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Сегодня в номере 

представлены авторы из: 

Санкт-Петербурга, Белгорода, 

Рязани, Тулы, Челябинска, 

Новосибирска, Томска, 

Красноярска,  Хабаровска. 

А также ученые из 

Кыргызстана (г. Бишкек) и 

США (Университет Джорджии, 

Атенс). 

В номере, который Вы сейчас 

читаете, представлены труды 

20 авторов (10 кандидатов наук 

и 2 доктора наук из разных 

стран и городов мира). 

В номере представлены, в том числе, 

работы-победители Международной 

научно-практической конференции, 

посвященной 465-летию установлению 

русско-английских отношений, которая 

прошла в Красноярске 7 декабря 2018 г. 

 

«Очевидно, что конкурентные преимущества получат те люди, которые не просто обладают набором 

интересных и важных знаний, а обладают тем, что сегодня называют мягкими навыками, обладают 

и креативным, и плановым, и другими видами мышления». Владимир Владимирович Путин  

 

Всероссийская конференция 

«Гражданское образование в 

информационный век: навыки будущего 

в современной школе» - 2018. С. 46. 

Международная 

Красноярская Модель 

Организации Объединенных 

наций – 2018. С 12, 53. 

 

Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 465-летию 

установления русско-английских 

отношений- 2018. С. 1 – 44.  

На фото  Михаил Петрович Нечаев, доктор педагогических 
наук, заведующий кафедрой воспитательных систем,  Академия 
социального управления  (Москва). Автор фото Т.Н. Власов 
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Редакционная коллегия журнала: 

Главный редактор Никуленков В.В., кандидат исторических 

наук, доцент СФУ 
  

Редакторы рубрик 

 
Всеобщая история 

Атик Кубилай, профессор истории Ближневосточного 

технического университета, Анкара (Турция) 
Дацышен В.Г., доктор исторических наук, профессор, зав. 

кафедрой всеобщей истории ГИ СФУ, член экспертного 

совета ВАК по истории 

Яценко М.П., доктор философских наук, профессор 

Уметбаев Т.Ш., кандидат исторических наук, доцент 

 
Философия, глобалистика, геополитика 

Свитин А.П., доктор философских наук, профессор 

Пфаненштиль И.А., доктор философских наук, зав. кафедрой 
глобалистики и геополитики ГИ СФУ, профессор 

Авдеева Е.А., зав. кафедрой педагогики и психологии с 

курсом ПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
доктор философских наук 

Рассказов Л.Д., кандидат философских наук, доцент 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

  

Отечественная история 

Северьянов М.Д., профессор, доктор исторических наук, зав. 
кафедрой истории России СФУ 

Шевченко Л.А., кандидат исторических наук, доцент, 

главный редактор журнала «Проблемы социально-
экономического развития Сибири», “Системы. Методы. 

Технологии» (Братский государственный университет) 

  
Дипломатия и международные отношения 

Савкович Е.В., доктор  исторических  наук, доцент, 

Национальный исследовательский Томский государственный 
университет 

Никуленков В.В., кандидат исторических наук, доцент, 

директор Центра геополитики и международных отношений 
ЦСИ ШОС и АТР СФУ 

  

Технические науки: 
Жуйков А.В., кандидат технических наук, проректор по 

общим вопросам СФУ 

Колосов М.В., кандидат технических наук, доцент 

Азеев А. А., кандидат технических наук, доцент  

 

Экономика в современном мире 
Владимирова О.Н., доктор экономических наук,  

профессор ТЭИ СФУ 

Яшина М.Н., кандидат экономических наук, доцент  
Саратовского государственного социально-экономического 

университета имени Г. В. Плеханова 
Боровинский Д.В., кандидат экономических наук,  директор 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

 
Правоведение, политология 

Сунгуров А.Ю., доктор политических наук, Руководитель 

департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ – СПб 
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академия» (Академия ВЭГУ) 

Красноусов С.Д., кандидат юридических наук, зав. кафедрой 

управления, экономики и права КК ИПК Красноярск 

Шошин С. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного, экологического права и криминологии 

юридического факультета Саратовского национального 
исследовательского  государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского 

Попов К.В., руководитель, юрист,  Республика Алтай 
 

Международный опыт педагогической науки 

Дроздова И.А., кандидат педагогических наук, начальник 
отдела координации научно-исследовательской деятельности 

ГБОУ ВО «Академия социального управления», г. Москва 

 

Мировые практики в сфере инклюзивного образования 

Международные практики инклюзивного образования 

Козырева О. А. кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры коррекционной педагогики КГПУ им. В.П. 

Астафьева 
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В.Ф.Войно-Ясенецкого 
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Гренадерова А. В., кандидат географических наук, 
заместитель директора  Институт экологии и географии СФУ 
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Кононова В. А., кандидат педагогических наук, директор 
Университетского языкового центра ЮНИКО ТЕМПУС 

Никола Крастев, корреспондент Радио ООН (США) 

Гаврилюк О. А. КрасГМУ  имени проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого, зав. кафедрой латинского и иностранных языков  

  

Медицинские науки в международной практике 
Бережной А.Г., кандидат медицинских наук, заведующий 

отделением Красноярской ж\д больницы, доцент  КрасГМУ 

имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого  
Тяжельников Ю.А., кандидат медицинских наук, доцент 

КрасГМУ имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого  

Казакова Г.Н., кандидат медицинских наук, доцент КрасГМУ 
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Ответственный секретарь  

Дубова Е.Д. 

 

Представитель в Республике Узбекистан Саидов С.Ш. 
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Название журнала берет свою историю в 

2008 году, когда свет увидел первый выпуск 

издания под названием «Новый Человек». 

Концепция издания за десятилетие в корне не 

изменилась, но значительно корректировалась. 

Так, с 2008 по 2013 годы журнал работал 

только на российскую аудиторию и миссией 

издания была популяризация выдающихся 

представителей российского общества 

(демонстрация передовых достижений россиян в 

науке и технике, политике, культуре, спорте). 

С 2013 года журнал 

выходит на международную 

аудиторию. Преимущественно, 

целевая аудитория расширяется 

русскоязычными гражданами за 

рубежом, начиная с государств 

постсоветского пространства и 

заканчивая государствами 

Европы, Азии и Америки. 

Название «Новый Человек» 

получает англоязычный перевод 

и дополняется словами in 

foreign policy. Если новый 

человек российского общества 

до 2013 года практически не был 

включен в международную 

повестку дня и не интересовался мировой 

политикой серьезнос (с аналитическим 

подходом), то осенью 2013 года события в 

Восточной Европе приводят международную 

аудиторию в готовность воспринимать и 

рассуждать на тему международных отношений. 

Прогнозировать и делать выводы, определять 

влияние мировой политики на себя и свою семью. 

«Новый человек в международной 

политике» («The Newman in Foreign Policy») - это 

безаналоговое научно-популярное издание, 

которое представляет лучший опыт и практики 

во всех сферах научных знаний от истории до 

медицины в контексте зарубежного опыта, 

Представляет лучшие достижения отечественной 

науки и культуры, популяризирующие место 

России в системе международных отношений, как 

ответственной, независимой, доброжелательной и 

конструктивной державы, а русского человека - 

цивилизованного, готового к диалогу, 

миролюбивого участника международного 

взаимодействия. Наш журнал «Новый человек 

в международной политике» призван реализовать 

«майские» (2012, 2018 годов) Указы Президента 

Российской Федерации Владимира 

Владимировича ПУТИНА в части усиления 

международных позиций России инструментами 

«общественной дипломатии». Мы активно 

подключаем к инструментам общественной 

дипломатии - средства научной и цифровой 

дипломатии. 

Новый человек российского общества 

должен продемонстрировать мировому 

сообществу лучшие образцы историко-

культурного наследия, современных достижений 

нашей страны в сфере решения Целей 

устойчивого развития ООН, глобальных проблем 

человечества. Проводником такой информации 

стал наш журнал «The Newman in Foreign Policy», 

город основания которого - центр России 

Красноярск.  

Один раз в два месяца журнал проводит 

одну научно-практическую конференцию, 

посвященную международному взаимодействию. 

Совместно мы уже провели конференции с 

Республикой Беларусь, Кыргызстаном и 

Узбекистаном. В текущем номере авторы со всей 

страны предложили свои работы в рамках 

проблематики российско-британских отношений. 

Приятного Вам чтения! 

 

Первый 

проректор 

американского 

университета  

из г. Дикенсона  

в Северной 

Дакоте  (США) 

знакомится с 

нашим журналом 

при посещении 

Красноярска  

в 2009 году. На обложке издания №8 вынесен 

репортаж из Тверской области (форум Селегир),  

а также фотографии Президента страны 

Д.А.Медведева и премьер-министра В.В.Путина.
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УДК 930.2 

 

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I  

И КВАКЕРСКИЕ ПРОЕКЫ 

ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ ТЮРЕМНОГО 

ПОПЕЧЕНИЯ ПО БРИТАНСКИМ 

ОБРАЗЦАМ 

 

Васильева Светлана Анатольевна, заместитель 

начальника кафедры философии и истории, 

кандидат исторических наук, доцент Академии 

права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний, г. Рязань 

 

           В статье рассматривается 

институционализация тюремного попечения в 

российской империи по британским образцам. 

Немаловажное влияние на утверждение новых 

гуманистических принципов уголовного 

правосудия оказала группа политически 

активных протестантов-квакеров, которые вели 

активную работу, как в Великобритании, так и в 

других странах.  

             Именно квакеры впервые заговорили о 

наказании как о средстве перевоспитания 

осужденного посредством религии и образования. 

Знакомство российского императора Александра 

I с социальными проектами квакеров привели к 

появлению в России первых обществ тюремной 

филантропии. 

             Ключевые слова: «Религиозное 

общество друзей», Александр I, У. Аллен, 

тюремная благотворительность, Общество 

Попечительное о тюрьмах. 

 

IMPERATOR ALEXANDER I AND QUAKER 

PROJECTS OF INSTITUTIONALIZATION OF 

PRISONAL PRINTING ON BRITISH PATTERNS 

 

Svetlana Vasilyeva, deputy Head of the Department 

of Philosophy and History, Candidate of Historical 

Sciences, Associate Professor Academy of Law and 

Management of the Federal Penitentiary Service, 

Ryazan 

              Abstract: the article deals with the 

institutionalization of prison charity in Russian 

Empire on British models. Important influence on the 

adoption of new humanistic principles of criminal 

justice was a group of politically active Protestant 

Quakers who were active in Great Britain and other 

European countries. It was the Quakers first talked 

about punishment as a means of re-convict through 

religion and education. The acquaintance of the 

Russian Emperor Alexander I with the social projects 

of the Quakers led to the emergence of the first 

societies of prison philanthropy in Russia. 

              Keywords: «Religious Society of Friends», 

Alexander I, W. Allen, prison charity, Society of 

Prison Care. 

 

            Царствование российского императора 

Александра I (1801–1825) совпало с периодом 

масштабных филантропических проектов 

британского «Религиозного общества друзей». 

«Религиозное общество друзей» – христианское 

движение, более известное как квакеры, возникло 

в Англии между 1648 и 1652 гг. Основным 

стержнем веры и религиозных практик квакеров 

стало убеждение в том, что истину следует искать 

не в Священном Писании, а прежде всего в душе, 

через которую Бог общается с человеком 

напрямую. Эта убежденность в том, что 

«внутренние качества христианина имеют 

большее значение, чем христианская догма»
1
 

предопределила общественные взгляды «друзей»: 

отрицание рабства, войны и смертной казни, веру 

в полное равенство людей, требования реформы 

уголовных законов и всеобщего образования. 

Джордж Фокс, основатель Религиозного 

общества Друзей 

 

Борьба за тюремную реформу стала 

логическим продолжением более ранних 

социальных проектов «Религиозного общества 

друзей». Исследователи, которые занимались 

изучением общественной деятельности квакеров 

на рубеже XVIII–XIX столетий, отмечают их 

неуемную энергию, стремление привнести свои 

                                                           
1 Тревельян Дж.М. Социальная история Англии от Чосера до 

королевы Виктории. Смоленск, 2002. С. 290. 
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гуманистические взгляды на природу человека во 

все социальные реформы грядущего столетия. 

Активисты-квакеры, как правило, являлись 

членами сразу нескольких общественных 

организаций, поддерживая разносторонние 

социальные проекты. Яркий пример – жизненный 

путь самого, пожалуй, знаменитого и одиозного 

представителя общины «друзей» Уильяма Аллена 

– владельца Лондонского фармацевтического 

концерна. В рассматриваемый период У. Аллен 

состоял более чем в десяти общественных 

организациях, включая общества борьбы против 

рабства и работорговли, многочисленные 

ассоциации, ратовавшие за реформу образования, 

Общество оказания помощи пострадавшим от 

несчастных случаев на производстве и др. Будучи 

активными сторонниками ликвидации 

безграмотности, в своих памфлетах квакеры 

последовательно проводили идею о том, что 

всеобщее образование приведет к резкому 

снижению уровня преступности. Рабочий класс, 

утверждали публицисты, посредством 

образования можно приобщить к таким 

добродетелям, как бережливость, трудолюбие, 

совесть; и тогда в обществе, оздоровленном 

изнутри, необходимость в смертной казни и 

суровом тюремном заключении отпадет сама по 

себе. Таким образом, поддерживая движение за 

реформу образования, многие квакеров оказались 

косвенно включены в борьбу за пенитенциарную 

реформу, которая для многих из них вскоре стала 

первостепенной задачей и целью всей жизни
1
. 

Российский император Александр, 

известный религиозностью и мистицизмом, 

неоднократно пересекался с активистами 

«Религиозного общества друзей». Российский 

историк А. Пыпин в работе «Религиозные 

движения при Александре I»
2
 обращается к 

истории квакеров, написанной Дж. Кэннингемом, 

который отметил стремления квакеров к 

обширной пропаганде основ своей религии и 

попытках «найти себе прозелитов между 

государями»
3
. По мнению Пыпина, Александр I 

«относился к квакерам с таким расположением, с 

таким доверием и сочувствием, что связи его с 

ними отражают в себе черты его внутреннего 

                                                           
1 См. подробнее: Васильева С.А. «Общество друзей» и 

трансформация системы исполнения наказаний в XVIII веке // 

Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. 

2015. Выпуск 53. С. 239-247; Васильева С.А., Эрлихсон И.М. 

Роль конфессионального фактора в тюремных реформах 

Великобритании в конце XVIII-середине XIX века // Человек: 

преступление и наказание, 2015, № 2. С. 41-47. 
2
 Пыпин А.Н. Религиозные движения при Александре I. 

Петроград, 1916. 
3
Там же. С. 400.  

настроения и характера и приобретают 

историческую важность»
4
. К событиям 

«исторической важности», безусловно, следует 

отнести институционализация тюремной 

благотворительности и духовного попечительства 

об арестантах в Российской империи. 

Первая встреча Александра I с адептами 

«Религиозного общества друзей» состоялась во 

время визита императора в Англию в 1814 г. Как 

лидер духовного собрания квакеров Уильям 

Аллен написал обращение к русскому царю, в 

котором отметил заслуги Александра в даровании 

религиозных свобод, его содействие в 

распространении Священного Писания среди 

своих подданных, и в завершении квакеры 

выразили надежду на то, что император и впредь 

продолжит быть «терпимым защитником своих 

честных и добросовестных подданных, где бы 

они ни находились в такой обширной империи»
5
.  

Уильям Аллен (1770  — 1843 гг.) 

 

В воспоминаниях У. Аллена есть 

описание лондонской встречи, которая длилась 

около часа. Квакеры изложили императору суть 

своих проектов относительно организации 

системы школ для бедных слоев населения, 

учреждения благотворительных обществ в целях 

содействия социальным и гуманитарным 

проектам. Александра I явно заинтересовали 

филантропические инициативы, Аллен приводит 

слова царя, сказанные в завершение беседы: 

«Если кто-то из Друзей посетит Петербург с 

миссией, то пусть не ждет представления, а 

придет прямо ко мне, и я сделаю все, чтобы 

оказать помощь в продвижении миссии». 

Александр пожал каждому из членов собрания 

                                                           
4
Там же. С. 401. 

5
Memoir of William Allen, F.R.S. / by James Sherman, minister of 

Surrey Chapel. London, 1851. P. 98. 
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руку и добавил, что расстается с ними« как с 

друзьями и братьями»
1
. 

Стивен Греллет (Этьен Грелье, 1773–1855 гг.) 

 

Лидеры «Религиозного общества 

друзей» практически сразу воспользовались 

приглашением, и посещение Российской Империи 

было включено в миссионерскую поездку, 

которую У. Аллен предпринял в компании 

квакерского проповедника С. Греллета в 

1818‒1820 гг. В Россию квакеры прибыли через 

Великое княжество Финляндское, которое с 1809 

г. являлось генерал-губернаторством в составе 

Империи. В Гельсингфорсе квакеры посетили 

первую тюрьму на территории России, о чем 

Аллен оставил весьма красочные замечания в 

своем дневнике: «Созерцать тюрьму оказалось 

тяжелым душераздирающим испытанием; 

большинство мужчин были в кандалах, причем 

один человек был закован в массивные ножные 

кандалы и железную рогатку, с выступающими на 

восемь-девять дюймов шипами, вокруг шеи. Мы 

не могли не выразить джентльмену, который 

сопровождал нас, наше решительное неодобрение 

этого варварского способа обеспечения 

безопасности заключенных. Задержка с 

отправлением правосудия подчас настолько 

велика, что, по словам поверенного, заключенный 

иногда может находиться в тюрьме до двух лет, в 

том числе в кандалах, прежде чем его дело будет 

решено. Ни один из присутствующих здесь, 

похоже, не имеет ни малейшего представления о 

разумной христианской системе тюремной 

дисциплины и расценивает исправление 

преступников как нечто практически 

                                                           
1Ibid. P. 104. 

невозможное»
2
. В дневниках С. Греллета есть 

также упоминание о посещении тюрьмы в 

финском городе Або, встречах квакеров с 

местным архиепископом и другими духовными 

лицами
3
.  

Петербург, в который квакеры 

направились из Финляндии, показался им 

«удивительно-прекрасным городом»
4
. Аллена и 

Греллета встретили и разместили в столице 

Российской Империи представители «друзей» – 

Вальтер Веннинг и д-р Патерсон, которые по 

приглашению Александра I достаточное время 

проживали в столице и содействовали ряду 

общественных инициатив. Вальтер Веннинг 

состоял в лондонском «Обществе улучшения 

тюремного содержания» и главной целью его 

миссии в России, куда он прибыл к своему брату 

коммерсанту Джону Веннингу в 1817 г. 

«домогаться о распространении в России 

принципов, господствовавших в Английском 

тюремном обществе»
5
. В. Веннинг близко 

сошелся с Директором департамента народного 

просвещения, по совместительству секретарем 

Русского библейского общества В. Поповым, 

который представил квакера Министру духовных 

дел и просвещения князю Александру Голицыну. 

Голицын, в свою очередь представил императору, 

уже знакомому с квакерскими проектами по 

лондонской встрече, молодого реформатора. 

Александр I одобрил намерения Веннинга 

посетить тюрьмы Москвы, Петербурга и Твери и 

приказал Голицыну «войти с ним в совещание о 

том, каким способом приложить те начала, 

какими подобные общества руководствуются, к 

образу здешнего правления»
6
. Итогом 

инспектирования тюрем стало два документа 

«Доношение о состоянии тюрем и прочих мест 

заключения в Петербурге» и «Записка, 

содержащая в себе общие замечания о лучшем 

содержании тюрем», которые Голицын 

представил Александру I. На основании 

«Записки» Веннинга будут впоследствии 

разработаны Правила первого в России Общества 

попечительного о тюрьмах.  

                                                           
2Ibid. P. 200. 
3 Грушко К.П. «Мемуары» Стивена Греллета: опыт прочтения 

религиозного текста //Столпотворение (научно-
художественное приложение к журналу Союза переводчиков 

России «Мир перевода»). № 8/9 2003. С. 129. 
4
Memoir of William Allen, F.R.S…. Р. 202. 

5 См.: Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. Историческое, 

законодательное, административное и бытовое положение 

заключенных, пересыльных, их детей и освобожденных из под 

стражи, со времени возникновения русской тюрьмы до наших 

дней. 1560-1880. СПб, 1880. С. 10.  
6 Там же. С. 11.  
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Квакеров Аллена и Греллета 

незамедлительно представили В. Попову и А. 

Голицыну, который пригласил их на семейный 

обед. Из застольных бесед Аллен упоминает два 

любопытных примера из российской 

действительности, которые удивительно похожи 

на страдания квакерских миссионеров за веру 

столетием раньше. Голицын рассказал ему 

историю одного благочестивого старца, который 

с юных лет поражал «цельностью веры», 

пылкостью молитв и, не умевший читать, 

наизусть цитировал Писание и книги Святых 

отцов. Постепенно миссионер собрал вокруг себя 

общину и «бедняки стекались к нему в таком 

количестве, что он постоянно имел около себя от 

пятидесяти до ста человек, а когда кто-то, 

спрашивал, на что он содержит такое количество, 

отвечал: «тот, кто накормил народ пятью 

хлебами, помогает и в этом»
1
. Однажды полиция 

приняла миссионера за «шарлатана» и заключила 

в тюрьму, «где он был окружен пьяницами и 

другими опустившимися личностями. И здесь он 

получил возможность проповедовать им, показав 

ужасные последствия греха, показав как 

противоположны пьянство и другие пороки 

учению, заключенному в Священном писании, 

которое он свободно цитировал. Узники были 

поражены, а один из офицеров, увидев что 

происходит, приказал ему прекратить. Тогда 

заключенный миссионер утверждал, что его долг 

увещевать грешников «впавших в преступление», 

а если офицер является сторонником 

противоположной точки зрения, то он является 

приспешником дьявола. Офицер пошел к своему 

начальнику, который, разобравшись в 

происшествии, освободил несчастного 

миссионера»
2
. Очевидно, эта история, восходящая 

к примерам ранних английских миссионеров, 

заключенных за веру, была рассказана 

Голицыным не случайно, так как стала прологом 

к последующей беседе об организации тюремной 

благотворительности в России, которая 

состоялась уже на аудиенции у императора.  

«Он спросил нас о тюрьмах, – писал 

впоследствии У. Аллен, – и мы смогли выразить 

наши мысли и чувства в полной мере, сравнив 

положение дел в нашей стране с тем, что увидели 

здесь. Когда я начал говорить на эту тему, он 

наклонился мне и пристально посмотрел мне в 

глаза. Я сказал, что общее состояние тюрем во 

всех странах слишком схожее; что человечество 

веками существовало в системе, целью которой 

                                                           
1 Memoir of William Allen, F.R.S… Р. 215. 
2 Ibid. P. 216.  

было отмщение, а не реформирование 

преступника. Обществу, получившему ущерб от 

преступника, представлялось правильным 

заставить преступника страдать, с той целью, 

чтобы его страдания удерживали других от 

подобного поступка. В наши дни, как известно, 

эта система потерпела всеобщий провал, настало 

время попробовать другой план, более созвучный 

духу христианской религии. Затем мы описали 

опыт Элизабет Фрай в Ньюгейт и те успехи, 

которых она достигла, воздержавшись от 

настойчивости. Дело оказалось близким его 

сердцу. Мы сообщили ему, что посетили все 

тюрьмы и школы на нашем пути из Або, и он 

очень хотел услышать наши замечания. Я, в свою 

очередь, пообещал ему выдержки из своих 

записей»
3
. Во время последующих встреч 

обсуждался вопрос создания школьного общества 

по примеру Библейского, и Аллен указывает на 

пожелание императора «чтобы член нашего 

религиозного общества (выделено С.В.), 

заинтересованный в этом вопросе, а также в 

тюремном и библейском деле, какое-то время жил 

в Петербурге, подчеркнув, что он примет такое 

общество с распростертыми объятиями»
4
.  

Император Александр I (1777—1825 гг.) 

 

Первое в России Общество 

Попечительное о тюрьмах появилось через год 

после визита Аллена и Греллета в Петербург. Как 

уже речь шла выше, в 1818 г. Вальтер Веннинг 

изложил свои соображения в «Записке, 

содержащей в себе общие замечания о лучшем 

содержании тюрем». В качестве модели 

организации попечительской деятельности было 

предложено Лондонское общество, «великая 

                                                           
3 Ibid. Р. 220. 
4 Ibid. Р. 225. 



 
The Newman In Foreign Policy № 45 (89), ноябрь - декабрь  2018 г. 

