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SUFI PERSPECTIVES AND SELF-DEVELOPMENT  

(A STUDY OF BAHAUDDIN NAKSHBAND) 

 

Abstract 

This work is about Sufi perspectives, especially Bahauddin Nakshband’s school of thought. Sufism’s concep-

tions and practices concerning the improvement of the self which is supposed, in sufism, to be linked internally to 

the exploration of the truth. In fact, the present work, which sees sufism not only as an abstract search for truth 

but also as an art of existence with its concrete implications, focuses on some strict connections between the 

(search for) truth and sufi practices.  

 

Key words: Sufism, Tariqa, Bahauddin Nakshband, self-development 

 

Personal growth is vital part in a life of a human 

being. Individuals strive to achieve a certain progress 

to live the best life they can live. Self-improvement re-

fers to individuals’ efforts to seek knowledge and ac-

quire skills to improve themselves with regard to their 

personal, psychological, professional, social, financial 

and other aspects of well-being. Each aspect of devel-

opment requires different attention. We generally 

achieve growth through courses, seminars, confer-

ences, variety of materials, and life experiences. How-

ever, humans are forgetting the most important aspect, 

which is soul. There is a lack of holistic focus. Society 

today focuses on parts, which causes individuals lose 

the touch with the whole of themselves, humanity, the 

environment and universe. The main goal of growth 

must change from emphasizing only intellectual devel-

opment to the integrated development of mind, soul and 

body.  

What is Sufism? 

Sufism provides an opportunity to understand the 

source of religious knowledge in general and Islamic 

knowledge in particular. In Sufi traditions, it Is believed 

that Sufis can have similar knowledge revealing expe-

riences as are the source of religious knowledge in the 

form of revelation of the Quran (the scripture of Islam) 

to Muhammad (the Prophet of Islam). Simply speaking, 

Sufism is a way, a discipline that teaches the individual 

to explore and discover the reality of his and her true 

being. It is the path to self-knowledge, and one who has 

reached this state of inner absolute cognition is called 

Sufi. “The one who teaches this method of cognition is 

known as the Pir” (“Sufism,” 2009). Sufism estab-

lished itself within the traditions of the Islam as laid 

down in the Quran believed to be revealed to Muham-

mad by God. The Sufis believe that communion with 

God is possible through Muhammad, who was the re-

cipient of the knowledge of the heart (Ilm‑e‑Sina) be-

sides the outer knowledge (Ilm‑e‑safina). Sufis regards 

the soul as the agency for communication with God. It 

is the higher soul, as Sufis believe, created before any 

human being came into existence, consisting of heart 

(qalb), spirit (ruh), and conscience (sirr) that has the 

ability to know God. The sirr is regarded by many Sufis 

to represent the “secret shrine of God himself, wherein 

he knows man and man can know him.”[18] The heart 

(qalb) has an important place is Sufism and is consid-

ered to contain the divine spark that leads to spiritual 

realization.  

Order of Nakshbandi 

’The dervish school which was known as 

Khajagan ("Masters") appeared in Central Asia and in-

fluenced greatly on the development of Indian and 

Turkish Empires. Many special schools started from 

this Order. It is the opinion of many specialists that the 

Nakshbandi’s Order is the earliest mystic "chain of 

transmission".  

Khoja Bahaudin Nakshband (died in 1389) is the 

greatest authority of this school. After his death the 

school was known as the Nakshbandi Chain: "Artists" 

or "Masters of Drawing".For seven years Bahaudin was 

a courtier, for seven years — a shepherd, and for seven 

years he was building roads. His teacher was the valor-

ous Baba As-Samasi, and it is believed that he returned 

to the original principles and practice of sufism. Only 

the Nakshbandi sheikhs had the right to introduce their 

disciples into any other dervish Order. The members of 

the Order never distinguished from the others and did 

not draw special attention to themselves, that is why the 

scientists could not re-create the history of the Order, 

and it was often difficult to know its members. Partly 

because the "Masters", as a rule, worked in the sphere 

of culture they lived in, the Nakshbandians were mostly 

known as the devout Moslems. 
Khwaja Nakshband described his path as a trust-

worthy way and as observance of the sayings of the 
Prophet and the Companions. Being very particular 
about what was halal and what was haram, he would 
not eat of which he was not sure. HE ate nothing from 
the table of Malik Husayn, as he looked with suspicion 
on food that was served at the table of a state ruler. He 
said, “Whatever we are given (spiritually) from God’s 
grace is gained through actions that are carried out in 
accordance with the verses of the Qur’an and the had-
iths of the Prophet. To realize these actions, we have to 
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obey the rules of Shariah and the religious laws, perse-
vere, act according to Sunnah and the principles of the 
congregation and avoid the bid’at.” 

In their practices there are many meditations and 
solitary or group recitation of prayers. They seek to at-
tain inward purification by means of various exercises. 
This requires certain knowledge of the self which de-
mands, in turn, a struggle with one’s own self, therefore 
it is said that “Sufism is wholly self-discipline” (Ni-
cholson, 1975: 26). 

In Sufism when we speak of knowing or cognition, 
we refer to the self-knowing that leads to the knowing 
of the Divine. This principle is based on a saying of 
Prophet Muhammed: "Whoever knows oneself, knows 
one's Lord". This is very similar to the Delfic principle 
“gnothi sauton”. 

The origins of Sufism can be traced to the heart of 
Islam in the time of the Prophet, whose teachings at-
tracted a group of scholars who came to be called "ehli 
suffa", the People of Suffa, because of their practice of 
sitting at the platform of the mosque of the Prophet in 
Medina. There they engaged in discussions concerning 
the reality of Being, and in search of the inner path they 
devoted themselves to spiritual purification and medi-
tation in order to realize the existence of the Divine 
(Schimmel, 1982: 34-37). 

