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ИНФОРМАТИВНАЯ ГРАФИКА В МУЗЕЯХ И НА ВЫСТАВКАХ
INFORMATIVE GRAPHICS IN MUSEUMS AND AT EXHIBITIONS
Аннотация: статья посвящена раскрытию понятия «инфографика» с обоснованием ее
актуальности в современном пространстве. Рассмотрение ее применения в музейных и выставочных
пространствах помогает ориентироваться человеку в информативном мире.
Annotation: The article is devoted to the disclosure of the concept of "infographics" with the
justification of its relevance in the modern space. Consideration of its use in museum and exhibition spaces
helps a person navigate the informative world.
Ключевые слова: инфографика, музейное и выставочное пространство, экспозиция, дизайн.
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Быстро меняющийся мир требует моментального его «прочтения» и осмысления. Слияние
рисунка и короткого комментария уже давно признаны одним из самых удобных способов передачи
больших объемов информации. Это породило новомодный тренд – инфографику, где емкое, доступное
изображение, передает смысл с помощью графики, а не текста.
Она выполняется с соблюдением определенных правил и соблюдением всех этапов для
осуществления взаимодействия с аудиторией. Самой важной «репликой» посетителя музея является
его перемещение в пространстве, т.е. узловые точки внимания. Это можно заметить по стертому полу,
по фотографиям в инстаграмме, по лайкам в контакте и проч. Сегодня же можно это сделать с
применением новых технологий (рассмотреть по видеокамерам или тепловым датчикам) и это
использовать в последующем, чтобы задать посетителю желаемый для него путь перемещения. Не
случайно сайты музеев снабжаются планами помещений с тамлайнами и графиками посещений в
определенные часы и дни недели и проч.
Однако создание инфографики требует от дизайнера определения себя в производственной
цепочке, для фокусировки узкоспециализированных задач. Сбор, обработка и анализ данных – первое
звено, являющейся по сути частью исследовательской работы (т.н. «big data»). Причем, при этом
происходит выход за пределы дизайна и смыкание его с сущностью математики, социологии,
картографии.
Второй этап предполагает включение знаний медицины, биологии, т.к. «рассказ» о
представленном музейном пространстве (ее масштабов) требуют учета акцентов на музейных
предметах, а также учета интересов и степени подготовленности посещаемой публики. Здесь
включение знаний педагогики, психологии и журналистики для увлекательного «рассказа», восприятия
информации, весьма важны для просвещения и наслаждения.
И только после всего этого подготовительного этапа, на этапе третьем дизайнеры оформляют и
делают выразительно привлекательным все информационное сопровождение (технические
иллюстрации, пиктограммы, схемы). Значение имеет цвет, графика, анимация, создающая атмосферу,
привлекающая, акцентирующая внимание на нужных моментах, привнося в экспозицию динамику и
экспрессивность [2, с. 48]. Т. о. фокусирование на деталях, взаимосвязь с текстом, а также сохранение
декоративных и стилеобразующих элементов – вот все то, что представляет единство в конечном
результате.
Но «Любая экспозиция требует сопровождения для раскрытия смысла перед посетителем. Даже
те, которые созданы современными методами (эстетическими, инсталляцией), рассчитанные на
минимальное вмешательство в процесс общения «зритель – музейный предмет», предполагают
наличие текстов-пояснений (указаний, что за предмет, время и место изготовления, авторства и т.д.).
Традиционные экспозиции (систематические, ландшафтные, ансамблевые, тематические)
сопровождаются научно-вспомогательным материалом (воспроизведениями и копиями, картами,
схемами, диограммами и т.п.), текстами, этикетками» [4, с.6].
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В музее инфографика создает психологический комфорт и представляет собой текстовое и
зрительное сопровождение. Однако не стоит путать с формой коммуникации, помогающей передать
информацию пользователю с помощью пиктограмм для быстроты ориентации. Например, надпись
«выход».
Визуальная коммуникация учитывает требования современного человека, который не желает
прилагать усилия по восприятию объёмных текстов и длинных фильмов, т.е. информацию, требующую
умения концентрироваться, анализировать и делать выводы. Нынешнее поколение получают
информацию отдельными вспышками и фокусируются не на идеях, а на фрагментарных отрывках и
образах – им свойственно «клиповое сознание». Поэтому для передачи посетителям музейного
материала, инфографика включает игровой принцип, когда внимающего ставят в активную позицию,
«…в которой нет однозначного плана действий, зато выбор должен делаться сознательно. В игру, в
которой он не только созерцает и потребляет материал, но и добавляет значительную его часть от себя»
[1, с.25].
Интерактивная форма подачи инфографики характеризируется более эмоциональным
восприятием получаемой информации и позволяет обеспечить стопроцентную вовлеченность в
процесс познания экспозиции. Наполнение музейных и экспозиционных пространств
мультимедийными инсталляциями создаёт атмосферную, наполненную смыслом, где в захватывающей
форме преподносится информация посетителям. Для этого проектируется техническое решение,
разрабатывается программное обеспечение, графика, системы мониторинга и управления, а также
подбирается оборудование в экспозиционное пространство. Это наглядно можно увидеть в «Музее
русского импрессионизма» Москвы, где имеется интерактивная зона с «Голографическими
витринами», демонстрирующие разные стороны художественного промысла. Это зонирование весьма
важно, т.к. не только привлекает гостей, но и подготавливает зрителей к просмотру основной
экспозиции, состоящей из полотен художников-импрессионистов (см.рис.1).

