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УДК 069
К ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ ИММЕРСИВНОГО МУЗЕЯ В РОССИИ
TO THE HISTORY OF THE APPEARANCE OF THE IMMERSIVE MUSEUM IN RUSSIA
Аннотация. В статье исследуются причины появления иммерсивного музея в конце1980-х
годов ХХ столетия на примере «Музея В.И. Ленина» в Горках. Рассматривается влияние
официальной советской идеологии на формирование концепции музейной экспозиции.
Annotation. The article examines the reasons for the emergence of an immersive museum in the late
1980s of the twentieth century on the example of the "Museum of V.I. Lenin "in Gorki. The influence of the
official Soviet ideology on the formation of the concept of the museum exposition is considered.
Ключевые слова: иммерсивность, концепция иммерсивного музея, официальная идеология,
массовое сознание, история музейного дела, культурное наследие, исторический процесс.
Keywords: immersiveness, the concept of an immersive museum, official ideology, mass
consciousness, the history of museum work, cultural heritage, historical process.
Иммерсивность (от англ. Immersive – создание эффекта присутствия, погружения) – это одна
из самых ярких тенденций в театральном и музейном маркетинге. Понятие иммерсивность
обсуждается достаточно давно в профессиональном сообществе, хотя исследования необходимости и
возможности введения таких элементов больше касается театральной среде и разработчиков квестов.
[1, 3; 2, 214; 3, 8] Иммерсивные приемы и технологии в музейной сфере часто обсуждаются
параллельно с новыми принципами конструирования экспозиции, с вопросами музейного
проектирования. [4, 210]
Если ввести в поисковую строку запрос «иммерсивный музей», то мы увидим наиболее
популярные статьи по данной теме: музей в Нефтеюганске, проект РЖД «Поезд победы», музейный
комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот». И обязательно в первых строках описания этих
музеев будет встречаться эпитет «уникальный», «первый», «неповторимый» и т.д. Но так ли это?
Действительно ли иммерсивный музей – это новое слово в проектировании музейной экспозиции?
Ответ на этот вопрос можно получить, посетив «Музей В.И. Ленина» в Горках, который
открыл свои двери для экскурсантов в 1987 году. Это последнее здание, построенное на территории
музея-заповедника «Горки Ленинские» и последний идеологический музей, построенный в СССР.
[6; 7,58]. Он появился тогда, когда понятие иммерсивность еще не вошло в широкий обиход, но
необходимость «оживления» музейной экспозиции, включение чувств и эмоций посетителя в
процесс изучения событий далекого прошлого была очевидна даже для идеологов Советского Союза.
Понятно, что создание «Музея В.И. Ленина» в конце 80-х годов было возможно только под жестким
партийным и идеологическим контролем. Такое положение диктовалось как политическими, так и
экономическими условиями: ведь любой проект, в котором присутствуют иммерсивные
составляющие – это очень дорогостоящее предприятие, финансировать которое частным инвесторам
крайне затратно и рискованно.
Проектирование экспозиции «Музея В.И. Ленина» в Горках было поручено ленинградскому
Комбинату
живописно-оформительского искусства (КЖОИ).
[8,3]. Руководили группой
талантливые художники В. Ривин и В. Коротков. Именно к их заслугам можно отнести появление
действительно уникальной экспозиции, сохранившейся сегодня
в «Музее В.И. Ленина» и
позволяющей говорить о практической реализации концепции иммерсивного музея уже в 80-х годах
ХХ века.
Идея вовлечения посетителя в процесс познания, реализуется буквально с первых шагов по
музейному пространству. Документы, составляющие основу экспозиции,
располагаются в
перекидных альбомах, которые в прямом смысле слова дают возможность посетителю прикоснуться
к документам и источникам, задержаться на том, что особенно интересно, «пролистать» то, что
сегодня не слишком важно.
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Еще одна новаторская идея, позволяющая посетителю непосредственно взаимодействовать с
элементами экспозиции - ротационные машины. Это шесть вертикальных витрин, на которых
размещены иллюстративные и текстовые материалы. Коллажированные баннеры соединены в
кольцо. Каждая ротационная машина снабжена кнопкой, приводящей ленту в движение. Таким
образом, посетитель может не только рассмотреть все сюжеты, размещенные на баннерах, но и
фактически стать, в некотором роде, со-автором экспозиции. Включая ротационную машину,
посетитель каждый раз создает новый коллаж своими руками.
«Музей В.И Ленина» создается в период застоя, когда эмоциональный градус восприятия
официальной советской идеологии был уже очень низок. Те постулаты, которые звучали с
официальных трибун и содержались в передовицах центральных газет и журналов, уже не вызывали
нужного подъема и энтузиазма среди населения. Поэтому и требовалось оживить эту застывшую
риторику,
создать нечто необычное, поражающее воображение зрителя, вызывающее
эмоциональный отклик.
Реализация этой задачи была возможна только с применением новейших технических
средств: аудио-, фото-, кинопроекций. И главное – картинка должна быть «живой», двигаться,
вовлекая зрителя в события, разворачивающиеся на его глазах. Решить эту проблему могла только
бурно развивающаяся компьютерная техника. Но отечественные ЭВМ были в тот момент слишком
громоздки и использовались, в основном, для решения высокотехнологичных научных вопросов.
Поэтому для реализации технической стороны проекта была привлечена иностранная компания.
Elecrtosonic – английская фирма на счету которой множество реализованных музейных и
выставочных иммерсивных проектов. Уже к началу 80-х годов она располагала такими
технологиями, которые позволяли создать полностью автоматизированный алгоритм, исключавший
постоянное присутствие человека, управляющего этими «живыми картинами». Именно английским
специалистам и было поручено разработать и смонтировать технологическую составляющую новой
экспозиции «Музея В.И. Ленина» в Горках. Итогом стало появление внутри каждого зала музея
стеклянного «куба» (эмоционального центра) в массивном металлическом каркасе, в котором и
разворачивается 6 минутное аудиовизуальное действие или иммерсивное шоу, переносящее зрителя
в события минувших лет.
Одной из главных задач, которую решило привлечение английских специалистов, было
отсутствие технического персонала, приводящего сложную технику в действие в пространстве
музея. Единственный момент, в котором требуется «вмешательство» человека, это включение с
пульта дистанционного управления оборудования «куба» – дальше все происходит автоматически:
включается проектор, поворачиваются проекционные экраны, движутся элементы инсталяций,
опускаются отражающие зеркала или стекла, включаются световые и звуковые эффекты и т.д.
По окончании сюжета, все элементы так же автоматически возвращаются в исходное
положение.
В самом пространстве музея зритель видит только «ожившую» картину внутри куба. Вся
система управления расположена в двух помещениях на техническом этаже над экспозицией музея: в
первом смонтирована система электропитания, во втором собственно аудио- и видеооборудование,
необходимое для воспроизведения иммерсивного шоу. Элементы оснащения кубов собраны в
вертикальные стойки. Характерно, что для «Музея В.И. Ленина» даже эти «технические стеллажи»
выкрашены в цвета экспозиции – красный, черный и золотистый.
