
тических, фонетических навыков. Важным на данном этапе является 
выбор речевой ситуации: ее содержательно-смысловое наполнение, 
тематика, деление на подситуации, определение речевых партнеров 
и т.д. Кроме того, на данном этапе снимаются возможные языковые 
трудности: осуществляется отработка незнакомых лексических еди-
ниц и грамматических структур, речевых шаблонов и устойчивых 
выражений, реалий, связанных с национально-культурной специфи-
кой страны изучаемого языка (если тематика связана с культурой 
страны). Этап заканчивается постановкой четкого задания.

Речевая и языковая тренировка. В ходе этого этапа вы-
полняются языковые и условно-коммуникативные упражнения, 
моделирующие реальные коммуникативные ситуации. Происходит 
совершенствование умений говорения в двух основных формах, 
а также дальнейшая автоматизация языковых навыков, необходимых 
для нормативного оформления речи.
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Речевая практика. Данный этап является этапом совершен-
ствования речевых умений и навыков иноязычного общения, которое 
осуществляется в серии коммуникативных упражнений ситуативной 
направленности. На этом этапе происходит варьирование речевых 
ситуаций в аспекте лексического наполнения, смены ролей (при 
диалогическом общении), расширения подтем для иноязычной речи. 
Целью этапа является поддержка речевого творчества обучающихся. 
Выбор формы работы при обучении иноязычному общению предпо-
лагает такое структурирование его формата, которое бы учитывало 
как коммуникативные способности и потребности учащихся, так 
и было нацелено на моделирование «языковой и коммуникативной 
парасреды». 

Итак, иноязычное общение предполагает наличие у учащих-
ся сформированных умений во всех видах речевой деятельности, 
а также способности выражать свои мысли в устной и письменной 
форме с использованием адекватных и ситуативно обусловленных 
языковых средств.

Полноценное развитие умений иноязычного общения является 
необходимым элементом в усвоении иностранного языка, вследствие 
чего школьник должен приобрести навыки аргументации, научиться 
анализировать, сравнивать и обобщать на изучаемом языке. Для реа-
лизации данных задач необходимым представляется выбор соответ-
ствующих средств обучения. В настоящее время в теории и практике 
обучения иностранным языкам все большую востребованность полу-
чают учебно-методические материалы, которые представляют со-
бой материалы, предназначенные для методического сопровождения 
всех видов занятий; информационной поддержки (учебные и инфор-
мационно-справочные материалы); оказания помощи обучающемуся 
в самостоятельном изучении учебного материала; контроля знаний, 
умений обучающегося (самоконтроль, промежуточный и итоговый 
контроль). Все учебно-методические материалы, предусмотренные 
для реализации в образовательном процессе по иностранному языку, 
составляют единый комплекс и объединяются в УМК. 

Учебно-методический комплект (УМК) – это совокуп-
ность учебно-методических материалов и программно-технических 
средств, способствующих эффективному освоению учащимися 
учебного материала, входящего в программу предметного курса.

А.Ю. Краснухин
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Традиционно основными составляющими УМК являются: 
сборники программно-методических материалов; учебники; рабочие 
тетради и справочные материалы; аудиоприложение к учебнику. Но 
сейчас мы берем во внимание лишь вспомогательные учебно-мето-
дические материалы, зачастую не входящие в состав УМК.

Среди вспомогательных учебно-методических материалов, 
которые используются учителем на уроках иностранного языка 
наиболее эффективными являются аутентичные аудиовизуальные 
и печатные рекламные материалы и видеореклама. Рассмотрим 
данные учебно-методические материалы более подробно, поскольку 
они находят в настоящее время, в эпоху цифровой лингводидакти-
ки и мультикультурного образования очень широкое применение 
и соответствуют требованиям ФГОС по развитию у обучающихся 
ИКТ-компетенции. 

Аутентичные аудиовизуальные учебно-методические мате-
риалы. Существует ряд требований к аудиовизуальным материалам: 
воспитательная ценность, интересный сюжет, информативность, 
соответствие возрастному уровню развития ученика и конкретным 
целям обучения на разных этапах, а также аутентичность мате-
риалов, под которыми понимаются тексты (аудиовидеотексты), 
которые носители языка продуцируют для носителей языка, то 
есть собственно оригинальные тексты, создаваемые для реальных 
условий, а не для учебной ситуации. В школе используются аутен-
тичные, полуаутентичные и учебные тексты и аудиовидеотексты раз-
говорно-литературного, научно-популярного или художественного 
стиля в жанре беседы, сообщения, описания с последовательным 
и простым изложением.

 К примеру, на средней ступени образования (базовый уро-
вень) тематика аудио- и видеотекстов должна представлять социо-
культурную, социально-бытовую и учебно-трудовую сферы общения. 
Здесь осуществляется развитие понимания различной степенью 
полноты и точности высказываний собеседников в процессе обще-
ния, содержания аутентичных текстов различных жанров.

Следует отметить, что особое значение придается аутен-
тичным аудиовизуальным материалам, представляющим собой 
материалы, взятые из оригинальных источников. К аутентичным 
аудиовизуальным материалам относятся, к примеру, телевизионная 
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реклама, художественные и документальные фильмы, телешоу, 
мультфильмы, клипы, новости и т.д. Следует отметить, что в отличие 
от аудиоматериалов, видеоматериалы соединяют в себе аудитивные 
и визуальные социокультурные маркеры общения, которые домини-
руют в видеоматериалах и конкретизируют условия общения в пара-
метрах времени и места событий, а также его социальной специфики.

Кроме того, в видеоматериалах содержатся в большом коли-
честве визуальные представления о региональных и национальных 
реалиях стран изучаемого языка, которые являются частью иной 
лингвокультуры. Аудиовизуальные материалы, являясь аутентич-
ными по своей природе, способствуют развитию умений аудио-
визуальной рецепции, поскольку актуализируют необходимость 
выделения обучающимися специфической культурно-маркированной 
визуальной информации.

Аутентичные аудиовизуальные материалы имеют также боль-
шой личностно-образующий потенциал. Они интенсифицируют 
процесс включения обучающихся в диалог культур, усвоение ими 
национально-специфических культурных маркеров путем аудио-
визуализации. Такие материалы выполняют следующие функции:
– информационную, заключающуюся в том, что в аудиовидеотек-

стах содержится определенный объем культурной информации, 
отражающей жизнь носителей изучаемого иностранного языка;

– мотивационную, состоящую в получении обучающимися стимула 
к дальнейшему изучению иностранного языка через самомоти-
вацию и мотивацию через понимание языка;

– моделирующую, которая предполагает моделирование речевых 
ситуаций, приближенных к реальным условиям общения (аудио-
визуальные материалы выступают в качестве модели-заместителя 
языковой среды);

– интегративную, суть которой состоит в том, что аудиовидеотек-
сты могут интегрировать в себе учебный материал из других 
источников информации, в т.ч. печатных;

– иллюстративную, предполагающую, что благодаря сочетания 
аудио- и видеоряда аутентичные аудиовизуальные материалы 
являются источником аутентичных образцов речи;

– развивающую, заключающуюся в том, что благодаря использова-
нию в образовательном процессе по иностранному языку таких 
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материалов происходит развитие механизмов памяти, внимания, 
мышления, а также личностных качеств обучающихся и их твор-
ческого потенциала;

– воспитательную, суть которой состоит в том, что аутентичные 
аудиовизуальные материалы способствуют усвоению обучающи-
мися фактов иной культуры, активному включению их в диалог 
культур, реализации принципа соизучения языка и культуры.

Аудиотексты могут быть включены в аудиоприложения к УМК, 
например: 
1. Spotlight 8. Class CD (аудиокурс для работы в классе) / Афана-

сьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.
2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Аудиокурс к учебнику англий-

ского языка для 8 класса (Аудиокурсы к учебникам, входящим 
в действующий Федеральный перечень).

Кроме того, аудиотексты могут располагаться на подкастах 
в свободном доступе в сети Интернет. 

В сфере обучения аудированию иноязычной речи подкасты 
являются полифункциональными, поскольку реализуют сразу не-
сколько функций: восприятие подкастов предполагает максимальную 
концентрацию внимания; работа с подкастами оказывает положи-
тельное психологическое воздействие на учащихся в сравнении 
со звукозаписью благодаря своей естественности и приближенности 
к условиям реального общения; восприятие материала подкаста 
через Интернет позволяет учащимся осуществлять обучение более 
мобильно (не обязательно в стационарных условиях). 

Важным с методической точки зрения является отбор под-
кастов, который должен осуществляться на основе специальных 
критериев [8, с. 341-348]: тематическое соответствие материалов 
учебному плану; аутентичность отбираемых Интернет-материалов, 
во многом определяется грамотным использованием лексических 
и фразеологических единиц, грамматических структур, формальной 
и содержательной целостностью текста подкаста; обновляемость 
Интернет-материалов обеспечивает большой выбор материалов 
по различным темам; новизна отбираемых материалов предполагает 
наличие материалов, содержащих новые сведения по заданной теме; 
соответствие интересам и возможностям обучающихся, учет субъ-
ективных факторов; операциональность Интернет-сайта с подкасто-
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выми ресурсами, то есть простота оперирования, удобная структура 
расположения его элементов; функциональность самого текста под-
каста, то есть ориентация материалов на реальное коммуникативное 
использование; качество записи, предполагающее четкость дикции 
и выразительность интонации, наличие приятного голоса у спикера, 
естественный темп речи. 

Подкасты как вспомогательные учебно-методические мате-
риалы являются полифункциональными, поскольку реализуют не-
сколько функций: восприятие подкастов предполагает максимальную 
концентрацию внимания; работа с подкастами оказывает положи-
тельное психологическое воздействие на учащихся благодаря своей 
естественности и приближенности к условиям реального общения; 
восприятие материала подкаста через Интернет позволяет учащимся 
осуществлять обучение более мобильно. Проведенный нами анализ 
некоторых подкастов, которые могут быть использованы для обуче-
ния иноязычному общению на уроках английского языка в школе, 
позволил нам прийти к выводу о целесообразности их применения 
и составить каталог подкастов.

Аутентичные печатные рекламные материалы и ви-
деореклама. В настоящее время в теории и практике обучения 
иностранным языкам все большую популярность и востребован-
ность получают аутентичные материалы, то есть такие печатные 
и видео-материалы, которые были созданы носителями изучаемого 
иностранного языка и не были первоначально предусмотрены для 
использовании в учебных целях. К таким материалам в частности 
относится реклама и иноязычные рекламные тексты. 

Реклама трактуется как информация, распространяемая раз-
личными способами с применением различных средств, адресован-
ная широкому кругу лиц и с целью привлечения внимания к объекту 
рекламирования. Главной особенностью рекламы является то, что 
она располагает широким спектром информационных возможностей: 
использует разные каналы массовой коммуникации, которые позво-
ляют устанавливать и поддерживать контакты с массовой аудиторией. 
Не принимая во внимание доступность информации и кажущуюся 
простоту средств выражения, язык рекламы специфичен и имеет 
большое значение в общественной жизни. В ее текстах создается 
и наиболее полно отражается языковой образ современной эпохи. 
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Реклама насыщена разнообразными языковыми особенно-
стями. Как правило, их классификация осуществляется согласно 
отнесенности к определенному уровню системы языка, в частности:
– слоган является важной составляющей, которая выделяет продукт 

или услугу среди остальных, формирует единую концепцию ре-
кламных ходов; слоган необходим для обеспечения узнаваемости 
рекламодателя и является основой комплексности рекламных 
действий;

– слоганы разделяют на прагматические и имажинативные;
– согласно структуре слогана, выделяют три типа: связанные, при-

вязанные и свободные;
– рекламный слоган требует соблюдения особых принципов по-

строения, так как выполняет ряд важных функций и задач;
– рекламный текст имеет три составляющие: синтатика, семантика, 

прагматика;
– идиомы в рекламных текстах выполняют функции прецедент-

ных высказываний, осуществляющих связи с определенной 
прецедентной ситуацией или прецедентным текстом; процесс 
соотнесения реальной ситуации речи с эталонной происходит 
посредством интерпретации одного конкретного феномена в тер-
минах другого;

– реклама как развивающаяся сфера массовый коммуникации 
вносит существенный вклад в современное состояние языка 
и в развитие его системы.

Реклама на иностранном языке представляет собой печат-
ный или визуальный продукт, в котором представлена информация 
о рекламируемом товаре или услуге на иностранном языке. Такая 
реклама является аутентичной, поскольку была создана в стране 
изучаемого языка и не была предусмотрена для использования 
в учебных целях. Она может быть полностью аутентичной или ча-
стично адаптированной для учебных условий. Аутентичная реклама 
на английском языке отличается большим разнообразием: начиная 
с рекламы ведущих английских фирм и предприятий и заканчивая 
рекламой книг и журналов. 

Иноязычный рекламный текст – это печатный или аудио-
визуальный текст на иностранном языке, содержащий информацию 
рекламного характера о товаре или услуге. Рекламные тексты или 
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видеоролики могут быть успешно использованы в процессе пре-
подавания английского языка в школе в силу их содержательной 
насыщенности социокультурной информацией и методического по-
тенциала в обучении всем видам иноязычной речевой деятельности, 
в том числе говорению и чтению.

Отбор и анализ рекламы и иноязычных рекламных текстов 
осуществляется в соответствии со следующими критериями: ситу-
ативная аутентичность, которая подразумевает естественность си-
туации, предлагаемой как учебная иллюстрация, интерес носителей 
языка к заявленной теме и естественность ее обсуждения. 

Немаловажно принять во внимание и аутентичность  на-
циональной ментальности при отборе рекламы: стремление отраз-
ить обычную и привычную для жизни носителя языка ситуацию 
далеко не всегда может быть адекватно воспринята обучающимся. 
Аутентично оформленный текст предполагает наличие фотографий 
персонажей; аудиальный ряд: всевозможные шумы и звуки, что по-
зволяет облегчить его понимание. 

Реактивная аутентичность подразумевает то, что в реальной 
ситуации общения любой текст, будь он прочитанный или услы-
шанный, вызовет определенную реакцию. Поэтому при разработке 
учебный текст необходимо наделить эмоциональной окрашенностью 
и предусмотреть обратную связь со стороны мыслительной и речевой 
деятельности. 

Функциональная аутентичность также является важным 
параметром аутентичного текста. Это понятие подразумевает есте-
ственность отбора лингвистических средств для решения речевой 
задачи .

Что касается видеорекламы, ее преимущества в качестве учеб-
ного материала заключаются в том, что она, как правило, является 
содержательной, сюжетно и композиционно законченной продукцией 
и открывает возможности работы учащихся над анализом не только 
содержания, но и сюжетной линии и композиционного строения ре-
кламы. Кроме того, рекламная видеопродукция достаточно удобна 
для использования на уроке, ведь будучи информативно насыщен-
ной, она длится не более нескольких минут, что дает возможность 
эффективно работать с рекламными видеороликами (варьируя их 
количество по собственному желанию). 
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При работе с аутентичной рекламой следует учитывать не-
которые трудности: эллиптические предложения; прилагательные 
и наречия, использующиеся в различных степенях сравнения; сло-
вообразовательные элементы, выступающие в качестве усилителей 
или максимизаторов степени качества, которые входят в состав ком-
позитов как с качественными, так и с относительными прилагатель-
ными, развивая и усиливая в семантике последних значение качества; 
языковая игра; вариативная расшифровка известных аббревиатур.

Тип печатная аутентичная реклама может быть наиболее 
успешно использован при обучении чтению, а также диалогической 
и монологической речи на основе прочитанного рекламного текста. 
Обучение говорению на основе рекламного текста происходит намно-
го интереснее и эффективнее с точки зрения его содержания и воз-
можностей творческого использования, что способствует развитию 
основных механизмов говорения обучающихся, а также позволяет 
учителю акцентировать внимание на культурологическом аспекте 
в преподавании (к примеру, используя лингвокультурологический 
комментарий на подготовительном этапе обучения говорению). Линг-
вометодический потенциал рекламных текстов заключается в том, 
что в них представлен актуальный, «живой» иностранный язык, 
а работа с такими текстами всегда осуществляется в межкультурном 
режиме, что развивает у обучающихся такие механизмы иноязычного 
говорения, как продуцирование высказывания – за счет креолизации 
текста, внутреннее проговаривание – на основе взаимодействия ме-
ханизмов антиципации и осмысления, прогнозирование – особенно 
при работе над слоганом.

Тип аутентичная видеореклама используется чаще всего 
при обучении аудированию и на его основе говорению и позволяет 
дополнить лингвистический материал визуальным сопровожде-
нием, что значительно облегчает восприятие и ускоряет процесс 
усвоения лексических единиц. Важным аспектом при восприятии 
обучающимися видеорекламы является фонетический, а именно 
компоненты звукоподражания и интонации, которые используются 
как средство воздействия на потенциального потребителя. Также 
при восприятии такого текста совершенствуются умения осмысления 
воспринимаемой информации благодаря большой информативности 
зрительно-слухового ряда, а также динамизму изображения. Кроме 

Аналитический обзор...