In brief, everyday practices have central im-
portance in the intellectual, spiritual and physical edu-
cation of the Sufi. To exemplify this, let us examine 
briefly the eleven principles of the Naqshbandi order. 
The following eleven principles show the exercises and 
aims of this order (tariqa). The first eight were formu-
lated by Khodja Abd al-Khaliq al-Ghujdawani, and the 
last three were added by Khodja Bahauddin 
Nakshband.  

Yad Kard: Remembrance, or making mention. It is 
both oral and mental. Repeating the dhikr is imparted 
to you so that you may attain the beatific vision. Khodja 
Bahauddin Nakshband said, "The aim in dhikr is that to 
make heart to be always aware of al-Haqq [The Truth, 
a Beautiful Name of God], for its practice banished in-
attention".  

Baz Gasht: Restraint. The person saying the dhikr 
when engaging in the heart-repetition of the blessed 
phrase [shahada] should intersperse it to help to keep 
one's thoughts form straying. The aim is to master one’s 
thoughts. 

Nigah Dasht: Watchfulness. Over wandering, 
passing thoughts when repeating the blessed phrase. 

Yad Dasht: Recollection. Concentration upon the 
Divine Presence in a condition of Zawq, foretaste, intu-
itive anticipation or perceptiveness, not using external 
aids.  

Hosh dar dam: Awareness while breathing. This 
is the technique of breathing control. Khodja Bahaud-
din Naqshband said, "the external basis of this order is 
the breath". One must not exhale in forgetfulness or in-
hale in forgetfulness.  

Safar dar watan: ‘Traveling’ in one's homeland. 
This is an interior journey, the movement from blame-
worthy to praiseworthy qualities. Others refer to it as 
the vision or revelation of the hidden side of the Sha-
hada.  

Nazar bar qadam: Watching one's steps. The saliq 
(traveler) should be watchful during his journey. What-
ever kinds of countries through where he is passing, he 
should not let his gaze be distracted from the goal of his 
journey.  

Khalwat dar anjuman: Solitude in a crowd. The 
journey of the saliq, though outwardly it is in the world, 
inwardly it is with God. Leaders of the order have said, 
"In this order association is in the crowd and disassoci-
ation in the khalwat". A common weekly practice was 
to perform the dhikr in the assembly. 

Wuquf-e zamani: Temporal pause or awareness re-
lated to time. Keeping account of how one is spending 
one's time, whether rightly and if so, giving thanks, or 
wrongly and if so, asking for forgiveness. In this state 
of reckoning (muhasaba) the saliq evaluates every hour 
that has passed: what is he doing in complete Presence 
with God or in complete presence with the worldly eve-
rydayness? 

Wuquf-e adadi: Numerical pause or awareness re-
lated to number. Checking that the heart dhikr [said in 
the heart, silently] has been repeated the requisite num-
ber of times, taking into account one's wandering 
thoughts. It is said that Khodja Bahauddin Nakshband 
considered numerical awareness as the first stage of es-
oteric knowledge.  

Wuquf-e qalb: Heart pause or awareness related to 
the heart. Forming a mental picture of one's heart with 
the name of Allah engraved thereon, to emphasize that 
the heart has no consciousness or goal other than God. 
This is the meaning of the word "Nakshband". 

Conclusion 
Sufism has a holistic search for the truth, the main 

part of which is struggle for the transformation of the 
self.  

The Sufi is one who searches for the truth in him-
self by knowing himself. According to Sufi theosophy 
man is micro-cosmos (alam-i sagir) in which succinctly 
found the macro-cosmos (alam-i kabir). The Sufi is to 
purify himself, for the truth opens itself in him and for 
him. Ma’rifat in Sufism is given as a result and a gift of 
the effort to know oneself accompanied-preceded by 
the transformation of the self. It is given to saliq (trav-
eler/seeker) who has taken care of himself by purifying 
his soul. At the end of this travel (sayr-u suluk) he may 
reach a higher level of existence where Haqiqa opens 
itself slowly which depends on his capacity of contem-
plation (muqashafa: uncovering). Thus, saliq becomes 
a’rif who may decipher and read signs (ayat) in creation 
the core of which is, in Sufi the odesy, man himself. 
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TO THE QUESTION ABOUT ORONIMS IN RUSSIAN, BASHKIR AND CHINESE LANGUAGES 

 

Аннотация 

Оронимия русского, башкирского и китайского языков весьма специфична, каждая имеет свой наци-

ональный и исторический колорит. Вместе с тем имеются и объединяющие факторы, которые на 

сегодняшний день остаются недостатоно изученными. Следует также отметить, что в настоящее 

время, на наш взгляд, проблемы оронимии изучены меньше, чем гидронимия и ойконимия. Все эти факторы 

свидетельствуют об актуальности изучения оронимимов русского, башкирского и китайского языков, 

выявить их специфические и общие признаки. Изучение оронимов дает полное представление о топони-

мике различных культур и национальностей в целом. Благодаря изучению оронимов можно точно просле-

дить историю происхождения того или иного географического названия в данных языках. 

Сопоставительное исследование оронимов в русском, китайском и башкирском языках дает 

возможность выявить сходные и отличительные признаки в способах образования их названий в 

изучаемых языках. 