11 

цель» которого состояла в том «чтобы исправлять 

преступников средствами, внушаемыми 

человеколюбием, то есть разлучать их с 

прежними сообщниками, отделять ожесточенных 

и упорствующих от подающих надежду к 

исправлению, приучать их к трудам, наставлять в 

разных рукоделиях; преподавать им правила 

Религии, снабжать исправившихся нужными 

видами и одобрением, для вступление опять в 

общество честных людей, и доставлять средства к 

пропитанию, по истечению назначенного их 

заточению времени»
1
. Дальше молодой квакер 

излагал принципы, на которых строилась 

тюремная филантропия в Англии, подчеркивая то 

обстоятельство, что система в целом разработана 

достопочтенным его соотечественником Джоном 

Говардом, чьи благодетельные труды «могла 

прекратить едина смерть», но при его жизни даже 

он огорчался тем, что усилия его тщетны, а 

великое дело не имело успеха. Веннинг был 

убежден, что ему довелось жить в «то счастливое 

время, когда Божественная теплота, согревшая 

столь сильно сердце его, обратилось в великое 

пламя, оживотворило многих»
2
, и опыт духовного 

попечения о заключенных через «общества 

благомыслящих людей» распространился сначала 

в Англии, а потом и в других странах.  

Этот документ послужил фундаментом 

к разработке «Правил для Попечительного 

Общества о тюрьмах», которые были высочайше 

утверждены Александром I 19 июля 1819 г. 

Известно, однако, что император Александр 

трижды собственноручно правил Проект о 

создании тюремных комитетов, а в особенности 

пункты, где говорилось об отношениях 

попечителей общества и тюремной 

администрации. Там, где проект предполагал, что 

комитет должен действовать «яко внутренний в 

сих домах управляющий-хозяин», Александр I, в 

сомнениях подчеркнул слово «хозяин», а при 

втором прочтении вообще исключил из проекта 

все пункты, связанные с организацией новой 

администрации. В том же месте в правилах, где 

было сказано, что смотритель «подчиняется» 

комитету, Император собственноручно приставил 

«не»
3
. Очевидно, осознавая всю необходимость 

комитетов попечительного общества в России, 

Александр I все же не решился передать им 

функции тюремного управления
4
.  

                                                           
1 Никитин В.Н. Указ. соч. С. 14. 
2 Там же.  
3 Мишле Э.И. Второй международный тюремный конгресс. 

СПб., 1878. С. 160.   
4 См. подробнее: Тарасов О.А., Васильева С.А. Становление и 

развитие тюремных учреждений и структур Рязанского края. 

По первоначальному замыслу, члены 

российского Общества попечительного о тюрьмах 

должны были направить основные усилия на 

нравственное исправление содержащихся под 

стражей. Обществу было предоставлено широкое 

участие в тюремном деле, ему вменялось в 

обязанность пять основных «средств 

исправления», указанные Веннингом в Записке. 

Однако, по свидетельству В. Никитина, 

подготовившего первый исторический обзор и 

анализ становления российского общества, 

«вместо преследования заданной ему 

специальной задачи – пещись лишь о моральном 

исправлении заключенных, с первого же приступа 

к ним, принялось (Общество – С.В.) улучшать 

материальное их положение по той, естественной, 

разумеется, причине, что столкнувшись с 

незнакомою действительностью, Общество 

убедилось в том, что никакое благоприятное 

влияние на заключенных немыслимо до тех пор, 

покуда они будут жить в смрадных, холодных и 

сырых казематах, в тесноте, впроголодь и 

подвергаться, при том же, истязанием рогатками, 

цепями и стульями»
5
. Стало очевидно, что задачи, 

вставшие перед первым российским Обществом 

попечительным о тюрьмах не возможно решить 

без активного государственного вмешательства: 

организация нравственных программ и духовного 

попечения о заключенных в условиях 

нереформированных российских тюрем 

представлялась нереальной задачей.  

Таким образом, в Российской Империи 

уже на этапе возникновения и нормативной 

регламентации первых организаций тюремного 

попечительства наметилось их качественное 

отличие от британских прототипов. Это можно 

объяснить рядом причин, лежащих как в 

особенностях российского политического строя, 

так и в отличиях российского гражданского 

общества. По мнению исследователей, история 

Российской империи являлась в первую очередь 

историей российской государственности, 

демонстрацией мощи и влияния авторитарной 

власти. Государство доминировало в социальной 

и экономической сферах, превалировало в 

иерархии ценностей россиян, являлось верховным 

арбитром и гарантом прав и обязанностей. В 

начале XIX в. российское гражданское общество 

по сравнению с британским представляло собой 

«неразумного младенца». О делегировании ему 

управленческих полномочий, тем более в такой 

                                                                                       
Историко-документальные очерки. Ч. I. (XII – первая 

половина XIX в.). Рязань, 2010. 
5 Там же. С. 29-30. 
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традиционно государственной сфере как 

исполнение наказаний, в российских условиях не 

могло быть и речи. Как отмечал Д. Тальберг «При 

самом возникновении «Попечительное о тюрьмах 

общество» было каким-то незаконнорожденным 

детищем филантропии, какой то аномалией в 

порядке организации обществ: оно являлось не то 

частным, не то государственным учреждением»
1
. 

Российское Общество стало примером рецепции 

английского опыта в организации тюремного 

попечения, адаптированного к особенностям 

государственного строя и авторитарной власти.  
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Submitted: 3 December 2018 
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МОДЕЛЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ 

КОНФЕРЕНЦИИ ГОСУДАРСТВ -

УЧАСТНИКОВ КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ 

 

        25 декабря в Красноярске будет проводится 

Модель Восьмой сессии Конференции 

государств-участников Конвенции ООН против 

коррупции по теме «Коррупция в 

образовательной среде: угрозы отдельным 

странам и человечеству» при поддержке 

Российской ассоциации содействия ООН и в 

рамках XII Международной Красноярской 

Модели ООН-2018. 

          В рамках реализации Целей устойчивого 

развития ООН». Моделируемая международная 

площадка позволит участникам обменяться 

опытом в вопросах международного 

сотрудничества, возврата активов и оказания 

содействия и технической помощи в целях 

предотвращения коррупции. По окончании 

мероприятия участники получат сертификаты. 

        Предполагается организация конференции, 

согласно с правилами процедуры и дипломатического 

протокола Организации Объединенных наций. 

Регламент выступления предполагается ограничить 

до 7 минут с вопросами. Подписанную резолюцию и 

сформированный пакет рекомендаций предлагается 

использовать для делегации Российской Федерации в 

ходе участия в следующей сессии Конференции. 

         

       Просим Вас оказать содействие в информировании 

заинтересованных организаций и лиц и организовать 

регистрацию участников через электронную почту  

krasnoyarskaya.modeloon@mail.ru 

mailto:krasnoyarskaya.modeloon@mail.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОПЫТА 

МЕЖДУНАРОДНОГО МЕЖВУЗОВСКОГО 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В РАМКАХ ТЕЛЕКОЛЛАБОРАЦИОННОГО 

КУРСА  

 

 Хрущева Татьяна Валерьевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры английской 

филологии и МКК, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет», Хабаровск 

Томасон Ольга, кандидат филологических наук, 

лектор, доцент кафедры германистики и 

славистики, Университет Джорджии, Атенс 

(США) 

 

             Настоящая статья посвящена опыту 

организации межвузовского сотрудничества 

студентов и обобщает результаты их 

телеколлаборации в рамках учебных курсов, 

преподаваемых в Университете Джорджии 

(Атенс, США) и ТОГУ (Хабаровск, Россия) - 

университетах-партнерах, участниках 

Российско-Американской программы 

партнерства университетов.  

               Ключевые слова. Телеколлаборация, 

международное сотрудничество, языковой 

тандем, межкультурная коммуникация. 

 

MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING 

FOREIGN LANGUAGES AND CULTURES: 

EXPERIENCE OF INTERNATIONAL STUDENT 

COLLABORATION  

 

T. Khrushcheva, Candidate of Philological Sciences, 

Dotsent, Pacific National University Khabarovsk, 

Russia; 

Dr. Olga A. Thomason, Lecturer of Russian 

University of Georgia, Athens, USA. 

 

               Abstract: The article explores the 

experience of international student telecollaboration 

and shares the results of their projects in the 

framework of academic courses delivered at UGA 

(Athens, USA) and PNU (Khabarovsk, Russia), 

former participants of Russian-American University 

Partnership Program. 

                Keywords: Telecollaboration, international 

cooperation, linguistic tandem, cross-cultural 

communication. 

 

Тихоокеанский государственный 

университет (ТОГУ) (Хабаровск, Россия) и 

Университет Джорджии (Атенс, США) являются 

университетами-партнерами, сотрудничество 

которых началось в 2016 году с участия в 

Российско-Американской программе партнерства 

университетов (ППУ)[1], которая осуществлялась 

при поддержке Национального фонда подготовки 

кадров (РФ)  и финансировании Фонда Евразия 

(США).  Основной задачей совместного проекта 

«Партнерство по инновационному использованию 

новейших технологий в сфере языкового 

образования и межкультурного общения», было 

объединение международных усилий на 

увеличение научных и профессиональных 

возможностей в сфере современного 

лингвистического образования и межкультурной 

коммуникации путем использования 

инновационного потенциала цифровых 

технологий в методических и исследовательских 

целях. 

В рамках проекта, который проходил с 

09.05.2016 по 08.05.2017, на семинарах и мастер-

классах, проведенных в период визитов делегации 

Университета Джорджии в Хабаровск и 

российской делегации в Атенс[2], удалось не 

только поделиться накопленным опытом по 

вопросам, вызывающим взаимный интерес у ППС 

задействованных университетов, но и привлечь 

студентов из вузов-партнеров   к участию в 

межкультурных исследованиях и экспериментах, 

а также организовать их активное сотрудничество 

при выполнении заданий в рамках учебных 

курсов.   

Данная статья описывает опыт 

организации межвузовского сотрудничества 

студентов и обобщает результаты их совместной 

работы в рамках разных учебных курсов, 

реализуемых каждым из задействованных 

университетов.  

С российской стороны в организации 

телеколлаборационного курса задействована 

кафедра английской филологии и МКК 

Педагогического института ТОГУ, которая 

готовит студентов по направлению 

«Лингвистика» по профилям «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», 

«Перевод и переводоведение», «Теория и 

практика межкультурной коммуникации». 

Преподаватели кафедры обеспечивают кадрами 

не только вакансии учителей иностранных языков 

и преподавателей высшей школы, но и вакансии 

переводчиков и других специалистов, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность в сфере лингвистического 
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образования и межкультурной коммуникации на 

Дальнем Востоке России.  

Кафедра германистики и славистики 

университета-партнера работает со студентами, 

главной целью которых является изучение 

немецкого или/и русского языков как 

иностранных и литературы. Как правило, это 

студенты, изучающие  международные 

отношения, политологию, историю или 

лингвистику по основному профилю и желающие 

повысить свои шансы на успешный карьерный 

рост и получение работы в международных 

организациях. 

Чтобы обеспечить студентам 

необходимую культурологическую базу, кафедра 

германистики и славистики университета 

Джорджии предлагает курсы RUSS4520 

«Культура современной России» и RUSS3200 

«Культура России: от Киевской Руси до 

революции 1917 года», которые преподаются на 

русском языке,  и вводный курс, который 

преподается на английском языке RUSS2050 

«Культура России 20 века: советский эксперимент 

и его последствия». Все курсы направлены на 

ознакомление студентов с особенностями 

истории, политики, общества, религии и 

традиций, которые повлияли на развитие России 

и объясняют её самобытность, и  выработку 

навыков межкультурного общения путем 

формирования осознанного понимания 

специфики культуры и общества России.  

Следует отметить, что студентам обоих 

вузов зачастую недостает, как опыта 

практического общения на изучаемом языке с 

носителями этого языка и культуры, так и 

определённых культурологических знаний, 

связанных с особенностями оформления устной и 

письменной речи на иностранном языке. Все это 

способствует тому, что будущие учителя, 

переводчики, лингвисты, политики и сотрудники 

международных организаций чувствуют себя 

неуверенно в ситуации реального 

межкультурного общения и не хотят брать на 

себя ответственность за те или иные 

переводческие или лингвистические решения 

даже в рамках выполнения учебных заданий. 

Некоторые из этих проблем мы попытались 

решить со студентами обеих кафедр, организовав 

сотрудничество студентов в рамках 

международного проекта.  

Для этого было решено задействовать 

методику телеколлаборационной работы, которая, 

согласно А. Констандинидису, онлайн тьютору в 

сфере использования цифровых технологий для 

преподавания иностранного языка, состоит в 

межкультурном обмене между людьми c разным 

культурным наследием и накопленным опытом, 

который организуется в образовательном 

учреждении и осуществляется посредством 
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интернет-технологий с целью развития 

лингвистических и межкультурных 

коммуникативных компетенций посредством 

выполнения определенных заданий[3].  

Термин «телеколлаборация» достаточно 

широко используется в англоязычном дискурсе. 

Однако в отечественном метаязыке научного 

описания, в аналогичных контекстах чаще всего 

используется понятие языкового обмена или 

тандема, при этом под последним понимается 

способ получения разговорной практики двумя 

партнерами по изучению языков друг друга в 

процессе реального или виртуального общения. 

Целью такого общения, как правило, является 

освоение языка своего партнера путем знакомства 

с ним самим, культурой и традициями его страны, 

а также общения на интересные обоим партнерам 

темы[4]. 

Мы используем термин 

«телеколлаборация», так как, на наш взгляд, он 

лучше соответствует целям и задачам нашего 

сотрудничества. Именно он наиболее полно и 

точно описывает содержание используемой 

технологии и в отличие от «языкового тандема» 

подразумевает только виртуальное общение 

посредством электронной связи через интернет. 

Для достижения поставленных целей 

разработана схема телеколлаборационного 

сотрудничества между студентами Университета 

Джорджии и студентами ТОГУ, которая включает 

в себя следующие задания (язык планирования и 

обсуждения всегда зависит от того, какой 

стороной разрабатывается задание: если 

инициатором выступает американская сторона, то 

вся коммуникация ведется  на русском языке, и 

наоборот – если задание предлагается российской 

стороной, английский язык используется как 

лингва франка). 

1. Работа с вопросами: в течение 

семестра регулярно американским студентам 

предлагается ответить на вопросы, связанные с 

культурой и обществом России (например, Как 

россияне относятся к власти и закону? Почему 

именно так?). Одновременно с самостоятельной 

работой по формулировке ответа студенты 

обращаются к своим российским коллегам с 

просьбой выразить свое мнение по предлагаемой 

теме в письменном виде через электронную 

почту, WhatsApp, Messenger или Skype. На 

следующем этапе американские студенты 

сравнивают свои ответы с ответами, 

полученными от российских коллег. Конечный 

результат, обобщающий и анализирующий 

полученные мнения, сдается преподавателю на 

проверку в письменной форме.  

2. Комментарии: американским 

студентам предлагается прочитать и 

проанализировать анекдот или пословицу, или 

изречение известного человека об определенном 

аспекте русской культуры (например, 

высказывание Ф.М Достоевского: «Кто не 

понимает православия, тому никогда не понять и 

Россию»). Студентам нужно разъяснить суть и 

причину приведенного высказывания. В 

дополнение к самостоятельной работе над 

заданием студенты должны получить аудио 

сообщение от российских коллег на русском 

языке, выражающее их мнение по данному 

вопросу.  

3. Сочинение: американским студентам 

заранее предлагается список тем, на одну из 

которых им нужно написать сочинение (среди 

предложенных тем были «Русские – уникальный 

суперэтнос», «Российский интеллигент – это 

кто?», «Русские суеверия и фатализм»). В ходе 

подготовки к сочинению студенты 

самостоятельно составляют опросник, связаный с 

выбранной темой. Российские студенты 

присылают ответы на эти вопросы либо в устной, 

либо в письменной форме. Американским 

студентам необходимо включить присланные 

ответы в свое повествование и аргументировать. 

Итоговый вариант сдается в печатном виде. 

4. Проект: в начале семестра 

американские студенты выбирают тему проекта 

из списка, предложенного преподавателем, или 

самостоятельно. Тема должна быть связана и с 

культурологическими аспектами, обсуждаемыми 

на занятиях, и с профессиональными интересами 

самих студентов. Российские студенты оказывают 

помощь своим партнерам по коллаборации в 

подборе  медиа материалов (фотографий, видео-

интервью, новостных сообщений, интернет 

публикаций, художественных и документальных 

фильмов) по выбранной теме. Студенты свободны 

в выборе способа общения, поощряется общение, 

выходящее за рамки работы. В конце семестра 

результаты каждого проекта представляются в 

формате PowerPoint презентации. Каждый доклад 

сопровождается обсуждением с участием 

студентов и преподавателей. 

5. Охота за предметами (Scavenger 

hunt): это командная игра, в которой команда 

американских студентов соревнуется с командой 

российских студентов. Игра состоит в том, что 

команды поочередно предлагают друг другу 

фотографии, на которых изображен предмет, 

место, памятник или символ, имеющий 

национально-культурную значимость.  Сопернику 

нужно определить и назвать объект и объяснить, 
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в чем его культурное своеобразие и этническая 

ценность. Фотографии-задания и ответы-

комментарии распространяются в виде емейл-

рассылки среди участников игры. Обсуждение и 

окончательный ответ создается на языке 

партнеров по телеколлаборации.  

6. Переводческий и лингвистический 

комментарий к переведенному тексту: согласно 

рабочим программам учебных дисциплин 

«Теория и практика перевода» и «Письменный 

перевод специальных текстов» российские 

студенты еженедельно выполняют переводы 

текстов (100-150 слов) с русского языка на 

английский язык, затем отправляют свои 

переводы на проверку американским студентам. 

Задача американских партнеров записать 

переводческий аудиокомментарий  на английском 

языке, пояснив, с какими переводческими 

решениями они не согласны и почему, и 

отправить его российским студентам.  Российские 

студенты затем анализируют полученные 

комментарии и вносят исправления в свой текст 

перевода. На занятиях студенты делятся 

полученным опытом и знаниями друг с другом и 

используют их при переводе похожих текстов в 

процессе аудиторной работы.  

Результаты межвузовского студенческого 

сотрудничества оцениваются  положительно как 

преподавателями, так и студентами. Так, 

синтаксические конструкции, используемые 

студентами, как правило, усложняются: если в 

начале курса студенты, выражая свою позицию, 

используют преимущественно простые фразы с 

повторяющейся лексикой, то ближе к концу 

семестра они гораздо чаще употребляют 

сложноподчиненные и сложносочиненные 

предложения, что, несомненно, свидетельствует о 

прогрессе в преодолении языкового барьера. 

Также следует отметить улучшение в понимании 

американскими студентами культурологических 

особенностей России. Студенты отмечают, что 

после обсуждения теоретического материала на 

занятиях, совместная работа с российскими 

студентами над предложенными заданиями 

помогает конкретизировать материал и добавляет 

психологический элемент достоверности, 

который в свою очередь способствует 

закреплению материала. 

Российские студенты благодаря участию 

в проекте приобретают не только новые знания, 

связанные с культурными особенностями и 

традициями носителей американского варианта 

английского языка, но и опыт переводческой и 

редакторской деятельности, который благодаря 

оценке и комментариям американских партнеров, 

позволяет им почувствовать себя более уверенно 

на поприще перевода.  

Американские студенты считают, что 

предлагаемые задания помогают им улучшить 

уровень культурных знаний и языковых умений. 

Они отмечают, что задания помогают им 

начинать думать на иностранном языке, потому 

что при обсуждении культурологических тем с 

российскими студентами им не разрешается 

переходить на английский язык, и это побуждает 

искать другие русские эквиваленты или 

использовать описательные варианты. Многие 

студенты продолжают общение с росиийскими 

коллегами за рамками работы курса, для 

некоторых контакты из рабочих превратились в 

личные. 

В своих комментариях российские 

студенты также положительно оценивают участие 

в международном телеколлаборационном 

проекте, например: «Я была рада шансу 

поучаствовать в таком проекте; мне 

понравилось общение с моим американским 

партнером и произошедший культурный обмен. 

Хотелось бы, чтобы такая деятельность была 

регулярной».  

В заключение хочется отметить, что 

разнообразные задания, выполняемые студентами 

в рамках телеколлаборации, способствуют не 

только более прогрессивному и продуктивному 

изучению иностранного языка и знакомству с 

культурой его носителей, но и оптимизации 

учебного процесса, увеличению студенческой 

мотивации,  а также  помогают улучшить 

взаимопонимание между представителями разных 

культур в современном взаимозависимом мире.  
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АГНИЯ БАРТО – ПОСОЛ СОВЕТСКО-

БРИТАНСКОЙ, КУЛЬТУРНОЙ 

ДИПЛОМАТИИ ПЕРИОДА ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ
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Попов Алексей Дмитриевич, кандидат 

исторических наук, доцент, научный сотрудник 

проекта «Советская культурная дипломатия в 

условиях Холодной войны, 1949–1989», Южно-

Уральский государственный университет,  

г. Челябинск 

 

           В статье характеризуется состоявшаяся 

в 1962 г. творческая поездка советской 

писательницы Агнии Барто в Великобританию, 

которая не только дополняет традиционную 

биографию классика советской детской 

литературы, но и позволяет реконструировать 

задачи, стоявшие перед советской культурной 

дипломатией в период хрущевского «культурного 

наступления» на страны Запада, проследить 

механизмы реализации этих задач, а также 

выявить имена ключевых акторов советско-

британских культурных связей в 1960-е гг.  

          Ключевые слова: культурная дипломатия, 

международная выставка, детская литература, 

Великобритания, СССР.  

 

AGNIA BARTO - AMBASSADOR OF THE SOVIET-

BRITISH CULTURAL DIPLOMACY OF THE COLD 

WAR PERIOD 

 

Alexey Dmitrievich Popov, Ph.D. (History), associate 

professor, Researcher at the project “Soviet Cultural 

Diplomacy in the Cold War, 1949–1989”, South Ural 

State University (Chelyabinsk) 

 

          Abstract: in the article the author 

characterized the creative trip of the Soviet writer 

Agniya Barto to the Great Britain  in 1962, this trip 

helped supplements the traditional biography of the 

classic of the Soviet children's literature, but also 

allows to reconstruct the tasks facing the Soviet 

cultural diplomacy during Khruschev's "cultural 

offensive" at the West countries, to track mechanisms 

of realization of these tasks and also to reveal names 

of main actors of the Soviet-British cultural 

communications in the 1960th. 
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           Имя писательницы и поэтессы Агнии 

Львовны Барто (1906–1981) менее известно среди 

представителей советской культурной 

дипломатии периода Холодной войны, нежели 

имена космонавта Юрия Гагарина, писателя 

Константина Симонова или хореографа Игоря 

Моисеева. Однако выявленные автором статьи и 

ранее не востребованные академическим 

сообществом документы из фондов Российского 

государственного архива литературы и искусств 

(РГАЛИ) [12, л. 1–11] и впервые опубликованные 

в 2017 г. [10],  позволяют отнести её к числу тех 

деятелей искусств, которые в условиях 

глобального противостояния двух систем с 

помощью своего творчества способствовали 

распространению за рубежом позитивного 

имиджа Советского Союза. В первую очередь 

речь идет о поездке Агнии Барто в 

Великобританию, состоявшуюся в октябре 1962 г. 

и хронологически совпавшую с Карибским 

кризисом, когда мировая общественность 

небезосновательно опасалась перерастания 

конфликта США и СССР в прямое вооруженное 

столкновение. На примере этой поездки можно не 

только расширить традиционную биографию 

классика советской детской литературы, но и 

реконструировать задачи, стоявшие перед 

советской культурной дипломатией в данный 

период, проследить механизмы их реализации, 

выявить имена ключевых акторов советско-

британских культурных связей 1960-х гг. 