224

того, развиваются мыслительные операции, связанные с анализом, 
синтезом, дедукцией, индукцией, сравнением, конкретизацией и др. 
за счет наличия в рекламе визуальных опор. На основе видеорекламы 
продуктивными представляются следующие задания на обучение 
иноязычному говорению: взять интервью у создателя рекламного 
ролика, обсудить содержание рекламы в диалоге, представить анализ 
рекламы в монологическом высказывании и др.

Итоги статьи:
1. Сущность иноязычного общения видится в формировании 

у учащихся новой системы коммуникации, а его содержательная 
характеристика описывается через систему его компонентов, 
к которым относятся язык, культура, личность коммуниканта, 
носителя языка и культуры. Методика обучения школьников 
иноязычному общению включает следующие этапы: подгото-
вительный, речевая и языковая тренировка, речевая практика.

2. Учебно-методические материалы выступают как средство обуче-
ния иноязычному общению на уроке иностранного языка и пред-
ставляют собой материалы, предназначенные для методического 
сопровождения всех видов занятий. Комплексное использование 
основных и вспомогательных учебно-методических материалов 
способствует повышению эффективности процессов восприятия 
и усвоения обучающимися содержания обучения за счет соче-
тания традиционных и инновационных форм работы с учебно-
методическими материалами, разнообразия моделей слухового 
и зрительного восприятия иноязычной информации, повышения 
мотивации к изучения иностранного языка.

3. Среди вспомогательных учебно-методических материалов, ко-
торые используются учителем на уроках иностранного языка 
наиболее эффективными являются аутентичные аудиовизуальные 
и печатные материалы. Аутентичные аудиовизуальные учебно-
методические материалы понимаются как тексты (аудиовидео-
тексты), которые носители языка продуцируют для носителей 
языка, то есть собственно оригинальные тексты, создаваемые для 
реальных условий, а не для учебной ситуации. Их применение 
в образовательном процессе по иностранному языку способству-
ет развитию умений аудиовизуализации и визуальной рецепции 
обучающихся. Реклама на иностранном языке представляет со-
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бой печатный или визуальный продукт, в котором представлена 
информация о рекламируемом товаре или услуге на иностранном 
языке.
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Аннотация. Использование дискуссии в процессе обучения ино-
странному языку в старших классах средней школы развивает и про-
являет интерес учащихся к обучению на иностранном языке. Важным 
критерием обучения, является развитие у учащихся общеязыковых 
способностей, которые лежат в основе овладения общения на ино-
странном языке. Успешное овладение иностранным языком учащихся 
в старших классах зависит от активности учащихся на уроке. Поэтому 
учителю необходимо выбирать интересные темы для вовлечения 
в обсуждения всех учеников в старших классах, независимо от уровня 
их знаний. В данной статье мы исследовали характеристики методов 
и средств использования дискуссии на уроках английского языка 
в старших классах средней школе. Успешность применения дискуссии 
на уроках иностранного языка зависит от многих факторов, а именно, 
от правильного выбора темы для обсуждения, методики проведения 
дискуссии, а также от эффективности применения педагогических 
методов и решения педагогических и личностных проблем. Мы рас-
смотрели различные организационные методики проведения дискус-
сии на уроках иностранного языка в средней школе и выяснили, что 
дискуссия представляет собой такую форму речевого взаимодействия 
учащихся, которая позволяет активизировать речь учащихся, закре-
плять изученный лексико-грамматический материал, способствует 
развитию коммуникативных навыков.

Ключевые слова: средства обучения иностранному языку, методы 
дискуссии, средняя школа, иностранный язык, старшие классы.

Выбор методов обучения иностранному языку в старших 
обусловливается не только передачей и восприятием знаний, 
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но и проникновением в процесс развития науки с раскрытием ее 
методологических основ.

Учитывая свою специфику методы обучения и методы уче-
ния относительно самостоятельные, но рассматривать их только 
в единстве нецелесообразно. Эффективная учебно-познавательная 
деятельность учащихся в основном зависит от умения учителя удачно 
выбрать и применять соответствующие методы и приемы обучения 
иностранному языку, а также умело подобрать соответствующий 
учебный материал.

Ученый-педагог Ю.К. Бабанский предложил свою собствен-
ную классификацию:
– методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности (объяснение, инструктаж, рассказ, лекция, беседа, 
работа с учебником; иллюстрирование, демонстрации, самосто-
ятельное наблюдение, упражнения, лабораторные, практические 
и исследовательские работы);

– методы стимулирования учебной деятельности (учебные дис-
куссии, создание ситуации интереса в процессе изложения, 
создание ситуации новизны, опора на жизненный опыт студента, 
стимулирование долга и ответственности в учении);

– методы контроля и самоконтроля в обучении (устный, письмен-
ный, тестовый, графический, программируемый, самоконтроль 
и самооценка) [1].

Системная классификация методов Ю.К. Бабанского пред-
ставлена в таблице 1.

За основу этой классификации взято решение не одного ди-
дактического задания (например, развитие творческой самостоятель-
ности в учении), а всех основных задач образования, воспитания 
и развития личности:
– развитие теоретического и эмпирического мышления;
– развитие навыков практической деятельности;
– развитие самостоятельной работы;
– формирование мировоззрения и т.п.
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Таблица 1

Системная классификация методов Ю.К. Бабанского

Основные  
группы методов

Основные  
подгруппы методов

Отдельные  
методы обучения

1. Методы 
стимулирования 
и мотивации 
учения

1.1. Методы форми-
рования интереса 
к учению

Познавательные игры, учебные 
дискуссии, методы эмоциональ-
ного стимулирования и др.

1.2. Методы формиро-
вания долга и ответ-
ственности в учении

Методы учебного поощрения, 
порицания, предъявления учеб-
ных требований и др.

2. Методы 
организации 
и осуществле-
ния учебных 
действий и опе-
раций

2.1. Перцептивные 
методы (передачи 
и восприятия учебной 
информации с помо-
щью органов чувств)
2.1.1. Словесные 
методы Лекция, рассказ, беседа и пр.

2.1.2. Наглядные 
методы

Методы иллюстраций, демон-
страций, кинопоказа и т.д.

Традиционные методы обучения – форма информационно-
рецептивного обучения, которая имеет репродуктивный характер 
и направлена на передачу определенного массива знаний, форми-
рование навыков практической деятельности. К традиционным 
относятся: лекции, семинары, практические занятия и т.п. Благо-
даря им учащиеся изучают заданный материал и воспроизводят его 
при контроле [10].

Активные методы обучения – это способы активизации учеб-
но-познавательной деятельности учащихся, которые побуждают 
к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 
овладения материалом, когда активен не только учитель, но и уче-
ник [4].

Дифференцируют имитационные и не имитационные методы 
активного обучения. Основываясь на признаках интерактивного обу-
чения, формы и методы такого обучения можно разделить на [7; 8; 18]:
– дискуссионные: интерактивная лекция, диалог, групповая дискус-

сия, дебаты, проведение учебных клинических конференций и т.п.;
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– игровые (деловые, ролевые, образовательные);
– тренинговые формы проведения.

Дискуссия также является одним из интерактивных методов 
обучения иностранному языку в старших классах. 

Феномен дискуссии берет начало с 30-х годов. Именно психо-
логи обратили внимание на дискуссию в своих работах, указав, что 
человек благодаря механизмам дискуссий отходит от симметричного 
мышления и учится соглашаться с точкой зрения других [13]. Наи-
более распространенные области применения дискуссии:
– активные методы обучения;
– социально-психологический тренинг;
– методы выявления лидера и оценки компетентности руководителя;
– способы разрешения конфликтов;
– терапия пограничных психических состояний и т.п. [2, с. 72].

Конкретные формы и приемы дискуссии обусловлены задача-
ми групповой деятельности и обычно их делят на методы анализа 
конкретных ситуаций и методы группового самоанализа. Именно 
этот метод обучения, направленный на развитие критического 
мышления и коммуникативных способностей, что предполагает 
целенаправленный и упорядоченный обмен мнениями. При этом 
он ориентирован на согласование противоположных точек зрения. 
В основе дискуссии лежит противоречие, которое отражает противо-
положные взгляды участников на тот же предмет обсуждения [5]. 

Главная задача дискуссии в процессе обучения – стимулиро-
вать познавательный интерес, привлекать различные научные точки 
зрения учеников в активное обсуждение различных проблем, побу-
дить их к осмыслению различных подходов и аргументации чужой 
и собственной позиции на иностранном языке [6]. Дискуссия без 
знания становится беспредметной, бессодержательной и неточной, 
а без умения выражать мнение, убедить оппонентов, – лишена при-
влекательности, запутанная и противоречивая. Учебная дискуссия, 
с одной стороны, предполагает наличие у учащихся умения ясно 
и точно формулировать свои мысли, строить систему четких до-
казательств, с другой – учит их мыслить, спорить, доказывать свою 
правоту [17]. Педагог должен собственным примером демонстриро-
вать перед учениками образец стиля аргументации, учить точно вы-
ражать свои мысли и толерантно выслушивать формулировки других 
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учеников. Дискуссия является действенным методом обсуждение 
вопроса, который предлагают изучить, а также это коллективное 
обсуждение некоторой проблемы, во время которого достигается 
ее решение [9; 15].

«Сущность дискуссии, – по мнению Ч. Куписевича, – заклю-
чается в обмене мнениями на определенную тему между учителями 
и учениками или только между учениками» [12, с. 142]. Данные 
суждения могут быть собственными, а также ссылаться на взгляды 
других людей. Эффективная дискуссия – это многообразие мнений, 
возможность и необходимость найти наиболее удачный вариант реше-
ния дидактической проблемы и активное участие в ней учащихся. По 
сравнению с лекциями и беседами они создают наиболее благопри-
ятные условия для активизации учащихся и влияния на их психику, 
в частности на творческое воображение и фантазию. Дискуссия тре-
бует от учеников не простых ответов на вопросы, а наоборот – обо-
снованных, эмоционально окрашенных и содержательных вариантов 
решения дидактических проблем, четкого выражения собственных 
мыслей. Данный вид обсуждения вызывает положительные эмоции 
у участников, способствует возникновению различных групповых 
социально-психологических явлений, обнаруживает навыки коллек-
тивной работы и умение выслушать мнения и точки зрения других уче-
ников. Разновидности учебных дискуссий можно применять во время 
дидактической работы с различными категориями учащихся [12].

Дискуссии и обсуждения можно проводить целой группой. 
Однако они гораздо эффективнее, когда их проводят в подгруппах, 
в частности, если группа большая, а время ограничено. Групповое 
обсуждение максимально повышает активность и вклад каждого 
участника. Дискуссия помогает ученикам уточнить свои представ-
ления, осознать чувства и отношение. Обсуждение в группах по-
зволяет больше узнать друг о друге, стимулирует свободный обмен 
мнениями, увеличивает вероятность того, что ученики лучше поймут 
чувства и позиции других, будут считаться с ними. Работа в группах 
развивает навыки активного слушания, сопереживания, сотрудниче-
ства, уверенного поведения и толерантности [11; 14; 20; 21].

В. Оконь предлагает три вида дискуссии, которые можно 
использовать на уроках иностранного языка на старшей ступени 
обучения:

Е.Л. Можина
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– «беглая» (возникает стихийно во время рассмотрения и обсуж-
дения сложных вопросов, которые интересуют большинство 
учащихся);

– дискуссия, направленная на формирование убеждений;
– настоящая учебная дискуссия (специально организуется для 

рассмотрения важной дидактической проблемы) [19].
Учитель может ставить определенные наводящие вопросы 

вроде: «Какие факты свидетельствуют в пользу этого мнения?», 
«Каким образом вы пришли к такому выводу?». Дискуссия может за-
вершиться как консенсусом (принятием согласованного совместного 
решения), так и сохранением представленных разногласий между 
участниками дискуссии. В проведении дискуссии используются 
различные организационные методики:
1. Методика «Вопрос – ответ». Представленная методика – это 

разновидность собеседования; отличие заключается в том, что 
применяется определенная форма постановки вопросов для со-
беседования с участниками дискуссии-диалога.

2. Методика «Обсуждение вполголоса». Данная методика заклю-
чается в проведении закрытой дискуссии в микрогруппах, после 
чего проводится общая дискуссия.

3. Методика «Клиники». При использовании «методики клиники» 
каждый из участников разрабатывает свой вариант решения, 
предварительно представив на открытое обсуждение свой ва-
риант решения поставленной проблемной ситуации, затем это 
решение оценивается как учителем, так и специально выделенной 
для этой цели группой учеников-экспертов по балльной шкале 
или заранее принятой системе «принимается – не принимается».

4. Методика «Лабиринта». Данный вид дискуссии еще называют 
методом последовательного обсуждения, он представляет собой 
своеобразную пошаговую процедуру, в которой каждый следую-
щий шаг делает другой участник дискуссии. Обсуждению здесь 
подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).

5. Методика эстафеты. Каждый участник, который прекратил высту-
пать, может передавать слово тому, кому считает нужным [1; 3; 16].

Таким образом, дискуссия представляет собой такую форму 
речевого взаимодействия учащихся, которая позволяет активизиро-

Характеристика методов...
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вать речь учащихся, закреплять изученный лексико-грамматический 
материал, способствует развитию коммуникативных навыков.

Современный педагог в учебно-воспитательном процессе дол-
жен стараться совершенствовать свою работу, использовать новые 
формы, методы и приемы на занятиях. Именно поэтому учитель 
должен рассматривать каждого ученика как отдельную личность 
со своими взглядами, убеждениями, чувствами.

Технология использования дискуссии в обучении иностран-
ному языку в старших классах предполагает выделение основных 
этапов организации и проведения дискуссии, соблюдения правил 
дискуссии и определенных организационно-педагогических условий, 
использование различных приемов дискуссии.

Применение активных методов обучения иностранному языку 
является инновационным процессом, направленным на формирова-
ние коммуникативных способностей учащихся, а также на развитие 
самостоятельности их мышления в созданных условиях. Методы ин-
терактивного обучения можно условно разделить на: дискуссионные 
(диалог, групповая дискуссия, ролевая дискуссия, разбор ситуаций 
из практики, анализ ситуаций морального выбора, коллективные 
решения творческих задач); игровые (дидактические и творческие 
игры, деловые и ролевые игры, организационно-деятельные); тре-
нинговые (проведение занятий, которые могут включать в себя дис-
куссионные и игровые).
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ВИДЫ ПЕРЕВОДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация. Перевод является одним из древнейших видов дея-
тельности человека. На заре цивилизации различие языков, точнее 
диалектов, на которых говорили представители различных племен, 
побудило людей искать посредников, то есть людей, знающих два 
языка: язык своего племени и язык другого племени. Посредники, 
которые появились при объединении нескольких племен, говорив-
ших на разных языках, назывались на Руси «толмачами». Толмачи 
занимались этой трудной, но крайне необходимой работой, кото-
рая служила много веков и продолжает служить до сих пор целям 
общения и обмена духовными и интеллектуальными ценностями 
между народами, говорящими на разных языках. XXI век – это время 
глобализации, которое во многом было подготовлено работой пере-
водчиков. В настоящее время движение информационных потоков 
не знает ни пространственных, ни временных границ. Значение пере-
водческой деятельности неуклонно растет. Во многих странах, в том 
числе и в России, имеются специальные учебные заведения для 
подготовки профессиональных переводчиков. Работа переводчиков 
способствует открытости общества и является неотъемлемой частью 
коммуникации между людьми, живущими в разных странах. Все 
большее значение приобретают различные виды перевода, а также 
переводы текстов информационного характера, то есть специальные 
переводы: экономический, публицистический, научно-технический, 
официально-деловой и т.п. Переводы классифицируются на основе 
различных критериев. Актуальность темы исследования данной 
статьи обусловлена возрастающей ролью перевода в современном 
мире, в частности при осуществлении международной и межкультур-
ной коммуникацией между людьми, говорящими на разных языках. 

Ключевые слова: перевод, коммуникация.