В разработке аудио-визуального шоу принимали участие и художники, и сценарист, и
режиссер, и композитор, и технические специалисты, инженеры, проектировщики и т.д. [8,3]. То
есть такая же огромная команда, без которой и сегодня невозможна реализация иммерсивного
проекта.
По сути, в каждом из пяти тематических залов музея существуют два пласта, два уровня
«подачи» материала – с одной стороны документальный, на основании которого строится
повествование о событиях первых лет советской власти (в рассказе экскурсовода или при
самостоятельном осмотре посетителем), с другой - аудиовизуальное шоу внутри куба позволяет
оказаться в непосредственной близости от происходящих событий, или даже внутри них. [9,48].
Так, к примеру, сюжет второго зала, посвященного событиям Гражданской войны,
последовательно показывает зрителю 3 сцены: заседание партийной ячейки, митинг на вокзале и
солдатский окоп с сидящими вокруг импровизированного стола воинами. При этом, если первая
сцена возникает в отдалении, и мы смотрим на нее как бы со стороны, то сцена в окопе,
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расположенная почти у самого стекла, позволяет зрителю оказаться внутри события, среди этих
солдат, которые, несмотря на артобстрел, пишут письмо и мечтают о мирной жизни.
А в пятом, заключительном зале, эффект присутствия переносит зрителя непосредственно в
усадьбу Горки. Декорация пятого куба превращает посетителя в человека, оказавшегося в зимнем
саду, на первом этаже Большого усадебного дома, где устанавливался кинопроектор и В.И. Ленин в
окружении своих «домашних» смотрел кадры кинохроники.
Таким образом, изучая материалы о создании экспозиции, а главное, саму сохранившую
экспозицию «Музея В.И. Ленина», можно с уверенностью говорить о том, что она вполне
соответствует критериям, определяющим иммерсивный
музей сегодня: создание эффекта
вовлеченности, наблюдение за событием в непосредственной близости, использование новейших
технологий, взаимодействие специалистов различных профилей (научного, художественного,
инженерного, технического).
Особо хочется отметить, что наличие в экспозиции иммерсивной составляющей обусловлено
концептуально, а не просто желанием «развлечь» и «удивить». Это не театрализация ради
театрализации. Этим эффектом присутствия диктовалась необходимость пробудить остывшие
чувства, вызвать эмпатию, живой отклик, «очеловечить» образ первого руководителя советского
государства и наполнить жизнью ставшие «хрестоматийными» события истории.
Очень часто, когда обсуждаются вопросы музейного проектирования, звучит фраза, что
постоянная экспозиция может существовать 10-15 лет. Но тут возникает другой вопрос – можно ли
рассматривать экспозицию как отдельный элемент культурно-исторического пространства? [10,9].
Ведь перед нами не просто набор музейного оборудования, пусть и уникального,
существующего в единственном экземпляре, а продуманная и воплощенная концепция, в которой
отразилась идеологическая модель советского общества конца 80-х годов и технические
возможности, которыми это общество тогда располагало.
А с точки зрения истории процесса возникновения и развития иммерсивного музея в нашей
стране - перед нами готовый музейный продукт, который позволяет увидеть конкретные формы и
способы реализации идеи «со-переживания», ставшей сегодня такой популярной и востребованной.
Ведь возможность увидеть истоки и предпосылки того или иного процесса, знания об опыте
предшественников и коллег – это основа исторического процесса, исторической памяти.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В
ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
THE FORMATION OF LEGAL CONSCIOUSNESS AND LEGAL CULTURE IN SOCIETY
AND ITS CONSEQUENCES
Аннотация. В статье автор теоретически и практически анализирует сущность правовой
культуры молодежи, исследует взгляды ученых на изменение правовой культуры молодежи,
анализирует взаимосвязь правовой культуры и правового сознания, выводя правовую культуру на
новый уровень в России. молодежной деятельности, и он доказывает, что эти два юридических
термина являются независимой конструкцией.
Annotation. In this article, the author analyzes the essence of legal culture of young people
theoretically and practically, studies the views of scholars on changing the legal culture of young people,
analyzes the relationship between legal culture and legal consciousness bringing legal culture to a new level
in youth activities and he proves that these two legal terms are an independent construction.
Ключевые слова: правовая культура, вывод правовой культуры на новый уровень, правовое
сознание, изменение правовой формы, учредительные документы, государственное молодежное
право, молодежная культура.
Keywords: legal culture, bringing legal culture to a new level, legal consciousness, changing the
legal form, constituent documents, state youth law, youth culture.
За годы независимости в нашей стране вопросы зрелости гармонично развитого поколения,
обеспечения прав и свобод молодежи, реализации их мечтаний решаются на уровне государственной
политики. К вопросу воспитания мальчиков и девочек как всесторонне зрелых, образованных,
талантливых, совершенных людей подходят уникально, на основе современных методов
систематически совершенствуется их организационно-правовая база. В основе великих достижений
молодежи нашей страны сегодня, с первых лет независимости, особое внимание уделяется системе
воспитания, образования и обучения молодежи. Внимание, уделяемое молодежи в нашей стране,
масштабы помощи, оказываемой им государством, с каждым годом расширяются.
Повышение правосознания и правовой культуры в обществе - одно из важнейших условий
обеспечения и укрепления верховенства закона.
В последние годы была проделана значительная работа по коренному реформированию
национальной правовой системы, формированию правовой культуры в обществе и подготовке
квалифицированных юридических кадров.
При этом сохраняется ряд проблем и недостатков, препятствующих формированию уважения
к правам и свободам человека, повышению правосознания и правовой культуры населения,
повышению уровня правовой грамотности граждан в обществе.
С первых лет независимости в нашей стране принимаются меры по воспитанию здорового и
гармонично развитого поколения, по созданию необходимых условий и возможностей для
реализации молодыми людьми своего творческого и интеллектуального потенциала, подготовки
конкурентоспособных кадров на современном рынке труда.Развитие общества невозможно
представить без развития науки. Потому что наука берет на себя задачи производства, его
материальной базы, технологического развития и, самое главное, кадрового обеспечения.
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Особое внимание уделяется повсеместному внедрению достижений научно-технического
развития, имеющих важное значение для повышения экономического потенциала нашей страны.
Молодежь - движущая сила нашего общества, будущее нашей страны, достойное место нашей
страны в мировом сообществе зависит от высокого интеллектуального потенциала нашей молодежи.
Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев: «Я давно мечтал об искреннем
разговоре с вами, нашими достойными сыновьями и дочерьми, достойными представителями
молодежи нашей страны, хозяевами нашего будущего, независимо от нашего возраста и различий в
положении. Известно, что воспитание подрастающего поколения всегда было важным и актуальным.
Однако в 21 веке, в котором мы живем, этот вопрос действительно становится вопросом жизни и
смерти»1.