          Как пишет сама Барто, направление в 

Великобританию осенью 1962 г. передвижной 

выставки советской детской книги и книжной 

графики состоялось по инициативе Союза 

советских обществ дружбы и культурной связи с 

зарубежными странами (ССОД) и имела своей 

главной целью «познакомить английскую 

общественность с теми задачами, которые ставит 

перед собой советская литература для детей и её 

ролью в воспитании и формировании нового 

человека» [10, с. 159]. Данная поездка за рубеж не 

являлась первой для востребованной советской 

писательницы, являвшейся лауреатом Сталинской 

премии 1950 г. и одной из самых авторитетных 

фигур в Союзе писателей СССР. По 

воспоминаниям дочери Барто Татьяны 

Щегляевой, до этого её мать уже неоднократно 

бывала за пределами Советского Союза. Первое 

заграничное путешествие было совершено 

Агнией Барто в 1937 г., когда вместе с делегацией 

советских писателей она посетила охваченную 
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гражданской войной Испанию [5]. В поездке 1962 

г. в Великобританию писательницу сопровождал 

известный советский книжный график и 

карикатурист Иван Максимович Семенов (1906–

1982), который в то время являлся редактором 

самого популярного в СССР журнала для детей 

«Веселые картинки». 

           Поездка данной делегации в 

Великобританию имела очень насыщенную 

программу и не сводилась только лишь к 

представлению передвижной книжной 

экспозиции. Она также включала в себя десятки 

официальных и полуофициальных приемов, 

обедов и ужинов, творческих встреч, дискуссий, 

публичных лекций, интервью британским 

средствам массовой информации (в том числе 

телеинтервью), что явно свидетельствует о 

большом внимании британской общественности к 

данному событию. А. Барто и И. Семенов стали 

участниками официальных приемов и обедов, 

инициированных не только советским 

посольством в Великобритании и обществами 

дружеских связей, но и мэрами ряда городов, 

бывшим послом Великобритании в СССР 

Уильямом Хейтером, ректором Оксфордского 

университета, руководством Пен-клуба, 

являвшегося самой авторитетной та тот момент 

международной организаций писателей. Все это 

интерпретировалось как свидетельство уважения 

к достижениям СССР, своеобразными «послами 

без мандата» которого выступали деятели 

советской культуры, принимаемые по всем 

канонам дипломатического протокола: «В 

Ньюпорте мы пробыли не больше часа, в течение 

которого были гостями мэра города. После 

доброжелательного тоста мэр показал нам новое 

здание мэрии и любезно попросил с ним 

сфотографироваться для местной печати. Он 

предложил нам расписаться в книге почетных 

гостей города на той странице, где, как он 

объяснил, должна расписаться королева Англии, 

которая прибудет на открытие новой мэрии» [10, 

с. 164]. 

            В различных форматах состоялись и 

встречи Агнии Барто с известными 

представителями английской литературы того 

времени – Памелой Джонсон, Мервином Пиком, 

Мари Рамбер (осуществившей перевода на 

английский язык повести М. Сизовой о советской 

балерине Галине Улановой), Чарльзом Перси 

Сноу, Ноэл Стритфилд, Элеонор Фарджен. Не все 

они являлись симпатизантами Советского Союза 

и в случае неактуальности политической повестки 

общими темами для их бесед с Барто становилась 

роль основанной на классических традициях 

литературе (в противовес американским 

комиксам), а также морально-нравственным 

основам семейного воспитания [см., например: 

10, с. 160–161]. 

           Помимо этого А. Барто и И. Семенов много 

беседовали с рядовыми посетителями выставки, 

принимали и вручали различные подарки, 

отвергая при этом настойчивое желание 

иностранцев приобрести экспонируемые книги и 

рисунки [1], посетили целый ряд учебных 

заведений, от всемирно известных университетов 

до провинциальных школ. При этом Барто весьма 

оптимистично оценивала роль всех этих 

мероприятий для создания благоприятного 

имиджа СССР, несмотря на имевшие место 

негативные информационные факторы, не 

сводящиеся только лишь к Карибскому кризису. 

По её словам «эти встречи показали, что 

англичане проявляют благожелательное 

внимание, интерес к нашей стране. На встречах 

не сказалось то, что в этот момент печать подняла 

разнузданную кампанию разоблачения “русского 

шпиона” – работника английского посольства в 

Москве» [10, с. 162]. 

          И все же трудно отрицать, что прямая (face-

to-face) коммуникация между советскими 

вояжерами и гражданами капиталистических 

государств в период Холодной войны нередко 

приобретала полемический характер, что 

подтверждается множеством разнообразных 

источников. В отчете Барто содержится 

несколько эпизодов своеобразных «словесных 

дуэлей», когда ей и её спутникам приходилось 

отвечать на «тенденциозные» вопросы, которые 

касались степени распространения антисемитизма 

в СССР, оценки личности Сталина (что было 

актуализировано произошедшим в 1961 г. 

переименованием Сталинграда в Волгоград), 

венгерских событий 1956 г. и размещения 

советских стратегических вооружений на Кубе. 

Позиционируя себя как vip-представителя 

советской культурной дипломатии, Агния Барто 

описывала свое превосходство над оппонентами в 

таких спорах, хотя не всегда её полемические 

способности представляются бесспорными. 

Например, отвечая на вопрос об антисемитизме в 

СССР, Барто сослалась на наличие в 

экспонируемой ею выставке книги для детей 

писателя еврейского происхождения Льва 

Квитко, изданной большим тиражом в 

государственном издательстве [10, с. 162]. Такой 

аргумент был можно оценить как неоднозначный, 

поскольку сам Лев Моисеевич Квитко был 

расстрелян в 1952 г. в рамках инспирированного 

дела Еврейского антифашистского комитета. 
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           Ещё одна особенность поведения советских 

людей за рубежом во время Холодной войны – 

это повышенная бдительность и взаимный 

контроль [подробнее см.: 11]. Обо всех 

вызывающих сомнение контактах и 

произошедших инцидентах необходимо было 

информировать представителей 

советских организаций за 

рубежом, а также для 

последующего контроля 

сообщать об этом в своих 

отчетах о поездке. Только этим 

можно объяснить появление в 

отчете Барто, посвященном 

выполнению высокой миссии 

популяризации детской 

литературы за рубежом, такого 

пассажа: «У выхода из театра [в 

Лондоне] у И. Семенова была 

встреча с мужчиной 40–43 лет, 

который на русском языке с 

украинским акцентом умоляюще 

попросил уделить ему одну 

минуту времени и сказал, что … вот уже восемь 

месяцев как они подали заявление о возвращении 

на Родину, но никакого ответа нет. Передав 

Семенову записку с фамилией и адресом своего 

отца [проживающего в СССР], украинец 

попросил сообщить отцу, что Семенов видел его 

сына. И. Семенов передал эту записку работнику 

советского посольства…» [10, с. 162–163]. 

          Подготовленный Агнией Барто отчет о 

поездке завершался конкретными 

рекомендациями по дальнейшему развитию 

советско-британских культурных связей. В 

первую очередь, речь шла не только о 

расширении географии подобных мероприятий за 

счет провинциальных городов Великобритании, 

но и их тематики, которая должны была охватить 

другие сферы советского искусства для детей 

(театр, кино, музыку), поскольку тема воспитания 

подрастающего поколения вызывала 

значительный интерес в британском обществе. 

При этом она подчеркивала необходимость 

направления за рубеж не чиновников-

функционеров, а именно «деятелей литературы и 

искусства, которые могут широко, творчески 

осветить ту область искусства, которую они 

представляют». Также Барто констатировала, что 

особый интерес зарубежной общественности 

вызывают «крупные имена, известные в данной 

стране». [10, с. 166]. Такая концовка была вполне 

традиционной для видных послов советской 

культурной дипломатии, которые воспринимали 

себя в качестве передового отряда «культурного 

наступления» СССР в мире и, по всей видимости, 

вполне обоснованно считали, что их авторитетное 

мнение, основанное на личных наблюдениях и 

впечатлениях, будет доведено до сведения 

высшего руководства страны.  

 

Источник: Фотохроника ТАСС 

 

          Например, совершивший в 1957 г. поездку в 

страны Латинской Америки советский писатель 

Константин Симонов прямо указывал в 

заключительной части своего отчета на 

необходимость расширения контактов с 

латиноамериканскими литераторами, не 

являющимися членами компартий своих стран, а 

также призывал обеспечить приглашение 

представителей этого региона в качестве 

наблюдателей на ежегодную конференцию 

прогрессивных писателей стран Азии в Ташкенте 

[3, л. 19–20]. Опубликованные в постсоветский 

период многочисленные документы о 

взаимоотношениях деятелей культуры и 

представителей государственно-партийного 

руководства содержат многочисленные примеры 

того, что такого рода рекомендации 

действительно могли обсуждаться в ЦК КПСС и 

оказывать определенное влияние на принятие 

различных решений. 

          Также в отчете Агнии Барто содержатся 

откровенные и явно не предназначенные для 

публичной огласки характеристики деятельности 

и персоналий руководителей основных 

британских общественных организаций того 

времени, ориентированных на контакты с 

Советским Союзом, но при этом неодинаково 

оцениваемых самой советской стороной, таких 

как Ассоциация «Великобритания – СССР», 

Общество англо-советской дружбы, Ассоциация 
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учителей русского языка, «Пушкин-клуб». В этом 

контексте можно процитировать фрагмент из 

мемуаров впервые посетившей Великобританию 

в 1965 г. историка-медиевиста Евгении Гутновой, 

которая впоследствии вспоминала: «Перед 

приездом в гостиницу нас завезли в наше 

посольство [в Лондоне]…, где нас принял 

советник посольства, сообщивший нам некоторые 

более полезные сведения, чем в ЦК КПСС: о 

состоянии наших взаимоотношений с Англией, в 

то время относительно хороших, о том, что 

Общество «Великобритания – СССР» – 

правительственная и довольно консервативная 

организация, а Общество дружбы с СССР – левая, 

почти коммунистическая, что, следовательно, с 

их членами надо вести себя несколько по-разному 

[2, с. 315–317]. В исследовательской работе М.А. 

Липкина, посвященной советско-британским 

культурным контактам в рассматриваемый 

период, он называет первую из этих организаций 

пробританской, а вторую – просоветской [8]. 

Характерно, что в своем отчете Барто несколько 

раз критикует ассоциацию «Великобритания – 

СССР», обвиняя её в «двойной игре» и 

стремлении «взять дружественные связи с СССР 

под контроль и ограничивать их развитие» [10, с. 

159]. Кроме того, Барто очень 

подробно описывала свое 

посещение Оксфорда и 

Кембриджа, уделяя 

первостепенное внимание 

настроениям и высказываниям 

профессоров и студентов 

русского происхождения, в том 

числе в связи с событиями 

Карибского кризиса, а также с 

удовлетворением констатирует, 

что «венгерские студенты… 

вопросы задавали только о 

поэзии» [10, с. 165]. 

           Весьма информативный 

10-страничный отчет о поездке 

А. Барто и И. Семенова в 

Великобританию, адресованный ССОД (с 

предоставлением копии в иностранную комиссию 

Союза писателей СССР) в советское время имел 

гриф «Секретно» и предназначался только для тех 

функционеров этих формально общественных 

организаций, а также вышестоящих 

государственно-партийных структур, которые 

курировали вопросы культурных связей с 

зарубежными капиталистическими странами. В то 

же время, в центральной советской прессе 

(«Правда», «Учительская газета») было 

опубликовано несколько статей, призванных 

рассказать об этой поездке широкой аудитории 

читателей. Так, в своем очерке-репортаже 

«Встречи у книжных стендов», опубликованном 

на страницах газеты «Правда» 16 ноября 1962 г., 

Барто пишет об огромном интересе к данной 

выставке и русской культуре в целом среди 

жителей Лондона и других посещенных городов, 

о дефиците качественной современной 

литературы для детей младшего возраста в 

Великобритании [1]. Впрочем, действуя в рамках 

советский канона изображения заграницы для 

текстов публичного дискурса [подробнее см.: 9, с. 

256–259], Агния Барто помимо чисто культурной 

составляющей вынуждена была включить в свой 

очерк несколько упоминаний о проблемах и 

пороках капиталистического общества, таких как 

постоянные забастовки рабочих или аморальное 

поведение отдельных популярных английских 

литераторов, поддерживающих свою известность 

за счет различных скандалов [1]. Характерно, что 

из архивных документов того же периода 

известно о негативном отношении руководителей 

групп к тем советским туристам, которые при 

посещении Великобритании позволяли себе 

открыто «восхищаться всем английским» [см., 

например: 4, л. 12-13]. 

          Источник: Фотохроника ТАСС 

 

             «Обличительные» коннотации сложились 

в советских литературных произведениях и 

публицистических текстах, описывающих 

заграницу, ещё в довоенный период. Однако в 

очерке-репортаже Агнии Барто наблюдалась и 

относительно новая, характерная именно для 

послевоенной советской культурной дипломатии 

тенденция описывать СССР (в противовес 

капиталистическим странам) как оплот 

глобальный оплот миролюбия, как объект 
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искреннего интереса и симпатии тех граждан 

зарубежных государств, которые опасались 

повторения мировой войны в планетарном 

масштабе. Эта же тема присутствовала и в 

анализируемом нами отчете о поездке: «после 

[творческого] вечера [в Оксфорде] нас окружили 

и молодежь, и пожилые, многие высказывали 

свои симпатии к нашей стране: “Мы надеемся, 

что Россия не допустит войны”» [10, с. 165]. 

Среди симпатиков СССР в статье Барто на 

страницах «Правды» были названы уже 

упоминавшиеся выше известные английские 

писатели того времени, с которыми она 

встречалась во время своего путешествия – 

Памела Джонсон, Мари Рамбер, Чарльз Перси 

Сноу, Ноэл Стритфилд, Элеонор Фарджен [1]. 

Завершалась статья А. Барто в «Правде» 

эмоциональным пассажем о том, что покидая 

Англию, члены советской делегации увозили с 

собой на Родину не только многочисленные 

подарки от симпатизирующих Советскому Союзу 

англичан, но и «теплоту искренних человеческих 

чувств». [1]. Это коррелирует с широко 

распространенным в советском травелоге тех лет 

тезисе о том, что во всех странах мира к 

советским людям рядовые трудящиеся относятся 

с глубокой симпатией, тогда как представители 

привилегированных классов – с антипатией и 

страхом. Например, совершившая в 1956 г. круиз 

вокруг Европы на теплоходе «Победа» журналист 

газеты «Известия» Татьяна Тэсс в своих 

опубликованных очерках об этой поездке 

написала следующее: «Простые люди в шести 

странах, различных по своему государственному 

строю, по своей природе, традициям, культуре, 

встречали нас, советских туристов, 

приветствовали нашу страну. Они видели за нами 

свет нашей Родины, силу нашей правды, 

стремление к миру... Не было ни одного рабочего, 

который не обрадовал бы нас добрым взглядом, 

словом приветствия» [13]. 

         Аналогичные тенденции были характерны 

для всей советской подцензурной литературы, 

которая среди прочего имела социально-

нормативное значение, то есть определяла 

правильное с точки зрения государства 

отношение к типичным ситуациям, в которых мог 

оказаться советский человек. Как справедливо 

отмечает современный исследователь Илья 

Кукулин, активизация международных контактов 

СССР в период хрущевской «оттепели» создала 

запрос на появление художественных 

произведений, в которых изображался бы 

«правильный» советский турист и было бы четко 

показано, как он должен был относиться к самому 

себе, своей социалистической Родине, а также к 

реалиям идеологически чуждого 

капиталистического общества во время 

зарубежного путешествия [7, с. 181]. Все это 

привело к появлению во второй половине 1950-х 

– 1960-е гг. соответствующих текстов советского 

травелога, авторами которых являлись, в том 

числе, известные советские поэты из круга 

общения Агнии Барто  А. Вознесенский, Е. 

Евтушенко, С. Михалков, В. Некрасов. 

        Таким образом, поезда Агнии Барто в 

Великобританию, рассматриваемая как через 

призму ранее засекреченных документов, так и с 

помощью изначально предназначенных для 

широкой аудитории текстов, наглядно 

демонстрирует противоречивость советской 

культурной дипломатии периода хрущевского 

периода. С одной стороны, происходила активная 

демонстрация советской культурной продукции 

(в данном случае – детской литературы), которая 

действительно выглядела конкурентоспособно на 

международном уровне и реально могла 

свидетельствовать об определенных социальных 

приоритетах и преимуществах социализма. С 

другой стороны, со всей очевидностью 

проявлялась чрезмерная политизация культурных 

мероприятий и творческих контактов советской 

стороной, стремление оценивать зарубежных 

визави не через призму их талантов и успехов, а в 

соответствии с их отношением к СССР. 

           Многие исследователи, например, Михаил 

Липкин, говорят об этом периоде, как о 

«культурной разрядке» или «ранней разрядке» 

[8], хотя в действительности активизация 

международных связей со стороны советского 

руководства фактически преследовала задачи 

«культурного наступления». Об этом 

наступательном импульсе свидетельствует, в 

частности, речь Н.С. Хрущева на закрытой 

встрече с представителями советской 

интеллигенции в феврале 1963 г. Выступая перед 

собравшимися, он подчеркивал необходимость 

борьбы с влиянием западной культуры и в этом 
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контексте критиковал тех деятелей искусств, 

которые некритически принимают несоветские 

идеи и ценности, продвигаемые Западом под 

прикрытием концепции «мирного 

сосуществования» двух систем [6]. В этих 

условиях послы советской культурной 

дипломатии, в том числе мобилизованные из 

представителей творческой элиты, становились 

своеобразными заложниками своей 

международной миссии, которая давала им 

преимущественное право выезда за границу и 

обеспечивала более широкую известность и 

профессиональную самореализацию, но также 

заставляла их корректировать свои действия, 

встречи и публичные высказывания в 

соответствии с логикой глобального 

противостояния периода Холодной войны. 
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          Статья посвящена анализу результатов 

рейтинга лучших университетов мира по версии 

QS World University Rankings. Авторы 

рассмотрели основные критерии рейтингования 

лучших вузов Великобритании и России, и 

проанализировали пути развития российских 
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декларации, что может улучшить позицию 
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           Система высшего образования 

Великобритании традиционно считается одной из 

лучших в мире, что подтверждает рейтинг 

лучших университетов мира по версии QS World 

University Rankings. Согласно последней версии 

2018/2019 года четыре британских университета 

входят в первую десятку лучших университетов 

мира: Оксфордский университет, Кембриджский 

университет, Имперский колледж Лондона, 

Университетский колледж Лондона [1]. 

           Первые два, известные на весь мир 

Оксфорд и Кембридж, стоят особняком в системе 

британского высшего образования, и образуют 

отдельную группу престижнейших университетов 

– Оксбридж (англ. Oxbridge). Этот термин 

впервые появился в 1849 году в романе Уильяма 

Теккерея «Pendennis» и применялся к 

выдуманному университету. Однако именно это 

упоминание зафиксировано в Оксфордском 

словаре английского языка. К 1957 году этот 

термин уже широко применялся в лексике и 

прессе, например в журнале Times Educational 

Supplement. 

          Оксфорд и Кембридж относятся к группе 

старейших университетов Британии, которым 

более 800 лет. Им более века противостоит 

группа Краснокирпичных университетов, 

возникших в викторианскую эпоху в крупных 

промышленных городах Англии: Бирмингем, 

Бристоль, Ливерпуль, Манчестер, Лидс, 

Шеффилд. В отличие от академических и 

традиционных Оксфорда и Кембриджа, эти 

учебные заведения во главу угла поставили 

практические знания, необходимые в настоящей 

жизни. Упор здесь делается на изучении 

медицины и прикладных наук и технологий. 

Изначально эти учебные заведения считали 

выскочками, но университеты быстро 

развивались, и к концу ХХ века их стали называть                

респектабельными.  

           Все лучшие университеты Объединенного 

Королевства входят в элитную группу «Рассел», 

образовавшуюся в 1994году. По данным на 2017 

год  на университеты, входящие в эту группу, 

приходится ¾ всех исследовательских грантов 

Объединенного Королевства. В настоящее время 

группа объединяет 24 ведущих университета          

страны. 

            Если сравнить, какие места в рейтинге QS 

World University Rankings по результатам 2018-

2019гг. занимают российские лучшие ВУЗы, то 

мы увидим следующие результаты: 

90 место – МГУ, 

235 место – СпбГУ, 

244 место Новосибирский гос.университет, 

277 место Томский гос. Университет, 

299 место – МГТУ им. Н.Э.Баумана [1]. 

            Московский гос. университет входит в 

первую сотню лучших университетов мира, 
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остальные четыре занимат места в третьей сотне. 

МГУ и СПбГУ по достоинству занимают первые 

места в системе высшего образования России: 

они являются старейшими университетами 

страны, со своими вековыми традициями 

преподавания и науки, высокими требованиями к 

студентам. 

              Одной из проблем достаточно низкого 

рейтинга российских ВУЗов в мире считается 

старая, советская система образования. Однако в 

последние десятилетия в стране проводятся 

реформы образования, в результате которых 

университеты страны должны выйти на 

европейский уровень: в 2003 году Россия 

подписала Болонскую декларацию. Это дает 

возможность свободного передвижения между 

вузами в период обучения, так как обучение в 

современных ВУЗах подразумевает стажировки и 

международные обмены как для преподавателей, 

так и для студентов, участие в международных 

проектах, а также трудоустройство в любой 

стране-участнице Болонского процесса без 

необходимости подтверждения диплома или 

получения дополнительного образования. 

Тем не менее, несмотря на реформы, проблемы с 

высшим образованием в России остаются 

актуальными. Одной из проблем считается 

устаревшая система управления в российских 

вузах.  

           Критериями оценивания вуза на 

международной арене являются следующие: 

авторитетность в области научных исследований, 

соотношение профессорско-преподавательского 

состава к числу студентов, репутация вуза среди 

работодателей, индекс цитируемости научных 

публикаций, доля иностранных студентов и доля 

иностранных преподавателей.   

             Одним из критериев оценивания вузов 

является численность в вузе иностранных 

преподавателей. В России пропорция 

иностранных преподавателей пока недостаточно 

высокая, хотя университеты делают все 

возможное для привлечения к работе 

преподавателей-иностранцев. Численность 

иностранных студентов в последние годы растет 

не только в ведущих университетах страны, но и в 

рядовых. Невысокая авторитетность в области 

научных исследований и низкий рейтинг наших 

вузов в мировом академическом сообществе 

объясняются слабой интернационализацией.  

Какие же тенденции развития образовательных 

услуг высшего образования существуют в 

России? Во-первых, следует выделить 

интернационализацию высшего образования, 

которая включает в себя повышение мобильности 

преподавателей и студентов, 

возможность более широкого 

обмена опытом, зарубежных 

стажировок. 

            Далее следует усиливать 

практическую направленность 

образования, внедрять в 

образовательные программы практические 

дисциплины, и привлекать преподавателей-

практиков. Сейчас всё большую популярность 

получает практика привлечения специально 

приглашенных экспертов и потенциальных 

работодателей к работе в преподавании. Это 

может способствовать повышению 

авторитетности в области научных исследований, 

результаты которых публикуются в научных 

изданий, что будет улучшать еще один критерий 

оценивания ВУЗов - индекс цитируемости 

научных публикаций. 

           Еще одной тенденцией к повышению 

уровня преподавания в ВУЗах считается 

применение в образовательном процессе 

мультимедийных технологий. При этом 

подразумевается их активное использование не 

только во время занятий, но и создание базы 

видео-лекций, которые могут использовать в 

дистанционной форме обучения.   

           Внедрение технологий дистанционного и 

электронного обучения также способствует 

повышению статуса ВУЗа.  

           Таким образом, можно констатировать, что 

для российских ВУЗов существуют реальные 

пути развития и повышения своего статуса в 

мировых рейтингах. Это потребует внедрения 

больших изменений в систему образования. 
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           В статье дана характеристика и 

представлен анализ состояния социального 

предпринимательства в России на примере 

Красноярского края и Великобритании. 

Отмечено, что социальные предприятия 

Великобритании имеют различные 

организационные формы и активно развиваются. 

Проанализированы проблемы и намечены 

перспективы развития социального 

предпринимательства в регионе как фактор 

усиления его экономической устойчивости. 
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          Abstract: the article describes and presents an 

analysis of the state of social entrepreneurship in 

Russia using the example of Krasnoyarsk Krai and 

Great Britain. It is noted that social enterprises in the 

UK have various organizational forms and are 

actively developing. Analyzed the problems and 

outlined the prospects for the development of social 

entrepreneurship in the region as a factor in 

enhancing its economic sustainability. 
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         В настоящее время в международной 

практике социальный бизнес стал успешным 

инструментом решения социальных проблем. 