Abstract 

The oronymy of Russian, Bashkir and Chinese languages is very specific, each has its own national and 

historical flavor. At the same time, there are unifying factors, which today remain insufficiently studied. It should 

also be noted that at present, in our opinion, the problems of oronimia are less studied than hydronymia and 

oikonymy. All these factors indicate the relevance of studying the oronimy of the Russian, Bashkir and Chinese 

languages, to identify their specific and common features. The study of oronyms gives a complete picture of the 

toponymy of various cultures and nationalities in general. Thanks to the study of the oronyms, you can accurately 

trace the history of the origin of a geographical name in these languages. A comparative study of the oronims in 

Russian, Chinese and Bashkir languages makes it possible to identify similar and distinctive features in the ways 

of forming their names in the languages studied 

 

Ключевые слова: оронимы, оронимия, башкирский язык, русский язык, китайский язык. 
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Среди географов этот вопрос считается гло-

бальным и изучается с очень давних пор. В древней 

Руси жители того или иного места больше внима-

ния уделяли рекам, нежели горам, т.к. они были ос-

новополагающей частью в развитии хозяйства. 

Иногда местные жители вовсе не давали наимено-

ваний крупным системам гор. Наименования имели 

только те склоны, хребты и ущелья, которые участ-

вовали в хозяйственной жизни населения. Все чаще 

люди попросту использовали географические тер-

мины в качестве имен. Даже в наименованиях таких 

гор как Альпы, Балканы, Пиренеи тоже заключены 

географические термины, образованные от разных 

языков.  

Оронимы в русском, китайском и башкирском 

языках в основном имеют несколько общие спо-

собы образования. Например, чаще всего оронимы 

образовываются от географических терминов: 

Ключевская Сопка, Тянь-Шань – 天山 (Tiān shān), 

Урал-тау. Также имеются оронимы образованные 

от какого-либо цвета, имен, полезных ископаемых, 

форм и т.д. 

В данной статье мы рассматриваем некоторые 

способы образования оронимов в сравниваемых 

языках. 

Многие топонимы в русском языке образо-

ваны с помощью суффиксов, основ и окончаний. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10889
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10889
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Некоторые суффиксы перестали употребляться во-

все, кроме как в географической терминологии. 

Также многие топонимы образовались в ходе пере-

хода из имени собственного в имя нарицательное. 

Самый встречающийся суффикс в топонимии -ка 

редко употребляется в рельефных наименованиях, 

но существует несколько примеров: гора Кедровка, 

гора Голая Стрелка, гора Острая Сопка. Суффиксы 

-ов/ев также мало используется в оронимии. Они 

нашли свое отражение в ойконимии. С помощью 

суффикса -ск образованы названия Прикубанская 

низменность, Байкальский хребет.  

Приставки в топонимах используются до-

вольно редко. Например, приставка -су. В славян-

ских языках она употреблялась в значении «вместе, 

совместно». Особенно часто эта приставка исполь-

зуется в гидронимии. Например, в названиях рек 

Сукрома, Сукромна.  

В русском языке топонимы в основном явля-

ются односложными, однако и двусложные тоже 

имеют место. Такие топонимы состоят из суще-

ствительных и прилагательных. Прилагательные 

выполняют функцию определения. Например, Чер-

ная Клива, Сынечавская Магура, Толстый Грунь, 

Белая Гора.  

Многие прилагательные были образованы от 

обозначений цвета: белый, бурый, голубой, зеле-

ный, красный, светлый, черный. Такие оронимы, в 

отличие от ойконимов и гидронимов, которые 

имеют в названиях цвета больше по политическим 

и социальным факторам, действительно имеют цве-

товые наименования из-за окраски почв и других 

природных объектов. Наиболее распространен-

ными считаются оронимы с определительной ча-

стью «белый» – Белая Сопка, Белые Горы. В неко-

торых случаях оронимы с прилагательным «белый» 

обозначают цвет горных пород, ледников и снеж-

ного покрова. Определение «черный» также частое 

явление в оронимии. Названия такого типа зависят 

от горного покрова и полезных ископаемых. 

Например, Черная Сопка, Черный Камень. Боль-

шинство названий такого типа нашли свое отраже-

ние в тюркских языках. Особое место в русском 

фольклоре занимают Синие Горы, название кото-

рых имеет связь с синевой гор на горизонте. Иногда 

названия топонимов, образованные с помощью 

цветов, имеют вовсе не «цветовой» характер. Еще в 

древней Руси красный цвет был символом красоты. 

Множество топонимов имеют название Красные 

горки.  

Башкирский народ еще с древнейших времен 

вел кочевой образ жизни. Для осуществления своих 

великих походов и разведения хозяйства народу 

местным жителям необходимы были знания по гео-

графии и терминологии. Таким образом, в назва-

ниях географических объектов отражались многие 

особенности, служившие неким ориентиром в коче-

вой жизни народа.  

Очень часто оронимы имели имена, в которых 

заключался цвет. Такие наименования были свя-

заны с внешним обликом орообъекта: раститель-

ность, разновидность почв. Башкирский ученый 

А.А. Камалов в своих работах насчитывал около 13 

наименований, среди которых также встречаются 

слова «темный» и «светлый». Слово «ҡара» в со-

ставе топонима имеет несколько определений: 1) 

черный; 2) народ; 3) земля; 4) холм; 5) главный [2, 

С. 345]. В трудах В.А. Жукевича термин «ҡара» 

имеет значение «злой» и «грязный» [1, С. 232]. К 

таким топонимам можно отнести: хребет Ҡараташ 

(в значении «главный камень»); склон Ҡараяр (по 

легенде на месте этого хребта располагалась де-

ревня, которая сгорела, отсюда и название). В 

названиях гор Ҡарағом, Ҡаратау, Ҡарасе – «ҡара» 

является обозначением цвета «черный».  