В нашей стране существует прочная правовая база для защиты прав и интересов молодежи.
Это закреплено в нашей Конституции и во многих законах. В частности, за последний год в стране
принято 25 законов и постановлений, направленных на повышение эффективности государственной
молодежной политики. В то же время Узбекистан ратифицировал более 30 международно-правовых
документов, направленных на обеспечение прав и свобод молодежи. Подписанный Президентом
Шавкатом Мирзиёевым 14 сентября 2016 года Закон «О государственной молодежной политике»
поднял работу в этом направлении на новый уровень. Этот документ служит повышению правовой
культуры молодежи, повышению их активности, раскрытию творческого и интеллектуального
потенциала, укреплению их иммунитета от идеологических угроз, дальнейшему укреплению
занятости. В процессе принятия этого закона, впервые в практике нашего национального
законодательства, учитывались предложения широкого круга молодежи, в том числе членов Союза
молодежи Узбекистана, представителей политической партии «Молодежное крыло» и активной
молодежи. В этом документе полностью и надежно закреплены права и интересы молодежи.
Создание Союза молодежи в нашей стране по прямой инициативе главы нашего государства и
провозглашение 30 июня Днем молодежи стало логическим продолжением усилий в этом
направлении. Учреждение государственной награды «Мард оглон» и медалей «Келажак бунёдкори»
по прямой инициативе главы нашего государства для награждения наших молодых людей,
добившихся высоких результатов в различных сферах и сферах деятельности в нашей стране, также
служит достойным стимулом для них. Самое главное, что за короткий промежуток времени
государственная молодежная политика в нашей стране была кардинально усовершенствована в
соответствии с требованиями сегодняшнего дня, но мы все гордимся тем, что Узбекистан является
примером для мирового сообщества и проявляет инициативу по актуальным вопросам молодежи.
В частности, создание комиссии по вопросам молодежи в Законодательной палате по
предложению Президента стало логическим продолжением предпринятых мер по организации
качественной работы с молодежью, которая является национальным достоянием и будущим нашей
страны. Структура этой комиссии позволяет расширить возможности Законодательной палаты по
реализации государственной молодежной политики, практически обеспечивая участие молодежи в
правительстве и обществе. Таким образом, представители народа принимают непосредственное
участие в обеспечении прав, свобод и законных интересов молодежи, повышая ее социальноэкономическую и политическую активность. Созданная при Законодательной палате Олий Мажлиса
Комиссия по делам молодежи, в свою очередь, направлена на создание благоприятных условий для
молодых людей, особенно безработных и необразованных, для приобретения современных
профессий, трудоустройства, развития деловых навыков и обслуживает вовлечь их в широкий спектр
предпринимательской деятельности.
В то же время, сегодня привлечение молодежи к участию в обсуждении законопроектов стало
одним из нововведений в деятельности нижней палаты парламента. Представители Союза молодежи
Узбекистана включены в группу экспертов, работающих при комитетах Законодательной палаты.
Следует отметить, что политические партии также играют особую роль в повышении политической
и правовой грамотности молодежи нашей страны и их участии в общественно-политических
процессах.
В частности, в повышении правовой культуры, прежде всего, работа по правовому
просвещению и воспитанию не проводится систематически и органично. На протяжении многих лет
Физически и духовно зрелая молодежь - наша опора и поддержка в достижении наших благородных целей //
Выступление Президента Шавката Мирзиёева на IV съезде молодежного общественного движения «Камолот»
01.06.2018.
1
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этот вопрос рассматривался как работа правоохранительных органов и некоторых государственных
органов при недостаточном участии семьи, сообщества и других институтов гражданского общества.
Отсутствует комплексный подход к формированию правового иммунитета от факторов,
негативно влияющих на правовое воспитание молодежи, уважение к закону и морали, верность
национальным ценностям, нетерпимость к преступности.
Общая постановка задач по повышению правовой грамотности населения и отсутствие
четкого действенного механизма их реализации показывают, что работа по повышению правовой
культуры в обществе малоэффективна.
Недостаточная работа по внедрению идеи поддержания баланса между личными интересами и
интересами общества в повышении правосознания и правовой культуры также оказывает серьезное
негативное влияние на верховенство закона.
Недостаточная правовая осведомленность населения, а также практически полное отсутствие
возможности обжаловать незаконные решения государственных органов приводят к случаям
дискриминации прав и законных интересов граждан со стороны должностных лиц.
Кроме того, в нынешнюю эпоху глобализации и научно-технического развития,
инновационные методы повышения правовой грамотности и правовой культуры населения,
передовые и эффективные средства пропаганды, опыт зарубежных стран в этой сфере используются
недостаточно.
Проводятся масштабные работы по дальнейшему повышению эффективности правосознания
и правовой культуры населения, внедрение современных методов повышения правовых знаний
граждан в соответствии с социально-политическими изменениями, а также формирование прочного
правового иммунитета для защиты населения, особенно молодежь от вредной информации.2
При этом сохраняется ряд проблем и недостатков, препятствующих формированию уважения
к правам и свободам человека, повышению правосознания и правовой культуры населения,
повышению уровня правовой грамотности граждан в обществе.
Особенно:
Во-первых, работа по повышению правосознания и правовой культуры в обществе не
организована систематически и органично. Отсутствует эффективный механизм предоставления
правовой информации в общине, семье, районе, образовательных учреждениях и организациях. Идея
уравновешивания интересов личности с интересами общества недостаточно внедрена в умы
населения, особенно государственных служащих;
во-вторых, в системе непрерывного образования образовательный процесс осуществляется не
в соответствии с правовым образованием, история, религия, обычаи и национальные ценности
узбекского народа не основываются на формировании правовой культуры молодежь;
в-третьих, отсутствует эффективная система взаимодействия с негосударственными
некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества в организации
мероприятий по повышению правовой культуры, не организована работа по принципу социального
партнерства;
в-четвертых, отсутствуют четкие эффективные меры по формированию правового
иммунитета от факторов, негативно влияющих на правовое воспитание молодежи;
в-пятых, не обеспечивается активное участие государственных структур и других отраслевых
служб в организации и проведении адресной правовой адвокатской деятельности в обществе,
отсутствует высокая эффективность и результативность в этом отношении;
в-шестых, юридическая деятельность по-прежнему ведется традиционными способами, через
простые встречи, не используются инновационные методы адвокатуры, в том числе веб-технологии,
не хватает юридических сайтов;
В-седьмых, отсутствуют правовые механизмы для поощрения проектов, направленных на
повышение правовой грамотности, меры в этой сфере недостаточно организованы, издание и
распространение юридической литературы, научные исследования по повышению юридических
знаний ведутся безрезультатно.