В данной работе содержится описание перевода как вида 
человеческой деятельности, его места в современном мире, ана-
лизируются понятие и значение термина «перевод», описывается 
классификация видов и методов перевода, большинство из которых 
способен в полной мере осознать и использовать лишь человек.
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Основные споры между исследователями видов перевода 
и лингвистами сводятся к целесообразности/нецелесообразности су-
ществования такого вида перевода, как машинный перевод. В теории 
перевода постоянно дискутируется вопрос о включении в классифика-
цию видов перевода критерия участия человека в процессе перевода. 
Согласно этому критерию, машинный перевод, как вид перевода без 
участия человека, имеет право на существование как один из членов 
оппозиции машинный перевод и традиционный перевод без участия 
машины. Появление машинного перевода было бы невозможно без 
развития современных технических систем. Машинный перевод 
имеет как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, исполь-
зование этого вида перевода значительно облегчает работу перевод-
чика, особенно переводчиков, работающих с научно-техническими 
текстами, поскольку именно в процессе перевода этого типа текстов 
возникают трудности, связанные с восприятием и адекватным пере-
водом тонкостей технических терминов. С другой стороны, машина 
никогда не сможет заменить человека, так как машина не в состоянии 
учитывать жанровые, стилистические, экспрессивные и лексические 
особенности, содержащиеся в исходном, то есть переводимом тексте. 

Термин «перевод» в обыденном смысле имеет несколько 
значений, например, денежный перевод, перевод на другую работу 
и т.п. В лингвистике и в теории перевода также отмечается, что 
термин «перевод» понимается двояко. Так, Л.С. Бархударов в книге 
«Язык и перевод» отмечает, что под термином «перевод» понимается, 
с одной стороны, процесс трансформирования текста (письменного 
или устного) на исходном языке (языке оригинала) в текст на дру-
гом языке (переводящий язык); с другой стороны, под переводом 
понимается результат этого процесса, то есть сам текст, созданный 
переводчиком [3; 5].

Существуют различные методы перевода, различные теории 
(модели), описывающие процесс перевода, отражающие различные 
подходы к понятию перевода с одного языка на другой. Поэтому для 
теории перевода необходимы данные коммуникативной лингвисти-
ки, лингвистики текста, данные об особенностях процесса речевого 
общения, о специфике прямых и косвенных речевых актов, о соот-
ношении выраженного и подразумеваемого смысла высказывания, 
о влиянии контекста и ситуации общения на структуру и содержание 
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текста. Таким образом, переводчик должен быть в курсе такой со-
временной науки, как психолингвистика, которая занимается иссле-
дованием психологических, антропологических и других факторов, 
определяющих коммуникативное поведение человека в различных 
ситуациях общения.

Перевод в своем развитии прошел несколько этапов. В пери-
од раннего Средневековья перевод (в основном это были переводы 
Библии, проповедей и других церковных текстов), был дословным 
(буквальным). Затем был период, когда авторы при переводе ори-
гинала создавали новое произведение. В настоящее время каждый 
переводчик имеет свой индивидуальный авторский стиль, что, 
однако оказывает не столь значительное влияние на адекватность 
перевода в целом. 

В лингвистической литературе неоднократно упоминается 
о том, что различные языки обладают каждый своей специфической 
структурой, вследствие чего невозможно добиться полного тожде-
ства текста оригинала и текста перевода [3; 9]. Языковая уникаль-
ность любого текста, ориентация его содержания на определенный 
языковой коллектив, обладающий лишь присущими ему «фоновыми» 
знаниями и культурно-историческими особенностями, не может быть 
полностью воссоздана на другом языке. Таким образом, отсутствие 
идентичности языков вовсе не мешает тексту перевода выполнять 
те же коммуникативные функции, которые выполняет оригинальный 
текст, несмотря на то, что в процессе перевода переводчику для вы-
полнения адекватного перевода приходится применять к исходному 
тексту ряд переводческих трансформаций. 

Кроме того, перевод обладает рядом функций, которые вы-
полняются в процессе осуществления перевода. В настоящее время 
основной функцией перевода является информативная или ком-
муникативная, поэтому перевод является средством обеспечения 
возможности общения между людьми, которые говорят на разных 
языках. Разнообразные процессы взаимодействия между культурами 
можно рассматривать как сложные операции перевода. В настоящее 
время основной функцией перевода является информативная или 
коммуникативная, поэтому перевод является средством обеспече-
ния возможности общения (общения) между людьми, говорящими 
на разных языках. 
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Искусство понимания реальности является обязательным 
условием для творческого перевода, потому что из-за несоизмери-
мости исходного языкового материала и перевода не может быть 
никакой семантической идентичности в выражении между ними, и, 
следовательно, лингвистически правильный перевод невозможен, 
но возможна только интерпретация. Часто бывает так, что родной 
язык переводчика не позволяет выразить себя так широко и содер-
жательно, как язык оригинала; переводчик должен выбрать одну 
из более узких семантических единиц, которая передает только часть 
значения, и это также требует знания реальности, стоящей за текстом.

Достаточно небольшой детали, чтобы заставить читателя 
заметить, что он читает произведение, пересаженное на чужую 
почву, так же как малейшей неловкости со стороны актера доста-
точно, чтобы напомнить зрителю, что персонажи на сцене только 
воображают, и разрушить непосредственность своего восприятия. 
Поэтому критика переводов часто сводится к незначительным при-
диркам и выявлению, прежде всего, недостатков переводческой 
работы. Современная теория перевода настоятельно подчеркивает 
необходимость сохранения национальной и исторической специфики 
оригинала. И если национальная идентичность сама по себе является 
исторической, черты эпохи не всегда выступают в качестве неотъем-
лемой части национальной специфики: существуют исторические 
события, международные по своей природе, например рыцарская 
культура феодализма, которая требует от переводчика передача 
исторических реалий (костюм, оружие), особенностей этикета, пси-
хологических особенностей. Сложность для переводчика в передаче 
исторического и национального колорита связана с тем, что здесь 
перед ним стоят не отдельные, а особенно ощутимые элементы, 
выделяющиеся в контексте элементов, а качество, более или менее 
присущее всем компонентам произведения: языковой материал, 
форма и содержание.

В переводоведческой сфере, в зависимости от представленного 
к переводу материала, а также контекста и сложившихся обстоя-
тельств, имеются обширные вариации методик для применения 
на практике. Мы постараемся на примере современных переводов 
разобрать различные классификации видов и методик перевода.

В данной статье мы проанализировали основные черты, ха-
рактеризующие переводческую деятельность в современном мире:
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Требования к точности перевода значительно возросли. Если 
переводчики художественной литературы допускали всевозможные 
вольности, то это в худшем случае приводило к искаженному пред-
ставлению о творческой манере автора и литературных достоинствах 
произведения. Однако искажения в таких видах специального пере-
вода, как технический, коммерческий и дипломатический перевод 
могут иметь гораздо более серьезные последствия. Поэтому свобод-
ный перевод в таких областях считается совершенно неприемлемым. 
Переводчику постоянно приходится решать, какими элементами 
содержания можно пожертвовать, чтобы точно передать другие, 
наиболее важные детали, имеющие первостепенное значение для 
понимания текста в целом.

Другой отличительной чертой современной переводческой 
деятельности является большое количество технических и научно-
технических и научно-популярных текстов, перевод которых требует 
от переводчика досконального знания соответствующей предметной 
области. Профессиональный переводчик должен уметь переводить 
сложные тексты по ядерной физике, компьютерной технике, косми-
ческой медицине и многим другим наукам, и специальным областям.

Союз переводчиков, классифицирует виды переводческой 
деятельности: на основании двух следующих критериев: психолинг-
вистический критерий и жанрово-стилистический 

Психолингвистическая классификация: письменный перевод 
и устный перевод.

Письменный перевод – это письменная передача информации 
в виде текста, сообщения, высказывания, созданного при помощи 
языковой системы одного языка, в виде текста, созданного при по-
мощи системы средств другого языка. Письменный перевод обычно 
воспроизводится из оригинального письменного текста. Он отлича-
ется от обычной безотлагательной необходимости воспроизведения 
при помощи устного перевода возможностью предварительного 
обдумывания и дальнейшего редактирования ввиду заблаговремен-
ного представления переведенной информации в предоставленный 
продолжительный срок. Письменный перевод обычно выполняется 
с письменного текста на одном языке на письменный текст на дру-
гом языке, Реже письменный перевод выполняется с устного текста 
(устной речи) в контексте записи речи, воспринимаемой не на род-
ном языке, с более высоким навыком письма, чем на родном языке). 

И. Серрано Суслов
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Если перевод выполнен с не родного иностранного языка, то он 
может содержать больше ошибок восприятия речи, как при кон-
спектировании, так и при переводе, из-за чего этот вид перевода 
требует больше усилий; если переводить в обратном направлении, 
то есть с родного языка на иностранный, то существуют риски  
возможных ошибок воспроизведения речи на иностранном языке. 
Письменный перевод устной речи часто подразумевает предвари-
тельную подготовку: переводчик предварительно делает короткие 
письменные заметки, чтобы затем передать аудитории устную 
интерпретацию (если переведенная речь длинная, то переводчик 
делает заметки, чтобы затем, при необходимости обработать, а за-
тем передать их).

Письменный перевод обычно имеет следующую классифи-
кацию:
– перевод художественного текста (литературный) перевод;
– перевод специального текста, который включает технический 

перевод, экономический перевод, юридический перевод, меди-
цинский перевод.

Художественный (литературный) перевод является одним 
из самых сложных видов перевода, так как он предполагает создание 
нового текста на переводящем языке. Задача литературного перевода 
заключается не только в том, чтобы передать смысл произведения, 
но и сохранить авторский стиль и манеру письма.

Не все переводчики могут выполнять художественный перевод. 
Для того, чтобы передать все тонкости и особенности оригинального 
авторского стиля, нужно не только в совершенстве знать иностранный 
язык, но и иметь художественный настрой. Этот тип перевода переда-
ет значение оригинального текста в соответствии с грамматическими 
(морфологическими и синтаксическими) нормами языка.

Перевод литературного текста не может быть дословным. 
Дословный перевод превращает произведение искусства в неинте-
ресный текст. Переводчик также может слишком увлечься и поте-
рять основную идею автора, привнося свои собственные суждения 
в текст оригинала. В результате текст может быть искажён до такой 
степени, что сам автор вряд ли узнает его. Субъективность также 
опасна для качества литературного перевода, как и бессмысленный 
дословный перевод.

Виды перевода...
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Перевод специальных текстов: 
Технический перевод – это перевод, который используется для 

обмена научной и технической информацией. Технический перевод 
основан на логическом стиле, отличающемся точностью и сдер-
жанностью. Грамматика технических переводов характеризуется 
использованием специфических конструкций и устоявшихся грам-
матических норм. Существуют следующие технического перевода:
– полный письменный перевод – является основной формой тех-

нического перевода, поскольку вся практически используемая 
информация обрабатывается в виде полного перевода, а другие 
формы технического перевода являются только сокращенными 
версиями этой основной формы;

– абстрактный перевод – вид перевода, который включает в себя 
следующие виды анализа: родовая абстракция, семиотическая 
абстракция, лингвостилистическая абстракция, ориентированная 
на анализ иерархии ценностей, форм и функций языковых единиц. 
Экономический перевод включает перевод таких экономиче-

ских документов, как различные соглашения и контракты, марке-
тинговые исследования и презентации, экономические обоснования 
и бизнес-планы, страховую документацию и утверждения для финан-
сирования проекта, аудиторские отчеты и заключения, финансовые 
отчеты, балансы, отчеты о прибылях и убытках и другие документы, 
используемые в международной экономической деятельности

Экономическая интерпретация имеет много тонкостей. Это 
очень сложно для переводчика, который не имеет опыта в этой 
области. Его специфика заключается в том, что многие термины, 
слова и словосочетания, свойственные экономическим текстам, за-
имствованы из других языков.

Другая трудность экономического перевода заключается в том, 
что при переводе одно слово может иметь несколько значений. Этот 
сложный тип перевода имеет ряд особенностей. Перевод экономи-
ческих текстов требует не только знания специальных терминов, 
используемых в бизнесе и экономике, но и знания современной эко-
номики в целом и представления как об общих тенденциях развития 
экономики, так и об определенном сегменте экономики, с которым 
связан переводимые им текст. В противном случае при восприятии 
переведенного текста взаимное понимание между отправителем 
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и получателем текста, столь важное для современной экономики, 
может быть нарушено.

Перевод экономических текстов требует высокой ответствен-
ности, умения концентрировать внимание, тщательность и аккурат-
ность в деталях. Разумеется, переводчику необходимо знать предмет 
перевода, знать экономическую терминологию, специфику эконо-
мического стиля изложения и умение точно передавать содержание 
документа.

Юридический  перевод – это перевод тестов, относящихся 
к юридической сфере, например, работа в суде или с юридической до-
кументацией. Юридический переводчик должен в совершенстве знать 
не только два языка (родной язык и язык перевода), но и прекрасно 
разбираться по крайней мере в основных понятиях юриспруденции. 
Глубокое знание конституции, уголовного, гражданского, админи-
стративного, семейного и других видов права государства является 
ключом к хорошему юридическому переводу. Многие юридические 
переводчики имеют юридическую квалификацию для работы с юри-
дическими документами граждан и удовлетворения потребностей 
своих клиентов. Грамотные специалисты по административному 
и гражданскому праву оказывают не только переводческую, но и юри-
дическую помощь, столь необходимую во время судебных разбира-
тельств семейных споров или сделок при покупке недвижимости. 

Юридические тексты содержат четкие определения прав и 
обязанностей граждан и, следовательно, требуют четкого и экви-
валентного перевода. В тексте перевода юридического документа 
крайне важно точно передать формулировку прав и обязанностей, 
приведенных в исходном тексте. Таким образом, юридический пере-
водчик должен быть компетентным как минимум в трех ключевых 
областях:
– в сравнительном праве, включая базовые знания правовой си-

стемы, как на языке оригинала, так и на языке перевода;
– в специальной терминологии, которая подразумевает знание 

специальных терминов определенного правового поля, исполь-
зуемых в источнике и переведенных текстах;

– в стиле написания юридических текстов, что предполагает ком-
петентность в конкретном стиле написания юридического текста 
на языке перевода. 
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Терминологические аппараты следующих областей права 
наиболее часто используются при переводе юридических текстов:
– международное право;
– морское право;
– налоговое законодательство;
– права собственности;
– страховое право;
– уголовное право;
– семейное право;
– корпоративное право.

Таким образом, основной задачей юридического переводчика 
является создание функционального текста. Но в то же время пере-
водчик должен быть творческой личностью, умеющей создавать 
юридические тексты на переводящем языке, эквивалентные текстам 
на языке оригинала. Иными словами, переводчик должен быть на-
стоящим мастером слова. 

Правовая система каждой страны имеет свой уникальный 
специфический словарь. Поэтому работа переводчика заключается 
в поиске в переводящем языке такого эквивалента или варианта 
единицы оригинала, близкого к эквиваленту который возможно 
не полностью, но хотя бы частично передают значение слова или 
термина на языке перевода. В любом случае использование правиль-
ного слова во многом зависит от технических навыков переводчика.

Медицинский перевод является одним из самых сложных в об-
ласти специального перевода. Очень сложно найти человека, полу-
чившего не только медицинское, но и лингвистическое ( в частности 
переводческое) образование. При таком виде перевода специалист 
должен понимать общее значение текста, а также заглядывать в ис-
пользовать различные специальные словари и справочники с целью 
уточнять значение слов, обозначающих симптомы и названия раз-
личных заболеваний. 

Этот вид перевода осуществляется в следующих направлениях:

– Медицинская документация (эпикриз, выписки, история 
болезни, результаты лабораторных и инструментальных ис-
следований, протоколы операций, заключения специалистов, 
результаты вскрытия и судебно-медицинской экспертизы).
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– Документация по клиническим испытаниям лекарственных 
средств (договор на проведение клинического испытания, про-
токол исследования, брошюра исследователя, форма информи-
рованного согласия, индивидуальная регистрационная карточка).

– Фармацевтическая документация (досье лекарств, листовки-
вкладыши, информация для врачей и пациентов, документация 
по контролю качества, инструкция по медицинскому примене-
нию препарата, свидетельство о государственной регистрации 
препарата, нормативная документация на препарат).

– Документация на медицинское оборудование и инструменты 
(инструкции по эксплуатации, руководства, описания, реклам-
ные материалы, каталоги, презентации).

– Сайты по медицине, фармацевтике, клиническим испытаниям, 
медицинскому оборудованию и инструментам.

– Научно-популярная литература по медицине.
– Научная медицинская литература (научные статьи, материалы, 

рецензии, авторефераты, диссертации, монографии, справоч-
ники, учебные пособия, учебники).
В отличие от литературного перевода, медицинский пере-

вод должен быть точным, поскольку цель лечения может зависеть 
от перевода, и от этого может зависеть жизнь человека. Поэтому все 
медицинские работы должны проверяться врачами-специалистами, 
чтобы избежать неточного перевода.