Рисунок 1 - Зонирование «Музея русского импрессионизма»
В Тульском музее оружия создали специальную игровую зону для детей с «Интерактивным
игровым комплексом» на длинном мультитач-экране, который позволяет совместно заниматься до
восьми человек одновременно.
Несмотря на то, что примеров таких предостаточно, многие музеи до сих пор с опаской
относятся к мультимедийным проектам. Они до сих пор работают с печатной продукцией,
представленной в виде поликодовых текстов: с комплексным взаимодействием изображения и
вербального компонента. Здесь традиционным принципом выступает иерархичность (поэтапное
вхождение в музейной или выставочное пространство) по логике «от общего к частному». Так,
например, идут названия залов, затем – тематических разделов, за ними следуют указатели внутри
секций, аннотаций, этикеток и т.д. Дополнительного кодируются зоны с помощью однородного цвета,
вывесок.
Хотя, нужно отметить, что музеи и выставки не упускают из виду посетителей одиночных,
которые самостоятельно осваивают экспозицию. Начнем с самого маленького элемента, с шильдика
для картин. Шильды – это чаще всего металлические таблички, на которых нанесены фамилия,
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инициалы автора, годы жизни, название произведения и проч. доп. информация, относящиеся к
предмету искусства, на который сами таблички крепятся. Они почти стандартизированы и просты,
оформляются по принципу темное на светлом или наоборот.
Более подробные таблички, с переводом на нескольких языках, со шрифтом брайля, ставятся
рядом с экспонатом и выглядят покрупнее (см. рис. 2). По сути они представляют собой вариант
атрибуции. Информационная табличка (таблица), где рассказывается история создания или биография
автора часто устанавливаться рядом с предметом искусства любым удобным способом. Главный
критерий к такой информационной табличке, конечно же, читаемость (крупный шрифт, принцип
контраста фона).
Все это относится к пояснительным текстам, которые бывают разного назначения: ведущие –
выражают основную идею экспозиции в целом, отдельных разделов, тем, залов; дополнительные –
эпиграфы.

Рисунок 2 - Табличка с переводом в музее Исаакиевского собора, Санкт-Петербург
Подсчитано, что человек, проходя мимо стенда, останавливает свой взгляд на нем всего на 5-10
секунд. Отсюда – важность работы дизайнера, который привлекает внимание к стенду. В число
креативных решений можно отнести: оригинальная форма, яркий элемент, неординарная подача
информации и т. д. [3, ч. 12]. Оригинальные способы подачи информации используются в
Государственном музее истории г. Санкт-Петербурга (см. рис. 6).