Красный цвет (ҡыҙыл) послереволюционное 

время в основном значил «советский». Но боль-

шинство значений соответствует наличию почв 

пестрых, красных цветов. Например, оронимы 

Ҡыҙылташ, Ҡыҙылтау, Ҡыҙыләсе, Ҡыҙылъяр.  

Помимо основных цветов используется также 

слово «сыбар» – «пестрый». Например, гора Сы-

бартау, которая имеет интересную особенность: в 

зимнее время вершина горы не покрывается сне-

гом, а имеет темноватый оттенок [5, С. 45]. 

В топонимии Башкортостана нашли свое отра-

жение черты быта башкирского народа. Огромный 

опыт башкир основан на многовековых традициях 

и обычаях. В названиях орообъектов в башкирском 

языке можно проследить образ жизни и быт мест-

ного населения. Богатая история Республики Баш-

кортостан, разнообразие природных ландшафтов 

внесли неоценимый вклад в развитие топонимики. 

Китайская топонимика весьма разносторон-

няя. Китайская письменность – иероглифы – явля-

ется отличным способом хранения древних геогра-

фических названий. Иероглифическое письмо 

редко видоизменяется, таким образом, китайские 

топонимы почти не преобразовываются на протя-

жении многих веков. Немаловажную роль в изуче-

нии происхождения китайских названий играют ис-

тория и география. В китайском языке топоним 

чаще образовывается от имени нарицательного, 

чем от имени собственного. Бывают и случаи обра-

зования от других частей речи: глаголов, прилага-

тельных и числительных. Географические назва-

ния, как социальный и культурный феномен, тесно 

связаны со всеми аспектами человеческой жизни.  

Китайская топонимика весьма разносторон-

няя. Китайская письменность – иероглифы – явля-

ется отличным способом хранения древних геогра-

фических названий. Иероглифическое письмо 

редко видоизменяется, таким образом, китайские 

топонимы почти не преобразовываются на протя-

жении многих веков. Немаловажную роль в изуче-

нии происхождения китайских названий играют ис-

тория и география. В китайском языке топоним 

чаще образовывается от имени нарицательного, 

чем от имени собственного. Бывают и случаи обра-

зования от других частей речи: глаголов, прилага-

тельных и числительных. Географические назва-

ния, как социальный и культурный феномен, тесно 

связаны со всеми аспектами человеческой жизни.  

 Иногда к географическим терминам добавля-

ются определения 大 (dà) – «большой», 中 (zhōng) – 
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«средний», 小 (xiǎo) – «маленький». Для определе-

ния местоположения часто используются термины: 

北 (běi) – «север», 南 (nán) – «юг», 东 (dōng) – «во-

сток», 西 (xī) – «запад».  

Эмэйшань – 峨嵋山 (Éméi Shān) расположи-

лась в провинции Сычуань. Наименование горного 

рельефа иногда записывают как 峨眉山, что озна-

чает «Высокая Бровь», а также есть варианты 峩嵋

山 и 峩眉山, которые имеют одинаковое произно-

шение. В переводе название горы означает «краси-

вый, прекрасный». 

Например, Пурпурная гора Цзыцзиньшань – 

紫金山 (Zĭjīn shān) – в некоторых источниках пере-

ведена как «Гора пурпурного золота». Гора из-

вестна своими облаками пурпурного цвета, кото-

рые обволакивают ее на закате. Иногда вершина 

горы кажется фиолетовой, возможно, из-за город-

ского смога. 

Гора Юйшань – 玉山 (Yù Shān) находится на 

острове Тайвань и известна как «прекрасная белая 

гора». В названии «玉» переводится как «яшма; 

прекрасный, белый», а «山» – «гора» [4, С. 488].  

Многие названия горного рельефа отражают 

породы и почвы, встречающихся на нем., напри-

мер, название хребта Алтынтаг на северной части 

Куньлуня образовано от тюркского «алтын» – «зо-

лото» и «таг» – «гора», т. к. издавна эти места сла-

вились своей добычей рассыпного золота [3, С. 36]. 

В китайский язык это название было частично пе-

ренято как Аэрцзиньшань – 阿尔金山 (Ā'ěr jīnshān).  

Изучение топонимики Китая невозможно без 

знания истории, географии и языкознания. Китай-

ский народ давал названия географическим объек-

там, основываясь на собственном удобстве. Боль-

шинство китайских топонимов образованы от 

названий природных объектов, от рода деятельно-

сти населения, названий исторических событий. 

Многие названия и есть отражения богатства куль-

туры, истории и природы Китая. 

В заключение можно добавить, что оронимия 

русского, башкирского и китайского языков весьма 

специфична, каждая имеет свой национальный и 

исторический колорит. Вместе с тем имеются и 

объединяющие факторы, некоторые из них мы 

постарались вкратце в нашей статье. В русской оро-

нимии особенно распространены географические 

названия, образованные от старославянских язы-

ков. В настоящее время оронимия в России изучена 

намного меньше, чем другие классы топонимики, 

что является большой проблемой при изучении. 

Многие оронимы были названы в честь великих 

ученых и первооткрывателей.  

Оронимы в башкирском языке впитали в себя 

национальный кочевой дух башкирского народа. 

Большое влияние на топонимику Башкортостана 

внес сам народ и башкирский фольклор. Многие 

башкирские названия имеют тюркское происхож-

дение. Также в башкирском языке существует своя 

географическая терминология, которая способство-

вала образованию многих географических назва-

ний.  