Устный перевод – это вид перевода, при котором оригинал 
и его перевод появляются в нефиксированной форме во время про-
цесса перевода, который определяет, что переводчик может воспри-
нимать части оригинала только один раз и что невозможно сравнить 
или исправить перевод после его завершения. Задачи устного 
перевода очень похожи на задачи письменного вида переводческой 
деятельности. Однако с точки зрения основных механизмов пере-
вода и условий его реализации устный перевод имеет некоторые 
особенности, отличающие его от письменного перевода.

Осознание этого факта связано с тем, что во второй половине 
XX века сфера использования устного перевода, как и перевода в 
целом, значительно расширилась, что привело к систематическому 
изучению законов и особенностей устного перевода и появлению 
специальной теории этого вида переводческой деятельности.
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Существуют следующие виды устного перевода:
Последовательный перевод – это вид перевода, при котором 

речь говорящего (оратора) переводится последовательно, то есть, 
когда переводчик воспринимает определенный сегмент речи и через 
некоторое время воспроизводит его в переводе. При этом переводится 
не весь текст, а фрагменты текста; при этом переводчик выступает 
то в роли получателя информации от оратора, то в роли оратора, 
отправляющего свой текст перевода получателю или получателям. 
Таким образом, переводчик через определенные промежутки вре-
мени словно заменяет говорящего, выступает за него и становится 
центром внимания аудитории.

Последовательный перевод отличается от синхронного пере-
вода большой загрузкой памяти: объем речевых сегментов, которые 
произносит оратор, не ограничен временными рамками, поэтому 
память переводчика постоянно находится в напряженном состоянии, 
т.к. ему приходится запоминать сегменты текстов различного объ-
ема. Длинные сегменты редки, но даже речь, длящаяся более пяти 
минут, требует напряжения памяти и даже использования скорописи.

При последовательном переводе восприятие, анализ, синтез 
и даже частичный перевод (для себя) происходят одновременно 
с записью, что делает необходимым овладение приемами скорописи.

При переводе диалогической речи, а именно разговоров, пере-
говоров и прочих, как правило, переводятся небольшие высказыва-
ния, что требует от переводчика быстрой реакции и мгновенного 
переключения анализа, и синтеза с одного языка на другой. При пере-
воде монолога, коим может являться односторонняя речь, лекция, 
высказывание и т.д., длина речевых сегментов определяется, с одной 
стороны, характером речи, а с другой стороны, необходимостью по-
нимания полученной информации со стороны аудитории.

Синхронный перевод иногда называют «высшим пилотажем» 
переводческой профессии. Каков механизм совместного предпри-
ятия? В конце концов, синхронист часто не знает, каким будет конец 
фразы, которую он переводит. Он не знает, но он догадывается, 
то есть он вольно или невольно предсказывает направление высказы-
вания. Хороший синхронный перевод становится возможным, когда 
можно с достаточной степенью вероятности предположить, в каком 
направлении мыслит говорящий, как на уровне целого текста (цель, 
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основная идея), так и на уровне отдельного предложения, фразы, или 
грамматической конструкции.

Таким образом, синхронный перевод существует благодаря 
прогнозированию вероятного текста. Чтобы вероятность в син-
хронном переводе была как можно выше, переводчику необходимо 
сначала хорошо понять тему переводимого текста, поэтому изучение 
терминологии и факта является одновременным императивом. 

Происхождение синхронного перевода относится к первым 
послевоенным годам. Было много сомнений в том, насколько 
адекватным может быть перевод, выполненный в экстремальных 
условиях одновременного прослушивания и произнесения речи. 
Первым масштабным экспериментом стал Нюрнбергский процесс 
над нацистскими преступникам. Лига Наций, несмотря на эконо-
мию времени, признала приемлемым только синхронный перевод. 
До середины 70-х годов делегации ООН оставляли за собой право 
запросить синхронный перевод якобы для большей точности.

Перевод фильмов и видео – сочетает в себе свободный син-
хронный перевод, последовательный перевод и письменный пере-
вод в зависимости от цели и характера работы, в том числе перевод 
для аудитории, для дублирования, закадрового перевода, субтитров 
и т.д. При работе над переводом фильма на первый план выходит 
экстралингвистический контекст, то есть видеопоследовательность, 
которая облегчает работу, способствует более адекватному переводу. 
Основная проблема слушания – много незаконченных предложений, 
фразеология, междометия. Еще сложнее перевести различные шумы 
и музыку, а также диалекты и особенности произношения. Особой 
частью является передача нецензурной лексики, которая должна 
быть нейтрализована.

Перевод с листа – это вид перевода, близкий к письменному, 
поскольку информация воспринимается переводчиком не на слух, 
а в виде текста. В этом случае восприятие, анализ и синтез проис-
ходят одновременно, как и в случае устного синхронного перевода. 
Перевод с листа бумаги иногда затрудняет работу переводчика, по-
скольку не всегда есть время для хотя бы поверхностного знакомства 
с необходимым для перевода материалом.

Шушутаж, или шепотной перевод, который может быть как 
последовательным, так и синхронным. Эта техника используется 
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в основном при переводе небольшому количеству слушателей и од-
ним иностранным языком без использования специальных устройств. 
Специалист шепчет переведенный текст. Шушутаж используется 
на судебных слушаниях, встречах, переговорах, во время театраль-
ных постановок и т.д. Этот тип перевода сложен, потому что перевод-
чик должен абстрагироваться от отвлекающих посторонних звуков, 
попытаться быстро донести информацию до одного или небольшой 
группы слушателей. Прием шушутажа часто осуществляется пере-
водчиком из отдельной закрытой, специально оборудованной кабины 
или комнаты, оснащенной техникой, откуда переводчик передает 
переведенную информацию слушателю при помощи гарнитуры. 

Виды перевода так же могут быть классифицированы на осно-
вании критерия типа эквивалентности: дословный перевод и вольный 
перевод.

Дословный перевод – это перевод, который сохраняет порядок 
слов в языке оригинала и переводит слова только в широком смысле, 
без учета контекста. Дословный перевод, если идея переведенного 
текста правильно передана, стремится максимально точно воспроиз-
вести синтаксическую структуру и лексическую композицию ориги-
нала. В тех случаях, когда синтаксическая структура переведенного 
предложения также может быть выражена в переводе аналогичными 
средствами, буквальный перевод можно рассматривать как оконча-
тельный вариант перевода без дальнейшей литературной обработки. 
Однако такое совпадение синтаксических средств на двух языках 
встречается относительно редко. Чаще всего при дословном переводе 
наблюдается нарушение синтаксических норм языка перевода. Хотя 
буквальный перевод часто нарушает синтаксические нормы перево-
дящего языка, он может использоваться для свободного, грубого так 
называемого предварительного перевода текста, который предваряет 
письменный перевод.

Обобщив материал, изложенный в данной статье, мы пришли 
к следующим выводам:
1. Перевод – одно из древнейших занятий человека, возникшее 

в доисторические времена, когда не существовало понятия 
языка в том смысле, в котором мы его понимаем сейчас. Это 
были времена первобытно-общинного строя, когда люди жили 
родоплеменными общинами, и каждое племя говорило на своем 
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диалекте. Со временем, когда первобытные люди поняли, что 
объединившись, им будет легче добывать пищу и обороняться 
от общих врагов, племена стали объединяться в союзы племен. 
Именно существование племенных союзов, в которых племена 
говорили на разных языках, привело к потребности в посредни-
ках, которые могли осуществлять общение между различными 
племенами, входящими в племенной союз.

2. Слово «перевод» имеет много значений, в лингвистическом кон-
тексте это слово имеет два терминологических значения. Первое 
значение – это значение процесса умственной деятельности, то 
есть процесса передачи контента, выраженного на одном языке 
средствами другого языка. Второе значение этого слова – резуль-
тат этого процесса, то есть переведенный текст, который может 
быть как устным, так и письменным. Хотя понятия процесса 
и результата разные, слово «перевод » в лингвистическом кон-
тексте представляет собой диалектическое единство этих двух 
значений: одно значение не может быть понято без другого. 

3. В лингвистике существует словосочетание, близкое по значению 
к термину «перевод» - «двуязычное общение». Однако, понятие 
двуязычного общения намного шире, чем понятие перевода. Тер-
мин «двуязычное общение» акцентирует внимание на языковой 
медиации, то есть коммуникации, которая включает перевод, 
абстракцию, пересказ на другом языке, языковую адаптацию 
текста, реферирование, адаптированный перевод, коммуникацию 
говорящих на разных языках людей при помощи языка-посред-
ника и другие виды двуязычного общения.

4. Переводческая деятельность специалиста-переводчика опреде-
ляется и ограничивается сферой профессионального общения. 
Переведенные тексты (переводящие тексты) классифицируются 
на основе различных критериев, основными из которых явля-
ются: психолингвистический критерий (письменный и устный 
перевод) и жанрово-стилистический критерий (Художественно-
литературный и специальный перевод). Специальный перевод 
относится к той или иной сфере профессионального общения 
и виды специального перевода очень разнообразны и различа-
ются по жанрово-стилистическим характеристикам и способу 
подачи.
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Аннотация. В данной статье рассматривается разнообразие, со-
держание методов и средств применения дидактических игр в обра-
зовательном процессе среди 5–9 классов. В статье обосновывалась 
важность отбора игровых технологий учителем для развития интел-
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творческие виды деятельности, мотивация, дидактические игры.

Актуальность данной темы состоит в том, что в современном 
мире важно владеть хотя бы одним иностранным языком, детям 
в школе пытаются привить интерес к изучению этого языка всеми 
возможными методами. Творческий подход используется всеми пре-
подавателями, для достижения данной цели. Но так же стоит отметить, 
что дидактические игры так же помогают развивать творческий по-
тенциал детей, творчески относится к любому делу. А если творчески 
относиться к делу – значит выполнять его качественно, на высоком 
уровне. Творчество – это непрерывный процесс познания себя и мира 
в целом. Игры приносят детям радость, а если еще есть игровые ме-
тоды в обучении, непосредственно в школе, то они приносят радость 
и родителям. Таким образом, данная тема является актуальной. 

Поставлены следующие задачи:
– охарактеризовать методы и средства использования дидактиче-

ских игр в обучении иностранным языкам в среднем звене;
– разработать технологию обучения иностранным языкам посред-

ством дидактических игр.
Цель исследования проанализировать приёмы использова-

ния игровых методов как средства активизации учебного процесса 
на уроках английского языка в средней школе.
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Основание гармонично просвещенной личности невозможно 
осуществить без инициативы в овладении знаниями. Многие аспек-
ты зависят от профессионализма преподавателя, задачей которого 
является подготовка и употребление увлекательных образцов не-
стандартных форм обучения, что могло бы завлечь внимание, ак-
тивировать деятельность учащихся, заставить их мыслить, искать, 
реагировать, действовать.

Главным смыслом обучения иностранным языкам является 
создание и формирование коммуникативной культуры учащегося, 
обучение его практическому применению. Урок английского языка 
– это не монолог, это диалог потенциальных творческих возможно-
стей ученика и учителя, которые должны действовать вместе, быть 
сотоварищами, партнерами, интересными друг другу личностями.

Решающим условием развития творческих способностей 
школьников на уроках английского языка является повседневная 
работа учителя с учетом интересов, способностей и подготовлен-
ности учеников. Одна из самых серьёзных задач – это научить детей 
думать, мыслить творчески, самостоятельно.

По мнению Е.С. Полат, цель учителя представляется в том, что-
бы построить ситуации практического овладения языком для любого 
ученика, подобрать такие методы обучения, которые позволили бы 
каждому ученику показать свои креативные задатки.

Вместе с тем, основной задачей обучения иноязычной речи 
оказывается конкретно активизация познавательной деятельности 
учащихся. Результату этой задачи во многих случаях способствуют 
творческие виды деятельности на занятиях по иностранному языку. 
Творческие виды деятельности помогают в исполнении личностно-
ориентированного подхода в обучении, предоставляют индивидуали-
зацию и дифференциацию обучения с учётом возможностей детей, 
их уровня интеллекта т.д. [8]

Безусловно, огромное значение в организации учебного про-
цесса играет мотивация учения. Она способствует активизации 
мышления, возбуждает интерес к тем или иным видам занятий, 
к выполнению различных упражнений. Наиболее сильным мотиви-
рующим фактором являются приемы обучения, вызывающие чувство 
удовлетворения потребности школьников в новизне изучаемого 
материала и многообразии проделываемых упражнений.
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Воздействуя на личность, формирование творческих способ-
ностей обогащает эмоциональный и практический опыт, развивает 
психику, формирует интеллектуальный потенциал, способствует 
воспитанию эстетических и умственных способностей, ведет к нако-
плению профессиональных навыков и умений, развитию природных 
задатков детей, их нравственных качеств [2].

Существует большое количество различных форм, которые 
дают возможность сделать учебную деятельность максимально про-
дуктивной. Выбор приемов и форм работы зависит от возрастных 
особенностей учащихся, их интересов и индивидуальных черт.

Перечислим виды творческой деятельности:
1. Игры – дидактические и ролевые.
2. Стихотворения.
3. Театральные постановки.
4. Викторины.
5. Проектные работы.
6. Песни.
7. Кино.

Большие возможности для образования и развития навыков 
самостоятельной творческой деятельности дает право на использо-
вание игры в ходе обучения иностранному языку. Игра усиливает 
стремление учащихся к общению друг с другом и с учителем, соз-
дает условия равенства в речевом партнерстве, рушит принятый 
по традиции барьер между учителем и учеником, что подмечает ее 
важность на этапе обучения общению. Игра повышает самооценку, 
делает возможным застенчивым учащимся преодолевать барьер 
неуверенности, поскольку в ней все получают роли и должны быть 
активными партнерами в речевой коммуникации.

Игры содействуют формированию таких качеств, как само-
стоятельность, инициативность, воспитание чувства командного 
духа. Ребенок, играя, всё время стремится идти вперёд, а не назад. 
В играх дети всё как бы делают втроём: их подсознание, их разум, 
их фантазия «работают» синхронно. 

Игры дают возможность для творчества, независимости и бо-
лее высокого образа мышления. Обычно вопросы, поставленные 
учителем в классе, основаны на фактах и имеют только один ответ, 
не учитывая творческий подход [9]



252

Творческие игры содействуют последующему формированию 
речевых навыков и умений. Говоря подробнее о понятии «игры», не-
обходимо заглянуть глубже в структуру данного понятия. Мы имеем 
широкий спектр различных игр, «на вкус и на цвет». Следует отме-
тить два вида игр, одни из которых дидактические, а вторые ролевые. 
О первых, сейчас пойдет речь. Существует понятие дидактические 
игры, которые являются немало важным звеном в творческой дея-
тельности учащегося на уроках иностранного языка. Это вид учеб-
ных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд 
принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием 
правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы 
оценивания, один из методов активного обучения.

Одним из эффективных приемов, является использование 
драмы в овладении языком. В процессе изучения английского язы-
ка драматизация прослеживается на каждом шагу: любая лексика, 
различные разговорные формы прорабатываются не только в моно-
логической речи, но и в диалогах. Учащиеся общаются на англий-
ском языке на определенную тему, неоднократно составляют свои 
собственные диалоги по ключевым словам, и во всех этих упраж-
нениях есть элемент драматизации. Любой диалог можно разыграть 
по ролям, если имеется время и в классе хватает для этого места. 
Замкнутые в себе ученики читают свои реплики по учебнику, но не-
которым детям можно предложить выучить свою роль наизусть 
в качестве домашнего задания. 

Театральные постановки являются неотъемлемым элементом 
в процессе изучения иностранного языка. Такое серьезное препят-
ствие, как например «языковой барьер», оказывается легко преодоли-
мым, как только учащиеся будут находиться в самой игре, ролевого 
взаимодействия, они становятся вовлеченными в общий творческий 
процесс. Отличительная черта театральных постановок заключается 
в том, что бы параллельно с отработкой языковой и речевой стороны 
материала велась работа над его сценическим воплощением. Нужно 
показывать учащимся, как правильно двигаться в процессе разыгры-
ваемого диалога, пользоваться жестами и мимикой, говорить громко 
с хорошей дикцией так, чтобы всем зрителям было слышно [6].

Работа со стихотворениями, рифмовками и песнями при из-
учении иностранного языка совершенствует произносительные 
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навыки, обеспечивает создание коммуникативной, познавательной 
и эстетической мотивации. Кроме этого, этот метод продуктивен для 
наилучшего запоминания лексического, грамматического материала. 
На этапе обучения общению эти виды заданий, как правило, широко 
используются при инсценировках и при проведении различных игр, 
то есть они представляются частью других форм заданий.

Одним из способов и приемов обучения является работа с по-
этическим текстом. Безмерные возможности в данном направлении 
позволяют не только вовлечь ребят в творческую деятельность, кото-
рая в будущем обернется интересом к изучению языка, но и позволит 
им расширить свой лексический запас, реализуя его в речи, усовер-
шенствовать грамматические формы выражения, мысли на ино-
странном языке. Важным моментом в этой работе является подбор 
стихотворений, подходящих возрастным интересам школьников. 