Российское государство заинтересовано в 

повышении качества жизни людей, и один из 

ресурсов для достижения этой цели — стабильное 

развитие сферы социального 

предпринимательства. Созрела необходимость 

реформации системы оказания социальных услуг, 

что обуславливается сложной экономической 

ситуацией, падением уровня жизни и 

финансирования социальной сферы, вытекающим 

отсюда повышением спроса населения на 

социальные услуги, а также, расширением самого 

спектра услуг. В настоящее время образовались 

определённые предпосылки для решения 

социальных проблем средствами 

предпринимателей.  

          Актуальность темы социального 

предпринимательства определяется 

нерешенностью острых социальных проблем и 

поиском инновационных решений для успешных 

метаморфоз в социальной сфере России. Из-за 

слабости организаций третьего сектора, 

отмечаемой многими экспертами, социальное 

предпринимательство может оказаться тем 

институтом, который способен заполнить провал 

между государством, бизнесом и обществом для 

решения социальных проблем [2]. 

           В социальном предпринимательстве 

ценность заключается в том, чтобы служить 

социально уязвимым слоям населения, у которых 

не хватает своих финансовых средств или 

политической воли, помогать им достичь 

положительных изменений. Социальное 

предпринимательство предполагает альтруизм, 

сосредоточенный на общественных выгодах. То 

есть предпринимательство становится 

социальным, когда оно преобразовывает 

социальный капитал таким образом, что тот 

начинает изменять общество в лучшую сторону. 

Эти изменения и рассматриваются социальным 

предпринимателем как выгодоприобретение [1]. 

          Cоциальное предпринимательство в 

Великобритании начало свое становление с 

программы развития, разработанной 

Министерством торговли и промышленности в 

2002 году, однако до сих пор не имеет единой 

правовой модели. В 2012 году Дэвид Кэмерон 
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официально учредил компанию, 

осуществляющую «оптовые» социальные 

инвестиции – Big Society Capital. Её 

первоначальный капитал составил 600 миллионов 

фунтов стерлингов. Эти средства компания 

реализует на решение социальных проблем и 

вкладывает в развитие социальных предприятий и 

благотворительных организаций.  

          Социальное предпринимательство 

понимается в Великобритании как особый вид 

торговой деятельности, которую могут вести 

различные по своему устройству компании. Но 

при этом выделяются важные характеристики: 

ориентация на самоокупаемость; социальные 

цели; социальная ответственность, которая 

подразумевает, что организация управляется 

группой заинтересованных лиц, распределение 

прибыли проводится равномерно среди 

участников или же доход реинвестируется в 

развитие компании. Под руководством 

Министерства торговли и промышленности было 

создано объединение социальных 

предпринимателей, первоначально включавшее 

лишь таковых из Уэльса и Англии. Этим 

документом расширялся список предприятий, 

подпадавших под понятие социальных. В 

настоящее время к социальному 

предпринимательству в Великобритании могут 

иметь отношение самые разные организации – 

благотворительные, общественные, кредитные 

союзы, Фонды трудовой собственности, 

кооперативы, организации развития, жилищные 

ассоциации, социальные фирмы, досуговые 

организации. Согласно опросам 2004 года, в 

Великобритании было зарегистрировано 15 000 

социальных предприятий, что составляло 1,2 % от 

общего числа всех предприятий, со средним 

оборотом 285 000 фунтов стерлингов в год и с 

общим годовым оборотом в 18 миллиардов 

фунтов стерлингов. Они давали работу 450 000 

человек и 300 000 предоставляли площадку для 

добровольческой деятельности. В 2006, по 

информации правительства, в стране действовало 

уже 55 000 социальных предприятий (5 %), а по 

данным 2013 года их насчитывалось около 70 000, 

а вклад в экономику равнялся приблизительно 24-

м миллиардам в год. Некоторые исследователи 

оценивают их вклад гораздо выше, полагая, что 

бюджету они приносят почти 100 миллиардов 

ежегодно.  Необходимо отметить, что социальные 

предприятия Великобритании имеют различные 

организационные формы, начиная с 

благотворительной и заканчивая акционерной  

(коммерческой) [5, 8]. 

            Таким образом, можно сказать, что 

ключевой особенностью социального 

предпринимательства является преобладание 

общественной или социальной цели над 

коммерческой. 

             Единственное существующее на 

сегодняшний день законодательно определение 

социального предпринимательства в России 

содержится в приказе Минэкономразвития России 

от 24 апреля 2013 года № 220 (ранее - № 223) «Об 

организации проведения конкурсного отбора 

субъектов РФ, бюджетам которых в 2013 году 

предоставляются субсидии из федерального 

бюджета на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства субъектами 

РФ)».  

            В сентябре 2013 г. Комитет Совета 

Федерации по социальной политике при 

обсуждении Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания населения в РФ» 

предложил ввести в федеральное 

законодательство термины «социальный 

предприниматель» и термин «социальное 

предпринимательство», который предлагался в 

понимании предпринимательской деятельности, 

осуществляемой в целях оказания социальных 

услуг, хотя это определение мало соответствует 

мировой правовой практике.  Тем не менее, эта 

формулировка из окончательной редакции закона 

была исключена [3, 4]. 

           В Постановлении Правительства РФ от 30 

декабря 2014 года № 1605 под социальным 

предпринимательством понимается 

осуществляемая субъектами малого и среднего 

предпринимательства социально 

ориентированная деятельность, направленная на 

достижение общественно полезных целей, 

улучшение условий жизнедеятельности 

гражданина и (или) расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности, а также на 

обеспечение занятости, оказание поддержки 

инвалидам, гражданам пожилого возраста и 

лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Необходимо отметить, что данное 

определение социального предпринимательства 

применяется исключительно для случаев 

распределения бюджетных субсидий в рамках 

программ государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Оно не может 

быть универсальным и исчерпывающим понятием 

для социального предпринимательства. Но 

принятие данной нормы стало важным этапом 

формирования правовой основы социального 

предпринимательства в России. В настоящее 
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время указанное постановление — единственный 

нормативно-правовой акт федерального 

законодательства, формирующий правовую 

основу социального предпринимательства [10]. 

Поэтому Планом мероприятий («дорожной 

картой») по поддержке негосударственных 

организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, утвержденным Распоряжением 

Правительства РФ от 8 июня 2016 года № 1144-р, 

предусмотрена необходимость законодательного 

определения социального предпринимательства.  

В настоящее время нет достаточной 

законодательной базы, регулирующей 

деятельность социальных предприятий, 

упрощающей создание юридического лица, 

снижающей налоговое бремя для социальных 

предпринимателей. Чтобы получить льготы по 

налогообложению, социальные предприниматели 

в России обычно используют формы 

некоммерческих организаций, а практически все 

коммерческие организации становятся субъектом 

малого и среднего бизнеса, действуя на общих 

основаниях [6,7].  

         В городе Красноярске к 2017 году 

зарегистрировано 57,6 тысяч малых и средних 

предприятий и 29,2 тысяч индивидуальных 

предпринимателей. Основными приоритетными 

направлениями развития края, определенными 

Стратегией социально-экономического развития                     

Красноярского края до 2030 года являются: 

- улучшение демографической 

ситуации; 

- рост уровня жизни населения; 

- развитие рынка труда и обеспечение 

занятости и социальной защиты населения; 

- развитие отраслей социальной 

сферы; 

- улучшение жилищных условий; 

- развитие потребительского рынка; 

- улучшение экологической ситуации 

в крае; 

- развитие производственного 

потенциала края. 

          Исходя из основных направлений 

деятельности администрации края, можно сделать 

вывод, что особое внимание уделяется 

предприятиям, решающим социальные проблемы 

города и края.    

        В настоящее время в Красноярске успешно 

действуют такие социально-ориентированные 

предприятия, как ООО «Юпитер РА», 

производящее наглядное и учебное оборудование, 

в том числе для инвалидов, Творческая 

лаборатория «Будь в шапке!» - производящая 

товары легкой промышленности и привлекающая 

к работе матерей-одиночек, матерей в декрете и 

пенсионерок, а также детский развивающий центр 

«Чудо Дети», предоставляющий услуги по 

дошкольному развитию детей, оказывающий 

помощь в трудоустройстве лица с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Большинство социально-ориентированных 

предприятий Красноярского края занимается 

организацией образования и досуга для 

незащищенных слоев населения, что 

благоприятно сказывается на сфере образования 

края и на общем уровне образованности 

населения. 

           В Красноярском крае поддержка 

социального предпринимательства представлена 

действующей региональной государственной 

программой «Развитие инвестиционной, 

инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории края» 

(утверждена постановлением правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п).  

В 2016 году финансирование программы 

«Развитие инвестиционной, инновационной 

деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории края» 

составила более 240 миллионов рублей. 

Финансовую поддержку получили 250 

инновационных проектов на территории 

Красноярского края [11]. 

            Социальное предпринимательство – это 

специфическое направление бизнеса, оно 

является низкоконкурентным, но и 

низкорентабельным. Тем не менее, в 

Красноярском крае, как и в России, отмечается 

всплеск социального предпринимательства, и 

количество предпринимателей, обратившихся за 

государственной финансовой поддержкой, 

неуклонно растет. 

              ОК «РУСАЛ» последние 10 лет активно 

инвестирует средства в социальную сферу. В 2013 

году «РУСАЛ» начал программу развития 

социального предпринимательства. В рамках этой 

программы совместно с Агентством 

стратегических инициатив «РУСАЛ» открыл в г. 

Красноярске Центр инноваций в социальной 

сфере (ЦИСС). Центр стал первым в России и 

призван реализовать меры поддержки 

социального предпринимательства в регионах 

присутствия. За три года такие центры открылись 

также в Красноярском крае, Иркутской и 

Свердловской областях. Центр инноваций в 

социальной сфере является площадкой для 

поддержки социальных предприятий и развития 

сотрудничества государства и бизнеса. В рамках 

деятельности ЦИСС получают поддержку 
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предпринимательские проекты, направленные на 

решение социальных проблем в области 

образования, здравоохранения, медицины, спорта, 

туризма, экологии, сельского хозяйства, 

социального обслуживания, досуга и занятости 

незащищенных слоев населения и др. [11]. 

             Одним из компонентов программы 

развития социального предпринимательства 

«РУСАЛа» стала Школа социального 

предпринимательства (ШСП) – крупная 

программа, направленная на обучение 

начинающих и действующих социальных 

предпринимателей. К участию приглашаются 

предприниматели малого и среднего бизнеса, 

частные лица, а также руководители 

некоммерческих организаций, желающие 

разнообразить спектр предоставляемых ими 

услуг. На XI Красноярском экономическом 

форуме в 2014 году по инициативе ОК «РУСАЛ» 

было подписано соглашение о поддержке 

социального предпринимательства, сторонами 

которого стали Центр инноваций в социальной 

сфере компании «РУСАЛ», Центр содействия 

малому и среднему предпринимательству г. 

Красноярска, Красноярский городской 

инновационно-технологический бизнес-

инкубатор и коммерческий банк «Союз». 

Направление соглашения – создание 

оптимальных условий для развития и оказание 

поддержки социального предпринимательства в 

Красноярском крае. 

            В 2015г. было подписано соглашение о 

сотрудничестве ЦИСС с Красноярским 

отделением Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России». «Опора 

России» позиционирует себя как площадка для 

эффективного профессионального диалога 

владельцев и руководителей предприятий малого 

и среднего бизнеса и представителей 

федеральных органов исполнительной власти, 

региональной власти и муниципалитетов, 

контролирующих органов, инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также представителей 

экспертного сообщества. Одна из ее задач – 

создание благоприятной среды для развития 

предпринимательства, в том числе социального. 

«Опора России» создает многие программы 

поддержки социального предпринимательства, 

действующих на территории России и так же 

Красноярского края. Одной из примечательных 

программ является Комитет по развитию 

женского предпринимательства. Он внедряет и 

популяризует инновационные идеи и механизмы 

поддержки для развития действующих и создания 

новых проектов, реализуемых женщинами 

(матерями-одиночками, многодетными, 

безработными матерями и т.д.).  

           Между Сибирским Федеральным 

университетом г. Красноярска и Фондом «Наше 

будущее» было подписано соглашение о 

сотрудничестве и разработан план мероприятий 

по развитию образовательных программ, 

способствующих становлению социального 

предпринимательства в Красноярском крае.  В 

2015 году в СФУ введена магистерская 

программа по направлению «Менеджмент в 

социальной сфере», в которую включен курс по 

социальному предпринимательству. Также в СФУ 

создан бесплатный электронный ресурс, 

посвященный коммерциализации в социальной 

сфере. 

        Все проекты социального 

предпринимательства, возможные для реализации 

на территории Красноярского края могут 

претендовать на получение беспроцентного займа 

на конкурсной основе по программе ОК 

«РУСАЛ» «Территория РУСАЛа». 

        Ассоциация телевещателей и 

телепроизводителей  «Енисей ТВ» в 

Красноярском крае открыла на своем сайте раздел 

«Социальное предпринимательство». Благодаря 

сюжетам жители края узнавали о возможности 

получать социальные услугах не только от 

государства,  но от предпринимателей – и таким 

образом получали социальную поддержку.  

Передачи также способствовали  вовлечению 

населения в социальное проектирование. Фонд 

региональных социальных программ «Наше 

будущее» относит Красноярский край к одним из 

наиболее активных регионов России по развитию 

социального предпринимательства [11]. 

           В целях поддержки социального 

предпринимательства в июле 2017 года в 

Красноярске создана Ассоциации социальных 

предпринимателей Красноярского края АСП 

«РУССА» (Ассоциация социального 

предпринимательства «Развитие и управление 

социальными Стратегическими альянсами»). 

          Учитывая вышеизложенное можно сделать 

следующие выводы: предпринимательство, 

связанное с социальными услугами в 

Красноярском крае, составляет не более 4 % 

малого бизнеса. Наиболее распространенными 

направлениями деятельности предприятий, 

которые можно назвать социальными, являются 

трудоустройство и реабилитация инвалидов. 

Инфраструктура поддержки социального 

предпринимательства стремительно развивается 



 
The Newman In Foreign Policy № 45 (89), ноябрь - декабрь  2018 г. 

29 

благодаря усилиям как частных, так и 

государственных организаций. 

           В поддержку социального 

предпринимательства обязательно должны быть 

включены субсидии и льготы, консультативная 

помощь, помощь в решении юридических 

вопросов и профессиональном подборе кадров. 

Именно для этого необходим отдельный 

федеральный закон, который бы помог 

осуществлять регулярный мониторинг развития и 

состояния отрасли в целом. На основании этого 

власти могли бы внедрять лучшие практики в 

сферу социального предпринимательства 

примером которых может стать практика 

социального предпринимательства в 

Великобритании [9]. 

              Долгосрочная перспектива состоит в том, 

что социальное предпринимательство в 

Красноярском крае будет развиваться наряду с 

зарубежным ускоренными темпами, учитывая 

многократно возросшую востребованность 

социальных услуг со стороны населения, а также 

заинтересованность государства в партнерстве с 

частными компаниями по оказанию таких услуг. 

Наличие необходимой для успешного развития 

социального предпринимательства в регионе 

инфраструктуры – также очень важный момент.          

Это прежде всего ресурсные и исследовательские 

центры при поддержке государства, инкубаторы 

некоммерческих организаций, система обмена 

информацией и опытом и т. д. Реализация 

программ развития социального бизнеса в 

Красноярском крае с учетом зарубежного опыта 

позволит увеличить социальный капитал, 

уменьшить уровень безработицы, повысить 

уровень жизни населения, а также сформировать 

сферу деятельности, в которой определенная 

социальная группа людей сможет заниматься 

эффективной экономической деятельностью в 

соответствии со своими психологическими 

характеристиками. В результате это увеличит 

устойчивость экономического развития региона. 
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           В данной статье рассматриваются 

особенности использования новых  

информационных образовательных технологий 

при обучении иностранному языку школьников и  

студентов неязыковых вузов. Предлагаются 

различные виды цифровых технологий, которые  

включают в себя как традиционные, так и 

инновационные методы преподавания 
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          По мнению ректора Всероссийской 

академии внешней торговли Сергея 

Синельникова - Мурылева, высшее образование 

становится массовым. « И  подобная тенденция 

наблюдается во всем мире. Мы привыкли, что 

люди с высшим образованием – это 

интеллектуальная элита общества. Это было бы 

так, если бы в вузы шли только самые умные. Но 

поскольку идут все, наблюдается очень серьёзный 

разрыв в интеллектуальных способностях 

учащихся вузов. Это факт, с которым надо 

смириться. Массовость высшего образования 

неизбежно приведет к тому, что решить эту 

проблему с максимальным эффектом можно 

будет только используя новые технологии, 

дистанционное обучение, искусственный 

интеллект и т.п.» [1] 

          В реалиях современной жизни иностранный 

язык становится неотъемлемой частью 

профессионального роста настоящих и будущих 

специалистов. Поэтому его изучение является 

существенной частью образовательного процесса, 

как в ВУЗах, так и в школе. Существующий 

ФГОС предполагает овладение различными 

видами компетенций при изучении иностранного 

языка: от простого понимания иностранной 

устной речи до освоения навыков устной и 

письменной речи, практически, на уровне 

«носителя языка». 

         В связи с этим в процессе обучения могут 

возникать и возникают  различные проблемы, 

касающиеся, в основном, ориентирования в 

преподавании иностранного языка. Данный 

подход предполагает формирование у 

обучающихся навыков иноязычного общения в 

деловой, профессиональной и научных сферах и 

ситуациях. Также оно предполагает овладение 

обучающимися знаний о культуре, традициях и 

страноведении стран изучаемого языка. 

         Направленность обучения, в свою очередь, 

требует соответствия учебных материалов и 

других средств обучения последним достижениям 

в той или иной сфере профессиональной 

деятельности, научным и техническим открытиям 

для непрерывного профессионально роста 

обучающихся не только в сфере изучения 

иностранных языков, но, также в сфере основной 

профессиональной деятельности. 

        В эпоху развития современных цифровых 

технологий в значительной степени изменились и 

способы  обработки и обмена информацией.  В 

настоящее время и изучение иностранного языка 
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становится мультимодальным по своей природе, 

т.е., предусматривающим и использующим 

несколько способов, режимов осуществления [2]. 

Иными словами, данные технологии используют 

различные формы обучения, направленные на  

развитие у учащихся подходящих компетенций. 

Ректор Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

Кузьминов Я.И. считает, что  «…главный тренд в 

образовании связан с цифровой революцией, 

которая приведёт к кардинальному изменению 

рынка труда, появлению новых компетенций, 

улучшению кооперации, повышению 

ответственности граждан, их способности 

принимать самостоятельные решения и так далее.      

Это,  в свою очередь,  послужит причиной для 

последующей реорганизации образовательного 

процесса, во многом основанной на 

использовании технологий искусственного 

интеллекта. Точно такая же радикальная 

революция ожидает и методику преподавания, 

систему проверки качества знаний.» В связи с 

этим, совокупность использования 

фундаментальных научных знаний и различных 

видов семиотических данных в процессе  

перехода от традиционных методик преподавания 

иностранного языка  к обоюдному  вовлечению 

преподавателей и студентов  в  мультимодальные 

процессы обучения привлекает все большее 

внимание исследователей.  

            Термин мультилитеративность 

(multiliteracies) был введен в 1996 году группой 

британских ученых и означал новый  подход к  

развитию   грамотности и педагогического 

процесса. Этот подход, включающий  в себя  два 

ключевых аспекта:  лингвистическое 

разнообразие и мультимодальные формы 

обучения, появился   в ответ на два значительных 

изменения в жизни общества : появление и 

развитие  различных способов коммуникации с 

помощью новых технологий, таких как интернет, 

мультимедиа и цифровые средства массовой 

информации и всплеск языкового и культурного 

разнообразия в связи с ростом 

транснациональной миграции.[3] Поскольку с 

приходом в жизнь людей новых технологий 

изменились и способы  их общения, то 

необходимо использовать и развивать «новую 

грамотность». Что ,в свою очередь, не сможет не 

отразиться на росте использования цифровых 

технологии в современной практике обучения. 

             По мнению этих ученых, 

мультилитеративность состоит из пяти 

различных, и в то же время взаимосвязанных 

семиотических компонентов, которые 

представляют собой мультимодальный текстовый 

компонент : лингвистический, визуальный, аудио-

часть, жестикуляция и мимика  говорящего и  

соответствие заданной теме лексического 

наполнения. Иными словами, можно утверждать, 

что студенты должны описывать, понимать и 

адекватно реагировать на заданную ситуацию не 

только  с точки зрения традиционной 

грамотности, которая определяется главным 

образом лингвистически , а также  использовать 

современные мультимедийные технологии для 

более точного понимания ситуации.  

В настоящее время назрела проблема 

необходимости реформирования методики 

преподавания иностранного языка на всех 

уровнях обучения. 

 

          Не секрет, что жизнь современного 

человека тесно связана с мультимедийными 

технологиями. Современные дети живут в мире 

визуализации. Они мало читают книг, не смотрят 

телевизор и 90% информации получают в 

Интернете. Причем, именно при помощи 

визуальной информации. На мой взгляд, методика 

преподавания иностранного языка в школе  и 

ВУЗах должна претерпеть изменения. 

          Довольно часто у учащихся и 

преподавателей нет возможности посещать 

страны изучаемого языка  и встречаться с 

носителями языка лично. Тут  им на службу 

могут прийти новые технологии. Рассмотрим 

использование некоторых из них. 

         Такие инструменты, как чат-приложения и 

программное обеспечение для видеоконференций, 

могут предоставить студентам столь 

необходимые возможности для аутентичного 

взаимодействия на иностранном языке со 

студентами за рубежом. Такая практика получила 

название телеколлаборации.  Телеколлаборация 

(Telecollaboration )- " интеграция инструментов 

онлайн-коммуникации с целью объединения 

классов учащихся в географически удаленных 

местах с целью содействия развитию 
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содержательных и социальных навыков и 

межкультурной коммуникативной компетенции 

через совместные задачи и проекты.” [4] Этот 

метод предлагает широкий спектр вариантов. 

Взаимодействие может быть синхронным ,то есть 

в режиме реального времени, например, 

видеоконференции. Оно также может быть  

асинхронным, например,  общение по 

электронной почте. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Может быть использован  такой метод, как  

создание  Вики (Wiki). Это - система или веб-

сервис  для быстрого создания простых сайтов 

без знания html. [5]. Такие сайты, как правило,   

используются для совместной работы в рамках 

проекта или отдела, а не в качестве 

корпоративного сайта компании . Wiki идеально 

подходит для создания базы знаний, технических 

заданий и подготовки различных документов, над 

которыми происходит совместная работа 

нескольких пользователей. Преимущества  wiki 

заключается в том, что  у каждой странички есть 

сервис для оставления комментариев 

пользователями. Также существует  и система 

контроля версий, что позволяет  пользователям не 

только  обсуждать содержание  странички   в 

режиме онлайн , но и контролировать, кто и какие 

изменения внес, и если нужно - можно вернуться 

к одной из предыдущих версий. Раньше вики 

состояли только из таких текстовых страничек, 

организованных в разделы. Теперь же некоторые 

вики-системы позволяют создавать странички 

различного назначения (с помощью специальных 

шаблонов) - текстовые странички, электронные 

таблицы, файловые архивы, to-do листы, 

календари, блоги и т.д. Поэтому,  вики уже 

конкурируют с корпоративными порталами и 

ECM-системами. 

 

       Функционал wiki может включать в себя: 

инструменты для организации (папки, тэги) и 

поиска страниц редактор страниц, комментарии 

или чат, возможность прикреплять файлы к 

страницам, систему контроля изменений и 

сравнения версий, систему контроля доступа, 

профайлы (личные странички)  пользователей и 

шаблоны для создания веб-страниц.  

          Общение студентов  при помощи 

современных интернет- методик может быть в 

письменной или устной форме - один на один или 

групповое; в течение занятия  или  вне учебное 

время; с  применением любых технических 

средств, что очень удобно. 

          Традиционные методы преподавания 

иностранных языков  отдают предпочтение 

методик когда группы учащихся изучают родной 

язык, в основном, с помощью преподавателя . На 

мой взгляд, данные методики не всегда являются 

успешными в реалиях современной жизни. 