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
СТОМАТОЛОГОМ-ОРТОПЕДОМ, ЗУБНЫМ ТЕХНИКОМ И ПАЦИЕНТОМ
DEONTOLOGICAL AND BIOETHICAL CRITERIA FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN AN
ORTHOPEDIC DENTIST, DENTAL TECHNICIAN AND PATIENT
Аннотация: В настоящее время существует целый ряд вопросов, касающихся этических
принципов взаимодействия между тремя “действующими лицами”: стоматологом-ортопедом,
зубным техником и пациентом. Эта часть морально-этической составляющей профессии зубного
техника еще не нашла своего полновесного отражения по данным литературных источников
различных авторов. Традиционно считают, что данный факт связан с отсутствием необходимости в
постоянном общении зубного техника с пациентом.
Annotation: Currently, there are a number of questions regarding the ethical principles of interaction
between the three “actors”: the orthopedic dentist, the dental technician and the patient. This part of the
moral and ethical component of the dental technician's profession has not yet found its full-fledged
reflection according to the literary sources of various authors. Traditionally, it is believed that this fact is
associated with the absence of the need for constant communication between the dental technician and the
patient.
Ключевые слова: этика, деонтологические и биоэтические критерии, отношения между
стоматологом-ортопедом, зубным техником и пациентом.
Keywords: ethics, deontological and bioethical criteria, the relationship between an orthopedic
dentist, dental technician and patient.
Введение
Термин этика происходит от древнегреческого слова «ethos» («этос»). Первоначально под
этосом понималось привычное место совместного проживания, дом. Обычно оно используется
взаимозаменяемо со словом мораль, которое происходит от латинского слова нравы, что означает
обычаи или привычки. Вместе эти два термина относятся к поведению, характеру и мотивациям,
связанным с моральными поступками. Этика – это неписаный кодекс поведения, который охватывает
как профессиональное поведение, так и суждения. [1] Пониманию этики также может помочь
определение некоторых вещей, которые этикой не являются. [2]
Стоматологическая этика означает моральные обязанности и обязательства стоматолога по
отношению к своим пациентам, коллегам по профессии и обществу. Они помогают поддерживать
автономию и самоопределение, защищать уязвимых и способствовать благосостоянию и равенству
людей.
Без сомнения, врачи-стоматологи в рамках своей профессиональной деятельности кроме
ежедневного контакта с пациентами также взаимодействуют и со своими коллегами и младшим
медицинским персоналом. Стимулом для увеличения численности и разнообразия команды стало
сочетание роста заболеваемости, появления новых методов лечения, развития стоматологического
материаловедения и нехватки стоматологов [3]. Основоположник деонтологии H.H.Петров писал:
«Успех медицинской работы требует согласованных действий всех участников этой работы».
Поддержка ассистента стоматолога (стоматология “в четыре руки”) и, в особенности, зубного
техника необходима. омандная работа на сегодняшний день является абсолютной нормой, что
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существенно облегчает условия труда и способствует повышению эффективности и сокращению
сроков лечения.
Особенностью работы стоматолога-ортопеда является его тесное сотрудничество с зубным
техником и во многом успех лечения зависит от характера данных взаимоотношений.
В настоящее время существует целый ряд вопросов, касающихся этических принципов
взаимодействия между тремя “действующими лицами”: стоматологом-ортопедом, зубным техником
и пациентом. Эта часть морально-этической составляющей профессии зубного техника еще не
нашла своего полновесного отражения по данным литературных источников различных авторов.
Традиционно считают, что данный факт связан с отсутствием необходимости в постоянном общении
зубного техника с пациентом. Но, согласно последним наблюдениям, постоянное развитие
ортопедической стоматологии сегодня требует всё более частых консультаций с зубными техниками,
а также их личного присутствия. Следует принять во внимание и то, что данная специальность
возникла относительно поздно в качестве самостоятельной профессии, не связанной с врачомстоматологом ортопедом. Также известно, что в современных условиях этико-деонтологические
аспекты в профессии зубного техника как работника здравоохранения недостаточно изучены [4].
Постоянно растущая частота конфликтных ситуаций между ними настораживает и обуславливает
актуальность изучения данного вопроса и поиска разумных путей решения казусов и споров.
Цель. Изучить основные этико-деонтологические проблемы, возникающие между
стоматологом-ортопедом, зубным техником и пациентом, и возможные пути их решения.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был выполнен обзор научных
литературных источников по вопросам этики и деонтологии стоматолога-ортопеда и зубного
техника, а также документов по вопросам сферы деятельностизубного техника и его компетенций. В
частности, это глава, посвящённая стоматологии в Энциклопедии Биоэтики (Encyclopedia of
Bioethics); «Руководство по стоматологической этике» (Dental Ethics Manual II), разработанное
Всемирной стоматологической федерацией FDI; «Принципы этики и Кодекс профессионального
поведения Американской ассоциации стоматологов (Кодекс ААС)» (ADA Principles of Ethics and
Code of Professional Conduct (ADA Code)) и др.
Проведён анализ данных анонимного опроса 24 пациентов, которым за последний год было
выполнено протезирование различными ортопедическими конструкциями. Опрос пациентов
включал комплекс вопросов касательно хода протезирования, степени удовлетворённости итогом
лечения, наличии или отсутствии спорных моментов, степени непосредственного участия и
присутствия зубного техника в процессе клинических этапов лечения, общем впечатлении о
характере взаимоотношений между лечащим врачом и зубным техником и т.д.
Результаты исследования. Вопросы коллаборации (сотрудничества) в стоматологии
рассмотрены в главе «Профессиональное поведение» Руководства по стоматологической этике,
разработанном Всемирной стоматологической федерацией FDI, и «Принципах этики и Кодексе
профессионального поведения Американской ассоциации стоматологов». Авторы сделали основной
акцент на перечне неэтичных действий и непрофессионального поведения, которые могут нанести
ущерб пациенту и негативно повлиять на репутацию врача и медицинского персонала. Эксперты в
данном руководстве определили, что под сотрудничеством следует понимать объединение идей,
ресурсов и исследований и признание наличие у каждого члена команды определенного опыта,
чтобы внести свой вклад, и взаимное уважение вклада каждого в результат лечебных мероприятий.
Основной целью коллаборации FDI отметила улучшение результатов лечения для пациентов, а более
широкой целью является совершенствование стоматологии в целом. Но в руководстве не
рассмотрены этические аспекты взаимоотношений между стоматологом-ортопедом, зубным
техником и пациентом – даны только общие понятия о командной работе и отражении в ней
принципов и постулатов биоэтики.
Авторы энциклопедии по биоэтике также коснулись вопроса о сотрудничестве в
стоматологической практике. В частности, среди проблем и тем стоматологической этики обращают
на себя внимание пункты “Идеальные отношения между профессионалом и пациентом” и “Каковы
идеальные отношения между стоматологами и сопрофессионалами?”, в которых основной упор
делается на вопрос коммерциализации и моделях поведения врачей-стоматологов при обнаружении
профессиональных ошибок, а также очень коротко отражён основной принцип касательно
сотрудничества специалистов данной сферы: “...Этические обязательства этих профессий
подразумевают обязательство развивать рабочие отношения, способствующие взаимному уважению
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и ориентированные на благополучие пациента...” [5].