Рисунок 6 - Стенд подвесной, с подвижными элементами. Государственный музей истории
Санкт-Петербурга
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Заглавный текст – помогает посетителю ориентироваться в экспозиции. Самый крупный
элемент информативной графики содержит названия залов, тематических разделов, экспозиционных
комплексов, которые могут быть представлены в форме шильдика над дверью или рядом с дверным
проемом на стене.
Визуальная навигация – то, что относится к системе информационных носителей (табличек,
пилонов, указателей, напольной и настенной графики, сенсорных пилонов), на которые отображается
графическая информация, помогающая людям самостоятельно ориентироваться в музейных
помещениях. Структурирование ее по значимости позволяет упросить передвижение в музейном
(выставочном) пространстве посетителей и совершенствовать их культуру, позволяют получить
информацию о разнообразии нашей жизни. Инфографика помогает такой трепет ощутить и превратить
рутинный процесс в стройную мысль без лишних отступлений. Ничто не вызывает большего уважения
у целевой аудитории, чем уникальные и при этом проверенные факты, подкрепленные цифрами и
ссылками. Первые шаги в этом увлекательном деле помогут бесплатные сайты: www.easel.ly,
piktochart.com, infogr.am, visual.ly.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СТИЛЕВОЙ МАНЕРЫ И ПРОБЛЕМАТИКИ
РОМАНОВ ПАТРИКА МОДИАНО
BELLES-LETTRES PECULIARITIES OF THE STYLE MANNER AND PROBLEMATICS
OF THE NOVELS BY PSTRICK MODIANO
Аннотация: В статье рассматривается художественное своеобразие стилевой манеры и
проблематики романов Патрика Модиано, современного французского романиста, лауреата
Нобелевской премии 2014 года в области художественной литературы, на материале критических
работ французских литературоведов и анализа произведений писателя.
Annotation: In the article there are analyzed the belles-lettres peculiarities of the style manner and
problematic of the novels by Patrick Modiano; a modern French novelist, a laureate of the Nobel 2014 Prize in
the sphere of fiction on the material of the critical works of the French literary experts, and analysis of the
works by the writes.
Ключевые слова: Патрик Модиано, стилевая манера, автобиография, ретроспекция,
воспоминания, ностальгия, повествование.
Key words: Patrick Modiano, style manner, autobiography, retrospection, recollections, nostalgia,
narration.
Цель данной статьи – на материале критических работ современных французских
литературоведов и анализа некоторых произведений писателя дать краткую характеристику
художественного своеобразия и проблематики романов П. Модиано, известного французского
прозаика, лауреата Нобелевской премии 2014 года в области литературы. Актуальность исследования
определяется широкой популярностью романов П. Модиано у французского и европейского читателя, а
также возрастающим интересом к его творчеству в отечественном литературоведении.
Для понимания особенностей проблематики целого ряда романов П. Модиано необходимо
знакомство с некоторыми фактами его биографии. Модиано родился в 1945 году в пригороде Парижа –
Булонь-Бийанкур. В семнадцать лет он успешно закончил одно из престижных учебных заведений –
лицей Генриха IV, получив степень бакалавра, однако не стал продолжать дальнейшую учебу в
университете, а сразу посвятил себя литературному творчеству. С 1967 года П. Модиано
профессионально занимается только написанием романов, никогда не будучи сотрудником газет или
журналов. С самого начала вступления молодого автора в литературу его произведения имеют
неизменный успех и многочисленные литературные премии. По мнению критиков, П. Модиано
является одним из наиболее востребованных прозаиков во Франции и в Европе [6, с.293].
Уже в первое десятилетие своей литературной деятельности (1968–1978) Модиано опубликовал
шесть романов, три из которых были награждены различными литературными премиями: «Площадь
звезды (1968) – премия Роже Нимье; «Бульварное кольцо» (1972) – Гран-при Французской Академии;
«Улица тёмных лавок» (1978) – Гонкуровская премия, главная литературная премия во Франции. В
1984 году П. Модиано получил премию Фонда Принца Монако за заслуги в области литературного
творчества.
П. Модиано очень много работает: в 80-90-е годы, а затем и в 2000-е он с успехом издаёт около
полутора десятков романов, наиболее известные из которых – «Воскресенье в августе» (1968), «Цирк
приехал» (1992), «Кафе ушедшей юности», «Родословная» («Un pedigree», 2005), «Ночные
происшествия», «Горизонт» (2010). Кроме романных произведений П. Модиано опубликовал пьесу для
театра, историческое исследование, написал сценарий для фильма «Люсьен Лакомб» (1975),
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поставленного в содружестве с режиссёром Луи Маллем. Этот фильм был весьма популярен в 70-е
годы во Франции. Критики отмечают литературное мастерство П. Модиано, подчёркивая характерные
черты его художественного стиля: линейность сюжета, отсутствие запутанных интриг, чистота
французского языка, тонкая ирония, чувство юмора, ясность диалогов, краткость и чёткость
повествования. Книги П. Модиано невелики по объёму, отмечаются проникновенной психологической
убедительностью и лаконизмом.
П. Модиано женат, он отец двух дочерей, имеет внуков. Но за внешним успехом и
благополучием в биографии писателя имеются тревоги, сомнения, боль воспоминаний прошлого.
Больше всего с самого детства его тревожила тайна его рождения и тайна исчезновения отца. Всё это
находит отражение в творчестве романиста. Его романы, несущие печать ностальгии, изображают
персонажей в поисках своей идентичности. П. Модиано остаётся верен этой теме на протяжении всего
своего творчества.
П. Модиано имеет двойное происхождение. Его отец, Альбер Модиано, – итальянский еврей,
был «деловым человеком» («homme d’affaires»), но его сын Патрик так никогда не узнал, что именно
он делал, чем занимался, и почему вскоре войны он исчез. Мать – фламандка, молодая, начинающая
актриса, которая летом 1942 года эмигрировала в Париж из Бельгии, в надежде избежать депортации в
Германию или преследований Гестапо. Родители Патрика познакомились в Париже во время
оккупации осенью 1942 года. Это был период страшных переживаний, тревог и трагедий в
человеческих судьбах, в том числе и для родителей П. Модиано. В особенности это касалось его отца,
который вынужден был постоянно прятаться, скрывать своё еврейское происхождение, надолго
исчезать и как-то существовать в условиях оккупации, занимаясь нелегальной торговлей.