Одним из числа эффективных видов творческих заданий яв-
ляются проектные работы. Положительные стороны данного вида 
работы давно известны: рост общей мотивации учащихся, образова-
тельная и воспитательная ценность, повышение значимости англий-
ского языка как средства общения. Вместе с тем, такой вид работы 
дает большое пространство для творчества. Являясь личностно-ори-
ентированным видом работы, проекты создают прекрасные условия 
для самопознания, самовыражения и самоутверждения ребят.

Метод проектов позволяет учащимся продемонстрировать 
самостоятельность в выборе темы, данных по теме, способе ее из-
ложения и презентации. Проектная методика позволяет вести инди-
видуальную работу над темой, которая имеет наибольшее внимание 
у каждого участника проекта, что, без сомнения, влечет за собой 
повышенную мотивированную активность учащегося. Таким об-
разом, работа с проектом особенно продуктивна при организации 
практического использования материала и она приводит к практи-
ческому овладению иностранным языком [5].

Песни на уроках английского языка могут быть использованы 
для формирования фонетических навыков, пополнения лексическо-
го запаса, отработки грамматических конструкций. Они помогают 
учащимся приобщиться к иноязычной культуре, сплачивают группу, 
развивают творческие способности и создают непринужденную 
атмосферу на уроке. Музыка в обучении и представлена широким 
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выбором песен, которые помогают закреплению языкового материа-
ла, пополнению лексико-грамматических единиц, речевых образцов. 
Слова песен, соединенные с ритмом и музыкой, легче запоминаются, 
повышают мотивацию к обучению.

Использование песенного материала целесообразно связывать 
с развитием всех видов речевой деятельности.

Есть такие преподаватели, которые используют на своей прак-
тике такой вид творческого задания, как викторина. Они считают, что 
она имеет большие возможности для раскрытия личности, потенци-
ала учащихся, повышению учебной мотивации и положительного 
отношения к предмету, использование возможностей межличностной 
коммуникации обучающихся, формированию умений сотрудничать, 
использовать смекалку, эрудицию, убеждать и соотносить свои 
действия с действиями своих товарищей. Отлично подготовленные 
викторины превращаются в настоящий праздник для ее участников. 
Викторины делятся: тематические, развлекательно-развивающие, 
лингвистические, межтематические.

Художественные фильмы традиционно применяются в про-
цессе обучения иностранным языкам, как в средней, так и в высшей 
школе. Так Ф.М. Рожкова отмечает, что «восприятие звучащего текста 
фильма на английском языке содействует подготовке учащихся к по-
ниманию речи разных людей». Т0 есть благодаря просмотру фильма, 
видеоматериалы легко используются при различных видах работы: 
индивидуальной, парной, групповой, коллективной, так же повы-
шается продуктивность восприятия информации на иностранном 
языке, осуществляется управление познавательной деятельностью 
учащихся, происходит активизация психических процессов (вни-
мание, мышление, память, эмоции), и самое главное повышается 
учебная мотивация [4].

Обсудив все творческие виды деятельности, мы приступим 
к более детальному разбору одного из видов игры – дидактических. 
Дидактические игры совершенно отличаются от всех нам известным 
детским играм, вследствие чего игровая деятельность подобного 
плана будет выступать как самоцель. У дидактических игр есть пару 
характерных признаков, выделяются – преднамеренность, наличие 
учебной цели и предполагаемого результата, которые могут быть 
отделены, у каждого будет свой итог, не имеет значения, в какой 
роли ты находишься.

Н.П. Тетерюкова
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Необходимо отметить, что дидактические игры всегда будут 
проводиться в определенных временных рамках, то есть будет вы-
деляться определённое количество часов на их проведение, так же 
не следует забывать о правилах, которым будут подчиняться участ-
ники дидактической игры. Дидактическая игра, как и любая другая 
игра, представляет из себя в полной мере самостоятельную деятель-
ность, которой занимаются дети. В свою очередь она может быть как 
коллективной, так и индивидуальной. Таким образом, существует 
большое число определений дидактических игр, часть из которых из-
ложена ниже. Прежде чем погрузится в исследование дидактических 
игр, следует ознакомиться с определением «дидактические игры».

Дидактические игры можно использовать не только в качестве 
средства обучения, но и воспитания и развития. Дидактический мате-
риал имеет большое воздействие на обучающий процесс, а игровые 
действия, которые целенаправленно ведут учебный процесс, еще 
направляют активность и инициативность в верное русло.

Благодаря изучению современной педагогической литерату-
ры об играх, мы можем выразить следующие требования, которые 
педагог в обязательном порядке должен учитывать при организации 
дидактических игр на уроках и во внеурочное время:

Учитывать пожелания и желания ребенка в процессе игровой 
деятельности.

Детям должна быть понятна суть и структуру игры, а так же 
ее правила и идеи заключенные в характеры игровых ролей.

Ситуации, обыгрываемые на уроке иностранного языка долж-
ны иметь смысл и содержание поведения в реальных ситуациях, то 
есть иметь связь с действительностью.

В игре должны присутствовать нормы нравственности, имея 
основы на гуманизме и общечеловеческих ценностях.

Главный лозунг игры – «главное не победа, а участие».
Игра должна положительно воздействовать на развитие эмо-

ционально-волевой, интеллектуальной и рационально-физической 
сфер ее участников.

Игру необходимо правильно организовать и обеспечивать 
каждого его участника возможностью проявить свою инициативу.

В среднем звене необходимо побуждать учащихся к сопо-
ставлению реального мира с содержанием игры и его практической 
частью или допустим, содержание учебного курса [3]

Особенности использования...
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Следует сказать, что результативность дидактических игр за-
висит, во-первых, от систематического их использования, во-вторых, 
от целенаправленной сочетаемости дидактических игр с обычными 
упражнениями. Имеется в виду, что проводить урок на основе дидак-
тических игр целиком и полностью не желательно, игры могут слу-
жить только лишь или «закрепителем» материала и знаний учащихся 
после работы над учебником или наоборот приятным дополнением 
к уроку. Составление программ таких игр – забота каждого учителя. 

Чем младше ребенок, тем большую воспитательно – разви-
вающую значимость в его жизни имеют игры. С возрастом игры 
заменяются более серьезными занятиями, например работой [1]

Дидактические игры. По мнению П.И. Пидкасистого, ди-
дактическая игра – это активная учебная деятельность по имита-
ционному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов; 
коллективная, целенаправленная, учебная деятельность, когда 
каждый участник и команда в целом объединены решением главной 
задачи ориентируют свое поведение на выигрыш [7]

Ф. Фребель и М. Монтесори определяли дидактические игры 
как «специально создаваемые или приспособленные для целей об-
учения игры». 

Рассмотрим технологию обучения иностранным языкам 
посредством дидактических игр.

Иноязычная коммуникация обосновывается на теории речевой 
деятельности. Обучению иностранному языку в коммуникативном 
ключе свойственна деятельность, так как речевая коммуникация про-
водится при помощи «речевой деятельности», которая предназначена 
для определения задач эффективной человеческой деятельности, 
при условии социальной взаимосвязи между взаимодействующими 
партнерами. Стороны общения стараются выполнить нереальные 
и реальные цели, возникшие в результате общей деятельности 
на иностранном языке.

Технология использования дидактических игр это своего рода 
стратегия обучения, исходя их которой, можно определить после-
дующие шаги учителя к созданию урока на основе использования 
дидактических игр.

Рассмотрим этапы применения дидактических игр на уроках 
английского языка в среднем звене:

Н.П. Тетерюкова
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1. Подготовительный. Организация урока: постановка целей, задач, 
темы, определение количества участников и времени и подготов-
ка материала.

2. Основной. Процесс урока: включение детей в игровой и учебный 
процесс, применение презентации, тренировка видов речевой 
деятельности.

3. Заключительный. Подведение итогов, выставление оценок, оце-
нивание урока.

Неотъемлемым условием проведения урока с дидактическими 
заданиями является положительная поддержка личности всех детей. 
В ходе урока исключается какая-либо критика личности и деятель-
ности детей. Чрезвычайно важно, чтобы ученики знали, что их 
фантазии будут восприниматься положительно. Работа педагога 
обязана быть направлена на создание положительной мотивации. Для 
этого надо замечать и поощрять малейшие удачи ребенка в учебной 
деятельности, даже незначительные сдвиги к лучшему, постепенно 
воспитывая у учащихся уверенность в себе и своих силах.

Для того что бы поддерживать постоянный интерес у учащихся 
к изучаемому материалу, их активность на протяжении всего урока 
английского языка, ведется поиск самых эффективных методов обу-
чения, и именно таких методических приемов, которые активизируют 
речевую деятельность на максимум, и мотивируют учеников к са-
мостоятельному получению новых знаний об изучаемом предмете. 
Это очень важно, чтобы интерес возник не периодически от урока 
к уроку, а поддерживается и постоянно увеличивается [10].

Стоит не забывать, что при применении дидактических игр 
главной задачей учителя является и будет являться полностью, по-
грузить детей в языковую среду, а также что бы они применяли свой 
творческий потенциал, преодолевали психологические барьеры и 
не боялись «быть собой». Игра станет средством воспитания и об-
учения, если она будет вовлечена во весь педагогический процесс.

Так же, дидактические игры – это не только игры, имеющие 
правила, разные содержания и вовсе, широко распространены в педа-
гогике, но, а так же это деятельность, цель и смысл которой передать 
всевозможные знания, умения и навыки учащимся. Ни в коем слу-
чае, игра не должна быть или превратится в самоцель, развлечение 
в плохом смысле этого слова. Она должна быть не только средством 
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обучения, но и «толчком» к развитию активности в классе, иметь 
коммуникативную направленность

Мы имеем огромное их разнообразие, начиная от самых про-
стых игр до самых сложных игр. Различающихся по разным крите-
риям: времени, количеству учащихся, содержанию, эффективности, 
особенности.

Типы дидактических игр:
1. Игры-путешествия.
2. Игры-поручения.
3. Игры-предположения.
4. Игры-загадки.
5  Игры-беседы.
6. Коммуникативные игры.
7. Интелектуальные-теллевизионные игры.
8. Презентации. 

Использование дидактических игр на уроках английского 
языка будет способствовать не только развитию творческих способ-
ностей учащихся и полному освоению необходимого материала, 
но так же вносит эмоциональный колорит, и помогают погрузиться 
в необычную атмосферу изучения языка.

Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, не-
обходимо отметить, что дидактическая игра – это творческая дея-
тельность, всецело выполняющая все те функции и требования для 
правильной организации урока иностранного языка в среднем звене. 
Творчество значит активность, эмоции, стремление к совершенству 
своих навыков, все это в себе сочетает дидактическая игра. Ведь реа-
лизация творческой работы на уроках иностранного языка на средней 
ступени обучения дает возможность сделать урок ярким и насыщен-
ным, а учащимся – освоить материал в легкой и наглядной форме. 
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Аннотация. В статье даётся Характеристика методов и средств ис-
пользования аудирования как вида речевой деятельности в обучении 
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Цель статьи – теоретическое обоснование методики обучения 
учащихся иноязычному аудированию с учетом особенностей его 
использования как вида речевой деятельности. В связи с этим, цель 
статьи состоит в том, чтобы дать характеристику методов и средств 
использования аудирования как вида речевой деятельности в об-
учении иностранному языку в средней школе.

Задачи статьи: дать характеристику методов и средств ис-
пользования аудирования как вида речевой деятельности в обучении 
иностранному языку в средней школе; описать технологию особен-
ностей использования аудирования как вида речевой деятельности 
в обучении иностранному языку в средней школе.

К условиям реального общения, в которых функционирует 
аудирование, относятся такие ситуации, когда человеку приходится 
слушать объявления, новости радио или телевидения, какие-либо 
распоряжения, лекции, истории собеседников, представления актё-
ров, собеседника по телефонному разговору и др., следовательно, 
аудирование реализуется как самостоятельный вид речевой деятель-
ности. Аудирование и говорение являются двумя сторонами устной 
речи. Без аудирования не может нормально функционировать гово-
рение. Основным анализатором, который определяет нормальное 
протекание процесса аудирования, является слуховой, дополнитель-
ным – речемоторный.
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Рассмотрим позиции ученых-методистов по отношению опре-
деления сущностных и содержательных характеристик аудирования.

Одной из проблем в области исследования восприятия и по-
нимания речи на слух является отсутствие единой концепции 
определения понятия «аудирование». Так, Е.И. Пассов проводит 
разграничение понятий «слушание» и «аудирование». «Аудирова-
ние – это слушание с пониманием или понимание речи на слух». 
Определение же Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез отражает особен-
ности аудирования как рецептивного вида речевой деятельности 
с психологической точки зрения. «Аудирование является сложной 
рецептивной мыслительно-мнемической деятельностью, связанной 
с восприятием, пониманием и активной переработкой информации, 
содержащейся в устном речевом сообщении».

Аудирование также определяется как аналитико-синтетиче-
ский процесс при обработке акустического сигнала, результатом 
которого является осмысление воспринимаемой информации с точки 
зрения теории восприятия речи «анализ через синтез».

В зарубежной методике понятие «listening» также определяется 
различным образом. Так, С.Дж. Уолвин и А.Д. Коакли рассматрива-
ют аудирование как «процесс восприятия, концентрации внимания 
и определения значения устных и зрительных стимулов». М. Педи 
считает, что «аудирование – это активный и динамический процесс 
концентрации внимания, восприятия, интерпретации, запоминания 
и реакции на выраженные (вербально и невербально) запросы, про-
блемы и внешнюю информацию». 

Дж. Рубин также подчеркивает активный характер аудирования 
и определяет данный вид речевой деятельности как «активный процесс, 
во время которого слушающий выбирает и интерпретирует информацию, 
поступающую от звуковых и визуальных сигналов, с целью понять, 
что происходит в данный момент, а также то, что пытается выразить 
говорящий». В свою очередь Г. Бак отмечает, что аудирование является 
активным процессом интерпретации звукового сообщения на основе 
лингвистических и экстралингвистических знаний, слушающего.

С точки зрения функционирования механизмов восприятия 
речи представляет интерес определение аудирования, предложенное 
Дж.Б. Кэроллом, который описывает аудирование как комплекс видов 
деятельности, включающий способность индивидуума понимать, 
распознавать, различать или пренебрегать звучащей информацией. 

Характеристика методов...
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Зарубежные исследователи также оперируют понятием «hearing», ко-
торое рассматривается как физиологический процесс восприятия речи.

Процесс восприятия, распознавания человеком звуковых образов 
языковых явлений, а также понимание их смысла являются психологи-
ческой основой для понимания устной речи. З.А. Кочкина ввела в ме-
тодику термин «аудирование» как понимание звучащей речи, который 
не коррелирует с термином «слушание». Оно означает акустическое 
восприятие звукоряда. Зарубежные методисты считают, что наиболее 
точно передаёт сущность этого вида речевой деятельности определение 
listening comprehension – восприятие и понимание со слуха.

Наиболее устоявшейся в теории и методике преподавания 
иностранных языков является трактовка аудирования как процесса 
восприятия и понимания речи со слуха, что структурно характеризует 
аудирование как комплексный процесс, состоящий из амбивалентно 
существующих подпроцессов восприятия и понимания. 

Характерными лингвопсихологическими особенностями ау-
дирования как самостоятельного вида речевой деятельности являют-
ся следующие: вид речевой деятельности, осуществляющий устное 
общение в межкультурном режиме; как и чтение, реактивный вид 
речевой деятельности, предполагающий адекватную реакцию на вос-
приятие фактов иной лингвокультуры; рецептивный вид речевой 
деятельности, при котором учащиеся получают готовый аудиотекст, 
содержащий межкультурный компонент; внутренняя, невыраженная 
форма протекания, при которой происходит мыслительная деятель-
ность, связанная с усвоением фактов иной культуры; продуктом 
аудирования является умозаключение о фактах проявления иной 
культуры, а результатом – понимание и ответное речевое или нере-
чевое поведение в конкретной межкультурной ситуации. Здесь четко 
прослеживается акцент на межкультурное обучение аудированию.