Китайский язык является самым удобным для 

сохранения географических названий. Иероглифы 

тому причина, так как имеют способность практи-

чески не видоизменяться. Китай – горная страна. В 

китайских оронимах в основном заключены фило-

софский и религиозный замыслы. Для названий 

горного рельефа характерна «священная» и «небес-

ная» терминология. В китайском, как и в башкир-

ском языке, огромное влияние на топонимику ока-

зали легенды и предания. 
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Аннотация 

Целью данной работы является выявление и описание реализации интертекстуальности с точки 

зрения разных областей лингвистики. В ходе работы были использованы такие методы современной линг-

вистики как текстовый анализ и сравнительный анализ. Интертекстуальность в лингвистическом ра-
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курсе рассматривается с позиций теории текста, стилистики текста, когнитивной лингвистики и линг-

вокультурологии. В рамках теории текста она предстает в качестве одной из текстообразующих кате-

горий текста, рассматриваемой в горизонтальной и вертикальной плоскостях, связывающих автора и 

читателя, и различные тексты соответственно. Интертекстуальность может быть авторская и чи-

тательская. При анализе текста сопоставляются понятийно-концептуальный и ассоциативный тезау-

русы языковой личности, при этом интертекстуальность связывается с действием последнего и опре-

деляется в строгом смысле как взаимодействие между текстом, обладающим смысловой структурой, и 

тезаурусом читателя, представляющим своеобразный «словарь усвоенных текстов». С точки зрения 

стилистики текста интертекстуальность представляет собой один из вариантов выдвижения. Также 

интертекст может функционировать как та или иная стилистическая фигура: метафора, метонимия, 

гипербола, ирония и пр. С точки зрения лингвокультурологии интертекстуальность выступает как свя-

зующий компонент языка и культуры и как механизм познания и отражения культуры посредством 

языка. Наиболее характерной формой интертекстуальности с культурной точки зрения является знание 

читателем нравственных кодов общества как необходимое условие понимания смысла текста. С позиций 

когнитивной лингвистики интертекстуальность предстает как межтекстуальный фрейм, обеспечива-

ющий понимание всех смыслов художественного текста, а рассмотрение интертекстуальности в рам-

ках когнитивной парадигмы связано в первую очередь с проблемой понимания текста. 

Abstract 

The aim of this work is to identify and describe the implementation of intertextuality from the point of view of 

different areas of linguistics. In the course of the work such methods of modern linguistics as text analysis and 

comparative analysis were used. Intertextuality in linguistic perspective is considered from the positions of text 

theory, text stylistics, cognitive linguistics and linguoculturology. Within the framework of text theory, it appears 

as one of the text-forming categories of the text, considered in the horizontal and vertical planes, linking the author 

and the reader, and various texts, respectively. Intertextuality can be author's and reader's. In the analysis of the 

text are mapped to conceptual-conceptual and associative thesauri linguistic identity, while intertextuality is as-

sociated with the action of the latter and is defined in the strict sense as interaction between the text having a 

semantic structure, and a thesaurus of the reader, represents a kind of "dictionary of learned texts." From the 

point of view of the stylistics of the text, intertextuality is one of the variants of nomination. Also, intertext can 

function as a particular stylistic figure: metaphor, metonymy, hyperbole, irony, etc. From the point of view of 

linguoculturology, intertextuality acts as a connecting component of language and culture and as a mechanism of 

cognition and reflection of culture through language. The most characteristic form of intertextuality from the 

cultural point of view is the reader's knowledge of the moral codes of society as a necessary condition for under-

standing the meaning of the text. From the standpoint of cognitive linguistics, intertextuality appears as an inter-

textual frame that provides an understanding of all the meanings of a literary text, and the consideration of inter-

textuality within the cognitive paradigm is primarily associated with the problem of understanding the text. 

 

Ключевые слова: текстообразующие категории текста; интертекстуальность авторская и чита-

тельская; выдвижение; стилистика декодирования; межтекстуальный фрейм; понимание текста; тео-

рия текста; стилистика текста; когнитивная лингвистика; лингвокультурология. 

Keywords: text-forming categories of the text; intertextuality author and reader; nomination; decoding sty-

listics; intertextual frame; understanding of the text; text theory; text stylistics; cognitive linguistics; linguocultur-

ology. 

 

Тенденция к взаимопроникновению различ-

ных отраслей научного знания - одна из определя-

ющих характеристик науки конца ХХ – начала XXI 

вв. Интердисциплинарное концептуально-культу-

рологическое направление активно развивается в 

современной лингвистике, расширяя ее предмет и 

вовлекая в круг ее интересов все больше новых яв-

лений, исследование которых считалось прежде 

прерогативой других наук. Таким образом, данное 

исследование носит в значительной степени инте-

гративный характер. Считаем такой подход вполне 

оправданным, поскольку он обусловлен как специ-

фикой предмета исследования, так и общей тенден-

цией лингвистической науки к экспансионизму и 

сотрудничеству с другими гуманитарными обла-

стями знаний. Поле для исследований в области ин-

тертекстуальности достаточно велико: здесь есть 

место и для лингвокультуролога, и для специалиста 

в области теории текста, и для когнитивиста.  

Рассматривая интертекстуальность в лингви-

стическом ракурсе, необходимо выделить четыре 

основных подхода: с точки зрения теории текста, 

стилистики, когнитивной лингвистики и лингво-

культурологии. 

Существует большое число работ в области ис-

следования интертекстуальности с позиций теории 

текста. Интертекстуальность в них рассматрива-

ется как категория текста. Так, британский теоре-

тик постмодернизма Дэвид Лодж включает ее в 

своей книге The Art of Fiction (1992) в число пяти-

десяти одной категории текста [2]. 

Термины интертекст и интертекстуаль-

ность возникли при попытке лингвистов - структу-

ралистов и постструктуралистов - определить гра-

ницы текста и понять, что такое текст и контекст. 