Тайна, окружавшая личность отца, присутствует, так или иначе, во многих романах писателя.
Ребёнком он почти его не помнил, поэтому, подрастая, переживал своё сиротство, своё полное
одиночество, которое ещё более усилилось после смерти в 1957 году его младшего брата Руди в
возрасте десяти лет. Он постоянно чувствовал себя несчастным, у него уже в детстве появилось
ощущение пустоты, потери, ностальгии. Мать тоже рано ушла из жизни. Позднее, уже взрослым,
чтобы избавиться от этого тягостного состояния души, П. Модиано будет стремиться прояснить,
уточнить своё происхождение, свою идентичность и родословную. Он уже в детстве на память выучил
записные книжки матери за 1942, 1943, 1944 годы, из которых он узнал, когда и где познакомились его
родители.
В первых романах, вышедших в 60-70-ые годы, П. Модиано стремится воссоздать атмосферу 40х годов. Эти годы оккупационной Франции у многих были ещё в памяти и поэтому вызывали живой
интерес у читателей в 70-е годы, это способствовало репутации П. Модиано как автора в стиле
«ретро». Отчасти это объясняет первый успех молодого писателя, по мнению французских
литературных критиков [6, с. 294; 5, с. 665].
Эти первые романы объединяет такая общая стилевая особенность, как ретроспективное
изображение событий через воспоминания, сновидения персонажей, через их воображение.
Повествование чаще всего ведется от первого лица и сливается с голосом самого автора. П. Модиано в
своих романах часто являет себя и как автор, и как рассказчик (повествователь), и как протагонист
(главный герой). Иначе говоря, писатель часто включает в повествование автобиографические детали,
и тогда невозможно разграничить эти три авторские ипостаси.
Например, в романе «Бульварное кольцо» («Les boulevards de ceinture», 1972) [1] главный герой,
семнадцатилетний сирота, отправляется на поиски своего пропавшего отца, и находит его
приблизительно в 1942 году среди спекулянтов подпольного чёрного рынка, коллаборантов,
мошенников, которых он детально и долго расспрашивает. После всех расспросов молодой
повествователь говорит: «Я опускаюсь до всех этих маргиналов, этих отщепенцев (déclassés), чтобы
найти, представить через них неясный, ускользающий образ моего отца. Я почти ничего о нём не знаю.
Но я его придумаю» [6, c, 299]. Этот роман нельзя однозначно квалифицировать как
автобиографический, однако автор вставляет некоторые автобиографические детали собственной
судьбы в диалоги или монологи своих вымышленных персонажей.
В романе «Улица тёмных лавок» («Rue des boutiques obscures», 1978) [3] герой, страдающий
амнезией (потерей памяти), расспрашивает окружающих о некоем человеке, пропавшем без вести,
которым может оказаться он сам. Он верит в то, что сумеет вспомнить события своего прошлого и,
таким образом. – восстановить своё происхождение, свою идентичность. Один из критиков
сопоставляет этого героя П. Модиано, находящегося во власти амнезии, с образом Эдипа, который не
знал, кто его мать и отец. В контексте романов П. Модиано поиски другого неразрывно связаны с
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поисками самого себя, с деталями своей собственной судьбы.
Как видно, в целом произведения П. Модиано имеют автобиографический характер, хотя, как
уже отмечалось, не все они однозначно могут быть отнесены к жанру романа-автобиографии. В
большинстве романов писателя автобиографические детали размываются, растворяются в контексте
произведения, благодаря художественному вымыслу автора, и принадлежат другим персонажам. К
примеру, название автобиографического романа – «Семейная хроника» («Le Livret de famille», 1977) [2]
настраивает читателя на восприятие автобиографии. Тем более, что П. Модиано в данном
произведении предстаёт и как автор, и как повествователь, он же – протагонист.
Можно было бы ожидать реальную авторскую исповедь, но это повествование приобретает
оригинальность, своеобразный характер по причине неожиданных деталей, авторских фантазий,
трансгрессии воспоминаний или сновидений и т. д. В противовес герою-повествователю романа
«Улица тёмных лавок», страдающего амнезией, автор наделяет повествователя романа «Семейная
хроника» пренатальной памятью. Благодаря этому свойству он как бы живёт во времени и
пространстве двух, и даже – трёх поколений: 40-е годы – это время жизни поколения его родителей,
когда сам он ещё не родился на свет; 60-е годы – это время его собственной жизни. И наконец, в конце
романа действие происходит через тридцать три года, то есть в 1975 году, – герой гуляет со своей
маленькой дочкой в Булонском лесу по местам, связанным с воспоминаниями о родителях, об отце, и
он размышляет о своей собственной судьбе и о судьбах своих близких.
Он говорит о времени своих родителей, воображает родословную своей семьи и то, что с ними
происходило. Идентичность, жизненные подробности, касающиеся родителей, хронология событий,
отличие реальных деталей от воображаемых, – всё это сливается в единое художественное целое,
окутывает его рассказ, словно дымкой, и превращается в достоверное правдивое повествование. Герой
вспоминает, воображает, совершает экскурс в свою память, и в результате возникает классическое
повествование о его происхождении, полное описание коллекции семейных портретов – матери, отца,
бабушки, брата и сестры. И это становится в прозе Модиано самой таинственной и самой волнующей
фантазией автора-повествователя. Всё это размывается и сливается в волнующий рассказ,
составляющий неповторимое очарование стиля П. Модиано.
Собственно автобиографическим является только роман «Родословная» («Un pedigree», 2005),
где автор размышляет о самом себе, о своих родителях, о своей собственной судьбе. В 2005 году он
написал роман «Pеdigree», автобиографическое произведение [4]. Слово «pеdigree» обычно имеет два
значения: 1) генеалогия (родословная) чистородного животного (собаки); 2) документ, который
подтверждает эту родословную. В связи с этим П. Модиано пишет в Предисловии к своей книге: «Я
как бы чувствую себя собакой, которая делает вид что у неё есть pеdigree. Моя мать и мой отец не
принадлежали ни к какому определенному кругу (milieu). Они оба были беженцами, потеряли свои
корни. До такой степени унесённые ветром (si ballottés), до такой степени неуверенные в своём
настоящем и будущем, (si incertains), что мне просто необходимо приложить все силы, чтобы найти
следы, отпечатки (quelques empreintes), и какие-то вехи, точки опоры (quelques balises) в этих зыбких
песках времени (dans ce sable mouvant)» [4, с. 9]. Эти авторские слова идут из глубины его детской