Следует отметить, что восприятие и понимание речи зависят 
от личности аудитора, в частности направленности его внимания, 
интереса, опыта восприятия иноязычной речи. Для слухового вос-
приятия иноязычной речи решающее значение имеют развитость 
и тренированность речевого слуха, кратковременной памяти, ос-
мысления и прогнозирования, а в ситуации наличия межкультурного 
контекста еще и опыт восприятия и анализа межкультурной спец-
ифики. Учащиеся владеют этими механизмами на родном языке, 
однако полного переноса в иностранный язык не происходит.
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Психофизиологическими особенностями (механизмами) 
аудирования являются: установка, которая означает, что перед 
началом восприятия, при появлении установки на слушание артику-
ляционный аппарат проявляет минимальную активность и в памяти 
обучающихся актуализируются речевые модели, способствующие 
антиципации; механизм антиципации, который предполагает 
преднастройку органов речи, способствующую представлению опре-
делённых моделей; восприятие речи, означающее возникновение 
ощущений в момент восприятия языковых знаков через слуховой 
анализатор; механизм слуховой памяти, предполагающий, что вла-
деть хорошим речевым слухом мало для осмысления поступающей 
информации в устном виде. Распознанную речевую единицу нужно 
удержать в памяти для дальнейшего её использования. При этом 
срабатывает оперативная память – кратковременная память, которая 
может удерживать сведения гораздо дольше, чем 10 сек. При нали-
чии установки на запоминание она работает наиболее продуктивно; 
механизм внутреннего проговаривания или артикулирования, 
означающий, что во время восприятия звучащей речи происходит 
внутреннее ее проговаривание. Чем отчётливее проговаривание, тем 
выше уровень аудирования; механизм сличения-узнавания, предпо-
лагающий, что во время аудирования осуществляется сопоставление 
воспринимаемых звуков с образцами речи, хранящимися в памяти.

Функционирование аудирования как вида речевой деятель-
ности осуществляется при наличии достаточно прочно сформиро-
ванных механизмов – аудитивных навыков, которые включаются 
в состав комплексной компетенции в области аудирования.

Е.С. Каптурова полагает, что компетенция в области аудиро-
вания – это особая интегральная характеристика индивида, то есть 
способность и готовность учащихся осуществлять аудитивную 
деятельность на иностранном языке с оптимальными параметрами 
(успешность, эффективность, адекватность) для достижения комму-
никативных целей, в том числе межкультурных.

Таким образом, под компетенцией учащихся в области ау-
дирования понимается готовность к восприятию и пониманию ино-
язычной речи на слух и способность принимать участие в процессе 
устного общения. Учащиеся должны уметь: в случае восприятия 
межкультурного дискурса распознавать средства логической связи; 
определять коммуникативные функции высказывания в зависимости 
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от ситуации, участников, целей общения; прогнозировать дальнейшее 
развитие темы на основе полученной межкультурной информации; 
определять логическую связь между событиями; определять наиболее 
информативные части сообщения; определять различные стили языка 
(литературный, разговорный, просторечие, жаргон и т.д.).

К коммуникативным умениям аудирования, необходимым для 
осуществления устно-речевого общения, относятся следующие уме-
ния: понимать цель межкультурного общения; прогнозировать раз-
витие соответствующей ответной реплики собеседника; учитывать 
индивидуальные особенности собеседника, в том числе различную 
скорость звучащей речи и межкультурные особенности.

Специфика аудирования предполагает его амбивалентное (двой-
ственное) существование как вида речевой деятельности и как вида 
учебной деятельности. Данное положение нашло отражение в таблице 1.

Таблица 1
Сравнительная характеристика аудирования  

как вида речевой и учебной деятельности
Основание 

для разграни-
чения

Аудирование как вид

Речевой деятельности Учебной деятельности

Адресат ауди-
рования

Ведётся при обращении 
к отдельному адресату 
независимо от числа пар-
тнеров коммуникации

Предполагает коллективную 
коммуникацию и коллективного 
адресата

Выбор спосо-
ба слушания

Способ слушания зави-
сит от заинтересованно-
сти самого слушателя

Организация способа аудиро-
вания зависит от правильности 
осуществления начальной, сти-
мулирующей это общение части, 
которая задаётся учителем, либо 
от наличия собственных умений

Фиксирова-
ние восприня-
того текста

Обычно не предполагает 
фиксирование восприня-
того текста

Чаще предполагает текущую 
или отсроченную запись воспри-
нимаемого текста, либо фикси-
рование в памяти 

Результат 
аудирования

Непосредственное уча-
стие в коммуникативном 
акте или удовлетворение 
познавательной, эстетиче-
ской и др. потребностей 

Усвоение излагаемого учителем 
материала; может сопровождать-
ся другим видом деятельности 
(составлением плана, ответом 
на вопросы и т.д.)
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Данная градация приводит к выделению видов аудирования, 
которые подразделяются на коммуникативное аудирование и учебное 
аудирование. Соотношение данных видов аудирования представлено 
на рисунке 1.

Важным представляется различение коммуникативного ау-
дирования как вида речевой деятельности и учебного аудирования, 
в процессе которого происходит формирование речевого слуха 
и навыков узнавания лексико-грамматического материала и умений 
понимания и оценки прослушанного.

Коммуникативное аудирование является целью обучения 
и представляет собой сложное речевое умение понимать речь на слух 
при ее одноразовом воспроизведении.

Следует отметить, что учебное аудирование выступает в ка-
честве средства обучения, служит способом введения языкового 

Рисунок 1. Основные виды аудирования

Характеристика методов...
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материала, создания прочных слуховых образов языковых единиц, 
составляет предпосылку для овладения устной речью, становления 
и развития коммуникативных умений аудирования. Оно допускает 
многократное (при самостоятельной работе) и 2-кратное (при ауди-
торной работе, под руководством учителя) прослушивание одного 
и того же материала. Повторное прослушивание обеспечивает более 
полное и точное понимание аудиотекста, а также лучшее запомина-
ние его содержания и языковой формы, особенно в том случае, когда 
прослушанный текст используется для последующего пересказа, 
устного обсуждения или письменного изложения. 

В зависимости от способа и характера работы с текстом для 
прослушивания в учебном аудировании выделяют интенсивное 
аудирование и экстенсивное аудирование. 

Коммуникативное аудирование рассматривается как ре-
цептивный вид речевой деятельности, нацеленный на восприятие 
и понимание устной речи на слух при ее одноразовом прослуши-
вании. В зарубежной и отечественной методике, в зависимости 
от коммуникативной установки (учебного задания) и соотношения 
с экспрессивной устной речью, принято выделять виды коммуни-
кативного аудирования:
1. В зависимости от коммуникативной установки, ориентирующей 

на то, какой должна быть широта и глубина понимания, вы-
деляются: аудирование с пониманием основного содержания;  
аудирование с полным пониманием; аудирование с выборочным 
извлечением информации; аудирование с критической оценкой. 

2. В зависимости от соотношения с экспрессивной устной речью 
и ее формой, воспринимаемой на слух, выделяются следующие 
виды аудирования: аудирование как компонент устно–речевого 
общения; восприятие на слух и понимание диалога или полилога; 
восприятие на слух и понимание монологической речи. 

Эти два вида аудирования различаются и по характеру ситу-
ации, в которой протекает рецептивная речевая деятельность. В за-
висимости от ситуации разнообразны и роли слушающего, которые 
накладывают ограничения на его речевое поведение (право вступить 
в разговор, прервать говорящего, переспросить, уточнить) и тем 
определяют трудности восприятия речи на слух.

Н.А. Хачатрян
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Характеристика методов и средств использования аудирова-
ния как вида речевой деятельности в обучении иностранному языку 
в средней школе предполагает описание соответствующей методики.

Реализация процесса обучения аудированию базируется на си-
стеме соответствующих принципов, которые мы условно разделили 
на две группы – общие принципы обучения аудированию иноязычной 
речи и специфические принципы обучения аудированию. 

Большинство методистов придерживаются точки зрения, что 
в качестве общих принципов обучения аудированию можно считать 
следующие.
1. Рассмотрение аудирования как относительно самостоятельного 

вида речевой деятельности.
2. Учет основных видов аудирования в процессе обучения ино-

странному языку (аудирование с полным или общим охватом 
содержания, направленное аудирование).

3. Учет критериев отбора текстов для аудирования.
4. Обеспечение адекватности форм контроля понимания прослу-

шанного текста.
5. Поэтапность в организации и обучении аудированию.
6. Использование технических средств и информационно-комму-

никационных технологий в процессе обучения аудированию.
Для описания методов и средств использования аудирования 

как вида речевой деятельности в обучении иностранному языку 
в средней школе наиболее ценным с науковедческих позиций пред-
ставляется принцип поэтапности в организации и обучении аудиро-
ванию, который мы опишем более подробно. Обучение аудированию 
реализуется в рамках следующей традиционной для методики пре-
подавания иностранных языков модели. 

Рассмотрим модель работы над аудиотекстом. 
1 этап. Подготовительный. Данный этап основывается, как 

правило, на беседе учителя с учениками, чтобы выявить их фоновые 
знания. Во время беседы учитель отмечает важность информации, 
заключённой в тексте; даёт возможность предположить (например, 
по заголовку) о чем будет идти речь в тексте; предъявляет различ-
ного рода опоры. Это вербальные опоры (вопросы, ключевые слова 
или фразы) и невербальные (иллюстрации, таблицы и др.). Также 
необходимо снять у учащихся трудности языкового (дать значения 
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незнакомых слов, употребляемых в тексте) и психологического 
(например, предупредить о быстром темпе речи; снять у учащихся 
боязнь непонимания текста; сообщить о том, что нужно извлечь 
основную информацию) плана.

На данном этапе необходимо помнить о том, что предлагаемые 
предварительные  задания не должны полностью раскрывать 
содержание аудиотекста, так как школьники могут потерять к нему 
интерес, что отрицательно отразится на успешности аудирования.

Упражнения первого этапа должны мотивировать учащихся 
к прослушиванию текста. Эта мотивация также зависит и от упраж-
нений второго этапа.

2 этап. Собственно, аудирование. Прежде чем начать слушать 
текст учителю важно дать учащимся установку и поставить комму-
никативную задачу. Например, понять текст полностью или только 
основную информацию; заполнить таблицу или схему во время 
прослушивания; ответить на вопросы.

При первом предъявлении текста желательно дать учащим-
ся задание понять основное содержание и извлечь необходимую 
информацию. К таким заданиям относятся: определение типа про-
слушанного текста; определение и формулировка основной темы 
и др. также могут быть предложены письменные задания к тексту, 
которые учащиеся выполняют во время его прослушивания. К при-
меру, заполнить схему или таблицу, восстановить пропущенные 
слова в печатном тексте и др..

3 этап. Контроль понимания. Упражнения развивают у уча-
щихся умения в области комментирования, анализа информации, 
которая находится в аудиотексте, а также ее воспроизведении.

К этой группе относятся следующие упражнения: пересказать 
текст по цепочке; продолжить текст в устной или письменной форме; 
дать комментарий к тому, что было интересно, ново для учащихся; 
оценить событие или поступки героев с опорой на ключевые слова 
или предложения и др. 

4 этап. Постановка новой задачи. Если предполагается 
вторичное прослушивание текста, учитель ставит новую коммуни-
кативную задачу, решение которой будет предполагать усложненные 
задания в устной или письменной речи, связанные с аргументирова-
нием, комментированием прослушанной информации и др.

5 этап. Вторичное предъявление текста. Текст может быть 
предъявлен второй раз, если аудирование является средством об-
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учения, например, говорению. Перед вторичным прослушиванием 
необходимо дать другую установку. По мнению многих методистов 
второе прослушивание текста улучшает его понимание на 16,5 %.

6 этап. Контроль задания. На этапе контроля учащимся пред-
лагаются упражнения в комментировании, обсуждении затронутых 
в тексте вопросов без вербальных опор (дискуссия, ролевые игры, 
постановка собственных проблемных вопросов по упоминающейся 
в тексте проблеме, высказывание собственного мнения, написание 
сценария по прочитанной сказке или рассказу и его инсценировка 
в классе и др.).

Вторую группу принципов составляют специфические прин-
ципы обучения аудированию, к которым мы отнесли:
– принцип диалога культур;
– принцип насыщенности аудиотекста национально-ориентиро-

ванной лексикой;
– принцип постоянного сравнения элементов своей культуры 

и культуры страны изучаемого языка;
– принцип социокультурной направленности обучения аудированию;
– принцип усиления культуроведческой составляющей содержания 

обучения аудированию иноязычной речи;
– принцип коммуникативной и межкультурной направленности 

обучения аудированию.
Все названные принципы реализуются в процессе обучения 

аудированию на средней ступени в комплексе и направлены на обе-
спечение усвоения фактов о национально-культурной специфике 
народа, язык которого изучается; формирование способности и го-
товности вступать в межкультурное общение (коммуникативной 
и межкультурной компетенции); совершенствовать знания о соб-
ственной культуре.

Процесс обучения аудированию строится на основе описанных 
нами принципов, которые образуют его основу, в форме различных 
методов и приемов обучения. 

Все методы и приемы обучения аудированию на средней 
ступени можно соотнести с этапами работы над аудиотекстом и кон-
кретизировать, в частности следующим образом.

I. Этап Pre-Listening. Приемы:
– прогнозирование содержания межкультурной ситуации аудио-

текста;
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– актуализация фоновых и лингвокультурных знаний по теме;
– активизация лексических единиц с межкультурным компонентом 

по теме;
– мониторинг понимания цели предстоящего аудирования.

Также на данном этапе можно использовать игровые приемы, 
сущность которых заключается в проектировании и реализации та-
кой формы обучения, в которой представлен формат диалогического 
общения его участников с определенными ролями и коммуникатив-
ными установками. Преимущества игровых приемов при обучении 
аудированию в целом очевидны: игра активизирует мыслительную 
деятельность, позволяет сделать учебный процесс более привлека-
тельным и интересным, и трудности, возникающие при обучении, 
преодолеваются с наибольшим успехом и лёгкостью.

Кроме того, при обучении аудированию игровые приемы дела-
ют возможным овладение звуковой стороной изучаемого языка, его 
фонемным составом и интонацией; ритмом, ударением, мелодикой. 
С опорой на аудирование осуществляется усвоение лексического со-
става языка и его грамматической структуры. В то же самое время 
аудирование облегчает овладение говорением, чтением и письмом.

II. Этап Listening Guide. Приемы:
– описание специфики межкультурной ситуации аудиотекста;
– описание места, времени, межкультурного контекста ситуации;
– описание предмета обсуждения, рассказа и т.д.;
– описание главного посыла высказываний собеседников, автора.

III. Этап During Listening. Приемы:
– определение смыслового центра фразы;
– разделения аудиотекста на смысловые вехи;
– описание межкультурного подтекста;
– оценивать события аудиотекста с позиции собственной культуры;
– выделять межкультурные особенности тематики, содержания, 

смысла, языкового оформления текста.
Также на данном этапе можно использовать приемы видео-

технологии, то есть предъявлять аудиотекст не на слух, а в видео-
фрагменте.

IV. Этап Post-Listening. Приемы:
– корректировка записей в Listening Guide;
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– анализ и критическая оценка прослушанного материала с точки 
зрения межкультурного аспекта.

Итак, лингвопсихологическая и содержательно-функциональ-
ная характеристика аудирования заключается в его рассмотрении 
как комплексного процесса восприятия и понимания звучащей ино-
язычной речи с лингвистической и психологической точки зрения. 
Характеристика методов и средств использования аудирования как 
вида речевой деятельности в обучении иностранному языку в сред-
ней школе предполагает описание соответствующей методики, 
которая включает четыре этапа: pre-listening, listening guide, during 
listening, post-listening.
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ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ  
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Целью статьи является выявление особенностей ис-
пользования игр при обучении иностранному языку. Для достижения 
поставленной цели использовались такие методы исследования 
как анализ, синтез и обобщение имеющегося опыта современных 
педагогов, теоретиков и практиков, преподающих иностранный язык 
в школе. На актуальность указывает тот факт, что вопрос изучения 
иностранных языков выходит на первый план, поскольку именно 
знание иностранного языка является залогом успешного между-
народного и межкультурного взаимодействия. При том, что вопрос 
внедрения игрового компонента в процесс изучения иностранного 
языка в школе представляется наиболее важным в начальной школе, 
в силу возрастных особенностей учащихся этой ступени обучения. 
Основные результаты: в статье выделены виды игр, описана игровая 
технология обучения иностранному языку, обозначены функции игр 
при обучении младших школьников английскому языку.

Ключевые слова: игровые технологии, иностранный язык, ино-
язычная коммуникативная компетенция, познавательная активность 
обучающихся. 

На сегодняшний день протекает модернизация сферы образо-
вания, которая выдвигает изучение иностранного языка на важное 
место, причем не только как средства общения, а делая его способом 
формирования у обучающихся понимания нового образа мира, при-
общая детей к культурному наследию других стран. Что касается 
основной цели обучения иностранному языку, то современная ме-
тодическая наука представляет ее как формирование у обучающих-
ся умений использовать иностранный язык в общении с другими 
народами. Такая цель предполагает, что появляются новые требо-
вания к уровню владения языком, что в свою очередь сказывается 
на формировании новых подходов в содержании и подачи материала. 
Помимо того, современные образовательные стандарты основного 
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образования выдвигают ряд задач по обучению иностранному языку, 
среди которых следующие:
1. Развитие у обучающихся иноязычной коммуникативной компе-

тенции, которая включает в себя речевую, языковую, социокуль-
турную, компенсаторную, учебно-познавательную компетенцию.