Концептуальные границы текста имеют тенденцию 

к расширению и к образованию бесчисленного 

числа связей. Тенденция отдельно взятого текста 

существовать только во взаимосвязи с другими 
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“разномедийными” текстами привела к возникно-

вению теории интертекстуальности.  

 В рамках теории текста выработалась и ме-

тодика анализа интертекстуальности. Так, автор 

электронных учебников по семиотике и по теории 

жанров Даниель Чэндлер предлагает следующие 

вопросы при обучении студентов анализу интер-

текстуальности текстов: 

o Отношение к другим текстам 

 Какие интертекстуальные сноски имеются 

в анализируемом тексте (и на какие тексты)?  

 В общем с какими текстами анализируе-

мый текст имеет большую схожесть?  

 Каковы основные общие характеристики 

этих текстов?  

 Каковы основные различия между ними 

[12]. 

Такой анализ более применим к взаимодей-

ствию текстов в узко лингвистическом или даже ли-

тературоведческом понимании (текст как произве-

дение). В рамках нашего подхода для текстов газет-

ного дискурса можно предложить единственный 

вопрос об интертекстуальных сносках и о текстах, 

на которые они имеются в той или иной анализиру-

емой статье, поскольку (если отвечать на второй во-

прос) рассматриваемые тексты могут быть схожи 

лишь с подобными единицами дискурса. Как пока-

жет дальнейший анализ, таких сносок в одном тек-

сте не бывает много, но они могут быть значимыми 

для выражения контекста. Например, в статье о то-

варах-подделках (LosAngeles Times 2018, Dec.4) та-

ких ссылок всего две, но они задают «особый тон» 

при прочтении, то есть создают необходимый кон-

текст: 

1) A bootleg item is presented as the real thing, 

and it might be, but it's sold through unconventional 

channels. A bootleg Panthиre could have been stolen 

from an individual or a store, or sold onto the black 

market by a Cartier employee. A number of urban 

myths of the "it fell off a truck" variety circulate about 

bootleg merchandise, but no one has ever proved that 

the legendary ring of thieves tossing bags out the back 

door of the Prada factory and onto a bootlegger's van 

exists. Tony Soprano's nephew Christopher had a 

source for bootlegged Jimmy Choo shoes, but "The So-

pranos" is a TV series, not a documentary on the Mafia. 

<…> The atmosphere is more genteel at the char-

ity boutiques and house parties where fakes are sold 

like Tupperware. A search for handbag parties on the 

Internet yields wholesalers willing to provide merchan-

dise to homegrown entrepreneurs, and most itinerant 

vendors are happy to sell in private homes. One wid-

owed grandmother in Hermosa Beach has been staging 

house parties for two years. (She's nervous enough 

about legal consequences to want to remain anony-

mous.) "Around here, everyone knows that the bags are 

fake, but it's almost chic to have a fake now," she says. 

"I feel a little like Robin Hood. No one buying my bags 

for $20 to $50 would buy the real thing for $1,600. The 

very, very wealthy movie stars have the real ones, and 

they're given them to wear anyway. The general public 

isn't going to pay that kind of money." 

Упоминание в статье имени одного из главарей 

мафии и Робин Гуда усиливает воссоздаваемую ав-

тором атмосферу криминального. 

При анализе интертекстуальности сопоставля-

ются тезаурусы, при этом выделяются: 

1) Понятийно – концептуальный тезаурус, ко-

торый “включает ассоциативные поля в индивиду-

альном сознании и позволяет читателю распознать 

в многообразии речевых метафор базовые метафо-

рические концепты и тем самым находить ключ к 

интерпретации самых нестандартных сочетаний. 

Этот тезаурус также дает возможность выявить ряд 

значений у одного и того же слова в одном и том же 

тексте, если это слово включается в различные по-

нятийные ряды” [8]. 

2) Ассоциативный тезаурус, который “отра-

жает знания слушателей о явлении культуры и ли-

тературы, на которые “так или иначе может указы-

вать текст, не называя прямо” [8]. И.В.Толочин свя-

зывает интертекстуальность с действием второго 

тезауруса и определяет ее в строгом смысле как вза-

имодействие между текстом, обладающим смысло-

вой структурой, и тезаурусом читателя, представля-

ющим своеобразный “словарь усвоенных текстов” 

[8].  

Д. Чэндлер считает целесообразным также рас-

смотреть вопрос «степени» интертекстуальности, 

поскольку нет согласия в спорах о том, в поисках 

каких величин следует двигаться. Будет ли «наибо-

лее интертекстуальный» текст неотличимой копией 

другого текста или она (копия) выйдет за рамки 

того, что значит быть интертекстуальным? Будет ли 

«наиболее интратекстуальный» текст таким, кото-

рый приблизится к недостижимой цели обращения 

исключительно к самому себе? Если даже нет ссы-

лок на какой-либо определенный текст, тексты все 

равно пишутся в определенных жанрах, и авторы 

используют язык способами, которые они редко 

изобретают. Представляется, что интертекстуаль-

ность не просто континуум в одном измерении. Ин-

тертекстуальность характеризует не только сам 

текст, но и «договор» между автором и читателем о 

том, каким должно быть прочтение. Наиболее ин-

тертекстуальный текст не может быть неотличимой 

копией другого текста, так как интертекстуаль-

ность предполагает внимательное прочтение, 

осмысление и п е р е р а б о т к у  последнего. Цити-

руемый текст всегда дополняется авторскими раз-

мышлениями или выводами. Если имеется в виду 

неотличимость, то в таком случае можно говорить 

о простом плагиате, который в нашем понимании 

не является формой интертекстуальности. 