памяти. Воспоминания об этом трагическом времени никогда не покидали писателя. Он сохраняет их в
течении всей жизни, передавая своим персонажам как самое сокровенное.
Относительно своего отца он уточняет: «Я пишу о нём: еврей, не представляя себе до конца, что
именно могло значить в то оккупационное время это слово, если его тогда вносили в документы. В
такие периоды страшных потрясений (de hautes turbulences) часто в судьбах людей происходят
совершенно случайные, непредсказуемые, непредвиденные встречи, настолько случайные, что поэтому
я никогда не чувствовал себя законнорожденным сыном и ещё в меньшей степени – чьим-то
наследником» [4, с. 9].
П. Модиано, благодаря его огромному таланту, удаётся воссоздать психологию человека
периода Оккупации, достоверно изобразить судьбы персонажей. Их воображение, а по сути –
авторская художественная фантазия, помноженная на генетическую память, чувство ностальгии,
сновидения и т.д., по-разному проявляющиеся в каждом произведении, становятся для автора
инструментом его творческого созидания. Повествование от первого лица, восприятие событий через
воспоминания рассказчика, ретроспективное изображение времени, памяти – эти черты позволяют
сравнивать стилевую манеру многих страниц произведений П. Модиано со стилем Марселя Пруста и
его романом «В поисках утраченного времени», как справедливо отмечает французский литературовед
Я. Пеллесье [5, c. 665].
Таким образом, анализ показывает, что Оккупация Франции во время Второй мировой войны
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как историческое время занимает значительное место в творчестве П. Модиано. Это смутный,
тревожный период в судьбах людей. Однако категория времени изображена в произведениях писателя
не как историческое полотно, картина, на фоне которой происходят события его романов. Время
становится частью повествования, оно становится «местом», если можно так его определить,
средством, средой обитания, текучей субстанцией, способной вобрать в себя всё происходящее и
раствориться в нём. П. Модиано расширил художественные возможности романа, придав
реалистическому изображению элемент творческой фантазии в виде воспоминаний, сновидений,
воображения персонажей в синтезе с реальной нитью повествования, которые сливаются в творчестве
автора в единое художественное целое и составляют уникальность и неповторимость его стилевой
манеры.
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УДК 298.9
НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
NONTRADITIONAL RELIGIOUS MOVEMENTS IN THE SOCIOCULTURAL SPACE OF
PRIMORSKY KRAI NOW
Аннотация: В статье рассмотрены нетрадиционные религиозные движения, активно ведущие
свою деятельность на территории Приморского края. Дается представление о тенденциях, которые
определяют религиозную ситуацию в регионе. Особое внимание уделено анализу мнений молодежи о
религиозной ситуации в стране. Статья основана на результатах прикладного социологического
исследования, реализованного в 2019 г.
Annotation: The article discusses non-traditional religious movements that are actively operating in
the Primorsky Territory. It gives an idea of the trends that determine the religious situation in the region.
Particular attention is paid to the analysis of the opinions of young people about the religious situation in the
country. The article is based on the results of applied sociological research, implemented in 2019.
Ключевые слова: Нетрадиционные религиозные движения, Приморский край, общественная
деятельность, религиозная ситуация.
Keywords: Nontraditional religious movements, Primorsky Krai, social work, religious situation.
Современная религиозная ситуация в Приморском крае обусловлена некоторыми
особенностями географического положения. Дальний Восток России - особая территория, граничащая
с такими странами Азиатско-Тихоокеанского региона как - Китай, Корея, Япония, на основании этого
возникает вопрос безопасности региона, связанный с проникновением различных религиозных
течений, представляя угрозу некоторым аспектам национальной идеологии.
Территории соседних стран имеют предельно близкое расположение. Например, Российскокорейская граница, пролегающая через реку Туманная, представляет собой самую короткую
государственную границу Российской федерации, всего 39 км. Граница с Китайской народной
республикой имеет множество проходных пунктов в Приморском крае, что влечет за собой проблему
нелегальной миграции граждан Китая. Также большой интерес к краю имеют мигранты других стран.
По данным Приморскстата, в 2019 году в Приморье с каждым годом растут темпы миграции, за 6
месяцев в регион прибыло 11 825 человек (в 2018 году эта цифра составила 10 465 человек) [5].
Характерно, что именно зарубежные мигранты чаще приезжают в Приморье и не возвращаются домой.
Яркими представителями нетрадиционных религиозных движений зарубежья на территории
Приморского края, являются такие движения как «Фалуньгун». В основе учения лежит традиционная
китайская гимнастика «цигун», в сочетании с элементами буддизма, даосизма, конфуцианства и
китайских народных верований. Движение представляет собой религиозное учение, с определенной
конечной целью – достижение просветления и перерождения. Цель достигается адептами посредством
медитации, энергетических упражнений. Движение проводит бесплатные уроки для всех желающих.
Также на территории края активно выступает Международное общество сознания Кришны. Общество
имеет свое вегетарианское кафе, свой храм. Руководители проводят активную работу по привлечению
новых адептов, устраивают фестивали музыки или еды, приглашают специальных гостей, артистов,
лекторов.
Также во Владивостоке были заявлены новые религиозные движения, связанные с
неоязычеством, саентологией и викканством. Большинство этих организаций не зарегистрированы и
действуют как социокультурные объединения. Например, клубы исторической реконструкции
Владивостока сосредоточили в себе большое количество приверженцев родноверия и викканизма [2].
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Все религиозные новообразования Приморья относительно малы по количеству своих
последователей, но они очень активны в завоевании духа. Особенностью Приморья является высокая
концентрация и влияние неоренталистских и нехристианских религиозных организаций. Это связано с
геополитической ситуацией в регионе. Тот факт, что Приморье попало в сферу «жизненных интересов»
США, Японии и Южной Кореи, подтверждается рядом фактов из религиозной жизни региона. Более