         Многие преподаватели обеспокоены тем, 

что общение с помощью визуальных, цифровых 

или аудиовизуальных средств массовой 

информации вытеснит чтение и письмо. Я 

считаю, что это не так. Несомненно, 

традиционная грамотность имеет огромное  

значение в процессе обучения иностранным 

языкам. Но основным, по - моему мнению, 

является межкультурная коммуникация и 

эффективное  участие  в ней студентов наравне с 

преподавателями и  другими участниками 

коммуникации. Исходя из предпосылки о том, что 

традиционное изучение основ грамматики и 

чтения важно,  можно утверждать, что язык 

является одним из нескольких семиотических 

инструментов для  достижения коммуникативных 

целей, которые также 

включают в себя 

визуальные эффекты, 

символы, звуки, анимацию 

и изображения. Эти 

мультимодальные ресурсы в 

значительной степени 

стимулируются 

доступностью цифровых 

технологий и  требуют 

новых подходов в учебной программе и 

педагогике.  

          Существует несколько современных 

методик преподавания иностранного языка с 

использованием мультимедийных технологий. 

Например, онлайн-презентации, мультимедиа 

эссе, веб- сочинения и цифровые видео-проекты . 

Данные методики существенно облегчают 

изучение иностранного языка. С их помощью 
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можно гораздо эффективнее достичь таких целей 

мультимодального обучения, как: 

а) обеспечение нескольких способов эффективной 

межкультурной коммуникации; 

б) повышение семиотической осведомленности 

учащихся; 

в) развитие самоконтроля в процессе создания  

мультимодального компонента обучения; 

Например, даже при помощи  таких стандартных  

мультимедийных инструментов, как EverCam, 

PowerDirector и Microsoft Moviemaker, учащиеся 

могут преобразовать  стандартное  и довольно 

скучное  эссе в печатном или письменном виде  в 

интересный  видеоролик, поместить данную 

видеопрезентацию на  один или несколько 

мультимодальных источников, таких как 

различные веб-сайты, YouTube и т.д., тем самым,  

повысив коммуникативную компетентность 

аудитории в онлайн-сообществах. Этот широкий 

спектр мультимедийных средств  может быть 

использован для обучения студентов и 

облегчения изучения иностранного языка. 
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         Статья посвящена роли английского языка в 

современных экономических процессах и его 

влиянию на другие языки. Особо внимание 

уделяется распространенности английского 

языка как второго в России и, в частности, 

заимствованиям. Сделан вывод о необходимости 

рационального подхода как к заимствованиям, 

так и к отношению к английскому языку. 

           Ключевые слова: английский язык, 

экономика знаний, Интернет, lingua franca 

 

ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN 

RUSSIA INTEGRATION IN TO GLOBAL 

SOCIETY 

 

Kramnaya E.S., Yaroslavl State Technical 

University, Yaroslavl, Russia 

 

          Abstract:   The article is devoted to the role of 

English in modern economical processes and its 

influence on other languages. Special attention is 

paid to the status of English as the second language 

in Russia and to the adoption of English words into 

the Russian language. The article emphasizes the 

importance of rational approach to the loan words 

and to attitude towards the use of English by non-

native speakers. 
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            На протяжении многих столетий жители 

разных стран и континентов обменивались не 

только товарами, но и накопленным опытом, и в 

этом плане международный научно-технический 

обмен – тема далеко не новая. Однако в конце ХХ 

- начале XXI века этот процесс приобрел 

беспрецедентные масштабы и интенсивность. 

Сегодня рынки, исследовательские и 

производственные центры, средства массовой 

информации становятся все более 

интегрированными: их взаимное влияние и 

взаимная зависимость приобретают глобальный 

характер. Позитивные и негативные последствия 

глобализации можно ощутить в любом уголке 

мира, чему способствуют не только культурный 

обмен и потоки туристов, но и информационно-

технологический обмен, главную роль в котором 

играют учёные и инженеры. 

         С другой стороны, в странах с развитой и с 

успешно развивающейся экономикой уже 

запущен процесс перехода от индустриального 

общества к информационному «обществу знания» 

с «экономикой, основанной на знании» 

(knowledge economy), т.е. с широким 

применением наукоемкого производства, в 

котором процессы создания, распространения и 

распределения знаний становятся ключевыми. 

Так в Южной Корее, технологически передовой 

стране, этот процесс взят под государственный 

контроль и в 2011 году там появилось свое 

Министерство экономики знаний (Knowledge 

Economy Ministry), интегрировавшее 

соответствующие функции уже упоминавшегося 

Министерства торговли, промышленности и 

энергетики, Министерства информатизации и 

коммуникаций, а также Министерства науки и 

технологий. [1]. Инновационность стала 

критически важным качеством современной 

экономики, и она, в том числе, подразумевает и 

эффективное пользование управление 

информационными ресурсами. 

            Развитие Интернета играет ключевую роль 

в становлении информационного общества и 

новой экономики. «Всемирная паутина» сделала 

знания более доступными, разнообразными и 

оперативными. В то же время изменились и 

требования со стороны общества: информации 

нужно много, по любой, даже самой узкой, 

тематике и двадцать четыре часа в сутки. При 

этом для эффективного обмена, необходимо не 

просто иметь доступ к необходимым массивам 

данных, но и понимать их и четко выражать 

собственные запросы и идеи. Очевидно, что 

общение между специалистами, инженерами, 

учеными и предпринимателями из разных стран 

было бы невозможным без единого языка-

посредника, которым стал английский. 

           Английский язык стал современным lingua 

franca, языком международного общения. При 

этом многие исследователи отмечают, что ни 

один другой язык – ни латынь, ни французский 

или немецкий – не имел столь широкого 

распространения за всю историю человечества. 

Важно отметить, что если раньше английский 

язык учили, чтобы читать английские и 

американские журналы, понимать коллег из этих 

стран, то сегодня его учат, чтобы общаться со 

всем миром как лично, так и виртуально [2]. 

Английский стал рабочим языком большинства 

научно-практических конференций и подобных 
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мероприятий и обязательным условием 

публикации в научных изданиях. Примечательно, 

что новая терминология, возникающая в 

результате научно-технического прогресса, также 

тяготеет к английскому языку. Яркий пример – 

технология блютус (Bluetooth), которая была 

разработана в Дании и названа в честь датского 

короля X века Гарольда I по прозвищу "Синий 

Зуб", прославившегося объединением датских 

земель и большого любителя черники, но при 

этом название технологии построено из 

английских слов blue и tooth. 

  Рейтинг уровня владения английским языком 

    

             В России английский язык стал резко 

набирать популярность в конце 80-х - начале 90-х 

гг. ХХ века. Это было обусловлено несколькими 

причинами. Во-первых – падение «железного 

занавеса» и как следствие – хлынувший поток 

самой разнообразной информации и открывшиеся 

возможности деловых контактов, прежде всего на 

английском языке, уже тогда доминировавшем в 

развитых странах. Во-вторых – у жителей 

постсоветской России появилась возможность 

путешествовать и общаться с миром, и они 

открыли для себя как новые культуры, так и факт, 

что при помощи английского языка можно 

объясниться не только с жителями «туманного 

Альбиона», но и быть понятым практически в 

любой стране мира. В-третьих, именно в это 

время начинается глобальная «цифровая 

революция»: получает распространение 

Интернет, бурно развиваются все возможные 

направления компьютерных технологий и роль 

компьютера и информационный обмен выходят 

на принципиально новый уровень. Всё это не 

могло не найти отражения в языке. «С подачи» 

английского, ЭВМ (электронная вычислительная 

машина) превратилась в ПК (персональный 

компьютер), учреждения и конторы повсеместно 

превратились в офисы, а сами предприятия – в 

бизнесы с менеджерами.  

            В это же время резко возрос спрос на 

обучение английскому языку и из атрибута 

образованного человека он превратился в 

эффективный рабочий инструмент. Именно такой 

прагматичный подход 

к изучению 

иностранных языков, 

и в первую очередь – 

английского отмечают 

сегодня специалисты. 

Они отмечают, что 

знание английского 

языка повышает 

привлекательность 

профессионалов на 

рынке труда, в то 

время как во многих 

европейских странах 

многие учат 

английский, просто 

чтобы чувствовать 

себя настоящими 

европейцами [3]. Пока 

сложно говорить о 

повсеместном 

распространении в России английского языка как 

второго. В 2015 году Россия стала 39-й из 70 

стран, вошедших в рейтинг владения английским 

языком, составленный компанией EF (Education 

First). При этом лучшую статистику показали 

центральные регионы, а худшую – Дальний 

Восток. В лидерах рейтинга оказались Швеция, 

Дания и Нидерланды. Однако специалисты в 

области языкового образования и рекрутинга 

видят большой потенциал для английского языка 

и свои надежды они, в первую очереди возлагают 

на он-лайн курсы и более гибкие схемы обучения 

[3]. 

             Но английский язык выполняет 

интегрирующую роль lingua franca не только за 

счет своего распространения в качестве второго 

языка, рабочего языка компаний и мероприятий. 

Он проникает в языки и культуры стран путём 

заимствований. В России это явление мы видим в 

полной мере. Бурно развивающиеся технологии, 

особенно информационные, новые подходы к 

управлению бизнес-процессами, массовая 
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культура во всем своем многообразии буквально 

заставляют заимствовать новые слова. Так в 

русский язык вошли 3-д технологии и связанное с 

ними аддитивное производство, интерфейс, 

реинжиниринг бизнес-процессов, аутсорсинг и 

краудфандинг, мейнстрим и хайп. Многие 

заимствованные термины и обозначения 

«адаптируются» путем дословного перевода и в 

результате получаются немного неуклюжие, но 

более привычные словосочетания «устойчивое 

развитие», «бережливое производство», 

«всеобщее обслуживание оборудования». Однако 

яркой чертой конца XX – начала XXI века стало 

обилие заимствований методом графического 

переноса, т.е. русский язык такие термины и 

обозначения не перерабатывает вообще. Прежде 

всего – это понятия из сферы информационных и 

компьютерных технологий: CAD (Computer Aided 

Design, существует параллельно с САПР – 

система автоматизированного проектирования), 

тот же Bluetooth, Wi-Fi, DVD и тому подобное. 

Большинство этих заимствований трудно назвать 

засоряющими русский язык, поскольку они 

восполняют недостаток терминов. Можно 

сказать, что они играют интегративную роль, 

позволяя даже тем, кто не знает и не изучал 

английский язык оперировать терминами, 

имеющими международное хождение. 

         Отношение к экспансии английского языка 

неоднозначно. С одной стороны, есть 

справедливые опасения, что столь активное 

использование неродного английского языка 

поставит под угрозу родной язык.  Так в России 

сельские жители практически поголовно стали 

фермерами, а мотоциклы вдруг превратились в 

байки. Бездумное использование английских слов 

не раз становилось объектом критики со стороны 

авторитетных специалистов [4] и различных 

пародий [5]. Но, с другой стороны, исследователи 

говорят о «естественном отборе» в языковой 

среде, о неизбежности заимствований и о пользе 

разумного и рационального использования 

ресурсов иностранного языка (2, 4).  

          Стоит отметить и пример Японии, страны, 

которая очень ревностно и бережно относится к 

собственной культуре и языку. При этом 

государственная стратегия, наметившая цели 

страны в XXI веке, среди первостепенных задач, 

стоящих перед обществом, отмечает 

необходимость всеобщего овладения английским 

языком. При этом не столько для доступа к 

мировым информационным ресурсам, сколько 

для продвижения своего опыта и технологий. 

          Английский язык превратился в важнейшее 

средство международной коммуникации и играет 

ключевую роль в становлении деловых, 

культурных и политических отношений между 

странами, в том числе и теми странами, где он не 

является государственным. Для России он стал 

фактором интеграции в международное 

сообщество не только за счет интереса к языку и 

активного изучения, но и за счет многочисленных 

заимствований, которые уже изменили нашу 

языковую картину. Необходим рациональный 

подход, как к заимствованиям, так и к отношению 

к английскому языку, который должен 

использоваться не только для потребления 

информации, но и для продвижения собственного 

опыта, технологий и культуры. 
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             Статья посвящена эволюционной 

политике Великобритании в Арктике. 

Подчеркивается природная, климатическая, 

экологическая, экономическая, транспортная и 

военно-стратегическая значимость Арктической 

зоны.  Определяются причины изменения курса 

Великобритании по усилению ее позиций в 

Арктике.   Рассматриваются национальные 

интересы и приоритетные направления 

политики Соединенного Королевства в регионе. 

Анализируется план новой арктической 

стратегия страны.  

           Ключевые слова: Арктика, 

Великобритания, стратегически интересы, 
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         Summary: Article is devoted to evolutionary 

policy of Great Britain in the Arctic. The natural, 

climatic, ecological, economic, transport and 

strategic importance of the Arctic zone is 

emphasized. The reasons of changes in the policy of 

Great Britain towards Arctic are determined. The 

national interests and the priority directions of policy 

of the United Kingdom in the region are considered. 

The plan of a new Arctic strategy is analyzed.                 

           Keywords: Arctic, Great Britain, strategic 

interests, NATO, security. 

 

           Арктический регион является самым 

северным регионом и граничит с пятью 

государствами (Россия, США, Канада, Дания, 

Норвегия). Несмотря на географическую 

удалённость, Арктика приобретает все больший 

интерес у многих стран мира. В первую очередь 

следует отметить климатическую значимость 

региона: льды Арктики оказывают огромное 

влияние на климатическое состояние всей 

планеты, не давая ей перегреться. Однако в 

последнее время наблюдается таяние ледников, 

что, в конечном счете, приводит к глобальному 

потеплению [1].  

       Также не стоит забывать об экологической 

важности Арктики, поскольку она представляется 

собой уникальную экосистему и важный регион 

для жизнеспособности и устойчивости жизни на 

планете. Арктика является средой обитания 

свыше 21000 биологических видов, прекрасно 

приспособленных к холоду: млекопитающих, 

птиц, рыб, беспозвоночных, растений и грибов, 

включая лишайники, а также десятки тысяч видов 

микробов [2]. 

         Пристальное внимание многих государств 

мира к Арктической зоне обусловлено ее 

экономическим потенциалом. В регионе 

сосредоточены огромные запасы природных 

ископаемых и энергетических ресурсов, которые 

в перспективе могут обеспечить будущее 

существование всего человечества.  

          Согласно данным Геологической службы 

США, под толщей арктических льдов хранится 90 

млрд. баррелей нефти (13% мировых изведанных 

запасов), 48,3 трлн кубометров природного газа 

(30% мировых неразведанных запасов) и 44 млрд 

баррелей газового конденсата (20% мировых 

неразведанных запасов). Всего же за полярным 

кругом покоится порядка 412 млрд баррелей 

нефтяного эквивалента, или 22 % мировых 

неразведанных запасов углеводородов [3].   Также 

в Арктике обнаружены значительные запасы 

различных видов металлов: олова, 

агрохимических руд, медно-никелевых руд, 

платиноидов, редких  металлов и редкоземельных 

элементов, золота, алмазов, вольфрама, ртути, 

черных металлов, оптического сырья и 

поделочных камней [4].  

           С постепенным таянием арктических льдов 

открывается перспектива развития судоходства в 

арктических водах. Арктический морской 

маршрут сократит издержки, как прибрежных 

стран-отправителей, так и стран-получателей 

морских грузов[5]. По подсчетам аналитиков путь 

из Лондона до Йокогамы через Северо-Западный 

путь составляет 14 062 км, через Панамский канал 

– 23 300 км, а через Суэцкий канал – 21 200 км. 

Пожалуй, особенно важным фактором 

пристального внимания к Арктическому региону 

является его военно-стратегическое значение. 

Оно определяется тем, что именно через него 

проходят самые короткие воздушные маршруты 

между Северной Америкой и Евразией. Уже 

государствами предпринимаются попытки 

овладеть стратегической инициативой. В 
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последнее время США  развернули 

широкомасштабные фундаментальные военно-

прикладные исследования в Арктике. 

Значительную угрозу для обеспечения 

безопасности в Арктическом регионе также 

представляет развертывание системы 

противоракетной обороны США и их союзников 

по НАТО [6]. 

        По данным РИА-новости 

 

         Таким образом, экологические, 

экономические, геополитические особенности 

Арктики определяют тот факт, что в настоящее 

время практически все страны заинтересованы в 

усилении своих позиций в данном регионе. 

           Исключением не оказалась и 

Великобритания, которая в последнее время 

существенно пересмотрела свою политику в 

Арктическом регионе. С возрастанием 

геополитического значения Арктики, произошла 

трансформация планов Великобритании в 

регионе.  

           Ранее Соединенное Королевство не имело 

выработанную программу, в которой бы были 

отражены приоритеты страны в Арктическом 

регионе. Вопросы, посвященные Арктики, 

обсуждались дважды в Палате лордов в 2007 и 

2010 гг. [7] В 2013 был опубликован доклад, 

посвященный экологической обстановке в 

Арктической зоне. В нем выражалась 

обеспокоенность Великобритании за природную 

обстановку в регионе в связи с активными 

разработками газовых и нефтяных 

месторождений. Ответственное за регион 

подразделение МИДа Великобритании не раз 

подчеркивало, что стране необходимо укреплять 

отношения со странами-членами Арктического 

совета, а также принимать участие в рабочих 

группах [8].  

             Доклад по Арктике, опубликованный 

Палатой лордов в феврале 2015 свидетельствует о 

кардинальном пересмотре политики 

Великобритании в регионе. В докладе 

рассматриваются изменения, произошедшие в 

Арктической зоне и то, как эти изменения 

стимулируют страну переосмыслить политику в 

регионе. По оценке комитета, разработавшего 

доклад, политику Великобритании в Арктике 
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можно назвать «слишком нерешительной и 

осторожной» [9].  

            Какие же изменения подтолкнули страну, 

не имеющую границ с Арктической зоной и не 

являющуюся участницей Арктического совета, к 

пересмотру свей политики? Как отмечается в 

докладе, Арктика остается перспективным 

регионом, с точки зрения развития экономики и 

научных исследований в области защиты 

окружающей среды. Арктика оценивается 

Великобританией перспективным регионом с 

точки зрения инвестиций в будущее. 

         Вторая редакция доклада «Beyond the Ice: 

UK policy towards the Arctic», которая была 

опубликована Департаментом полярных регионов 

британского Министерства иностранных дел в 

2018 г., отражает переход страны к 

полномасштабной стратегической политики в 

регионе [10].  

           В докладе выделяются три основных 

направления, по которым Британия намерена 

вести свою политику в регионе: защита своего 

глобального влияния, защита населения Арктики 

и окружающей среды, а также содействие 

процветанию региона. В докладе подчеркивается, 

что Британия, уважая права стран-членов 

Арктического Совета, готова к широкому 

сотрудничеству с ними. Однако главной целью 

Великобритании является стремление стать самой 

влиятельной неарктической страной в регионе.  

Каким образом Великобритания намерена 

сохранить свое лидерство в статусе 

неарктической страны? В первую очередь, в 

докладе говорится, что государство намерено 

инвестировать средства на развитие будущих 

транспортных путей, который позволят 

существенно сократить затраты при доставке 

экспортных товаров в Азию. В докладе 

отмечается, что в Арктике уже активно 

осуществляются морские грузоперевозки, прежде 

всего, между странами-участницами 

Арктического Совета. Особую роль в 

Арктической зоне играет Россия, которая в 2017 

году почти на 50% увеличила объем своих 

грузоперевозок — до 74,2 миллиона тонн.  

           Активная политика арктических стран не 

единственное, что беспокоит Великобританию. 

Особое внимание в докладе уделяется тому 

факту, что в последнее время все больше стран, 

не имеющих общих границ с Арктикой, заявляет 

о своих интересах в данном регионе. Примером 

тому служит Китай, который наряду с 

Великобританией опубликовал свою программу 

по Арктике, Согласно данной программе 

государством разработан проект «Полярный 

Шелковый путь». Суть проекта заключается в 

развитии дорожной, железнодорожной и 

портовой инфраструктуры в Арктике [11].  

             Анализируя происходящее 

широкомасштабное промышленное и 

транспортное освоение Арктики арктическим и 

неарктическими странами, Великобритания 

готова предложить ряд проектов, технологий и 

научных разработок с целью стать участником 

освоения Арктической зоны. Соединенное 

Королевство придерживается подхода, при 

котором будет минимизировано негативное 

воздействие на окружающую среду Арктики и в 

то же время будет увеличена ее экономическая 

выгода.  

          Вопросы безопасности также не остались 

без внимания в докладе полярного комитета 

МИДа Великобритании. Наращивание военного 

потенциала арктическими странами подрывает 

стабильность и безопасность в регионе. В докладе 

отмечается, что Великобритания планирует 

работать с союзниками в области обороны по 

линии двустороннего и многостороннего 

сотрудничества в сфере безопасности. В 

Национальной стратегии безопасности на море 

2014 г., говорится, что что новые судоходные 

пути представляют для Британии потенциальную 

опасность и что наряду с сотрудничеством, 

необходимо осознавать значимость 

противолодочных операций в Арктике и 

постоянно вести наблюдение за ситуацией вместе 

с союзниками по НАТО [12]. Примером 

двустороннего сотрудничества в области 

безопасности является меморандум 2012 г. о 

взаимопонимании «О расширении двустороннего 

сотрудничества в области обороны» между 

Великобританией и Норвегией, который 

подтвердил укрепление сотрудничества в области 

обороны и безопасности. Подразделения 

Вооруженных сил Великобритании проводят 

подготовку в условиях холодного климата в 

Норвегии и участвуют в учениях НАТО в 

Арктике на территории Норвегии, также как в 

сотрудничестве в области безопасности на 

двусторонней и многосторонней основе, включая 

страны Северной группы (Британия, Польша, 

Германия, Нидерланды, северные страны и 

прибалтийские страны). Из них только две — 

Швеция и Финляндия — не входят в НАТО [13]. 

Эти меры свидетельствуют о том, что произошли 

изменения в стратегическом мышлении, особенно 

в отношении Арктики.   

          Таким образом, в последнее десятилетие 

Арктика стала важным геополитическим 

регионом мира. Обладая большими 
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энергетическими, природными и 

геостратегическими ресурсами, Арктика 

оказалась во внимании большого числа стран. 

Великобритания, стремясь оставаться на 

передовой мировой политики и следить за 

изменениями в международном геополитическом 

балансе, трансформировала свою политику в 

Арктической зоне. В перспективе Соединенное 

королевство продолжит укреплять свои позиции в 

Арктике путем многостороннего сотрудничества 

со странами Арктического Совета с целью 

сохранения своей лидирующей позиции в 

качестве неарктического государства, 

претендующего на ресурсы и потенциал региона.  
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           В статье анализируется освоение 

французскими колониальными экспедициями 

острова Мадагаскар в XVII в. Данный остров не 

был особо богат полезными ископаемыми, однако 

Мадагаскар являлся отличным плацдармом и 

базой для освоения индийского и азиатского 

регионов, контроль которого бы упрощал 

колониальную экспансию. Именно поэтому 

контроль над островом давал значительное 

преимущество в колониальной гонке.  

              Ключевые слова: Мадагаскар, форт 

Сент-Пьер, форт Дофин, «Компания восточных 

морей». 
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         Abstract: The article analyzes the development 

of the French colonial expeditions of the island of 

Madagascar in the XVII century. This island was not 

particularly rich in minerals, but Madagascar was an 

excellent springboard and base for the development 

of the Indian and Asian regions, the control of which 

would simplify colonial expansion. That is why the 

control of the island gave a significant advantage in 

the colonial race. 

              Keywords: Madagascar, Fort St. Pierre, 

Fort Dauphin, "Company of the Eastern Seas". 

 

             Открытие острова Мадагаскара 

европейскими колонизаторами пришлось в самом 

начале эпохи Великих географических открытий, 

и, как зачастую бывало в то время, совершенно 

случайно. В 1500 г. португальский корабль под 

командованием капитана ДиогоДиаса, будучи 

частью флотилии, мореплавателя  Педру Кабрала 

во время шторма отбился от основных сил флота.  

Поскольку маршрут флотилии проходил вдоль 

юго-восточного побережья Африки, Диас решил 

искать материк, чтобы пополнить запасы и найти 

следы основного флота. Вскоре, 10 августа 1500 

г., была замечена земля (Магидович, 2004, 231 с.).  