Согласно Наумовичу С.А. и соавт. (2002), врач стоматолог-ортопед по отношению к технику
должен выступать в роли руководителя и организатора лечебного процесса, наставника и
специалиста. Но в данном случае необходимо учитывать, что наставническая модель поведения
врача не должна быть излишней и лишать зубного техника самостоятельности. Чаще всего
происходит следующее: ортопед задает жесткие рамки, а техник должен в них вписаться, не имея
возможности не то что внести, но даже высказать свои предложения [6].
Зубной техник, как и врач стоматолог-ортопед, не должен обсуждать в присутствии больного
правильность выбора конструкции протеза и технологию изготовления. Также авторы отметили, что
возникшие вопросы решаются коллегиально в ортопедическом кабинете или зуботехнической
лаборатории без пациента, что
противоречит принципу информированности и уважения
автономности пациента.
В настоящее время большинство исследователей склоняются к тому, что общение зубного
техника и пациента необходимо, и было бы идеально, если ход лечения или консультация касательно
вопросов протезирования проводилась бы совместно – врач стоматолог-ортопед, зубной техник и
пациент. Вечеркина Ж.В. и соавт. (2021) отметили, что наблюдаемое в настоящее время стремление
пациентов к самостоятельному принятию решений и долг врача соблюдать «принцип уважения» к
автономии пациента, а также тот факт, что успех лечения во многом зависит от разъяснений
пациенту особенностей его клинического случая, подводят зубного техника к необходимости
общаться с пациентами. Таким образом, триада- зубной техник, врач стоматолог-ортопед и пациент
взаимодействуют не только в рамках деонтологической, но и новой биоэтической партнерской
модели, когда врач соблюдает «принцип уважения» к автономии пациента, когда доступным языком
объясняет пациенту особенности его клинического случая и пациент принимает участие в решении
вопросов протезирования вместе с зубным техником.
Так, согласно результатам опроса 24 пациентов, выяснилось, что в процессе лечения 15
(62,5%) человек зубной техник не присутствовал в клинике ни на одном из этапов протезирования
(снятие слепков, примерка, фиксация и др.), 5 (20,83%) – участвовал в процессе сдачи работы и
только 4 (16,67%) человека отметили полное участие зубного техника на всём протяжении лечения.
При сравнении количества визитов больных с момента начала протезирования и до фиксации
готовой ортопедической конструкции было определено, что 16 (66,67%) пациентам пришлось
совершить дополнительные визиты по различным причинам (неточно снятые слепки,
неудовлетворительная эстетика и т.д.), что в большей степени связано с разногласиями и
отсутствием сплочённой командной работы стоматолога-ортопеда и зубного техника. 20 (83,33%)
человека отметили, что хотели бы, чтобы зубной техник участвовал не только при примерке и сдаче
готовой работы, но и во время консультации, составлении плана лечения и выборе конструкции; 4
(16,67%) – считают присутствие техника необязательным. Кроме этого, четырём пациентам,
имевшим опыт общения с зубным техником, был задан дополнительный вопрос о характере их
общения. При этом, 3 (75%) человек были удовлетворены тем, как зубной техник с ними
разговаривал, отвечал на вопросы и обсуждал со стоматологом дизайн будущего изделия; 1 (25%)
человек пожаловался на низкую информированность и отметил, что даже если техник присутствовал
практически при всех его визитах в клинику, то общался он исключительно с врачом. Из результатов
опроса следует, что распространённое мнение о взаимодействии зубного техника с пациентами, как
правило, сводится к нулю, что делает практически невозможным развитие социально-этических
аспектов деятельности данного специалиста, является ошибочным.
Согласно Вечеркиной Ж.В. (2021), зубной техник, выполняя свою работу, может столкнуться
со следующими этическими проблемами: индивидуальная, коллегиальная, общественная,
административная и коллективная проблемы; проблема взаимоотношения зубного техника с
пациентом; проблема взаимоотношения зубного техника с врачом-стоматологом [4].
Конфликты между стоматологами-ортопедами и зубными техниками довольно частое
явление, что может быть связано сразу с несколькими причинами. В большинстве случаев это так
называемое «перетягивание каната»: спор о том, чей вклад в итог протезирования больше, или кто
виновен в неудачно изготовленной ортопедической конструкции. Согласно данным нескольких
опросов, многие зубные техники отметили, что наиболее частыми причинами прекращения
сотрудничества с врачом являются неуважительное отношение стоматолога-ортопеда, неадекватный
срок, отведенный на изготовление протеза, споры касательно конструкции протеза, финансовые
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споры и др. Сами стоматологи-ортопеды также выделили грубость техников, безответственность и
некомпетентность, нежелание понять и принять точку зрения врача, завышенные требования по
поводу оплаты и др. Бойко В. (2021) определил, что напряженные отношения между стоматологами
и зубными техниками проявляются в форме взаимных обвинений, нескрываемого антагонизма,
порой носят оскорбительный характер. Причинами взаимных претензий автор назвал отсутствие
взаимоуважения сторон, дестабилизирующие производственные неполадки, различия ментальностей
и интересов сотрудников, издержки руководства персоналом, неотработанность системы
представления заказов и критериев оценки качества их исполнения. Авторы также утверждают, что
при всём уважении к труду и персональным особенностям изготовления зубным техником
ортопедических конструкций, стоматолог должен уметь тактично возражать при обнаружении
неточностей и погрешностей, которые могут привести к ухудшению качества готовой работы и
результата лечения в целом.
Заключение. Отношения между стоматологом-ортопедом, зубным техником и пациентом
довольно сложные и требуют изучения социально-этических аспектов данного взаимодействия.
Исходя из этого, можно выделить следующие ключевые современные аспекты и этические
принципы на клинических и лабораторных этапах изготовления ортопедических конструкций: 1)
уважительное общение с коллегами, в особенности при пациентах; 2) недопущение халатности,
безответственности; 3) полное информирование пациента о совершаемых манипуляциях 4)
выполнение профессиональных обязанностей, следуя голосу совести, опираясь на грамотность,
правильность и принципы гуманизма 5) сведение к минимуму ошибок и неточностей в работе; 6)
акцент на качество работы и интересы пациента, отдаление от коммерциализации, подчинение своих
личных интересов интересам общества; 7) честное осознание своих ошибок и их исправление.
В стоматологической деонтологии также должен присутствовать принцип целостности
организма в подходе к больному, который проявляется в учете единства части и целого,
психического и соматического (взаимовлияния психики и соматических расстройств), социального и
биологического в человеке, а также личностный подход к больному. Данный принцип относится не
только стоматологу-ортопеду, но и зубному технику и другим представителям младшего
медицинского персонала. В обязательном порядке должны сливаться понимание долга, совести,
чести, достоинства и стремление облегчать страдания людей и делать их жизнь комфортнее.