К некоторым определяющим чертам интертек-

стуальности можно отнести такие параметры, как: 

1 Структурную безграничность: до каких 

пределов текст представляется (или понимается) 

как часть более крупной структуры (как часть 

жанра, серии, произведения в нескольких частях, 

журнала, выставки и т.д.) - факторов, которые часто 

не подвластны контролю со стороны автора; 

2 Масштаб восприятия: общий масштаб ал-

люзий/ инкорпорирования в тексте; 

3 Критичность к пониманию: насколько 
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важно было бы для читателя узнать интертексту-

альность в тексте; 

4 Точность: специфичность и ясность ссы-

лок на другие тексты (например, прямые цитаты) 

[12]. 

При анализе массово-информационного дис-

курса интересным представляется рассмотрение 

трех последних параметров, поскольку они явля-

ются важнейшими для характеристики специфики 

реализации в нем интертекстуальности. 

В рамках теории текста также рассматрива-

ются такие категории, как «автор», «читатель», 

«текст». Ю.М. Лотман и другие представители 

структурального и постструктурального направле-

ний в поэтике и лингвистике считают необходимым 

рассматривать эти категории в единстве, поскольку 

все они включены в процесс создания и извлечения 

смысла [2]. По мнению Ю.М. Лотмана, само суще-

ствование текста зависит не только от интенции и 

творческой активности автора, но и от аналогичной 

активности читателя, который, извлекая из текста 

смысл, реконструирует его. Теоретики структу-

рального, постструктурального и герменевтиче-

ского направлений выделяют следующие про-

блемы, которые возникают при анализе взаимодей-

ствия автора, созданного им текста и читателя: 

1. Отношение автора к тексту: является ли 

текст полностью творением автора, или плодом вза-

имодействия психологии автора, культуры, создан-

ных ранее текстов, идеологии, производственных 

отношений общества, сословной принадлежности 

автора, традиции, эстетического кода эпохи, того, 

что автор всего лишь передает, не добавляя ничего 

нового.  

2. Отношение читателя к тексту: создает ли 

текст читателя или читатель создает текст; является 

ли текст текстом без читателя; в какой степени чи-

татель воссоздает авторский текст и как влияет чи-

тательское мировоззрение на воссоздаваемый 

текст; сколько текстов воссоздается из одного.  

3. Семантика текста: насколько адекватны 

смысловая последовательность, смысловые уста-

новки уровня порождения уровню восприятия; 

можно ли в целом говорить о существовании значе-

ния в тексте; создается ли значение при помощи 

языковых средств выражения; является ли текст 

всего лишь заполненным буквами пространством 

между полями и зависит ли поэтому извлечение 

смысла от культурной принадлежности читателя.  

Концепция интертекстуальности позволила 

по-иному взглянуть на текст и скорректировать 

традиционный для лингвистики подход к тексту 

как целостной структуре, имеющей свои границы, 

графически маркированные рамки заглавия, начала 

и конца. «Поскольку принцип интертекстуальности 

позволяет видеть в тексте сплетение следов других 

текстов, его единицы подлежат дальнейшему раз-

витию, границы текста становятся относитель-

ными, и в нем сочетаются центробежные и центро-

стремительные силы. Последние создают внутри-

текстовой стилистический контекст, обогащающий 

значение каждой единицы, а центробежные силы - 

контекст экстратекстовой, связывающий каждое 

слово со всей культурой человечества» [1]. В ре-

зультате взгляд на текст как источник смыслов 

тоже становится иным. «Новое и традиционное 

входят в динамический сплав, который в значитель-

ной степени оказывается ответственным за произ-

водство смысла. По сути дела, производство 

смысла заключено в этой борьбе памяти и ее пре-

одолении. История вводится в структуру текста как 

смыслообразующий элемент» [11]. 

Также целесообразно рассматривать интертек-

стуальность с точки зрения стилистики, акцентируя 

внимание на таком ее направлении, как стилистика 

декодирования. 

Стилистика декодирования является теорети-

ческой основой толкования художественного тек-

ста. Развиваемая в России с 60-х годов, она объеди-

няет положения поэтики, литературоведческой сти-

листики, семасиологии, теории коммуникации, 

лингвистики текста, социолингвистики, прагма- и 

паралингвистики, эстетики, герменевтики и т.д., и 

подчиняет их разработке теории и практики интер-

претации текста. 

Как вытекает из термина, стилистика декоди-

рования ориентирована на получателя информа-

ции, на читательское восприятие, декодирование 

текста читателем. Основу ориентированной на чи-

тателя стилистики декодирования составляет тео-

рия типов контекстуальной организации, известная 

как выдвижение. Некоторые понятия и анализ ме-

ханизма выдвижения были впервые сформулиро-

ваны русскими формалистами Ю. Тыняновым, Б. 

Томашевским, Р. Якобсоном, В. Шкловским и др. 

Теория выдвижения, разрабатываемая в рус-

ской школе стилистики декодирования, рассматри-

вает актуализацию формы как указание на важные 

элементы содержания, устанавливает иерархию 

значений и элементов внутри текста, выдвигая на 

передний план особо важные части сообщения, за-

тушевывая другие. Выдвижение объединяет такие 

явления как сцепление, конвергенция, сильная по-

зиция, контраст, ирония, интертекст, эффект обма-

нутого ожидания и некоторые другие. Большинство 

из них были описаны разными авторами как неза-

висимые понятия. Они могут рассматриваться как 

узловые точки авторской стратегии и ориентиры 

для стратегии читателя. 