Диас принял землю за африканский континент и 

стал искать порт Мозамбик. Однако поиски не 

принесли результата, а вскоре земля 

«закончилась» на горизонте. Тогда же капитан 

осознал, что находится не у побережья Африки, а 

у побережья ранее неизвестного острова. 

Португальцы не задержались на острове, однако 

после возращения в Лиссабон в Европе стало 

известно об острове рядом с африканским 

побережьем. 

           Португальские торговцы на протяжении 

XVI в. высаживались на Мадагаскаре, вступая в 

торговые контакты с местными племенами. Но 

попыток основать регулярные торговые фактории 

на острове не было. Связано это было в первую 

очередь с невыносимыми тропическими 

условиями и регулярными войнами между 

местными племенами. Свидетельством 

единственной попытки обосноваться на острове в 

это время стали остатки португальского форта 

первой половины XVI в., найденные французами 

в XVII в. (Бастиан, 1952, 241 с.). Таким образом, 

первая волна колонизации новых земель в XVI в. 

обошла Мадагаскар по сути дела стороной. 

            В начале XVII в., в разгар религиозных и 

экономических потрясений в Европе, начинается 

новая волна колонизаций. К этому времени 

главные морские державы той поры (Англия, 

Нидерланды и Испания) уже имели торговые 

компании, фактории и колонии во всех известных 

для европейцев регионах. Протестантские Англия 

и Нидерланды стремились противостоять 

католической Испании, которая в 1580 г. 

присоединила к себе Португалию и её обширные 

колонии. Этим государствам предстояло 

сражаться между собой за новые земли, так как 

более им мало кто мог противостоять. 

             Однако в 1601 г. в колониальное 

противостояние вступает Франция, создав 

«Компанию восточных морей». До этого момента 

французское королевство, разрываемое 

внутренними религиозными конфликтами, 

отошло от колониальных предприятий после 

последней экспедиции Жака Картье в 1543 г. 
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(Путешествия Жака Картье, 2003, с. 154). Теперь 

же, после относительного урегулирования 

конфликта, французы стремились наверстать 

упущенное время. 

              Основной задачей «Компании восточных 

морей» было налаживание постоянных торговых 

путей с Индией, а также, по возможности, и с 

Азией. Но Франция не имела колоний или портов 

на этом торговом маршруте. В случае 

необходимости ремонта или пополнения 

провианта, французские торговые корабли 

должны были заходить в порты своих 

оппонентов. Если испанцы в первое время ещё 

терпимо относились к новому конкуренту и были 

готовы сотрудничать с Францией (этому 

способствовали династические браки между 

данными государствами), то Англия и 

Нидерланды топили любое французское судно в 

Индийском регионе. Из-за этого «Компания 

восточных морей» не приносила существенной 

прибыли. 

           Но в 1624 г. меняется дипломатическая 

расстановка сил в Европе. Благодаря стараниям 

кардинала Ришельё, ставшего в этом же году 

Первым министром Франции, был подписан 

Компьенский договор. Согласно этому договору 

Франция, Англия и Нидерланды заключали союз 

против Испании и Священной Римской Империи. 

А это также значило, что французские корабли 

отныне могли беспрепятственно торговать в 

Индии и Азии. Однако своих колоний на 

торговом пути из Индии французы так и не 

обрели, так как положение дел в Европе не 

позволяло заняться этим вопросом. 

           К 1638 г. относительное улучшение дел во 

Франции позволило вновь открыть вопрос о 

создании французских колоний на пути в Индию. 

Идею колонизировать ещё доступные земли на 

африканском континенте отвергли, так как этот 

шаг способствовал бы к усугублению отношений 

с главными морскими державами того времени, а 

французский флот ещё не был способен защитить 

их. Поэтому было решено колонизировать какой-

нибудь остров в пределах юго-восточного 

побережья Африки, сделав его базой для флота и 

плацдармом для последующей колонизации. 

Именно в этот момент французы вспомнили о 

Мадагаскаре. После неудачной попытки 

португальцев освоить остров, другие государства, 

по сути, забыли о нём, не предпринимая никаких 

попыток колонизировать его. В силу этой  и 

вышеуказанных причин французы решили 

колонизировать Мадагаскар. 

             В январе 1638 г. из  города Дьеппа в море 

вышел французский фрегат  «Saint-Alexis» 

(Святой Алексий) под командованием капитана 

Алонфе Губера  (Правдивые любопытные и 

курьёзные события на Мадагаскаре и в Бразилии; 

из библиотеки Джона Картера Брауна, 1651, 22 

с.). Под командованием Губера было около 73 

человек. Целями капитана и экипажа, по 

поручению правительства, было достичь 

Мадагаскара и основать факторию. Из 

приведённого выше источника известно, что 

«Saint-Alexis» успешно достиг острова, члены 

экипажа вступили в торговые контакты с 

местными племенами. Кроме этого, была 

предпринята попытка основать постоянное 

селение в 40 км севернее от современного 

заповедника Сент-Льюиса в Толанаро. Однако 

место, выбранное для поселения, оказалось 

неблагоприятным и незащищённым от 

природных бедствий. К тому же непривычный 

тропический климат Мадагаскара тяжело 

сказывался на французских колонизаторах. 

Поэтому к концу 1638 г. «Saint-Alexis» 

возвращается во Францию, оставив на 

Мадагаскаре пятерых добровольцев, среди 

которых был Франсуа Гош, вероятный автор 

вышеупомянутого исторического источника.  

В последующие четыре года французы не 

снаряжали колониальных экспедиций к 

Мадагаскару, так как в Европе шла 

заключительная фаза Тридцатилетней войны. За 

эти годы оставшиеся на Мадагаскаре 

добровольцы сменили место проживания, 

поселившись южнее от места своей первой 

стоянки (современный заповедник Сент-Льюис в 

Толанаро). В данном месте находился источник 

пресной воды и удобная естественная бухта для 

кораблей, защищённая в случае нападения 

мелкими островками. Однако болотистая 

местность и нахождение на данной территории 

кладбища местных племён были не особо 

благоприятными факторами  для создания 

постоянного поселения. 

            В 1643 г. из Франции отбыли корабли 

«Saint-Louis» (Святой Луис) и «Saint-Laurent» 

(Святой Лаврентий)  под командованием Жака 

Прона (Бастиан, 1952, 244 с.). Задачей первого 

судна было основать колонию на острове 

Родригес (совр. Республика Маврикий). Второе 

же судно с 70 переселенцами на борту 

отправлялось на Мадагаскар. В мае этого же года 

«Saint-Laurent» успешно выполнил свою задачу и 

ожидал теперь на юге острова прибытие с  о. 

Родригес судна  «Saint-Louis».  

          Но при возвращении со своей миссии 

«Saint-Louis» разбился об скалы у новой стоянки 

поселенцев на Мадагаскаре. На борту корабля 
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находился большой груз чёрного дерева. В 

результате, взяв моряков с «Saint-Louis», корабль 

«Saint-Laurent» отправился во Францию. Жак 

Прон, решив остаться на острове, стал по сути 

первым губернатором Мадагаскара. Груз чёрного 

дерева и остатки «Saint-Louis» пришлись кстати 

французским колонистам – собрав все 

необходимые материалы, был построен первый 

французский пост на Мадагскаре – форт Сент-

Пьер. А месту, где разбился «Saint-Louis» дали 

название в честь судна – Сент-Льюис. 

          К концу 1643 г. в форте Сент-Пьере 

сложилось тяжёлое положение. Болотистая 

местность, неудобное положение селения и 

болезни стали причинами постепенной гибели 

первых колонистов. Поэтому было решено 

покинуть форт и основаться в новом месте, чуть 

севернее от предыдущего. В этой местности были 

более благоприятные условия жизни. Колонисты 

окрестили новое селение фортом Дофином. 

Но, решив проблему с постоянным поселением, 

колонисты столкнулись с другими. Французскому 

правительству не было известно, есть ли на 

острове полезные ископаемые, а поэтому перед 

отправкой на него кораблей колонистам были 

даны инструкции о выращивании табака на  

Мадагаскаре.  

          Тем не менее, не особо благоприятные 

тропические условия свели попытки взрастить 

табак к нулю. Более того, религиозное 

противостояние католиков и гугенотов не 

способствовало улучшению ситуации. 

         Тяжелее всего приходилось Жаку Прону, 

первому губернатору Мадагаскара, который был 

гугенотом, участником обороны Ла-Рошели в 

1628 г., и к тому же в скором времени женился на 

дочери местного вождя, вызвав гнев у 

католического большинства колонистов.  

Неизвестно, был ли это брак по любви или 

дипломатический расчёт. Но этот союз 

способствовал закреплению французами форта 

Дофина за собой. Прону удалось склонить на 

свою сторону местное племя, тем самым 

добившись мирного сосуществования местных и 

колонистов. 

           До второй половины XVII в. французские 

колонисты смогли наладить поставки 

колониальных товаров  во Францию в виде 

дерева, смолы, шкур и воска, за место табака. 

Поставка данных товаров показала, что 

Мадагаскар можно использовать не только как 

форпост для торгового флота на пути в Индию 

или в Азию, но и как колониальную базу по 

добыче полезных ископаемых. Эта идея будет 

активно продвигаться, и пытаться 

реализовываться уже во второй половине XVII 

века. 
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Родионова Валентина Сергеевна, студентка 

Новосибирского государственного 

педагогического университета, г. Новосибирск 

 

        В последние годы всё чаще поднимается 

вопрос о применении новых информационных 

технологий в школе. Это не только новые 

технические средства, но и новые формы и 

методы преподавания, новый подход к процессу 

обучения. Основной целью обучения иностранным 

языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры школьников, 

обучение практическому овладению 

иностранным языком. 

             Ключевые слова: методика; английский 

язык; социальные сети. 

 

FORMS AND METHODS OF TEACHING THE 

ENGLISH LANGUAGE IN MODERN SCHOOL 

 

Rodionova V. S., student of the Novosibirsk State 

Pedagogical University, Novosibirsk 

 

        Abstract:  In recent years, the issue of the 

application of new information technologies at school 

has been increasingly raised. This is not only new 

technical means, but also new forms and methods of 

teaching, a new approach to the learning process. 

The main goal of teaching foreign languages is the 

formation and development of the communicative 

culture of schoolchildren, the teaching of practical 

mastering of a foreign language. 

             Keywords: English language; social 

networking service. 

 

             Как известно, большое значение при 

организации образовательного процесса 

иностранному языку играет мотивация учения. 

Она способствует активации мышления, вызывает 

интерес к выполнению того или иного 

упражнения. Он выступает главной движущей 

силой познавательной деятельности. Наиболее 

сильным мотивирующим фактором являются 

приемы обучения, удовлетворяющие потребность 

школьников в новизне изучаемого материала и 

разнообразии выполняемых заданий. 

Использование разнообразных нестандартных 

приемов обучения способствует закреплению 

языковых явлений в памяти, создание более 

стойких зрительных и слуховых образов, 

поддержанию активности учащихся. Именно 

поэтому все чаще на занятиях предпочтение 

отдается активным методам обучения. 

            Одна из таких форм  - с помощью 

Интернета. Так можно решать целый ряд 

дидактических задач: формировать навыки 

чтения, используя материалы глобальной сети; 

совершенствовать умения письменной речи 

учеников; пополнять словарный запас; 

формировать у школьников устойчивую 

мотивацию к изучению английского языка. 

Учащиеся могут принимать участие в конкурсах, 

олимпиадах, проводимых по сети Интернет, 

переписываться со сверстниками из других стран, 

участвовать в видеоконференциях и т.д. 

Учащиеся могут получать информацию по 

проблеме, над которой работают в данный 

момент в рамках проекта. Это может быть 

совместная работа российских школьников и их 

зарубежных сверстников из одной или 

нескольких стран.  

Также существуют многосторонний метод, метод 

полной физической реакции, естественный метод 

и другие.  

         Наша цель – выявить новый метод 

преподавания английского языка в школе. 

Задачи:  

1. Изучить существующие методики 

преподавания; 

2. Определить более успешный метод 

и дополнить его собственными знаниями; 

3. Сделать вывод. 

Данная статья пишется на первом курсе обучения 

в педагогическом вузе, но опыт в преподавании 

уже есть. С 2016 года преподаю уроки по 

экологии на английском языке в младшей и 

средней школе. На сегодняшний день проведено 

35 уроков.  Было замечено – чем оригинальнее 

подача материала и разнообразнее задания, тем 

ученик проявляет больше интереса. Также 

преобладает интерес к усваиванию информации 

через социальные сети такие как, Вконтакте, 

Instagram.  

           В пример ставлю Финскую методику 
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преподавания в школе. Согласно исследованиям 

международной организации PISA, финские 

школьники стабильно занимают первые места по 

уровню образованности. Их принципы таковы:  

• равенство (нет элитных или простых 

школ. Учителям нельзя задавать детям вопросы, 

связанные с местом работы и уровнем дохода 

родителей.);  

• бесплатность (в финских школах 

категорически запрещены любые сборы денег с 

родителей. Помимо самого обучения, ученикам 

бесплатно предоставляются: обеды, экскурсии и 

любая внеклассная деятельность, учебники и все 

необходимые принадлежности, включая 

планшеты или электронные книги и другие 

удобства); 

 
• индивидуальность (к каждому 

ученику подход индивидуален, разрабатывается 

отдельный учебный план. Репетиторов нет, с этим 

отлично справляются учителя. Для детей, у 

которых постоянно возникают проблемы в 

усвоении материала, существует коррекционное 

обучение. Его проводят в небольших группах или 

индивидуально.); 

• добровольность (педагог пытается 

заинтересовать ученика изучением тех или иных 

предметов. Если же у него отсутствует желание 

или не хватает способностей, то его 

сориентируют на получение хорошей рабочей 

специальности.);  

• практичность (финские школы 

готовят учеников к умению решать жизненные 

вопросы, а не к сдаче экзаменов. Важно научиться 

пользоваться справочными материалами, и 

правильно применять полученную информацию). 

Это самые важные критерии, которые 

необходимо включить в нашу систему 

образования.   

          Следующий метод хотелось бы создать на 

основе сложения активного обучения с 

преподаванием иностранного языка с 

использованием сети Internet и социальных сетей. 

После прохождения определённой темы, ученик 

получает задание, которое он должен выполнить с 

помощью Интернета и опубликовать задание с 

итогами на своей странице Вконтакте.            

Примерный план, как это должно выглядеть: 

 

1. Опрос учеников по усвоению темы 

прошлого урока. (Технологически метод 

действует в виде накопительной системы. 

Каждый из правильных ответов приносит, 

выполняющему задания по одному «+». Плюсы 

суммируются в конце каждой недели за все 

уроки. Чем больше их, тем выше оценка. Таким 

образом благодаря использованию данного 

метода у обучающихся повышается мотивация); 

2. Изучение нового материала. 

Использование видео- или аудиоданных, кроме 

обычных упражнений; 

3. Выполнение практических заданий; 

4. Задание на дом. (К примеру, если 

нужно написать текст, то ученик пишет с той 

точки зрения, что он мог бы его опубликовать у 

себя в социальных сетях. И во все последующие 

разы, учащиеся будут публиковать свои 

домашние работы в социальной сети Вконтакте. 

Это интересно, развивает креативное мышление, 

раскрепощает ребёнка); 

5. Далее ребята делают скрины 

выполненных работ и сохраняют их в отдельную 

папку на компьютере. Хорошо выполненные 

задания дадут преимущество на контрольной 

работе.  
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воспитания и гражданского образвоания 
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Статья представляет обзор работы секции 

Всероссийской научно-практической 

конференции. 

Ключевые слова: навыки будущего, управление 

воспитанием, гражданское общество. 

 

CITIZEN AND FUTURE SKILLS. AT THE 

CONFERENCE IN THE IPK PROPOSED A NEW 

APPROACH TO THE SYSTEM OF 
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EDUCATION 

 

Golub K. V., Specialist in the educational and 
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Abstract: The article presents an overview of the 

work of the section of the All-Russian Scientific 

Practical Conference. 

Keywords: future skills, parenting management, civil 

society. 

 

7 декабря 2018 года в Красноярске на 

площадке Института повышения квалификации 

состоялась XI Всероссийская научно-

практическая конференция «Гражданское 

образование в информационный век: навыки 

будущего в современной школе». 

Конференцию открыли представители 

Министерства образования Красноярского края, 

Денис Сергеевич Гуц, начальник отдела развития 

науки и высшего образования, а также Евгений 

Александрович Свиридов,  региональный 

координатор РДШ (Российское движение 

школьников) в Красноярском крае. 

Обращаясь с приветственным словом и 

начиная пленарную дискуссию, Елена 

Анатольевна Чиганова, ректор КК ИПК отметила, 

что в 11 раз площадка по гражданскому 

образованию собирает представителей 

образования, воспитания и гражданского 

общества. А в рамках пленарной дискуссии 

планировалось раскрыть следующие темы: В 

дискуссии поднимаются вопросы формирования 

надпрофессиональных навыков в школьной среде.  

Модерирует ректор Института, канд. пед. наук Е.А. Чиганова 

 

Глобальный мир становится источником 

новых вызовов и угроз, а система образования и 

воспитания уязвимой целью. Вопросы понимания 

социально-политической, международной 

проблематики, тонкостей социализации в 

мультикультурной среде школы, правовой и 

экономической грамотности, методик 

профилактики деструктивного проявления в 

реальной и цифровой среде, так или иначе, 

появляются в поле ответственности педагога 

сегодня. Уметь договариваться, мыслить 

системно и стратегически, дискутировать с 

классом на острые темы и правильно реагировать 

на сложившиеся запросы учащихся, 

профессионально ориентироваться в цифровом 

пространстве и создавать сети сотрудничества – 

необходимость, осознавая которую можно 

обеспечивать конкурентоспособность, 

безопасность, идентичность. 

В пленарной дискуссии выступили 

Михаил Петрович Нечаев, доктор педагогических 

наук, заведующий кафедрой воспитательных 
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систем,  Академия социального управления  

(Москва) с темой: «Международные и 

региональные сетевые проекты в формировании 

Человека XXI века».         

Михаил Петрович Яценко, доктор 

философских наук, профессор ГИ СФУ, 

заместитель заведующего кафедрой глобалистики 

и геополитики с темой «Трансформация 

отечественной системы ценностной начинается в 

высшей школе. Как быть современнее вызовов 

внешней среды?»   

Василий Валентинович Никуленков, 

кандидат исторических наук, заведующий  

Центром  воспитания и гражданского 

образования КИПК, доцент СФУ, руководитель 

регионального отделения Российской ассоциации 

политической науки с темой «Глобальные навыки 

в современной школе: или станем 

конкурентоспособными или нас «сомнут».   

Материалы презентации можно найти на нашем 

портале. 

В целом конференция была представлена 

тремя малыми пленарными заседаниями и 12 

секциями. Было зарегистрировано 230 участников 

конференции, более 100 человек выступили с 

докладами и представили свои практики по 

направлениям.  

Малые пленары проходили с 12-30 до 14 

часов.  С докладом «Навыки будущего» в 

современной школе и новые подходы к системе 

управления воспитанием региона  выступила 

Татьяна Викторовна Белинская, заместитель 

директора по учебно-методической работе 

КГБОУДО «Красноярский краевой центр туризма 

и краеведения». 

 

Докладчик из Москвы  Антон Юрьевич 

Коновалов, руководитель направления «Службы 

примирения в образовательных организациях», 

Межрегиональный общественный центр 

«Судебно-правовая реформа», методист  ГБУ 

ГППЦ ДОгМ (Москва) выступил на тему: 

«Медиация. Дефициты и потенциал комплекса 

мероприятий по внедрению медиации в 

пространство школы в 2016 – 2018 гг.» 

В малом пленарном на тему: «Навыки 

будущего в ответ на вызовы современности» 

Докладчик  Юлия Михайловна Залега, зав. 

центром обеспечения информационно-

образовательных сред КИПК  рассказала про 

«Навыки будущего и цифровая образовательная 

среда школы: что нужно знать и уметь». 

Оргкомитету конференции во главе с 

зав.Центра воспитания и гражданского 

образования удалось привлечь для участия в 

конференции представителей гражданского 

общества, воспитания, образования, власти, 

Церкви и высшей школы. 

Так, Галина Николаевна Казакова, канд. 

мед. наук, доцент КГПУ им. В.П.Астафьева, 

доцент каф. МБОФКиБЖ ИФКСиЗ  им. 

И.С.Ярыгина в рамках площадки «Теория и 

практика эффективности внедрения принципов и 

правил ЗОЖ в образовательный процесс» 

обсуждала анализ опыта волонтерского движения 

и популяризации ЗОЖ среди обучающихся. На 

площадке работало 8 кандидатов и 1 доктор наук. 

Стоит отметить, что впервые за 11 лет, удалось 

обсудить просветительские проекты в сфере ЗОЖ 

еще и под углом гражданского сознания и 

образования.  

В секции «Разрешение конфликтов 

техниками «навыков XXI века»  

Дмитрий Владимирович Юрков, 

директор Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи "Эго" и 

Наталья Витальевна Высоцкая, старший 
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преподаватель  Центра воспитания и  

гражданского образования КИПК, член Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Красноярского края  обсудили проблемы и 

перспективы интеграции медиации в 

образовательное пространство школы. Были 

заслушаны доклады представителей школ города. 

С практикой реализации медиативных практик 

выступил педагог-психолог и профессиональный 

медиатор 150 СОШ г. Красноярска Е.С.Эгле. 

Обсудили и вопросы совершенствованию 

мониторинга по медиации, договорились об 

инструментах совместного взаимодействия по 

налаживанию медиативной работы в школах на 

более качественном кровне. 

А доклады на тему «Навыки будущего в 

профилактике межнациональных противоречий в 

школьной» заслушали   методисты ЦВиГО КК 

ИПК Наталья Владимировна Дегтярева и Дина 

Ванцетовна Карпухина. Участники площадки - 

педагоги образовательных организаций и 

присутствовашая специалист отдела общего 

образования Министерства образования 

Красноярского края Л.И.Черепова отметили, что 

практики воспитания в данной сфере имеют 

прикладное значение и для системы повышения 

квалификации педагогов. Во-первых, удалось 

выделить сегмент воспитательных практик в 

сфере межнациональных отношений, в том числе 

педагогических методов работы с детьми 

инофонами. Появилась возможность 

согласованных действий по этой линии с 

конкретными школами. Во-вторых, практики, 

такие, как «Общешкольный фестиваль народных 

культур и традиций «Калейдоскоп 

национальностей», «Музей национального 

костюма»  и  «Этнопсихология и этнопедагогика» 

представляют интерес для педагогов курсов 

"Основы духовно- нравственной культуры 

народов России" при выборе формы и содержания 

преподавания. 

На площадках «Уклад семьи как средство 

семейного воспитания» и «Навыки будущего: 

уклад школьной жизни как условие 

формирования личностных результатов» работала 

Светлана Анатольевна Федорова, кандидат 

педагогических наук, заведующая кафедрой 

семейного воспитания КК ИПК. Участники 

площадки заслушали практики и резюмировали, 

что семья первая, кто приобщает ребенка к 

разным видам деятельности – познавательной, 

предметной, игровой, творческой, 

образовательной, коммуникативной. Семья 

формирует нормы и традиции. Семейные 

традиции продолжают родовой опыт социального 

развития, фиксируют прошлое и настоящее 

семьи, обеспечивают устойчивость отношений, 

упорядочивают и структурируют их. 

Второй год мы сотрудничаем с 

Государственным Архивом Красноярского края. 

Секция на тему «Современные архивы и новые 

способы познания истории (на примере проекта 

«Архивы школам» и технологии       написания 

семейной истории) как инструмент формирования 

навыков будущего» на ул. Робеспьера 4 в 

Госархиве провела Анна Анатольевна Нихочина, 

канд. ист. наук, директор Государственный архив 

Красноярского края  

Дискуссионную площадку с педагогами 

по обсуждению воспитательного потенциала 

Российского движения школьников «Векторы 

развития Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» на 

территории Красноярского края. Проблематика, 

технология внедрения, поддержка инициатив» 

проводила Валерия Евгеньевна Ступина, 

председатель комитета по образованию, культуре 

и спорту Молодежного парламента  

Красноярского края. Заинтересованные педагоги 

(например, Гусаров Петр Леонидович,  

преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ СШ№) 

задавали прямые вопросы координатору РДШ и 

корректировали воспитательную работу сообща. 

Формат секции носил скорее совещательный 

характер. 