2. Воспитание у школьников способности и готовности самостоя-
тельно заниматься изучением иностранного языка на постоянной 
основе [7].

Указанные задачи вызывают необходимость соблюдения ус-
ловий использования разных групп образовательных технологий. 
Среди них выделяется игровая технология, которая направлена 
на расширение рамок образовательного процесса. Такая технология 
дает возможность оказывать эффективное влияние на повышение 
практической направленности обучения, позволяя интенсифици-
ровать самостоятельную работу школьников, тем самым оказывая 
воздействие на уровень познавательной активности обучающихся.

Игровые технологии представляют одну из составных ча-
стей педагогических технологий. Разработками теории игры и ее 
методологическими основами, определением социально природы 
и значения для развития обучаемого в отечественной педагогической 
науке занимались такие исследователи как Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.

Психологи и педагоги говорят о том, что игра является интерес-
ным и необходимым для жизнедеятельности занятием на всех этапах 
развития личности. Игра является одним из наиболее подходящих 
и эффективных каналов постижения знаний, средством их когни-
тивной, эмоциональной и деятельностной обработки учащимися. 
Используя игру на уроке английского языка, учитель может решать 
сразу несколько взаимосвязанных задач: повышать эффективность 
обучения, задействовать эмоции ребенка и подключать его личную 
заинтересованность к процессу изучения языка, повышать мотива-
цию и развивать творческие способности учащегося.

Следует отметить, что применение учебных игр на уроках 
английского языка дает возможность педагогу глубже раскрывать 
личностный потенциал младшего школьника, выявлять его поло-
жительные личные качества, самостоятельность и инициативность, 
умение работать в команде и т.п., сохраняя при этом учебную мо-
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тивацию. Но для этого необходимо, чтобы игровая деятельность 
при учебной работе учитывала выполнение ряда функций.

Такими функциями, необходимыми к выполнению в игровой 
деятельности становятся следующие:
1. Обучающая функция. Тем самым, использование игр при обучении 

английскому языку должны вместе с развитием необходимых на-
выков по изучению иноязычной речи, оказывать так же влияние 
на развитие памяти, внимания и восприятия младших школьников.

2. Воспитательная функция. Данная функция предполагает, что 
в процессе обучения английскому языку детей младшего школь-
ного возраста будет так же учитываться воспитание общественно 
значимых качеств личности, среди которых гуманность и веж-
ливость, внимательное отношение к партнерам, взаимопомощь 
и взаимовыручка, эмпатия и т.п.

3. Развлекательная функция. Предполагается, что процесс обуче-
ния в младшем школьном возрасте будет более эффективным, 
если педагогу удается создавать благоприятную атмосферу 
на занятиях, тем самым превращая урок в интересное событие, 
увлекающее обучающихся и позволяющее более продуктивно 
изучать английский язык.

4. Коммуникативная функция. Обучение английскому языку в про-
цессе игровой деятельности должно проходить в атмосфере, ко-
торая способствует объединению детского коллектива, позволяя 
младшим школьником с помощью иноязычного общения уста-
навливать новые эмоционально-коммуникативные отношения.

5.  Релаксационная функция. Так, учебный процесс, в котором 
применяются игры для обучения иностранного языка, должен 
строиться таким образом, чтобы можно было снизить эмоцио-
нальное напряжение, которое вызывается той нагрузкой на нерв-
ную систему младшего школьника, возникающей при обучении 
иностранного языка.

6.  Психологическая функция. Здесь мы имеем в виду формирование 
навыков младших школьников к более продуктивной деятель-
ности в ходе проведения игровых занятий английским языком.

7. Развивающая функция. Любой учебный процесс, в том числе игро-
вая деятельность при обучении английскому языку, должна способ-
ствовать гармоничному развитию личности обучающихся [1].
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Следует заметить, что существует большое многообразие 
игр, которые могут использоваться на уроках английского языка 
в начальной школе. Но важным моментом является то, что выбор 
игры должен опираться на цели и задачи урока. Игровые формы 
обучения иностранному языку актуальны не только на начальном, 
но и на старшем этапе обучения, так как они диктуются особен-
ностями развития и мировосприятия младших подростков. Кроме 
того, они активизируют познавательные процессы учащихся, повы-
шают мотивацию к изучению иностранного языка. Но что особенно 
важно – игровые методики создают вполне естественные ситуации 
общения между участниками. 

Для целей нашего исследования необходимо выделить такие 
игры, которые обладают существенным преимуществом в контексте 
формирования коммуникативных качеств школьников на английском 
языке. Представим следующую классификацию:
1. Ролевые игры. Игры такого рода реализуются в нереалистичных 

условиях, в которых все возможные действия обуславливаются 
правилами игры. Отличительной особенностью таких игр явля-
ется потребность в активизации воображения участников, что как 
раз и способствует созданию особенной игровой атмосферы. По 
сути, игры такого рода можно назвать практической деятельно-
стью воображения, в рамках которой школьники в полной мере 
погружаются в мир и систему английского языка.

2. Дидактические игры. Игры такого рода, преимущественно, объ-
единяют различные развивающие игры, например, викторины, 
головоломки, конкурсы. Эта формы игры подразумевает, что 
ученик может эффективно расшифровывать, разгадывать за-
гаданные загадки в контексте изучаемого предмета, а залогом 
успеха такой игры является непосредственное знание предмета. 
Важно отметить, что дидактические способствуют развитию 
индивидуальных способностей каждого ученика, воспитывают 
их познавательную активность, поскольку такие навыки необ-
ходимы для успешной игры.

3. Интеллектуальные игры. Они схожи с дидактическими играми 
в том, что требуют обязательного знания предмета. Принципиаль-
ная разница состоит в том, что интеллектуальные игры основаны 
на принципе соперничества и соревновательности, что побуждает 
познавательную активность учеников.
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Как мы видим, на уроке английского языка можно с большой 
степенью эффективности применять различные виды игр. Сегодня 
широко распространены игры с применением ИКТ, поскольку содер-
жат визуальный компонент, с которым привыкли взаимодействовать 
современные школьники [3]. 

Ролевая игра представляет собой совокупность речевой, игро-
вой и учебной деятельности. С позиции школьников, ролевая игра 
представляет собой такую игровую деятельность, в рамках которой 
они примерят на себя некоторые определенные роли. Эта форма об-
учения служит одним из наиболее эффективных средств обучения 
коммуникации, поскольку в значительной степени дает возможность 
акцентировать внимание непосредственно на языковых формах, 
тренируя при это речевые навыки каждого участника игры.

Ролевая игра также способна активизировать стремление 
учащихся к речевому взаимодействию друг с другом и учителем. 
В процессе ролевой игры школьники могут эффективно овладеть 
такими методиками коммуникации, как умение инициировать беседу, 
поддержать разговор, корректно прервать собеседника, согласиться 
с мнением собеседника, либо поспорить с ним. 

В процессе ролевой игры широко применяются различные 
ситуативные роли, которые представляют собой эффективный ин-
струмент для формирования условий коммуникативного равенства. 
При этом полноценный диалог призван разрушить традиционный 
иерархический барьер между учителем и учеником [2].

Стоит отметить, что существенная часть времени в контексте 
ролевой игры отводится отработке речевых навыков. Стоит отме-
тить, что в ролевой игре не только говорящий, но и его собеседник 
предельно полно принимают участие в диалоге: задача состоит в том, 
чтобы понять своего собеседника, учесть контекст коммуникации, 
и должным образом отреагировать. Такая осознанность существенно 
повышает уровень понимания и владения английским языком. 

Дидактические игры как отдельная группа обучающих игр 
существенно различаются как по своему содержанию, игровым 
действиям и правилам игры, а также и по роли учителя в такой 
игре. Можно выделить несколько групп дидактической игры, кото-
рые могут активно и при этом эффективно применяться на уроках 
английского языка.

Ю.О. Шейдина
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В частности, игра-путешествие призвана служить отражением 
реальных фактов или событий в жизни участников. Цель такой игры 
заключается в усилении полученного впечатления, концентрации 
внимания на важном. Игра-путешествие призвана обострить внима-
ние, повысить наблюдательность школьника, существенно осмыс-
лить ставящиеся перед ним игровые задачи, что в конечном итоге 
способно существенно облегчить преодоление потенциальных труд-
ностей и приблизить достижение успеха. Игры-поручения обладают 
теми же структурными элементами, что и игры-путешествия, однако, 
они проще и короче: в основе игр-поручений лежат определенные 
действия с предметами, игрушками, словесные поручения [5]. 

В то же время, дидактическое содержание игры-предположе-
ния состоит в том, что перед учащимися необходимо поставить не-
которую задачу и при этом создать определенную ситуацию, которая 
потребует осмысления последующего действия: «Что было бы…?» 
или «Что бы я сделал». Следовательно, дальнейшие действия в ходе 
игры дефинируются конкретной задачей, что требует от школьни-
ков выполнения определенного действия, либо поведения. По сути, 
игры такого типа требуют от учеников навыков, направленных 
на соотнесение знаний с обстоятельствами, а также на установление 
причинно-следственных связей. Игра-беседа в своей основе имеет 
коммуникацию учеников и учителя, а также коммуникацию учеников 
между собой. Такая коммуникация имеет своей особенный характер 
в контексте игрового обучения и игровой деятельности. Ключевым 
средством для эффективной реализации игры-беседы остается какое-
либо слово либо словесный образ. 

В свою очередь, интеллектуальные игры в ходе обучения ино-
странному языку подразделяются на следующие типы:
1. Лексические игры. Игры такого типа подразделяются на речевые 

и языковые. Цель языковых лексических игр состоит в запо-
минании слов вне конкретного контекста, а также в усвоении 
ключевых системных признаков изучаемого иностранного слова. 
В ходе языковой игры овладение лексическими единицами отли-
чается строгой регламентированностью. В то же время, основное 
внимание школьников сконцентрировано на воспроизведении 
учебного материала, причем фиксируются также и ошибки 
учащихся. В контексте лексических игр значительная роль от-

Обучающие игры...
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ведена учителю, поскольку именно учитель выступает в качестве 
организатора игры. Именно учитель определяет функцию игры, 
а также и ее место в ходе учебного процесса [6]. Важность ре-
чевой игры в процессе обучения английскому языку достаточно 
высока. Это можно объяснить тем, что речевые игры дают воз-
можность эффективно организовывать речевую практику для 
детей, тренировать их английскую речь в естественной ситуации, 
практиковаться в рамках развития навыков и умений монологи-
ческой и диалогической речи, а также организовывать разные 
типы взаимодействия между собеседниками. Среди основных 
целей использования речевых игр при обучении английскому 
языку можно выделить следующие:

– обучение младших школьников усваивать смысл высказывания 
и выделять в потоке информации самое важное;

– развитие слуховой реакции и памяти младших школьников, 
навыков проявления речевой реакции в процессе общения;

– обучение выражению младшими школьниками выражению 
собственных мыслей, последовательно и логически.

2. Грамматические игры. Основная цель грамматической игры 
состоит в том, чтобы обучить школьников употреблению раз-
личных речевых образцов, а также отработать практическое 
применение грамматических структур на практике. Такие игры 
позволяют активно применять грамматические знания на прак-
тике в смоделированных ситуациях, что позволяет преодолевать 
грамматические трудности с наибольшей эффективностью.

3. Фонетические игры. Ключевая задача фонетических игр со-
стоит в том, чтобы повысить уровень и качество произношения 
и речевой интонации учащихся в ходе говорения на английском 
языке. Стоит отметить, что эффективность фонетических игр 
реализуется в полной мере только в случае их регулярного при-
менения в процессе обучения. Наиболее эффективно фонетиче-
ские игры проводятся на уровне слов, предложений, рифмовок, 
скороговорок, стихов, песен.

4. Орфографические игры. Игры такого типа призваны формировать 
и далее эффективно развивать речевые навыки школьников [4].

Говоря об особенностях реализации обучающих игр на уроках 
английского языка, следует отметить, что эффективное применение 
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игры невозможно без разделения процесса подготовки и практиче-
ской реализации на этапы: подготовительный, основной и заключи-
тельный. На подготовительном этапе осуществляется ознакомление 
учеников с условиями проведения конкретной игры, а также при не-
обходимости предоставляется и отрабатывается новый языковой 
материал. На основном этапе непосредственно реализуется сама 
игра, в рамках которой учащиеся принимают участие в иноязычной 
коммуникации, выполняют задания игры, приобретают и закрепляют 
новые навыки. На заключительном этапе подводятся итоги и общие 
результаты.

Опыт многих педагогов показывает, что на начальном этапе 
формирования познавательных интересов ребенка в первую очередь 
привлекают игровые действия. Игра представляет эмоциональный 
фон, на котором разворачивается урок. Используя элементы игры 
можно достигать поставленных педагогических целей и задач, спо-
собствуя тем самым развитию познавательного интереса младших 
школьников [3].

Стоит отметить, что в современной дидактике существует 
множество типов игр. Применительно к изучению английского языка, 
стоит отметить, что использование различных игр позволяет отраба-
тывать различные компоненты языка: фонетику, лексику, говорение 
и т.д. Игра в контексте обучения представляет собой один из наи-
более эффективных методов повышения вовлеченности учеников. 
Игра позволяет формировать позитивное отношение к предмету. 
Без должной подготовки и готовности учителя привлекать игровые 
компоненты в процесс изучения английского языка, все несомненно 
эффективные и полезные результаты, которые привносит игра в про-
цесс изучения иностранного языка, могут быть сведены к нулю. 
Коммуникативная игра способствует повышению познавательной 
активности учащихся в рамках изучения английского языка, что 
позволяет сделать процесс изучения английского языка значительно 
более радостным и творческим. 

Ролевая игра активизирует стремление учащихся к более 
плодотворной коммуникации друг с другом и учителем. В процес-
се ролевой игры школьники могут эффективно овладеть такими 
методиками коммуникации, как умение инициировать беседу, под-
держать разговор, корректно прервать собеседника, согласиться 
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с мнением собеседника, либо поспорить с ним. Ролевая игра по-
зволяет обыгрывать различные ситуативные роли, представляющие 
собой эффективный инструмент для формирования условий ком-
муникативного равенства. При этом полноценный диалог призван 
разрушить традиционные ограничения, накладываемые иерархией 
между учителем и учеником.

Поскольку применение игры на уроке – дидактическая задача, 
залогом успешности и эффективности реализации этой методики 
является детальная поэтапная проработка. Традиционно подготовка 
реализации методики содержит в себе три этапа подготовительный, 
основной и заключительный, на каждом из которых решаются опреде-
ленные отдельные задачи, обеспечивающие общий успех процесса об-
учения в рамках применения определенной дидактической стратегии. 

Таким образом, игровые технологии занимают значимое 
место в учебно-воспитательном процессе, так как способствуют 
воспитанию познавательных интересов и активируют деятель-
ность обучающихся. Помимо выполнения этой функции, игровые 
технологии при правильной педагогической организации, учитывая 
специфику подаваемого материала, дают возможность тренировать 
память школьников, помогая обучающимся вырабатывать речевые 
умения и навыки. При этом игры стимулируют умственную деятель-
ность школьников, влияют на развитие внимания и познавательного 
интереса к предмету, позволяя преодолевать пассивность некоторых 
обучающихся. Занятия по обучению английскому языку не должны 
становится скучным выполнением технических упражнений по за-
поминанию иностранных слов и грамматических конструкций. Они 
должны протекать в игровой форме, при использовании множества 
лингвистических игр в процессе обучения.
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Аннотация. Целью образования в современном мире является 
развитие культурных, творческих и когнитивных качеств учащихся. 
Наиважнейшим становится обеспечение такой общеобразовательной 
деятельностью, при которой ученик является главенствующим звеном, 
а учитель направляет и помогает. Специфика проведения урока ино-
странного языкам обуславливается тем, что в качестве основной цели 
обучения выдвигается формирование у учащихся коммуникативных 
навыков. Обучение иностранному языку связано с развитием, как 
мышления, так и с творчеством. В данной статье мы исследовали 
принципы, элементы, требования, технологии и структуру проведения 
уроков с помощью творческих видов деятельности, чтобы выяснить, 
в каких ситуациях учебного процесса применение данной методики 
обладает наибольшей эффективностью. Мы рассмотрели различные 
варианты проведения уроков с помощью творческих видов деятель-
ности, чтобы выяснить, в каких ситуациях учебного процесса при-
менение данной методике обладает наибольшей эффективностью. 
Данная тема будет интересна для преподавателей иностранных 
языков, поскольку очень часто перед учителем стоит вопрос, как 
правильно подать ребенку материал, чтобы ученик его усвоил.