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ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ДЕТСКОЙ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
BASIC ETHICAL PRINCIPLES AND CLINICAL APPROACH IN PEDIATRIC SURGICAL
DENTISTRY
Аннотация: В данной статье рассматривается этические аспекты детской хирургической
стоматологии. В Узбекистане реализован комплекс мер направленных на создание наилучших и
благоприятных условий для физического, психологического интеллектуального и духовного
развития подрастающего поколения.
Таким образом, помимо профессиональных этических кодексов, которых должны
придерживаться врачи, этика в контексте детской хирургической стоматологии направляет свое
внимание на детей как на пациентов. Здесь
одним из важных аспектов является обращение к Конвенции о правах ребенка [1], созданная
в 1989 году и в настоящее время ратифицированная большинством стран мира.
Существуют также важные документы об исследованиях с участием детей CIOMS - Совет
международных организаций медицинских наук, которые совместно со Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) опубликовали Международные этические руководящие принципы
биомедицинских исследований с участием человека в качестве субъекта. Эта публикация в
значительной степени посвящена информированному согласию пациентов.
Abstract: This article examines the ethical aspects of pediatric surgical dentistry. A set of measures
has been implemented in Uzbekistan aimed at creating the best and most favorable conditions for the
physical, psychological, intellectual and spiritual development of the younger generation.
Thus, in addition to professional codes of ethics that doctors must adhere to, ethics in the context of
pediatric surgical dentistry focuses on children as patients. Here
one of the important aspects is the appeal to the Convention on the Rights of the Child [1], created in
1989 and now ratified by most countries of the world.
There are also important documents on research involving children CIOMS - Council of
International Organizations of Health Sciences, which jointly with the World Health Organization (WHO)
published the International Ethical Guidelines for Biomedical Research with Human Subjects. This
publication is heavily about informed patient consent.
Ключевые слова: Закон «О гарантиях прав ребенка», Принципы биомедицинской этики,
CIOMS , Конвенция ООН о правах ребенка, клятва Гиппократа.
Key words: Law "On guarantees of the rights of the child", Principles of Biomedical Ethics,
CIOMS, UN Convention on the Rights of the Child, Hippocratic Oath.
Введение
Этические соображения и анализы в хирургической стоматологии стали важной частью
клинической работы стоматологов, особенно при работе с пациентами, которым требуется
дополнительное внимание, чтобы убедиться, что их желания приняты. Есть несколько философских
согласований. В 1970-х годах Томас Бошамп и Джеймс Чилдресс опубликовали учебник
«Принципы биомедицинской этики», который с тех пор появился в нескольких новых изданиях,
который в свою очередь оказал большое влияние на медицинское исследование. Авторы описали
различные этические принципы, четыре из которых основные. Их часто называют Джорджтаунской
мантрой в честь учреждения Джорджтаунского университета.[3,4]
Четыре ценности - это принципы автономии, «не навреди», благодеяния и справедливости.
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Под автономией мы подразумеваем право человека. Автономность в стоматологической
ситуации позволяет пациенту решить, хочет ли он пройти лечение или нет. Автономность также
служит щитом, защищающим целостность человека. Новорожденный ребенок не может
осуществлять автономию; вместо этого автономия постепенно приобретается по мере развития и
взросления ребенка. Существует необходимость в определенном уровне рассуждений для
поддержания автономии. [10]
Кроме того, автономия может быть временно утрачена, например, когда человек находится
под общей анестезией, и она может быть уменьшена или подорвана болезнью, инвалидностью и так
далее. Автономность также может быть нарушена другими факторами. Например, если мы проводим
стоматологические манипуляции, на которые пациент не давал согласия или не согласился, а мы,
как специалисты вторгаемся и нарушаем автономию этого человека.
Целостность
Без автономии

Целостность
Начала автономии

Целостность
Полноценное
автономия

Умеренное
автономия

Новорожденный
ребенок

Подросток

Взрослый

Старость

Уровень автономии

Рисунок .1 Уровень автономии варьируется на протяжении всей жизни в зависимости от
способностей человека, в то время как целостность остается полной в течение всего его
жизнедеятельности. На графике показано, как автономия варьируется в зависимости от ситуации.
В настоящее время имеется различные морально-этические принципы, по преимуществу в
четырех моделях - модели Гиппократа, модели Парацельса, деонтологической модели и партнерской
биоэтической модели.
Исторически первой формой врачебной этики были моральные принципы врачевания
Гиппократа (ок.460-ок.370 до Р.Х.), изложенные им в «Клятве», а также в книгах «О законе», «О
врачах» и др.
В «Клятве» Гиппократа были впервые сформулированы и даны обязанности врача как перед
больными, так и перед своими коллегами по ремеслу, которые независимы от места и времени их
реализации. В силу этого, несколько изменяясь, они соблюдаются и сегодня, приобретая в том или
ином этическом документе, будь то «Декларация», «Присяга» и т.п., свой стиль и особую форму
выражения. Речь идет об обязательствах уважения и ответственности перед учителями, коллегами и
учениками, о гарантиях непричинения вреда, оказания помощи, проявления уважения,
справедливости, об отрицательном отношении к эвтаназии, абортам, об отказе медицинских
работников от интимных связей с пациентами, о заботе пользы больного, о врачебной тайне.
Необходимость обращать особое внимание ребенку были изложены в Женевской декларации
прав ребенка 1924 года и в Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября
1959 года и признанны во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о
гражданских и политических правах в частности, в статьях [11]
23. Государства-участники признают, что ребенок с умственными или физическими
недостатками должен жить полноценной и достойной жизнью в условиях, обеспечивающих
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достоинство, способствующих самообеспеченности и активному участию ребенка в жизни общества.
24. Обеспечить, чтобы все слои общества, в частности родители и дети, были
проинформированы, имели доступ к образованию и получали поддержку в использовании базовых
знаний о здоровье и питании детей, преимуществах грудного вскармливания, гигиены и санитарии
окружающей среды и предотвращении несчастных случаев
В международном пакте об экономических, социальных и культурных правах в частности, в
статье 10 и в уставах и соответствующих документах специализированных учреждений и
международных организаций, обеспокоенный благополучием детей, учитывая, что, как указано в
Декларации прав ребенка, «ребенок по причине своей физической и психической незрелости
нуждается в специальных гарантиях и уходе, включая надлежащую правовую защиту, до и после
рождения»,
Конвенция применяется к детям и подросткам младше 18 лет и утверждает о том, что дети
имеют права. Ребенок имеет право на жизнь и развитие, защиту от опасностей для здоровья,
дискриминации, наказания и т. д. Для этого ребенок имеет право участвовать в решениях,
затрагивающих его или ее интересы, следует учитывать желание ребенка, принимая во внимание
возраст ребенка и его зрелость [7,8,9]
Статья 3 объявляет один из важнейших принципов Конвенции, а именно наилучшие интересы
ребенка. В ситуации хирургической помощи это означает, что организация и планирование помощи
детям, включая компетенцию и количество сотрудников, должны основываться на наилучшем
соответствии интересам ребенка. Поэтому, чтобы осуществить данное врачи, должны обладать
знаниями и компетентностью в отношении детей и подростков.