чем в 40 ассоциаций разных конфессий оказывают пастырские услуги зарубежные регионы [3].
Ограничения на миссионерскую деятельность прописаны в новом законе № 341-ФЗ 2015 года
[1]. После ужесточения законодательства в области религии роль религиозных объединений,
относящихся к категории «новые», была переоценена. Благодаря запланированной работе
правоохранительных органов, религиозных общин и сокращения иностранных фондов религиозные
объединения, созданные иностранными миссионерами, но не имеющие этнической и культурной базы
в регионе, утратили свое влияние [4].
В данном вопросе особого внимания заслуживает отношение молодежи региона к новым
религиозным движениям. В связи с этим, в рамках социологического исследования был проведен
опрос, направленный на выявление общественных мнений относительно нетрадиционных религиозных
движений. Респондентам была предложена анкета, содержащая вопросы, направленные на выявление
знаний о деятельности нетрадиционных религиозных движений.
В ходе анализа полученных данных установлено, что некоторое сформированное представление
о религии среди молодежи все же имеется. Согласно опросу студенты более информированы о
деятельности нетрадиционных религиозных движений. Так, о деятельности данных организаций
имеют представление 76% опрошенных студентов и 44% школьников. Однако 6% школьников указали
на то, что, возможно сами принимают участие в деятельности нетрадиционных религиозных движений,
не догадываясь об этом, тогда как ни один из опрошенных студентов не подтвердил свое участие в
деятельности данных организаций. Этот факт свидетельствует о том, что чем больше
информированность молодежи в данном вопросе, тем меньше вероятность вовлечения новых членов
путем обмана и психологической обработки. Выявлено, что как среди студентов (2%), так и среди
школьников (8%) есть желающие принять участие в деятельности той или иной секты. Вероятно, это
связано тем, что не все опрошенные ясно представляют цели создания таких организаций, а также мало
информированы о последствиях участия в подобных организациях.
Как школьники, так и студенты полагают, что административные меры борьбы с НРД
малоэффективны. Крайне важна информационная грамотность в данном вопросе, а также правильное
воспитание и формирование истинных ценностей. Кроме того, студенты по сравнению со
школьниками в большей степени приемлют воспитательные и информационные методы борьбы с
деятельностью НРД, нежели радикальные.
Так же мнения разделились в отношении целей нетрадиционных движений. Можно сказать, что
преобладающее число молодежи знает о существовании и деятельности нетрадиционных религиозных
движений и не принимает в них участие. Большинство опрошенных знает о негативном влиянии сект и
деструктивных целях, которые выполняют секты по отношению к человеку и обществу. Но есть часть
респондентов, которые плохо проинформированы по данному вопросу и затрудняются дать четкие
ответы. В общем, отношение к НРД негативное и эта модель поведения сейчас не является модной,
перспективной и востребованной.
Проведенное исследование подтвердило предположение о слабой степени информированности
молодежи в данном вопросе. Таким образом, выявлена необходимость расширить программу
комплексного учебного курса для школьников «Основы религиозных культур и светской этики».
Важно ввести более подробный обзор, направленный на изучение не только основ религии, но и
изучение тем нетрадиционных религиозных движений, в связи с малой информированностью
школьников по данному вопросу. Также в рамках законодательства крайне необходимо определение
таких понятий как деструктивный культ и деструктивная организация. На основании
сформулированных определений следует дать переоценку легитимности деятельности той или иной
религиозной группы, внести соответствующие поправки и корректировки в имеющиеся документы.
Также необходима выработка чёткой, соответствующей новому времени, информационной
политики государства в отношениях с нетрадиционными религиозными движениями. Данный вопрос
должен касаться не только деятельности, разворачиваемой на просторах интернет ресурсов (контроль
комментариев), а в первую очередь, необходим уклон на социальную жизнь города, в частности вопрос
образования подрастающего поколения.
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УДК 159.922
ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА У ПЕДАГОГА
PREVENTION OF STRESS IN THE TEACHER
Аннотация. Стресс неизбежный спутник жизни человека. Профессия педагога сопряжена с
множеством ситуаций, вызывающих стресс. Основные хронические заболевания современности
возникают на фоне эмоциональных переживаний, острого или хронического стресса. Педагоги, как и
многие люди других профессий склонны скрывать свой стресс, как от самих себя, так и от
окружающих. Существуют способы, с помощью которых мы в силах ослабить как стресс, вызванный
окружением, так и собственные реакции на внешние воздействия. К шагам по управлению стрессом
относятся: мобилизация, обдумывание, действие. Главное признать пагубные последствия стресса и
начать действовать.
Annotation. Stress is an inevitable companion of human life. The teaching profession involves many
situations that cause stress. The main chronic diseases of our time arise on the background of emotional
experiences, acute or chronic stress. Teachers, like many people of other professions tend to hide their stress,
both from themselves and from others. There are ways in which we can reduce both the stress caused by the
environment and our own reactions to external influences. The steps to manage stress include: mobilization,
thinking, action. The main thing is to recognize the harmful effects of stress and start acting.
Ключевые слова: стресс, педагогика, психология, профессия учителя, профессиональный
стресс, признаки стресса, профилактика стресса.
Keywords: stress, pedagogy, psychology, teaching profession, professional stress, signs of stress, stress
prevention.
Введение.
Одни полагают, что стресс естествен и даже желателен (инженеры, лингвисты), другие - что это
нечто, от чего мы страдаем (врачи и обыватели). Стресс есть неспецифический ответ организма на
любое предъявленное ему требование
Нелегко найти общепринятое определение стресса. Это слово свободно используется многими,
и каждая группа людей, применяя его, имеет в виду различные вещи.
Важно уметь отличать простое переутомление или плохое настроение от признаков обострения
настоящего стресса. К ним можно отнести:

Проблемы со сном.

Наличие навязчивых мыслей.

Вспыльчивость, раздражительность без причины.

Нарушение внимания.

Проблемы с принятием важного решения в ответственный момент.

Злоупотребление спиртными напитками, никотином.

Плохой аппетит.

Постоянное чувство напряжения, невозможность полноценно расслабиться.
Стресс может перейти в хроническую форму. Чаще всего это связано с проблемами в семье или
на работе.
Для человека, долгое время находящегося под воздействием хронического стресса, острый
стресс может стать «последней каплей».

15

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Симптомы хронического стресса:
• Ступор, гипокинетическая реакция. Человек впадает в неподвижность или двигательную
заторможенность, все процессы в его организме замедляются: его дыхание затруднено, пульс слабый,
как и сердцебиение, возможно значительное снижение артериального давления.
Реактивная, гиперкинетическая реакция. Испытав сильный стресс (или уже в процессе), человек
начинает хаотически передвигаться, может не замечать препятствий на своем пути, натыкаться на
предметы, не осознавать опасности (например, переходить дорогу на красный свет, шагать прямо к
открытому люку).
• Физиологическая реакция. Сильное сердцебиение, «прыгающий» уровень давления, приступы
удушья или неожиданной боли, сосудистые спазмы, вызывающие острую головную боль, потеря
сознания, дурнота, сильная слабость («подкашивающиеся ноги»).
• Дезориентация, непринятие, неадекватная реакция. Человек может вести себя неадекватно или
отказываться принимать ситуацию, вникать в нее, соглашаться с ней.
• Агрессия. Гнев, выражающийся в криках, воплях или даже рукоприкладстве, истеричный
поиск «виноватого».
• Глубокая печаль. Слезы, которые невозможно остановить (человек в буквальном смысле
может проплакать целый день), меланхолия, отказ от взаимодействия с окружающими.
• Нарушение функций органов чувств и нервной системы. Человек может внезапно перестать
слышать (или слух сильно снизится, все звуки будут слышны так, как если бы человек с головой
закутался в одеяло), хуже видеть; может ограничиться угол зрения.
Профилактика стресса и пути борьбы с ним.
1.Регулярно получайте физические нагрузки. Целевые тренировки помогают освободить
ваше тело от гормонов стресса и повышают уровень эндорфинов - химических элементов, которые
вызывают чувство радости. Выделите время в течение тяжелого дня, чтобы позаниматься физическими
упражнениями. Это поможет вам сохранять свое тело здоровым и природным образом выведет
гормоны стресса из организма. Вы обязательно почувствуете разницу.
2.Хорошо высыпайтесь. Дайте своему организму столько сна, сколько ему требуется, и
уровень вашего стресса резко снизиться. Сон – это процесс, благодаря которому ваше тело
самостоятельно восстанавливает силы и энергию. Если вы не получаете достаточно сна, то ваше тело
будет использовать стресс, чтобы сохранять вас активным и проворным в условиях отсутствия запасов
энергии.
3.Правильно питайтесь. Чтобы побороть стресс, вашему организму нужно быть здоровым,
счастливым и правильно пополняться энергией. Что бы вы ни думали, стресс - это реакция организма
на все, что нарушает его естественное состояние, то есть ваше тело может оказывать огромное влияние
на развитие и снижение стресса.

Доказано, что вода помогает бороться со стрессом. Это происходит потому что,
обезвоженный организм выделяет кортизол – гормон стресса. Организм, нуждающийся в воде,
вырабатывает гормон стресса, чтобы напомнить своем хозяину о том, что ему следует лучше
заботиться о себе.

Уменьшите прием кофеина и алкоголя. Иногда прием алкоголя может вызывать
увеличение уровня стресса у людей, кроме того он приводит к алкогольной зависимости – состоянию,
которое является стрессовым само по себе. Кофеин также вызывает повешение уровня стресса,
особенно в рабочей обстановке, поэтому постарайтесь употреблять как можно больше воды вместо
кофе.

Ешьте здоровую пищу на завтрак и употребляйте здоровые перекусы во время дня.
Лучше употреблять пищу маленькими порциями несколько раз в день, чем придерживаться режима
трехразового обильного питания.[9]

Чтобы придерживаться здоровой диеты, которая направлена на борьбу со стрессом,
потребляйте больше комплексных углеводов, которые содержатся в таких продуктах как: цельно
зерновой хлеб и макароны, продукты с высоким содержанием витамина А, как например, апельсины, а
также пищу, содержащую магнезий – шпинат, соевые бобы и мясо лосося, а также черный и зеленый
чай, который содержит антиоксиданты.
4.Научитесь расслабляться. Отличным способом уменьшения стресса является расслабление
тела с помощью природных способов. Не ждите, что стресс мгновенно улетучится; это может
потребовать времени. Постарайтесь не фокусироваться на стрессе как таковом во время расслабления.
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Думайте о чем-нибудь спокойном и безмятежном, или постарайтесь не думать ни о чем. Позвольте
вашему телу сказать вашему разуму, что все в порядке.

Слушайте медленную, расслабляющую музыку. Музыка действительно может помочь
вам расслабиться и почувствовать себя счастливым. Попробуйте выбрать музыку без слов, в которой
используются такие инструменты как флейта, фортепиано или скрипка. Обычно хорошо помогают
классические, джазовые, народные мотивы, но если вам они не по вкусу, выбирайте ту музыку, которая
вас успокаивает.

Примите ванну. Для великолепных ощущений добавьте в воду морскую соль или любую
другую ароматную соль для ванны. Используйте это время для себя и расслабьтесь.

Сходите на массаж. Не важно, получите ли вы массаж от профессионала или вашего
близкого человека, но в любом случае он будет иметь отличный расслабляющий эффект. Используйте
лосьон или масло и включите приглушенный свет, чтобы создать максимально расслабляющую
атмосферу.

Начните вести журнал или дневник. Вы не обязаны делать записи каждый день.
Записывайте то, что вас беспокоит, о том, что занимает ваше время и ваши мыли о том, что может
помочь вам выбрасывать негативные эмоции.
5.Начните практиковать йогу и медитацию. Вы можете рассматривать йогу как занятие для
ежедневной практики, так как практика глубокой растяжки и медленных движений поможет вам
очистить свой разум. Медитация приводит к очищению сознания, а упражнения из йоги помогут вам
вдвойне увеличить расслабление, чтобы снизить уровень стресса.
6.Занимайтесь тем, что вам нравится. Зачастую, если вы испытываете стресс, вы можете
увидеть, что в вашем расписании не остается времени для ваших любимых занятий. Будь-то рисование,
сочинение, чтение, спорт или приготовление еды, выделяйте время каждый день для занятий, которые
приносят вам удовольствие.