Слева направо: Никуленков В.В.,Нечаев М. П., Свиридов Е.А, Гуц Д.Н. 
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Евгений Владимирович Артемьев, 

канд.ист.наук, доцент, зав.кафедрой и Василий 

Валентинович Никуленков, канд.ист.наук , 

доцент,    руководитель  регионального отделения 

Российской ассоциации политической науки 

организовали обсуждение форм интеграции 

общественно-политической проблематики в 

школьную программу и проблемы интеграции 

социально-политических вопросов в программе 

старшей школы в рамках площадке 

«Современные социально-политические 

проблемы: пути интеграции в школьное 

образование». На площадке выступили молодые 

политические лидеры Красноярского края Никита 

Лазарев, лидер движения «Соколы ЛДПР» и 

депутат из п. Кедровый Иван Сорокин. Участники 

площадки наметили на январь 2019 г. следующую 

встречу, чтобы представить дорожную карту 

возможных шагов внедрения в урочный и 

неурочный формат вопросов социально-

политической тематики. 

В секции «Просветительские  проекты 

красноярского регионального отделения ВРНС 

(Всемирного Русского Народного Собора): 

пример сотрудничества Церкви, власти и 

общества в сфере духовно-нравственного 

воспитания молодёжи выступили яркие лица г. 

Красноярска, объединенные общими 

воспитательными инициативами: 

Сергей Сергеевич Витковский, 

руководитель красноярского регионального 

отделения ВРНС; Эдуард Феликсович Яговдиков, 

сопредседатель красноярского регионального 

отделения ВРНС;  

Ольга Игоревна Корнеева, руководитель 

аппарата Красноярского регионального отделения 

всероссийской общественной организации 

"Молодая гвардия единой России";  Владимир 

Владимирович Владимиров, бизнесмен, 

общественный деятель, член ВРНС; Елена 

Сергеевна Есаулова, журналист, публицист, 

литератор, редактор сайта Собор24ру; Ивановна 

Казанова Татьяна, директор МБОУ СОШ № 10. 

Секции посетили более 200 участников 

конференции. Они были награждены 

сертификатами, а также получили интерактивный 

документ под названием SkillsSertificate, с 

помощью которого педагоги смогут 

присоединиться к новому проекту по управлению 

системой воспитания региона «Навыки 

будущего», спроектированного коллективом 

Центра воспитания и гражданского образования 

КК ИПК 

https://docs.google.com/forms/d/1OZDtqTKOffA2Z

NSYcFF-BGqNAjF41GCvqAbrwtDjSxU/edit. 

            8 декабря 2018 года по итогам 

конференции был организован разработческий 

семинар для сотрудников Центра воспитания 

и гражданского образования и сотрудников 

сферы воспитания региона «Современные 

инструменты формирования воспитательной 

системы в контексте требований к навыкам и 

грамотностям будущего». 

Модератором выступил Михаил 

Петрович Нечаев, доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой воспитательных систем,  

Академия социального управления  (Москва). 

Участники обсудили реализацию 

многоступенчатого курса программ воспитания в 

регионе (в рамках проекта новой системы 

управления воспитанием «Навыки будущего»), 

соответствующего ключевым задачам 

формирования гражданина и специалиста с 

высоким уровнем гражданской грамотности, 

достаточным для понимания собственной роли и 

места в системе государственных интересов 

внутри и вне страны. Были достигнуты 

стратегические соглашения с кафедрой 

воспитательных систем Академии социального 

управления в Москве. 

Слева направо: Нечаев М.П., Лазарев Н.О., Никуленков В.В., Сорокин 

И.В. 

Рукопись поступила: 20 ноября 2018 г. 

Submitted: 20 november 2018 
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РАБОТА С ТЕКСТАМИ НА УРОКАХ ПО 

РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

 

Джаманкулова Айгуль Тологоновна, кандидат 

педагогических наук, кафедра технологий 

филологического образования КНУ им.  

Ж.Баласагына, г. Бишкек  

. 

Студенты различают типы речи, 

овладевают навыками правильной постановки 

вопросов по ситуации, используют 

тематическую лексику при разговоре (беседе), 

учитывая обстоятельства и ситуации. 

Ключевые слова: Словарный запас, 

предложение, самостоятельно, творчески, 

упражнение, интерес, средство, заучивание, 

дополнительно, уровень, образец, влияние, 

отношение. 

 

WORKING WITH TEXT IN SPEECH 

DEVELOPMENT 

 

Jamankulova A.T., сandidate of Pedagogical 

Sciences, Department of Technology of Philological 

Education, KNU J. Balasagyna, Bishkek 

 

Abstract: Students distinguish types of 

speech, master skills in correct formulation of 

questions on the situation, use thematic vocabulary in 

conversation taking into account circumstances and 

situations.  

Keywords: vocabulary, sentence, 

independently, creatively, exercise, interest,  means, 

memorizing, in addition, level, sample, influence, 

attitude. 

 

Текстом мы называем сочетание 

предложений, связанных между собой по смыслу 

и грамматически. Текст в методике иногда 

используется как синоним связной речи.
1
 

 Развитие речи по киргизскому языку 

является одним из основных вопросов, 

направленных на студентов-некиргизов. Развитие 

речи подразумевает работу со словарем, 

правильное составление словосочетаний, 

предложений и пересказ. Студент должен знать 

не только слова, но и понимать, уметь правильно 

составлять предложения и фразы. Постепенно он 

должен научиться составлять связную речь и 

                                                           
1
 3.Чыманов Ж.А. Байланыштуу кепти окутуунун негиздери.- 

Бишкек, 1997,с.43. 

говорить. Под связной речью мы имеем в виду 

наблюдение, описание событий из своей жизни, 

развитие своей мысли в последовательно 

связанных между собой предложениях. Опираясь 

на словарный запас студентов, мы стремимся 

научить их правильному составлению 

предложений на киргизском языке, 

самостоятельному  изложению своей мысли, 

точки зрения. Основным видом учебных занятий 

на уроках по развитию речи является описание 

студентом события из своей жизни, ситуативные 

диалоги,  свой взгляд на описываемое явление, 

пересказ прочитанного, письменные работы. 

Например, рассказ студента о своей семье: 

Менин атым Сережа, мен 17 жаштамын. 

Мен Ж. Баласагын атындагы КУУнун физика 

факультетинин 1-курсунда окуйм. Үй-бүлөм чоң 

эмес: атам Роман Георгиевич банкта иштейт, ал 

47 жашта. Апам Наталья Ивановна – врач, ал 43 

жашта. Карындашым Оля үчүнчү класста окуйт. 

Рассказ о временах года: Бир жылдын 

төрт мезгили бар: жаз, жай, күз, кыш. 

Бардыгынын өзгөчөлүгү, сулуулугу бар. Мага 

айрыкча күз мезгили жагат. Анткени күз 

бышыкчылыктын, токчулуктун, бейпилдиктин 

мезгили деп ойлойм. Андан тышкары сулуулугу 

да башкача: бак-дарактар ар түрдүү түстөгү 

көйнөк кийгендей туюлат. 

Этот вид пересказа требует 

самостоятельности и творческого подхода. Он 

относится к начальному курсу уроков по 

развитию речи, потому что, во-первых, он 

рассматривается как средство для проверки 

словарного запаса студента, во-вторых, создает 

условия для закрепления их на практике. К этому 

виду пересказа можно отнести: рассказ о походе в 

музей; рассказ о себе, рассказ о картине и т.д. 

Такие виды пересказов требуют от студента 

глубокого знания грамматики, лексикологии, 

используя свой словарный запас, он составляет 

связный мини текст. К письменным работам в 

этом направлении относится работа по картине. 

Работа по картине дана по следующей схеме: 

1. Вводная часть. Студенты 

некоторое время рассматривают картину. 

Количество требуемого времени 

определяет преподаватель, учитывая 

уровень подготовленности студентов. 

2. Беседа по картине. 

Путем вопросов и ответов выясняется 

содержание картины и составляется 

словарь. В работе над описанием 

картины должно быть выявлено, что 

нарисовано на переднем плане, на заднем 

плане (напр., если это сюжетная 
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картина); в процессе беседы со 

студентами  необходимо выяснить, что 

могло быть до момента события, что 

может быть после  события. 

Описательная часть сюжетной линии 

картины это еще не рассказ, а только 

сбор материалов для рассказа и 

выяснение содержания картины. 

3. Определяется название 

текста и составляется план описания 

картины: с чего начать и чем закончить. 

План записывается преподавателем на 

доске. 

4. Один или два студента 

рассказывают по плану содержание 

текста. 

5. Письменная работа. 

Если на картине изображены пейзаж, 

город, улица и т.д., то можно задать следующие 

вопросы: Что мы видим на картине? Что мы 

видим на углу? Кто стоит на тротуаре? и т.д. Этот 

вид письменной работы легче, чем 

самостоятельная работа. При выборе  картины 

преподаватель должен хорошо знать аудиторию. 

Картина должна соответствовать уровню знаний 

студентов, носить воспитательный характер и 

обогащать словарный запас студентов. 

Содержание и композиция упрощается и 

предлагается студентам. Даже если содержание 

картины понятна студентам, преподаватель не 

должен забывать о том, что выбранная картина 

предназначена для русской аудитории. 

Следующее упражнение по развитию 

речи  - это рассказ студентов об увиденных или 

услышанных событиях. Такое упражнение не 

требует многого от студентов, поскольку 

предлагается готовый текст. Его преимущество – 

обогащение словарного запаса. Здесь студент 

должен полностью усвоить текст. Этот вид 

упражнения включает в себя какой-то элемент  

творчества. Если студент, переводя текст, 

понимая значение переводимого, полностью 

усваивает текст, то он не будет его заучивать, так 

как если при заученном пересказе забыть одну 

фразу, то весь пересказ идет на убыль. Чтобы 

избежать таких казусов, ему нужно усвоить текст, 

а если забыл слово или фразу, то мог бы заменить 

другим словом, и, не изменяя содержания текста, 

пересказать. Для примера предлагаем текст  

«Силер билесиңерби?» 

Силер көрүп жүргөн ширеңкени 19-

кылымдын башында гана ойлоп табышкан. 

Ширеңкени биринчи жолу күйгүзүү оңойлук 

менен болгон эмес. Ширеңкенин баштарын 

күкүрт, бертолеттик туз, канттын эритмесинен 

аралаштырып жасайт. Ал эми жалындап күйүшү 

үчүн ага дагы күкүрт кычкылтегин кошот. 

Мындан кийнчерээк фосфордуу ширеңке 

ойлоп чыгарышкан. Бул ширеңке алып жүрүүгө 

коркунучтуу болгон. Анткени ал бир нерсеге 

сүрүлсө эле күйүп кетүүчү. Азыркы мезгилдеги 

биздин алып жүргөн ширеңке коркунучсуз. Бул 

ширеңкелерди кийин 19 кылымдын орто ченинде 

гана ойлоп чыгарышкан.  

Работа над письменным текстом 

проводится следующим образом. Письменный 

текст должен состоять из знакомых для студента 

слов, грамматически понятен. В тексте новые 

слова не должны превышать 5-6 слов, поскольку 

словарная работа занимает много времени. Текст 

читается преподавателем два раза, план 

составляется по содержанию краткого пересказа. 

Студент еще раз пересказывает содержание 

текста; можно еще раз прочитать текст и только 
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после этого можно приступить к письменной 

работе. Такая письменная работа предлагается 

студентам на 3-4 семестре. Подготовка студентов 

к работе над письменным текстом должна пройти 

несколько ступеней: 

 1. После чтения текста по вопросам 

восстанавливается текст. Для каждого 

предложения – вопрос. Эти вопросы являются 

планами. Студенты по вопросам рассказывают  

текст и переходят к письменной работе. 

2. После чтения текста и его разбора 

составляется план в форме вопросов,  

соответствующие не отдельным предложениям, а 

частям текста. После этого студенты 

рассказывают текст по плану и переходят к 

письменной работе. 

Работа с художественным текстом 

обогащает знание студентов о языке на уроках по 

развитию речи. Здесь расширяется словарный 

запас студентов, закрепляется грамматический 

материал и выявляется интерес студентов к 

содержанию текста. Содержание текста 

определяется использованием других средств 

обучения. Это может быть комментарий - не 

только лингвистический, но и исторический, 

культурный, рассказ об авторе, о главном герое 

произведения (конечно, если фрагмент откуда-то 

взят), репродукции картин, иллюстрации книг, 

кадры из диафильма и др. Отобранные тексты 

должны отвечать определенным требованиям. Во-

первых, нужен интересный и острый сюжет, он 

должен подтолкнуть студента войти в ситуацию и 

говорить с героем или вместо героя. Если в тексте 

встречается прямая или косвенная речь, то это 

делает разговор разнообразнее, богаче. Если текст 

ограничен ситуацией, то появляется 

необходимость составления диалога. В 

зависимости от этапа обучения на студентов 

возлагаются следующие обязательства: 

заучивание и разговор с героем, расширение и 

дополнение данного диалога, взятого из текста, 

высказывание основной мысли текста, как своей. 

Для того чтобы научить составлять 

диалог на основе текста, необходимо заниматься 

тренировочными упражнениями. Они не 

определяют уровень усвоения диалогической 

речи, поэтому на следующем этапе нужно 

составить свободный диалог на основе готовых 

образцов. Художественный текст, включающий в 

себя диалог, состоит из разных форм. Обучение 

диалогу посредством ролей позволяет студентам 

участвовать в ситуации и здесь преподаватель 

должен обращать внимание на ошибки при 

выразительном чтении (сухо, механически). 

Поэтому после ознакомления с текстом, студенты 

должны представить ситуацию перед глазами, 

знать в каких отношениях находятся герои. Для 

анализа ситуации в тексте проводится 

рассказывание, разбор особенностей героев, их 

взаимоотношения, раскрывается психологическое 

состояние, разговоры мимикой, жестами и т.д. В 

пересказе нужно обращать внимание на 

интонацию. Невозможно научить студентов 

устной речи только пересказами диалогов, 

необходимо научить их выражать и свою мысль 

тоже. Работая над диалогической речью, нельзя 

оставлять без внимания и другие тренировочные 

упражнения. 

Мышление неразрывно связано с речью. 

Если нет речи, не может быть мышления, всякая 

мысль передается речью. Речь помогает мыслить. 

Поэтому их нельзя рассматривать отдельно. 

Развитие мышления студентов – это научить их 

сравнению, анализу, синтезу, индукции, 

дедукции. На урок по развитию речи 

преподаватель выбирает материал, определяет 

задания и вопросы, требует от студентов четкого 

выполнения заданий. Уроки по мышлению и 

развитию речи важны и с воспитательной 

стороны. Обратимся к исследованию психологов: 

“ Понятая в системе действительного единства 

сознания и деятельности речь превращается сама 

в момент воли в активный поступок”
1
. Конечно, 

это дает возможность для определения средств 

воспитания при развитии речи. 

Связь между устной и письменной речью 

– это взаимоотношение людей, т.е. две формы 

процесса, обе имеют свои особенности. Устная 

речь подразумевает разговор между людьми. 

Такая речь осуществляется через говорящего и 

слушающего. Самой значимой особенностью 

устной речи является интонация, пауза, ударение, 

темп, жест и мимика. Они дают возможность для 

быстрого восприятия устной речи, их 

синтаксическая конструкция не меняет смысла 

произнесенного слова. Отличительной 

                                                           
1 1 Б.П.Ананьев “Психологические основы культуры устной и 

письменной речи и ее воспитание в школе:”Ученые записи 

ЛГПИИМ им. Герцена”, т.43, 1946, с.9. 
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особенностью устной речи является то, что она 

состоит в основном из неполных предложений, в 

ней отсутствуют сложные предложения. Ей 

свойственны и сокращенные слова. 

Письменная речь встречается в основном  

в монологах, в письменной речи присутствие 

слушателя не обязательна. В ней используются 

осложненные предложения и сложные 

синтаксические конструкции. “В письменной 

речи – отмечает профессор С.А.Рубинштейн, 

требуется иное, чем в устной речи, более 

развернутое построение, иное раскрытие 

содержания мысли. В письменной речи все 

существенные связи мысли должны быть 

раскрыты и отражены. Письменная речь требует 

более систематического, логически связного 

изложения. В письменной речи все дожно быть 

понятно из ее собственного смыслового 

содержания, из ее контекста. Письменная речь 

требует, далее, особой продуманности, плавности, 

сознательности”.
1
 По наблюдениям психологов, 

на основе многочисленных экспериментов 

выяснилось, что посредством устной речи можно 

овладеть и письменной речью. Конечно, 

достижение при письме обязательно влияет на 

качество устной речи. В процессе обучения 

правильный выбор упражнений должен быть 

направлен на устную и письменную речь. 

Для развития словарного запаса 

студентов при усвоении устной и письменной 

речи необходимы вспомогательные упражнения, 

знание различных грамматических форм и 

конструкций, которые используются в 

письменной речи, пересказ прочитанной книги, 

услышанного события. 

При обучении связной речи необходимо 

и знание стилистики. Знакомство  студентов со 

средствами стилистики проходит на каждом 

уроке  киргизского языка, отведенных в 

программе курса.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ РЕГИОНА СОЗДАЛИ 

ЧЕРЕЗ ООН 

      Центром воспитания и гражданского 

образования организована учебно-методическая 

конференция «Красноярская Модель ООН» 

30 октября 2018 года с 10 – 00 до 11 – 00 в 

актовом зале МАОУ СШ № 150 г. Красноярска по 

адресу ул. Алексеева, д. 95 состоялась церемония 

открытия учебно-методической конференции 

Красноярской  Модели Организации Объединенных 

Наций, организованной совместно ЦВиГО и СШ №150. 

Приняли участие делегаты от 8 школ города, а также 

СФУ и КГПУ им. В.П.Астафьева. 

 С приветственным словом для делегатов и 

гостей конференции выступили директор школы 

Коматкова Лидия Викторовна, руководитель школы 

публичной дипломатии и Посол мира и член 

центрального правления РАС ООН Василий 

Никуленков, зав.кафедрой экономики, управления и 

права КК ИПК Сергей Красноусов. 

Во вступительном слове зав.центром 

воспитания и гражданского образования Василий 

Никуленков отметил: «Школьная городская Модель – 

это не просто часть воспитательной работы в 

рамках понимания глобальной ответственности и 

формирования у школьников навыков XXI века. Это 

еще и профессиональный лифт, связующий школьников 

региона с Московским институтом международных 

отношений (У) МИД РФ. Российская ассоциация 

содействия ООН (РАС ООН) обеспечивает 

возможность лучшим делегатам комитетов 

Красноярской Модели ООН получить квоту на участие 

в апрельской ежегодной и крупнейшей в мире 

Московской Международной Модели ООН им. 

В.И.Чуркина. Кроме квот, ребята могут выиграть и 

грантовый конкурс. Так, выпускники Модели ООН 

сегодня обучаются в МГИМО, Дипломатической 

Академии, МГУ, СпбГУ, становятся молодыми 

депутатами горсовета и даже работают в Москве в 

структуре Минобороны». 

 

. 
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В статье рассматриваются  

предпосылки, ход и результаты «арабской 

весны» конкретно в государстве Йемен. Автор 

приводит факты о том, что «арабская весна»  

не оправдала ожиданий ни народов стран  ни 

экспертов, которые прогнозировали 

положительные результаты. Приводится на 

примере Йемена влияние революций и восстаний 

на политическую жизнь страны. 
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Abstract: The article discusses the 

background, course and results of the "Arab spring 

specifically in the state of Yemen. The author cites the 

facts that the" Arab spring " did not meet the 

expectations of neither the peoples of the countries 

nor the experts, who predicted positive results. The 

influence of revolutions and revolts on the political 

life of the country is given on the example of Yemen. 
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Тема «Политика Йемена в процессе 

арабской весны» значима и актуальна потому что 

такое событие как арабская весна негативно 

отразилось на жизни Йемена, и кстати сказать и 

во многих других арабских странах ситуация 

такая же.  

Революция  2011 года в Йемене прямо 

отразилась на политике, экономике и  социальном  

развитии населения страны, и не только одной 

страны. Она отразилась и на странах Ближнего 

востока и Северной Африки, и даже  стран 

Европы. Так как мировая общественность 

серьезно следит за тем, что происходит в данной 

стране, и уже существуют конфликты между 

другими странами, которые касаются интересов 

сосредоточенны в Йемене[5]. 

 

В Йемене как  и в большинстве стран 

Северной Африки  и Ближнего Востока до 

арабской весны  царил авторитарный тип 

политического режима. Президент Йемена Али 

Абдалла Салех был у власти 33 года. 

Бесспорно, что революции «арабской 

весны» принесли известность арабскому у миру. 

Революции, которые происходили  на территории 

государств арабского мира в последние годы, 

явились  большим шагом к разрушению модели 

диктаторской власти. Несмотря на то, что 

революции по сути своей разрушительны, они 

создали благодатную почву  для изучения 

учеными факторов и причин, которые 

воздействовали на решительные перемены в 

мировоззрении  арабского гражданина, 

совершившего действия, никогда до этого не  

прогнозируемые большей частью  аналитиков [2]. 

Фактически началом арабской весны 

можно считать  декабрь 2010 г. В мае 2012 г. 

Были  свергнуты  главы в четырех странах, в 

частности  и Йемена. 
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Глава Йемена Али Абдалла Салех ушел с 

поста  27 февраля 2012 г. [1]. Понемногу  

происходило   накопление негатива при 

авторитарных и диктаторских режимах, 

постоянно приближаясь к критической массе. 

Авторитарные и диктаторские режимы правили 

без демократического волеизъявления народа и 

интеллигенции. Следовательно, ряд  решений 

авторитарных и диктаторских режимов были 

крайне непопулярны у населения. 

Кризис оппозиции усилился с 

возникновением  увеличивающегося количества 

новых организаций, которые сложно даже  

перечислить и определить  их ориентации, как и 

определить их истинное значение в революции. 

Практически все арабские государства 

прошли через арабский социализм, который 

выступал  национальной формой 

государственного социализма. Идеологически это 

было стремлением игнорировать принципы 

рыночной экономики, что на фактически нанесло 

убыток экономикам арабских государств. 

Временному правительству Йемена не 

удалось принять новую конституцию, разрешить 

противоречия межплеменные и уладить 

отношения северной части  страны с южной. В 

итоге  в 2014 году началась новая революция. 

Следовательно, революция 2011 года, 

укрепила  позиции разных оппозиционных 

политических партий, это связано с ослаблением 

режима [3].  

Необходимо заметить, что именно 

революции «Арабской весны» разрушили 

непрочное межконфессиональное и 

межэтническое взаимодействие в большинстве 

государств Северной Африки и Ближнего 

Востока. Ярким примером выступает Йемен. 

В Йемене и сейчас имеются  острые 

противоречия между повстанческим движением 

«Ансар Алла», которого выступает за  защиту 

прав религиозного меньшинства на западе 

Йемена, и правительством центральным, которое 

возглавляет президент государства Мансур Хади. 

Ситуация усиливается тем, что на юге 

государства остаются  сепаратистские 

настроения.  

Следовательно, революции «Арабской 

весны» имеют отрицательные результаты для 

Йемена. Свержение режимов авторитарных, не 

содействовало распространению демократии в 

государствах Северной Африки и Ближнего 

Востока.  Йемен практически лишился 

собственной целостности и превратился в 

инкубатор для ИГИЛ и других джихадистских 

структур [4]. 

Аналитики прогнозировали  успех 

революций, падение режима, приход к власти 

новых молодых демократических деятелей, 

которые бы считались с интересами народа  

страны. Результатом, наоборот, стала 

гражданская война, всеобщее истребление 

инфраструктуры, свержение многих политиков 

без смены режима и положительных результатов. 

А говорить о потерях людских и вовсе не 

приходится, людей погибло очень большое число 

и   в ходе протестов,  и в ходе митингов и в ходе 

терактов. Страна поделилась на более мелкие 

регионы, которые контролируют вооруженные 

группировки, которые также противоборствуют 

между собой, параллельно оказывая нажим на 

ополченцев, на старый режим и новую власть, 

творя  беззаконие, тиранию и хаос [3]. 