Врачи должны обладать знаниями о физическом, психологическом развитии, уметь общаться
с детьми и их семьями, должны ориентироваться на то, как дети проводят свои дни, о школе,
культуре и социальных аспектах, связанных с повседневной жизнью детей. Это вопросы подлинного
интереса к детям и подросткам. Конвенция ООН о правах ребенка существенным образом повлияла
на здравоохранение в организации и предоставлении медицинской и стоматологической помощи
детям . Сегодня у ребенка более сильная позиция, его голос учитывается в принятии решений о
лечении. [5,6].
Вывод
Основными моментом при исследования биоэтики между пациентом и врачом является
умения находить индивидуальный подход каждому пациенту, учитывая психологический ,
физический и социальный нормы каждого пациента.
Вовлечение детей и подростков в исследования проблематично, прежде всего с точки зрения
информации и согласия. Основной принцип заключается в том, что исследования не должны
проводиться в отношении детей или других групп пациентов, которые не могут полностью понять
информацию или дать согласие самостоятельно, если вместо этого можно привлечь взрослых, или
ответственных лиц Те же вопросы еще более проблематичны, когда дело доходит до людей (детей,
подростков, взрослых и так далее) со сложными медицинскими проблемами, редкими
расстройствами, когнитивными нарушениями и т. д. Это группы людей, часто срочно нуждающихся
в новых лекарствах или методах лечения для улучшения здоровья, качества жизни или даже
выживания. С этой точки зрения важно, чтобы исследования проводились с участием молодых
пациентов; они имеют право участвовать, предоставлять исследователям свои точки зрения и
извлекать выгоду из результатов исследований,
Каждый исследователь должен иметь дело с некоторыми этическими соображениями при
проведении исследований с участием человека. Прежде всего, если люди будут вовлечены, это
должны быть высококачественные исследования. Во-вторых, возможный риск для участвующего
лица должен быть намного перевешен преимуществами участия. В-третьих, лицо должно получать
понятную, а для детей возрастную информацию, иметь возможность задавать вопросы и получать
понятные ответы, лицо должно иметь право воздерживаться от участия и не быть зачисленным, а
также прекращать участие позже без необходимости заявлять почему. Медицинское или
стоматологическое лечение не должно зависеть от того, решит ли человек принять участие или нет.
Это фундаментальные этические аспекты.[12]
Другие важные аспекты касаются анализа плюсов и минусов исследовательского проекта с
разных точек зрения. Это может включать в себя точку зрения ребенка, родителя или семьи,
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стоматолога или исследователя, а также точку зрения общества или сектора здравоохранения. Это
особенно важно при вовлечении детей и подростков в исследования, которые должны иметь
правовое обоснование .
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УДК 37.02
СООТНОШЕНИЕ АСПЕКТОВ ЯЗЫКА И ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ
CORRELATION OF ASPECTS OF LANGUAGE AND TYPES OF SPEECH ACTIVITY IN
TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Аннотация: в работе рассмотрены особенности методики преподавания фонетике,
грамматике и лексике в связи с обучением аудированию, письму, говорению и чтению.
Abstract: the paper considers the peculiarities of the methodology of teaching phonetics, grammar
and vocabulary in connection with teaching listening, writing, speaking and reading.
Ключевые слова: принципы обучения, произношение, грамматический навык, лексический
навык.
Keywords: learning principles, pronunciation, grammar skill, lexical skill.
К наиболее значимым методическим принципам при обучении РКИ стоит отнести принцип
дифференцированного и интегрированного обучения. Суть его можно свести к следующему. С одной
стороны, для каждого вида речевой деятельности характерен свой «набор» действий и своё лексикограмматическое оформление. С другой стороны, существует интеграция при работе над языковым
материалом, когда обучение произношению, слову, грамматике ведется на речевой единице: слове,
словосочетании, предложении, сверхфразном единстве. Принцип интеграции состоит в том, что при
обучении различным аспектам языка одновременно задействованы и другие аспекты, формируются и
другие навыки. Важнейшее значение также имеет принцип комплексности. Он предполагает
комплексное овладение видами речевой деятельности и их структурными компонентами и
демонстирует, с одной стороны, тесную взаимосвязь фонетики, лексики, грамматики и аудирования,
говорения, чтения, письма, а с другой стороны – специфику каждого аспекта языка и вида речевой
деятельности.
Рассмотрим более подробно различные аспекты языка и виды речевой деятельности в русле
методике преподавания русского как иностранного.
В практическом курсе обучения иностранному языку фонетика представляет собой аспект,
направленный на формирование слухопроизносительных навыков.
Работа по постановке и коррекции произношения осуществляется по большей части на
начальном этапе обучения РКИ. Учащимся необходимо овладеть так называемым
аппроксимированным произношением, то есть произношением, которое приближено к
нормативному и допускает фонетические ошибки, не нарушающие процесса коммуникации и не
искажающие смысл высказывания.
Практическая цель обучения фонетике заключается в формировании следующих
фонетических навыков:

слуховых, т.е. связанных с умением различать и понимать звуки при аудировании речи
других людей;

произносительных, т.е. связанных с правильным произношением изученных фонем
отдельно друг от друга и в речевом потоке;

ритмико-интонационных, т.е. навыков ритмически и интонационно правильного
построения собственной речи и понимания оформленной речи других людей.
Нельзя овладеть иностранным языком, не овладев при этом его звуковым строем и не
придерживаясь типичных для него норм произношения. Именно постановка произношения —
сложная задача, требующая от педагога знания не только фонетической системы преподаваемого
языка, но и родного языка учащихся, так как их сопоставление позволяет предвидеть возможные
ошибки и эффективно преодолевать возникающие трудности. Овладение фонетическими навыками
является важнейшим условием для развития всех видов речевой деятельности — аудирования,
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чтения, говорения и письма. Формирование этих навыков лежит в основе успешного речевого
общения. Джералд Келли говорит о следующем парадоксе: „И учащиеся, и учителя осознают
важность правильного произношения для успешной коммуникации, однако этот аспект часто
игнорируется” [1, 13]. Он считает, что причина э того заключается в недостаточной теоретической
базе преподавателя в области фонетики, отсутствии практических умений, необходимых для
постановки произношения, а также отсутствие идей, как это сделать [1, 15]. Возможно, стоит также
отметить недостаток отведенного на закрепление фонетических навыков времени на занятии. Анализ
современных УМК показывает, что работа над произношением систематически ведется в основном
на начальном этапе, при этом, как правило, она связана с обучением чтению. Эта работа начинается с
ознакомления с фонетическим материалом. Поскольку основная задача формирования фонетических
навыков – развитие коммуникативных умений устной речи и чтения, последовательность введения
звуков и интонационных конструкций основывается на речевых образцах и их лексикограмматическом наполнении.