Постарайтесь найти новое хобби, которое поможет вам избавиться от стресса. Если вам
всегда хотелось научиться ездить на лошади или создавать модели самолетов, то займитесь этим!
Научитесь чему-то новому, чтобы отвлечься от волнующих вас событий и получать удовольствие от
нового хобби.

Если у вас очень напряженное расписание, то выделите хотя бы десять минут в день,
чтобы заниматься тем, что вам нравится. Хотя, в идеале, вам следует уделять этому от получаса до
часа, но если вы позволяете себе хотя бы маленький перерыв в своем жестком расписании, то это
поможет вам уменьшить уровень стресса.
Заключение.
Стресс является неотъемлемой частью нашей жизни и нужно смириться с этим фактом. Тем не
менее мы не должны позволять ему управлять жизнью и мешать «свободно дышать». Существует
немало антистрессовых приемом и методов, о которых не стоит забывать. Желательно, ежедневно
совершать пешие прогулки, слушать расслабляющую музыку и проводить время с любимыми людьми.
И тогда никакой стресс и уж тем более никакая депрессия Вам не грозит.
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разных странах, основывалась на существовавшей до недавнего времени теории усвоения
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When teaching children a foreign language, it is necessary to remember that
"The psychological and pedagogical concept on which learning was built foreign languages in different
countries, based on the theory of language learning that a child had until recently. According to this theory, the
child learns the language as a result of the imitation of the speech of adults, imitative way without purposeful
learning. In other words, no one disintegrates the flow of speech for the child into mastery units, does not
dispense speech patterns, does not arrange them in a certain sequence, does not explain the rules of grammar and yet a normally developing child by five or six years already masters this complicated grammar, that builds
independent statements, successfully solving communicative tasks and by seven or eight, complex sentences
and texts of considerable length appear in the child’s speech. ” And according to this theory, the child masters
the second language in the same way as the first, spontaneously, without isolating the rules, thanks to the
extraordinary ability to imitate, which is lost over the years.
Proof - the development of the child in a bilingual environment. But imitation is not the main
mechanism for mastering a language in childhood - the possibility of self-constructing a statement is achieved
through the enormous (of course, unconscious) child’s analytical work, which imitates not so much as it
dismembers and summarizes everything that it sees and hears and derives expression of individual thoughts,
intentions of the child.
Why do young children memorize hundreds of words in a short time? The fact is that a similar
psychological situation arises when the English language performs the same social functions in the child’s life
as the first, for example, the need to play with a foreign language partner, communicate with a grandmother
who speaks English, etc.
In such conditions, the child is indeed faster and more successful than an adult will learn to speak
English and there is an opinion that what was learned in childhood is absorbed forever. But it is worth a little
narrow the scope of foreign language communication, as the skills and abilities of foreign language
communication, which the child successfully operated with, disappear, and with the disappearance of this
sphere for a long time, these skills are reduced to almost zero.
What are the features of the organization of the educational process on learning English in elementary
school? First, it is necessary to note the general features of learning a foreign language.
When learning English, due to its special phonetics, what is important is the voice with which the
teacher utters words and phrases and what is the expression of his face. Of course, the teacher's voice should
be kind, conducive to communication, and the facial expression should correspond to a tone that should be
intriguing, conspiracy-confidential, or serious, businesslike, expressing the joy of meeting, instilling success.
The comfort of the interaction of children during communication in English depends largely on how different
organizational forms of education are used. Along with the widely used frontal and individual work, I actively
introduce other forms into the educational process: group, collective, and project. Particular attention is paid to
gaming technology. Since children are interested in it, it is clear that the material is better absorbed.
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Children must learn English in the process concerned communication and interaction with various
characters: teacher, puppets.
"Children, especially in primary classes, should learn English not only as a means of communication,
but also as an element of familiarizing them with English culture." In my opinion, this moment is really
important, since it contributes to the expansion of the general horizons of children, which later affects their
overall performance, for example, in geography, aesthetics, world artistic culture, literature and other subjects.
For the formation of regional motivation, you can help the guys establish a correspondence, exchange of
postcards, photos, tapes with peers from the UK. Of course, for younger students, this procedure will be quite
complicated.
Teaching younger students English language from the very first steps built as a dialogue of cultures:
Russian and English. And most importantly, in remember the process of learning English: the role of the
imitative principle in the learning process is extremely low, children master the material consciously, and not
on the basis of imitation, so children’s activities in mastering a foreign language should be organized so that
they always see the point in what they do.
When learning a foreign language, the native language is always taken into account students, as in
teaching pronunciation, it is important to show the general and different in the pronunciation of Russian and
English sounds, with special attention paid to English sounds and their combinations that do not have Russian
equivalents (for example, the sound expressed in letter by the combination of the letters "th" in the article
"the").In the dialogue speech children learn to use the minimum linguistic means consistent with the norms of
the modern literary and spoken language, for example: “Where are you going?” - “To the cinema” (and not
“Where are you going?”
- “I'm going to the cinema”, as this option is not typical for real communication) ". When learning a
mediated form of communication (through a book - reading), it is necessary to differentiate the methods of
working to master reading with a common understanding, full understanding and search for the necessary
information.
"The difficulty of mastering a non-native language is associated with possession native language
students. If in a foreign lesson a student could temporarily forget how to build speech in his native language,
then he would master the methods of speech activity in a foreign language based on thinking, memory,
emotions, etc., and not transferring the features of the native language to the studied language makes
comments. I would like to add that it is necessary to evaluate the work of the students in such a way that they
agree with the grades and marks of the teacher, that is, consider them fair and correct. In some cases, it is
possible to involve the students themselves in the assessment of knowledge and skills.
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