Ключевые слова: методика, творчество, формы обучения, функции, 
технологии, мотивы.

Творческие способности, оказывая влияние на личность, спо-
собствуют формированию практического и эмоционального опыта, 
развивают умственный потенциал, природные способности и задатки 
ребенка. Они настраивает на дальнейшую, активную творчески-осоз-
нанную самодеятельность школьников, что отвечает их духовным 
потребностям, удовлетворяет их стремление к самореализации, 
и проявлению личностных качеств. Все это является эффективным 
средством комплексного развития личности, выявления формиро-
вания ее творческого потенциала.
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Творчество – это деятельность, всегда направленная на соз-
дание чего-то нового, отличного от различных устоев и норм. Твор-
ческие способности– это индивидуальные способности и умения 
ребенка, которые проявляют себя в воображении и нестандартном 
мышлении учащегося, не зависящие от его умственных способностей. 

Развитие творческих способностей является одним из важней-
ших приоритетов в образовании. 

Согласно учению Л.С. Выготского – творческой деятельностью 
мы называем такую деятельность человека, которая создает нечто 
новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью 
какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума 
или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке 
Он считает, что всякая деятельность человека, результатом которой 
является не порождение старых впечатлений или действий, а создание 
новых образов будет принадлежать к роду творческого поведения [7]

Обобщая смысл работ Теплова Б.М и Шадрикова В.Д., под 
творческими способностями понимались определенные свойства 
функциональных систем и психологические особенности, которые 
имеют индивидуальную меру выраженности и добавляются к уже 
накопленным у человека навыкам и знаниям [10].

О.Ю. Яцкова делит понятие творческих способностей на два вида: 
– в широком смысле, она трактует творческие способности как 

–структуру черт и качеств личности, которые осуществляют 
проявление творчества: мотивы, некоторые эмоциональные и во-
левые внутренние качества.

– в узком смысле творческие способности представлены как спо-
собность к воображению и креативному мышлению.

Согласно трудам Л.А. Ерофеевой, учебная творческая деятель-
ность, берет основу на способности обучающихся создавать ориги-
нальные продуктивные идеи за пределами стандартных требований. 
Творчество и его проявления, являются одним из обязательных 
условий становления и повышения уровня мотивации учения, яв-
ляются важным фактором формирования чувства компетентности 
и ощущения интеллектуальной свободы личности обучаемого [8].

В своих учениях Л.В. Ясинских творческую деятельность 
характеризует как общее свойство человеческой личности и особое 
восприятие мира, которые вытекают в основу всех видов художе-
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ственных способностей. Благодаря этому отношению к миру зарож-
даются художественные замыслы, требующие работы воображения, 
то есть создания образа, выражающего внутреннее, содержание 
произведения в материале того или иного вида искусства.

Как утверждает З.Н. Новлянская, преподавание, нацеленное 
на широкий спектр вопросов творческого развития учащихся, пред-
полагает интенсивное творческое продвижение детей, становление 
их учебно-творческих способностей. Учащиеся, которые не просто 
«плывут по течению», обыденно реагируя на изменения ситуативных 
обстоятельств, а проявляют некое своеволие, реализуя его в различ-
ных ученических ситуациях, легко и спокойно могут формировать 
собственную систему ценностей [11].

Задача современных педагогов должна быть направлена 
не только на обучение предмету с точки зрения грамматических 
и лексических навыков, но и в развитии учащихся творческих и ум-
ственных способностей.

Через творчество формируется и укрепляется у ребенка память, 
креативное мышление, нестандартный ход мыслей, гибкость ума. 

Современный ученик – это ученик, который старается быть 
всесторонне развитым, который охватывает все больше и больше об-
ластей знаний. Ему хочется видеть не только стандартную программу 
урока, но также быть вовлеченным в дополнительную, творческую 
деятельность.

Использование творческих видов деятельности на занятиях 
по иностранному языку может охватывать и применяться во всех 
видах речевой деятельности. То есть, при использовании нестандарт-
ных форм упражнений развивается творческий потенциал ребенка, 
повышается уровень заинтересованности ребенка в изучении ино-
странного языка. 

Для начала вспомним, что такое речевая деятельность и ее 
виды.

А.А. Леонтьев в своем труде «Основы теории речевой деятель-
ности» говорит о том, что речь – это «совокупность речевых дей-
ствий, имеющих собственную промежуточную цель, подчиненную 
цели деятельности как таковой».

Изучение лингвистической литературы показало, что речевую 
деятельность следует понимать, как речемыслительную деятель-
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ность, то есть речевое мышление в устной и письменной форме ее 
проявления.

Речевая деятельность делиться на продуктивную и рецептив-
ную форму. 
– продуктивные виды речевой деятельности – это процессы связан-

ные с порождением речи, к ним относится говорение ( как порож-
дение устной речи) и письмо (как порождение письменной речи);

– рецептивные виды речевой деятельности – это процессы, связанные 
с восприятием речи, к ним относятся аудирование (как. восприятие 
устной речи) и чтение (как восприятие письменной речи)

Говорение – это вид речевой деятельности, с помощью ко-
торого осуществляется вербальное общение, функциями которого 
является выражение мыслей и передача информации, осуществля-
емые в устной форме.

Говорение характеризуется наличием сложной мыслительной 
деятельности с опорой на речевой слух, память, прогнозирование 
и внимание. Степень сложности говорения также может варьировать-
ся: от односложных ответов на вопросы, называния предмета или 
элементарных вопросительных предложений, до самостоятельных 
развернутых высказываний или свободного ведения диалога. Пере-
ход от односложной фразы к целому высказыванию связан с разной 
степенью участия мышления и памяти. В тоже время, применение 
творческих способностей, как нельзя лучше помогают развивать 
креативное мышление и гибкость ума.

Влияние творчества на говорение может проявляться в следу-
ющих формах упражнений:
1. Работа над выразительностью и эмоциональностью текста. (здесь 

учащийся может примерять на себя роль оратора, применяя 
при этом свои индивидуальные творческие особенности).

2. Инсцинирование произведения, песен, текстов по определенной 
тематике (здесь учащийся проявляет свое воображение, проек-
тируя при этом свой жизненный опыт).

3. Зарисовка определенных ситуаций и тем через монологическую 
и диалогическую речь (здесь также учащимся дается поле для 
творчества, ребенку важно пережить ситуацию изнутри, при-
меряя на себя различные роли).
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Письменная речь представляет собой коммуникативное умение 
сочетать слова в письменной форме для выражения своих мыслей 
в соответствии с потребностями общения.

Письмо по мнению Г.В. Роговой – это «Сложное речевое уме-
ние, позволяющие при помощи графических знаков обеспечивать 
общение людей» [2].

Процесс овладения техникой письма на иностранном языке 
оказывает положительное воспитательное воздействие на учащихся, 
на развитие их памяти и волевых качеств.

Творческие особенности при письме могут выражаться в сле-
дующих формах:
1. Написание сочинение и изложения с использованием тематиче-

ской лексики (учащийся развивает гибкость мышления, подбирая 
синонимичные, отличающиеся от исходных выражения для из-
ложения своих мыслей).

2. Задания на зарифмовку предложений или высказываний ( уча-
щийся учится расширять свой лексический запас за счет стихот-
ворного слога)

В процессе чтения происходит осмысление и оценка инфор-
мации, содержащейся в тексте.

Как утверждает Г.В. Рогова, «Благодаря чтению, в процессе 
которого происходит извлечение информации из текста, возможны 
передача и присвоение опыта, приобретенного человечеством в са-
мых разнообразных областях социальной, трудовой и творческой 
деятельности» [9]

Примеры того, как творчество будет отражаться в обучении 
чтению, можно привести следующие: 
1. Чтение по ролям (учащийся через свои творческие особенности 

развивает навык чтения).
2. Чтение литературных текстов на оригинальном языке (может 

способствовать улучшению социо-культурных навыков).
Аудирование, как и говорение, обеспечивает возможность про-

изводить коммуникации на иностранном языке. Несмотря на то что 
процесс аудирования может протекать без внешних проявлений, это 
активный процесс, требующий больших интеллектуальных усилий.

Находить творческие элементы в обучении аудированию мож-
но через следующие формы упражнений:



287

1. Оформление концовки прослушанного текста ( учащийся с по-
мощью воображения придумывает окончание определенного 
прослушанного отрывка).

2. Имитация звуков и интонации за спикером при прослушивании 
текста носителем. 

Целью образования в современном мире является развитие 
культурных, творческих и когнитивных качеств учащихся. Наи-
важнейшим становится обеспечение такой общеобразовательной 
деятельностью, при которой ученик является главенствующим 
звеном, а учитель направляет и помогает. Специфика проведения 
урока иностранного языкам обуславливается тем, что в качестве 
основной цели обучения выдвигается формирование у учащихся 
коммуникативных навыков. Обучение иностранному языку связано 
с развитием, как мышления, так и с творчеством.

В настоящее время выделяется целый ряд творческих видов 
деятельности при обучении иностранному языку.

Наиболее широким по своему содержанию является формат 
нетрадиционного урока. Данный вид уроков предусматривает со-
бой создание необычной, нетрадиционной учебной деятельности, 
способствует расширению сферы применения навыков и умений, 
которые были приобретены на базовом курсе [11].

По положениям Г.Л. Салевко концептуальные основы нетради-
ционного урока составляют субьектно-субьективные позиции в ро-
лях «учитель-ученик». Если в традиционном ходе урока главными 
целями выделяются формирование умений, навыков и знаний уча-
щимися, а также воспитание личности с определенными, заданными 
свойствами, то в нетрадиционном уроке главной целью выступает 
развитие непосредственно личности учащегося. Содержание ис-
пользуемого материала выходит за рамки одного предмета (то есть 
происходит интеграция знаний). К достоинствам такого формата 
урока можно отнести то, что происходит внутренняя мотивация к по-
лучению знаний учащимися, присутствует различные формы видов 
деятельности, появляется возможность для проявления творческих 
способностей и критического мышления.

Далее мы просмотрим наиболее часто встречающиеся виды 
нетрадиционного урока.

Урок-экскурсия. В наши дни роль межкультурных коммуни-
каций между различными странами значительно возросла. Для того 
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чтобы в полной мере овладеть иностранным языком, нужно знать 
не только язык, с точки зрения его лексических и грамматических 
особенностей, но и его культурную составляющую [10] Данный вид 
урока позволяет обогатить знания учащихся относительно изучаемой 
страны и развить его коммуникативные навыки.

По содержанию уроки-экскурсии делятся на тематические, 
охватывающие одну или несколько тем из одного предмета, и ком-
плексные, основывающиеся на взаимосвязи нескольких учебных 
предметов.

По времени проведения относительно изучаемых различают 
вводные, сопутствующие и заключительные уроки-экскурсии.

Для наиболее яркого восприятия учащимися урока, в него 
можно добавить информационно-коммуникативные технологии. 
Такие уроки помогают в полной мере ознакомиться с определенной 
исторической эпохой изучаемой страны, с биографией и произведе-
ниями различных авторов. В ходе такого урока развивается творче-
ское воображение и критическое мышление ребенка.

Урок-спектакль. Данный вид урока может содержать в себе 
театральные зарисовки произведений, исторических событий или 
народных обычаев. Учащиеся здесь художественно осваивают мир 
через драматическое действие, осуществляемое творческим кол-
лективом. 

По мере реализации программы урока-спектакля наибольшее 
внимание отдается на самостоятельную работу учащихся. Работая 
в группах и индивидуально, они проводят исследования, готовят 
проекты, пишут сочинения. Наблюдая за деятельностью школьников 
и педагога в школе, можно отметить преимущество коллективной 
работы как учащихся на уроках, группах так и работу всего класса 
вместе с учителем. Совместная деятельность на уроках, предполага-
ющая работу над сценарием, чтение, анализ, репетиции, подготовка 
декораций и костюмов к театрализации. Все это происходит под не-
посредственным контролем учителя, он в данном случае выступает 
главным помощником, консультантом и руководителем.

При подготовке к такому виду урока наиболее важную роль 
играет творческая работа учащихся. Она способствует развитию 
навыков языкового общения и подталкивает к раскрытию индиви-
дуальных творческих особенностей.
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Данный формат работы, с уклоном на творческую его состав-
ляющую, запускает процесс мыслительной и речевой деятельности 
ребенка. Здесь идет развитие интереса к литературе стране изуча-
емого языка, усвоение и более глубокое понимание культуры. Так 
как наиболее частым видом речевой деятельности здесь выступает 
говорение, происходит процесс запоминания новой лексики и за-
крепление старой, что углубляет знание языка.

Урок-интервью. Одним из главных критериев того, что учащий-
ся владеет иностранным языком на хорошем, прогрессирующем уровне, 
является умение вести и поддерживать беседу. На заданную тематику 
происходит непосредственное общение собеседников, целенаправ-
ленная беседа, которая включает в себя вопросно-ответный комплекс.

К отличительным чертам данного урока можно отнести:
1. Вовлечение учащихся в процесс самостоятельного поиска ин-

формации.
2. Яркость эмоциональной составляющей процесса.
3. Совместная коллективная деятельность.
4. Использование в полной мере языковых конструкций, для наи-

более полного ответа.
5. Глубинное изучение выбранной дискуссионной темы или про-

блемы, при этом учащиеся выражают свое личное мнение, при-
меняя критическое мышление.

Игровая форма урока. Основная задача современного педа-
гога заключается в умении обучать учащихся иностранному языку 
таким образом, чтобы сделать каждый урок познавательным и ин-
тересным. Опираясь на высказывание М.Н. Скаткина относительно 
игровой деятельности учащихся на уроках иностранного языка, 
можно сказать, что решение различных коммуникативных задач 
путем игры может влиять на развитие важных психических процес-
сов ребенка. По мнению М.Н. Скаткина «Игра – это лишь оболочка, 
форма, содержанием которой должно быть учение, овладение видами 
речевой деятельности». 

Урок в формате игры позволяет формировать у школьников 
устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка. На таких 
уроках появляется большая степень интерактивности , а творческие 
способности учащихся делают изучение иностранного языка более 
наглядным. 



290

Использование игровых технологий в обучении иностранному 
языку преследует ряд целей:
1. Воспитательная. Формат игры помогает сплотить детский кол-

лектив, помогает избавиться от чувства скованности и неуверен-
ности в себе.

2. Обучающая. Здесь деятельность на уроке выступает в двух фор-
мах игровой и обучающей.

3. Мотивационно-стимулирующая. В основе игры заложен побу-
дительный фон, а ситуация разворачивается через творческое 
поведение учащихся.

Проектная деятельность. Одним из важных качеств в со-
временном образовании становится обеспечение такой обще-
образовательной деятельностью, при которой ученик является 
главенствующим звеном, а учитель направляет и помогает. Проектная 
методика идеально подходит для данных обучающих целей, в связи 
с тем, что она нацелена на всестороннее развитие и становление 
личности учеников через активную исследовательскую и образова-
тельную деятельность. 

Метод проектов – это способ достижения результата через ак-
тивную исследовательскую деятельность, которая в конечном итоге 
позволяет получить практический продукт. 

В отечественной педагогике проектная методика стала ис-
пользоваться в профессиональной деятельности и исследованиях 
в начале XX века еще до выхода в свет книги У.Х. Килпатрика «Метод 
проектов». В 1905 году под началом русского преподавателя С.Т. 
Шацкого была создана группа педагогов, которая начала активное ис-
пользование метода проектов в своей педагогической деятельности.

Система развития детей в условиях школьного обучения, раз-
работанная на основе предложенной модели творческого обучения 
является значимым позитивным фактором когнитивного и личност-
ного развития учащихся на всех этапах школьного обучения. Она 
обеспечивает достижение высоких результатов развития интеллек-
туальных и творческих способностей у большинства школьников, 
способствует становлению исследовательской позиции личности, 
ее творческой самореализации в различных областях деятельности 
во взрослой жизни.

Мы выяснили, что творческие виды деятельности могут про-
являться во всех видах речевой деятельности и активно использо-
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ваться на уроках. И применение определенного творческого элемента 
на уроках иностранного языка в среднем школьном звене зависит 
от мастерства учителя, а также умения учеников работать в группе. 

Ключевой целью на современном уроке английского языка 
является формирование интеллектуально развивающейся творческой 
личности. В связи с этим, на первый план выходят определённые 
требования к такой личности, среди них – креативность, социаль-
ная ответственность, обладание развитым интеллектом, устойчивая 
мотивация познавательной деятельности.

Творческая деятельность положительно влияет на формирова-
ние познавательных интересов обучаемых, способствуют осознан-
ному освоению иностранного языка.
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