Рассматривая общие вопросы обучения грамматике, нельзя обойти вниманием вопрос о самом
понимании грамматического навыка. Методы и приёмы объяснения и закрепления языкового
материала зависит от того, как материал должен быть усвоен и какой грамматический навык должен
быть сформирован. По этому поводу существуют различные точки зрения. Так, Е.И. Пассов считает,
что существуют только речевые грамматические навыки, потому что эти навыки являются
компонентами речевой деятельности [2, 131]. С.Ф. Шатилов различает языковые грамматические
навыки и речевые грамматические умения. Языковые формируются с помощью тренировки с
дополнительными пояснениями, речевые же – с помощью теоретических сведений по грамматике и
практики [3]. Существует и третья точка зрения, согласно которой считается целесообразным
различать только языковые грамматические навыки [4].
С нашей точки зрения, навык представляет собой автоматизированный компонент
сознательно выполняемой деятельности, поэтому он всегда будет языковым, несмотря на то, что он
является компонентом речи. Противопоставление в этом случае представляется неуместным, так как
навыки и умения всегда формируются в деятельности. Обратимся к вопросу о формировании
грамматического навыка. В методике преподавания иностранных языков существуют разные точки
зрения на этапы формирования грамматического навыка. В.С. Цетлин предложила выделять четыре
этапа: подготовительный, элементарный, совмещающий и включение грамматических навыков в
речь [4]. Первый этап предполагает ознакомление с материалом и различные действия с ним.
Элементарный этап включает овладение элементарными действиями, а совмещающий —
закрепление серии действий. С.Ф. Шатилов, с другой стороны, предложил различать три этапа:
ориентировочно-подготовительный, стереотипизирующе-ситуативный и, наконец, варьирующеситуативный [3]. Первый этап аналогичен первому этапу классификации В.С. Цетлин. Второй этап,
по его мнению, подразумевает автоматизацию постоянных компонентов действия в тождественных и
аналогичных ситуациях, а на последнем происходит дальнейшая автоматизация действия в
различных ситуациях. Предлагаемые этапы формирования грамматического навыка в основном
совпадают. Анализ предложенных этапов выявил одно важное сходство: формирование только
продуктивного грамматического навыка. Речь идет об отработке в первую очередь формы
грамматического явления, а затем о его включении в речь. Но это не характерно для рецептивного
навыка. Поэтому представляется необходимым разработать этапы формирования рецептивного
грамматического навыка с учетом свойственных ему операций. Для узнавания и понимания
грамматического явления в тексте необходимо сформировать умения выделить его по формальным
признакам в тексте, дифференцировав его от сходных, и на основе опознания понять предложение,
содержащее изучаемое явление. Вот этот момент не учтен в предложениях В.С. Цетлин и С.Ф.
Шатилова. Из сказанного следует, что необходимо выделение других этапов формирования
рецептивных грамматических навыков. Нам представляется, что целесообразно различать три этапа.
Первым из них будет ориентировочно-подготовительный, далее дифференцировочноидентифицирующий и, наконец, третьим — использование в речевой деятельности.
Лексика является одним из основных компонентов речевого общения и выступает в речи в
тесной взаимосвязи с фонетикой и грамматикой. Лексика более важный инструмент для общения,
чем грамматика, так как на начальном этапе или в разговорной речи можно общаться отдельными
словами, например: «Здравствуйте», «Да», «Хорошо». В то время как хорошее знание грамматики не
всегда помогает коммуникации, например, «Дайте мне...» означает мало, если не добавить слово
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«книгу». Однако полноценное общение требует взаимодействия лексики, фонетики и грамматики.
Выделяют следующую типологию лексики: исходя из критерия „лексико-грамматические признаки”
лексику делят на части речи; исходя из критерия „способ производства” различают простые,
сложные и производные слова (дериваты); исходя из критерия „функциональная нагрузка” выделяют
знаменательные и служебные слова; исходя из критерия „сфера общения” лексику подразделяют на
социально-бытовую, социально-культурную и социальнотрудовую; исходя из тематического
признака, можно выделить лексику, относящуюся к темам „Природа”, „Человек” и т.д. К
лексическим единицам относят слово, словосочетание, фразеологические единства. Лексические
единицы обладают определенным, закрепленным за ними значением. Сколько лексических единиц
нужно знать для успешной коммуникации? Хотя статистические данные несколько расходятся, в
целом ученые сходятся во мнении: 3000 слов достаточно для того, чтобы эффективно читать в
университете, 5000 слов, чтобы достичь оптимального успеха в продуктивных видах речевой
деятельности [5, 258]. А что означает овладеть словом? И.Л. Бим отмечает, что овладеть словом
означает овладеть его значением, формой (звуковой и графической), уметь его употреблять в
контексте. Чтобы правильно употребить слово в контексте, учащемуся необходимо овладеть
словообразованием (в парадигматическом ряду — словоизменение), употреблением (в
синтагматическом ряду — словосочетание) [6, 164]. Следовательно, чтобы овладеть словом, мы
должны знать, в первую очередь, его значение. Большинство слов — полисемичны, то есть имеют
несколько значений. Слова могут иметь денотативное значение (обозначающее его предметную
соотнесенность) и коннотативное (дополнительное содержание лексической единицы, которое
накладывается на ее основное значение и выражает эмоционально-оценочные оттенки). Необходимо
также знать, как произносится и пишется слово, знать его грамматическую форму (например,
множественное, единственное число), способы его словообразования, возможность его сочетания с
другими словами (коллокации). Употребление слова в контексте — непростая задача. Вот что пишет
об этом известный филолог С.Г. Тер-Минасова: „Узнав новое иностранное слово, эквивалент
родного, следует быть очень осторожным с его употреблением: за словом стоит понятие, за понятием
— предмет или явление реальности мира, а это мир иной страны, иностранный, чужой, чуждый” [7,
42]. Таким образом, С.Г. Тер-Минасова выделяет еще один важный аспект, влияющий на
употребление слова: культурный компонент, культурные фоновые знания о мире изучаемого языка.
В родной речи мы интуитивно правильно употребляем лексику в различных ситуациях общения. Для
того чтобы правильно воспринимать и употреблять лексику в различных ситуациях общения на
иностранном языке, необходимо целенаправленно формировать и развивать лексические навыки во
всех видах речевой деятельности. Лексический навык представляет собой автоматизированное
действие по выбору лексической единицы адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с
другими единицами в продуктивной речи и автоматизированное восприятие и ассоциирование со
значением в рецептивной речи [8, 133]. Лексические навыки подразделяют на рецептивные (в
аудировании и чтении) и продуктивные (в говорении и письме).
Таким образом, основная задача в преподавании РКИ, как и любого иностранного языка, –
развитие лексических, грамматических и фонетических навыков во всех видах речевой деятельности.
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