Государство  неумолимо удостоверяет 

тенденцию деления на все более мелкие регионы, 

и наилучшим решением в данной ситуации было 

бы  введение политики федерализма, но все это 

довольно спорно, и ни один прогноз не дает 

стопроцентной возможности его реализации, как 

не оправдались  прогнозы относительно итогов 

«арабской весны».  
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Основы политики «мягкой силы» в 

контексте Китайского государства, пусть и не 

осознанно, были заложены ещё в древности. 

История Китая насчитывает более трёх тысяч лет, 

и за весь этот период государство пережило 

несколько вторжений и покорений посторонними 

этническими группами, при этом со временем все 

эти “не-ханьские” народы ассимилировались и 

стали частью китайского этноса. Причиной этому 

служит превалирование на территории 

Поднебесной такой идеологии, как 

конфуцианство. 

Принято считать, что философское 

учение конфуцианство стало официальной 

государственной идеологией в период династии 

Хань и прочно закрепилось на всех уровнях 

китайского общества. Среди главных принципов 

этого учения можно выделить следующие: 

Гуманизм; 

Благородное мышление; 

Воспитание чувства долга; 

Храбрость; 

Мудрость; 

        Следование главным принципам и 

исполнение ритуалов (сяо - принцип сыновьей 

почтительности, де – принцип «благой души» и 

т.д.) 

Принципы конфуцианства являются 

основополагающими для всего Китайского 

государства: во-первых, как одно из наиболее 

ранних социально-политических учений, которое 

лежало у истоков формирования традиционных 

ценностей китайской цивилизации; во-вторых, 

долгое время конфуцианство было официальной 

идеологией государства и оставило глубокий 

отпечаток в культуре КНР. В силу своей 

специфики оно оказало влияние на формирование 

общественных институтов, отношение к 

политической власти и государству, повлияло на 

представление китайцев о социальном устройстве 

своего общества и в конце концов на образование, 

письменность и литературу, являясь основой 

подготовки государственного служащего. В-

третьих, конфуцианство было некой матрицей, 

лежащей в основе духовного мира китайской 

цивилизации, источником моральных и правовых 

норм. «Но конфуцианские ценности, особенно в 

морально-политической сфере, трансформируясь 

и модернизируясь, остаются традиционно 

прежними. Социальная гармония и личное 

благополучие достигаются, в том числе, 

соблюдением принципов конфуцианского 

общественного порядка. Целостность и 

могущество государства обеспечиваются 

моральным авторитетом власти и признанием его 

низами» [2]. 
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Конфуцианство придаёт большое 

значение добродетели гармонии (принцип хэ). 

Так, лучшим способом управления государством 

считается подчинение моральным стандартам 

поведения (принцип жэнь), а также ритуалам и 

принципам ли. Следуя подобной логике, только 

правитель с высокими моральными принципами 

потенциально способен поддерживать гармонию 

в семье, а также мир и стабильность в вверенной 

ему земле. Право государя на непосредственное 

правление называлось мандатом Неба, а сам 

правитель – сыном Неба. Эта личность ставилась 

выше прочих смертных, прежде всего из-за его 

особой роли – поддержания порядка среди 

населения и гармонии между человеческим 

обществом и космосом. Система опиралась на 

строгую идеологию, суть которой заключалась в 

том, что подчинение принципам конфуцианства и 

действия на их основе приводили к процветанию 

государства, увеличивая авторитет и уважение к 

государю. Более того, в сознании общества было 

заложено, что население должно следовать 

примеру императора ради собственного блага. 

Правитель, который не справлялся с 

данной задачей, считался несостоявшимся, а 

«нарушение гармонии» проявлялось в 

многочисленных бедах, обрушавшихся на 

государство. Стоит отметить, что 

вышеизложенные принципы были закреплены как 

во внутренней, так и во внешней политике Китая, 

которые также были сильно взаимосвязаны и 

проистекали друг из друга, то есть ослабление 

государства в одном компоненте обнажало 

слабость во втором. Это привело к тому, что 

большинство династий в китайской истории были 

поражены под двойным натиском из внутренних 

и внешних проблем [4]. Так, например, пала 

династия Цин. 

Сама идея конфуцианства предполагала 

приоритет культурного влияния и вовлечения в 

противовес жёсткой силе и подчинению. Так, 

Сунь-цзы говорил о трёх способах 

«присоединения» народов: 

Жёсткая власть; 

Моральная сила; 

Богатство. [6] 

Использование моральной силы и 

принципов убеждает и привлекает людей, 

вследствие чего они начинают поддерживать 

данные идеи и работать в их благо. При этом сама 

сила постепенно растёт и укрепляется по мере 

увеличения количества людей, которыми она 

управляет. И наоборот, люди, подчинённые 

жёсткой силой или через подкуп, не станут 

работать для их дальнейшего развития. Здесь 

стоит обратить особое внимание на выделенные 

слова – убеждение, привлечение и подчинение. 

Эти три категории различаются на 

семантическом уровне. И если убеждение и 

привлечение в некотором смысле близки и 

допустимы для сравнения, то подчинение им 

прямо противоположно. Подчинение включает в 

себя жёсткие методы, такие как применение 

физической силы для принуждения и 

навязывания собственных интересов против воли 

другой стороны. Убеждение и привлечение же 

принято считать намного более мягкими и 

допустимыми в контексте общечеловеческих 

принципов и ценностей способами управления 

людьми. 

Стоит отметить, что, в конечном счёте, 

сторона, использующая подобные методы, всё так 

же достигает своих целей, при этом, не 

настраивая против себя партнёров, а напротив, 

переманивая их на свою сторону и перестраивая 

их деятельность на свой лад, способствуя 

продвижению собственных интересов. Группы 

объектов (лиц, государств и т.д., в зависимости от 

конкретного контекста) начинают разделять 

интересы этого актора, в конечном счёте, лишь 

укрепляя его позиции, в то же время развиваясь 

самостоятельно, в отличие от ситуации 

подчинения, когда подавленная сторона старается 

действовать противоположно интересам 

навязывающей свои интересы стороны. При 

подобном раскладе более вероятно даже то, что 

сторона, оказавшаяся в позиции подчинения, 

наоборот будет делать всё для того, чтобы, так 

или иначе, навредить главенствующего субъекта. 

Наглядным примером подобных событий может 

послужить деятельность партизанских отрядов во 

время любого крупного военного конфликта. 

Из этого можно сделать вывод, что 

жёсткие методы управления влекут за собой 

следующую прогрессию: чем больше населения 

государство подавляет и захватывает, тем больше 

сил и ресурсов ему необходимо будет затратить 

на контроль этого населения. Исходя из этого, 

Сунь-цзы заявлял: «Тот, кто использует силу 

морали для присоединения людей, будет 

истинным правителем. Тот, кто применяет 

жёсткую силу, будет слаб. А тот, кто прибегает к 

богатству, обеднеет». [6] 

Согласно идеям конфуцианства, 

культурная деятельность играет важную роль в 

формировании морального облика народа как 

единого целого. Ввиду этого, государство должно 

бережно относиться к моральным последствиям 

своей духовной политики, иначе оно рискует тем, 

что культурные категории, не обладающие 
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высокой моралью, окажут столь же негативное 

влияние на моральный облик населения, что в 

дальнейшем приведёт к разобщённости 

населения, так как мораль, будучи движущей и 

сплачивающей силой, не будет функционировать 

должным образом. Таким образом, осторожное 

отношение к поддержанию необходимой 

социальной и моральной атмосферы путём 

использования культурных средств – это прямая 

обязанность любого государства. 

Конкретный пример упоминания мягкой 

силы в цитатах Конфуция приведён далее: 

«Цзыгун спросил о государственных делах. 

Учитель ответил, “Достаточное количество 

еды, достаточное количество оружия и доверие 

простых людей.” Цзыгун сказал: 

“Предположите, что нужно пожертвовать 

одной из этих вещей, что бы вы выбрали?”. 

Учитель ответил: “Оружием”. Цзыгун сказал: 

“Предположите, что необходимо 

пожертвовать одной из оставшихся двух вещей, 

что бы вы выбрали?”. “Пищу. Ибо с начала 

времён никто не избежал смерти, однако народ, 

потерявший веру в своих правителей, по-

настоящему обречён”. [6] 

“Оружие” в данном контексте стоит 

воспринимать как силу принуждения, в то время 

как “еда” здесь представляет собой побуждение 

через подкуп. Так, обе этих категории можно 

расценивать как типичные примеры «жёсткой 

силы». В свою очередь, “доверие простых людей” 

в данном случае – это явный пример мягкой силы, 

которой Конфуций отдаёт приоритет. 

Иерархически он ставит доверие выше условных 

ресурсов по типу еды или оружия, то есть 

материальные блага, которые, казалось бы, 

представляют большое значение для государства, 

в его представлении менее важны, чем 

положительное расположение населения. 

Рассмотрев этот пример более внимательно, 

можно объяснить данную логику.  

История показывает, что население 

способно пережить тяжкие времена лишений, в 

голоде и нечеловеческих условиях, в целом. 

Оружие как таковое также чаще всего не является 

решающим фактором, в то время как население, 

не верящее в своих правителей, то есть в идеи и 

принципы собственного государства, не станет 

прикладывать усилия для достижения победы. 

Подобный пример был рассмотрен выше – 

очевидно, что группа, не разделяющая интересы, 

вероятнее всего навязанные ей захватчиками, не 

станет бороться до последнего ради их защиты. 

Напротив, в такой ситуации эта группа скорее 

объединится с тем, кто предложит ей любую 

альтернативу. Как уже было отмечено, 

конфуцианская идеология сама по себе устроена 

так, чтобы интересы верхушки государства и 

рядового населения были тесно взаимосвязаны, и 

весь успех этой системы – в совпадении данных 

интересов, в желании каждого отдельного 

элемента общества работать во имя общего блага. 

Идеи, присущие категории «мягкой 

силы» отчётливо прослеживаются и в таком 

архиважном пласте китайской культуры, как 

стратагемы. Это понятие восходит к 

древнегреческому слову «strategema», 

означающему военную хитрость и военное дело 

вообще. Именно в Китае стратагемы имели 

широкое применение в жизни как людей, 

связанных с политикой, так и совершенно с ней 

не связанных. Как подчёркивается книге 

«Хитрость в бою —36 стратагем» [3]: 

«Стратагемы подобны невидимым ножам, 

которые спрятаны в человеческом мозгу и 

сверкают, только когда их вздумаешь применить. 

Применяют их военные, но также и политики, и 

купцы, и ученые. Тот, кто умеет применять 

стратагемы, может мгновенно превратить в хаос 

упорядоченный мир или упорядочить 

хаотический мир, может вызвать гром среди 

ясного неба, превратить бедность в богатство, 

презрение в почтение и безнадежную ситуацию в 

выигрышную. Человеческая жизнь — это борьба, 

а в борьбе нужны стратагемы. Каждый человек 

стоит на линии фронта. Краткий миг 

рассеянности — и вот уже что-то, принадлежащее 

одному человеку, досталось в добычу другому. 

Но тот, кто умеет применять стратагемы, всегда 

удержит инициативу в своих руках. Во дворце 

или в хижине, но стратагема пригодится всегда» 

[1]. 

Стратагемное мышление стало 

неотъемлемой частью китайского менталитета и 

одной из отличительных черт нации. Внешняя 

политика, основанная на стратагемах, пронизана 

идеями невмешательства в открытое военное 

противостояние, избегания конфликтов, 

стремлении привести противника в 

замешательство или же расположить к себе. Для 

того, чтобы подтвердить факт взаимосвязи 

политики «мягкой силы» и стратагем, 

необходимо рассмотреть конкретные примеры: 

[3] 

Стратагема №10: Скрывать за улыбкой 

кинжал ("мёд во рту, меч в животе") "Кто 

громче хвалит, тот острее точит нож..." При 

взаимодействии с равным или более сильным 

соперником, для достижения максимального 

эффекта внезапности его бдительность 
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усыпляется дружелюбными действиями, 

подарками, лестью, уступчивостью, притворной 

слабостью. После этого используется самый 

уязвимый момент для нанесения внезапного 

удара.  

Идея о «нанесении внезапного удара» 

может показаться некорректной в контексте 

политики мягкой силы, однако здесь необходимо 

разграничить две разные ситуации: 

использование жёсткой силы путём нанесения 

массивных военных ударов для захвата 

территории и уничтожения населения и 

спланированные ограниченные военные действия 

для самозащиты или подавления 

непосредственной потенциальной угрозы. 

Именно второй из перечисленных вариантов 

актуален для Китайского государства. 

Приведённая выше стратагема – тому 

подтверждение. “Дружелюбные действия, 

подарки, лесть” и т.д. в данном случае – это 

средства «мягкой силы». Касательно связи мягкой 

и жёсткой сил, некоторые китайские специалисты 

более склонны к идее их неразделимости, в 

отличие, например, от Дж. Ная. “Мягкая и 

жёсткая силы дополняют друг друга. Мягкая сила 

может способствовать укреплению жёсткой силы, 

в то время как жёсткая сила способна 

поддерживать укрепление мягкой ”[5]. 

Стратагема №17: Бросить кирпич, чтобы 

получить яшму. 

В рамках политики мягкой силы можно 

понимать эту стратагему следующим образом: 

дай другому что-то, не имеющее большого 

значения для тебя, чтобы получить что-то 

большее. Это можно расценивать как 

разновидность уловки – сторона, использующая 

данную стратагему, делая незначительные 

инвестиции в другую сторону, через некоторое 

время получит от неё намного больше. Подобная 

ситуация была рассмотрена ранее – сторона, 

перенявшая интересы главного актора и 

убеждённая в том, что эти интересы 

соответствуют её собственным, может принести 

первому гораздо больше пользы, чем в случае 

жёсткого военного подавления. 

Стратагема №31: Стратагема красотки. 

(послать к противнику прекрасную женщину, 

чтобы вызвать раздор в его лагере) 

В направлении политики мягкой силы 

такую стратегию можно расценивать как способ 

расположить непосредственного противника к 

себе косвенными методами. Данная политика 

чётко прослеживается во всех периодах 

китайской истории, вплоть до наших дней. 

В заключение, необходимо сделать 

вывод, что основные идеи «мягкой силы» чётко 

прослеживаются ещё в древнем периоде истории 

Китая. Фактически, продукт синтеза 

традиционных религиозно-философских учений, 

ставших основой для формирования менталитета 

китайского общества, во многом и представлял из 

себя данные идеи. Присущая китайскому народу 

черта своеобразного консерватизма 

(конфуцианского «обращения к прошлому») 

позволила сохранить все эти идеи в подсознании 

китайской нации, результатом чего и является тот 

факт, что в любом периоде истории Поднебесной 

можно так или иначе найти следы идей «мягкой 

силы». 
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Политика воспитания в России является 

одной из приоритетных сфер работы, на которой 

сосредоточены профильные ведомства. И 

Росмолодежь, и Министерство просвещения, и 

Министерство культуры. Прямо или косвенно 

воспитательный потенциал общества и его 

формирование входит в перечень интересов и 

Министерства иностранных дел через создание 

советов молодых дипломатов, летних школ, 

крупных подведомственных НКО (таких как 

Российский совет по международным делам, 

закладывающий определенную международную 

идеологию) и прочее. Министерство связи и 

массовых коммуникаций является содержателями 

главных информационных площадок, на полях 

которых происходит становление новых 

воспитательных ориентиров, Агентство по делам 

соотечественников также задает воспитательные 

и ценностные модели в сопредельных 

государствах с большим количеством 

русскоязычного населения. Федеральное 

агентство по делам национальностей имеет 

огромный задел по работе с молодежью в 

мультикультурной среде. 

Президент России В. В. Путин считает 

воспитание первичным фактором полноценного 

развития человека. Об этом он сказал на встрече с 

классными руководителями выпускных классов 

школ 21 июня 2017 года: «Получить знания — это 

не просто, но это все-таки вторично по сравнению 

с воспитанием человека, с тем, чтобы он 

должным образом относился и к себе самому, и к 

своим друзьям, к семье, к родине — это 

абсолютно фундаментальные вещи и только на 

этой базе можно рассчитывать на то, чтобы 

человек стал полноценным… школьные педагоги 

занимаются, в том числе, воспитанием»,  

 Наше сложное, многонациональное и 

социально неоднородное общество нуждается в 

прочных базовых ценностях, которые в 

независимости от уровня образования помогут 

это общество сохранить и оставить в стабильном, 

а не радикализированном состоянии. События 

последних лет, связанные с ростом насилия в 

школах, с поспешным внедрением 

восстановительных практик, школьных служб 

примирения, с более 20-ю жертвами в России в 

преступлениях с участием подростков только за 

последние три месяца 2018 года (г. Грозный, г. 

Керчь). В 2015 году самоубийства в России 

совершили 685 подростков, пытались это сделать 

505 человек, но уже в 2016 году покончили с 

собой 720 детей
1
. В их числе жертвы, так 

называемых «групп смерти» в социальных сетях. 

Эти факты позволяют ставить вопрос об 

эффективности, согласованности и 

компетентности органов воспитания, в том числе, 

о способности их к межведомственной работе, о 

гибкости воспитательных инструментов и 

возможности вступать в диалог с молодежью 

через современные средства коммуникации. 

Мы видим, что ключевые 

регламентирующие документы Стратегия  

развития воспитания до 2025 года носят 

формализованный, хотя и основательно 

                                                           
1
  Из выступление Вадима Гайдова  заместитель начальника 

Главного управления по обеспечению охраны общественного 

порядка и координации взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов РФ (ГУОООП) МВД 

России, генерал-майор полиции  на V всероссийском 

форуме «Наши дети. Здоровье детей и факторы, его 

формирующие» в Петербурге в 2017 г. 
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проработанный, в теории правильный и понятный 

характер. Однако, практика и реальность 

оказываются настолько стихийными и 

непредсказуемыми, что планирование, даже в 

краткосрочной перспективе не позволяет 

оказывать своевременные профилактические и 

восстановительные действия в ответ на вызовы 

внешней среды. 

Так, ситуация с «группами смерти» стала 

прецедентом неповоротливости системы и 

примером, когда права и свободы защищенные 

законодательством, были значительным барьером 

для быстрого квалифицирования преступных 

действий убийц-администраторов групп в 

социальных сетях, как тяжких преступлений. 

Только летом 2017 года появляются изменения в 

законодательстве, и преступников удается 

изолировать от общества, дав трактовку их 

действиям.  

Таким образом, возникает ситуация, 

когда стоит говорить одновременно про 

институционализацию воспитательной политики 

с другой стороны и укреплению 

межведомственного взаимодействия в рамках 

национального проекта «Образование». После 

мониторинга воспитательных практик, 

работающих в районах Красноярского края, 

Центр воспитания и гражданского образования 

КК ИПК разработал проект системы управления 

воспитанием и гражданским образованием в 

регионе, оболочку которого предлагается сегодня 

встроить в существующую работу, чтобы 

осовременить, освежить и систематизировать 

работу с воспитанием.  

К основной проблематике 

воспитательных инициатив школ можно отнести 

слабые места в налаживание сети сотрудничества 

с другими субъектами воспитания, отдаленное 

понимание воспитательных результатов и их 

мониторинга, управления политикой воспитания 

в школе и выявления дефицитов, повышения 

квалификации работников образования в 

контексте новых внешних вызовов и складывания 

запроса на гибкие навыки. Другой ряд проблем 

заключается в сложности построения социальных 

проектов, возможности поиска партнеров и 

финансирования для практик, подразумевающих 

рост в масштабах и географии (например, 

регистрация практик и проектов на участие в 

профильных грантовых конкурсах). Крупнейшая 

проблема – отсутствие эффективного механизма 

отбора, классификации, поддержки и управления 

сотнями практик, представленных школами 

региона. Необходима система, позволяющая 

объединять практики в группы, делиться 

ресурсами или объединять их, отслеживать 

результаты, воспитывать и сменять кадровый 

потенциал лучших воспитателей. 

Предложенный ЦВиГО проект под 

названием «Навыки будущего в современной 

школе в рамках реализации национального 

проекта «Образование» позволяет ответить на 

перечисленный ряд сложностей. 

Проект будет решать вопрос с 

систематизацией воспитательных программ 

региона в контексте приоритетных 

государственных и глобальных запросов 

современности. Основная цель проекта – 

реализовать многоступенчатый курс программ 

воспитания в регионе, соответствующий 

ключевым задачам формирования гражданина и 

специалиста с высоким уровнем гражданской 

грамотности, адекватным для понимания 

собственной роли и места в системе 

государственных интересов внутри и вне страны, 

основываясь на таких федеральных проектах 

нац.проекта «Образование» как: 

«Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Социальная активность», «Учитель 

будущего», «Цифровая образовательная среда», 

«Поддержка семей, имеющих детей».  

Миссия проекта – это достижение 

высоких воспитательных результатов, прямо 

влияющих на человека вне зависимости от его 

профессионального профиля в будущем. 

Осознание врачом своей стратегической 

значимости в становлении государства с 

высокими стандартами качества жизни и 

привлекательности социального государства в 

мире должно быть не менее сильным, чем 

выполнение работы в соответствие только с 

профессиональной необходимостью или только 

желанием помочь. Понимание школьным 

учителем своей миссии в качестве ключевого 

звена в становлении будущих ученых, 

изобретателей и государственных деятелей, 

кузнеца интеллектуальной защиты государства и 

залога будущих успехов страны должно быть не 

менее сильным, чем типовая подготовка плана 

урока и контроль знаний. Воспитательный 

потенциал государства определяется таким 

запасом мотиваторов как: историко-культурных, 

военно-политических, социально-экономических 

и других способных предложить молодежи 

безаналоговые в мире примеры для гордости и 

подражания.  

Очень важным звеном в воспитательных 

ориентирах современности являются не только 

герои прошлого, от которых действительно 

зависит наша жизнь сегодня, но которые 
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воспринимаются больше как легенда России 

прошлого, нежели чем современное, близкое 

сегодняшнему ученику на форзаце учебника на 

уроке истории или литературы. Герои 

современности, жизнь которых пересекалась с 

жизнью молодежи (Дмитрий Хворостовский, 

Евгений Родионов, Александр Прохоренко и 

другие) обеспечивают прочную связь ныне 

живущей молодежи с задачами нашего 

государства. А. Прохоренко совершил подвиг в 

Сирии, потому что в свои 26 лет уже 

руководствовался рядом императивов, которые 

также недоступны для большинства 

представителей молодежи, с которыми нет 

системной воспитательной работы в семье, 

школе, обществе. Императив – обязательное 

приоритетное спасение товарищей, 

неприемлемость поступиться государственным 

интересом России, пусть и в ходе военной 

операции вдали от Родины сыграл свою роль в 

принятии решения «вызвать огонь на себя».  На 

рис. 1 представлена модель проекта «Навыки 

будущего» 

Одна из целей проекта - достичь 

стопроцентной включенности ОО Красноярского 

края в приоритетные положения национального 

проекта «Образование». 

 Задачи проекта видятся следующие: 

достичь максимальной включенности в работу с 

ЦВиГО ИПК по линии разработки и 

совершенствования новых практик воспитания и 

гражданского образования, что позволит наладить 

ежедневный оперативный диалог со школами, в 

том числе и для предложения внебюджетных 

услуг;  

Достичь максимального сокращения 

дефицитов коммуникации между Институтом и 

образовательными учреждениями через создание 

нового цифрового продукта «Навыки будущего» 

по принципу социальной сети, объединяющего 

более трех тысяч практик (из расчета в среднем 3 

практики на каждую школу из 1000 школ).  

ПРИМЕР: В рамках соц. сети, в 

доступной и «цветной» информационной 

оболочке сайта Практика1 Назаровского района 

может найти и добавить в друзья для создания 

сетевого проекта Практику2 из Балахтинского 

района. А практика 5 может найти контакты 

куратора Практики3 из Красноярска, чтобы 

наладить сотрудничество. В отличие от формы 

Таблицы или Банка лучших практик – 

предлагается уникальная персонифицированная 

страница с «Именем» практики, описанием в 

свободной форме, фотоотчета и перечнем 

формируемых компетентностей и достигаемых 

образовательных результатов. См. на рис. 2. 

Таким образом, мы представили только 

фрагмент работы проекта «Навыки будущего», 
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который отражает возможность формирования 

новой, рабочей и эффективной, простой в 

управлении системы воспитания региона. Через 

группирование воспитательных практик по 

профилям, соответствующим определенным 

группам «гибких навыков», представленным в 

паспорте национального проекта «Образование» к 

2022 году получится получить рабочую модель и 

апробировать ее в действии. 
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