Выдвижением в стилистике декодирования 

называется такая организация контекста, которая 

фокусирует внимание читателя на важных элемен-

тах сообщения, устанавливает семантически и 

иерархически релевантные отношения между 

ними, усиливает эмоциональный, оценочный, экс-

прессивный потенциал текста, способствует пере-

даче импликации, иронии и разных модальных от-

тенков. Выдвижение можно справедливо назвать 

ядром ориентированной на читателя стилистики, 

так как его принципы создают теорию анализа, с 

помощью которой читатель развивает навыки, не-

обходимые для активного и самостоятельного чте-

ния, и которая защищает от произвольного толко-

вания текста. 

Стилистическая теория, разрабатываемая в 

русской стилистике декодирования, включает 
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также ряд понятий и явлений, сформулированных 

учеными данной школы, которые могут быть ис-

пользованы как инструменты анализа, например, 

стилистический контекст, понятие лексико-темати-

ческой сетки, текстовая импликация, сюжетная ме-

тафора и др. В центре внимания ученых находятся 

и базовые проблемы стилистики, такие как норма и 

отклонения от нее, ритм прозы, понятия экспрес-

сивности, эмотивности, стилистической релевант-

ности, и особенно интертекстуальные связи и типы 

интертекстуальных включений и многие другие. 

Среди ученых русской школы стилистики декоди-

рования можно отметить в первую очередь И.В. 

Арнольд как основательницу школы, а также М.В. 

Буковскую, исследующую интертекстуальность в 

современной американской прозе, М.Е. Обнор-

скую, изучающую интертекстуальность и различ-

ные типы интекстов, Ж.Е. Фомичеву, тема диссер-

тации которой связана с интертекстуальностью как 

средством воплощения иронии в современном ан-

глийском романе и др. 

Межтекстовое взаимодействие приводит к во-

просу о соотношении понятий интертекстуального 

включения и тропа и о рассмотрении первого как 

риторической фигуры. Поскольку межтекстовые 

отношения и связывающие их формальные эле-

менты по своей природе и проявлению очень раз-

нообразны, однозначного ответа на вопрос, с каким 

именно тропом может быть сопоставлено интертек-

стуальное образование, по-видимому, не суще-

ствует. В нем обнаруживаются признаки и мета-

форы и метонимии, а в определенных контекстах 

также гиперболы и иронии: 

2) “Once you’ve lost children in custody, should 

you have the chance to parent again?” Mr.Bell asked. 

“The law says you should be allowed the opportunity, 

and is anyone Solomonic enough to predict when it 

won’t work? I don’t think so” (NYT 2018, Sept.27). 

В качестве метафоры представлено имя еврей-

ского царя Соломона, сравнение с которым говорит 

о мудрости человека и принимаемых им решениях. 

Прилагательное Solomonic функционирует как ин-

тертекстуальное включение, связывающее совре-

менного читателя с текстами и миром древности.  

В сравнениях и метафорах чаще всего высту-

пают имена собственные, которые служат концен-

трированным «сгустком» сюжета текста, вошед-

шего в историю (если брать во внимание произве-

дения художественной литературы). Герой или 

уподобляется прототипу, или противопоставляет 

себя ему: 

3) Blessed with a dark, blues-soaked voice, Hay-

ley Willis, a Londoner, sounds like Natalie Merchant in 

Southern Plantation mode (Times 2018, Sept.26). 

В примере 4 употребленный в иносказатель-

ном смысле библеизм Salvation предстает как ме-

тонимический прием, а слово holocaust дается как 

метафора, объясняющая смысл ядерного ката-

клизма (пример 5). И в том и в другом случае ин-

тертекстуальность проявляется в связи современ-

ных текстов с текстами культуры и истории и слу-

жит не только украшением речи, но и важной 

ретроспективной и коммуникативной сноской. 

4) … For example, he hopes to open a Manhattan 

restaurant and call upon his old connections to help him 

make it the next hip spot. “It could be my Salvation,” 

the Limbo King says, staring off at the pictures of his 

famous friends on his wall. “It would be the hottest 

place in the city”. (NYT 2018, Oct. 29). 

5) Never mind that two people consulting the cal-

culus might well arrive at different conclusions. Or that 

it falls to deliver a definitive answer to the quandary – 

killing in the name of preventing nuclear holocaust – 

that prompted the book in the first place. Users are apt 

to get lost just trying to navigate the thicket of catego-

ries and subcategories (NYT 2014, Jan.15) 

6) She admits that after she got on the long list, 

she dreamed about the Booker night after night. When 

she heard she was on the short list, she was on a train 

coming back from giving a reading in a Washington 

bookstore to 'three men and a dog' (Observer 2018, 

Sept.28). 

В 6 примере интертекстуальное взаимодей-

ствие проявляется в обращении к прецедентному 

тексту “Three man and a dog”, который выступает в 

качестве такого стилистического приема как иро-

ния, поскольку автор сравнивает слушательскую 

аудиторию с чудаковатыми героями произведения 

Дж.К. Джерома, очевидно обращая внимание и на 

ее немногочисленность - всего “три человека, не 

считая собаки”.  

В следующем примере отсылка к Ветхому За-

вету через сравнение с Вавилонской башней спо-

собствует гиперболизации того явления (бюрокра-

тии), о котором идет речь в статье: 

7) “These new rules are a formula for confusion, 

expense and resentment”, the congressman said. 

“These rules will require a new mountain of red tape, 

which promises to be a lot taller than the Tower of Ba-

bel” (Tulsa World 2018, April 3). 

Интертекстуальные сравнения и тропы могут 

выстраиваться в цепочку, определяя развитие но-

вого текста, или становиться метатекстом по отно-

шению к тексту, в котором было применено срав-

нение. Например, в статье о британском певце Мит 

Лоуфе главный герой последовательно сравнива-

ется с тем или иным персонажем. Употребляя мета-

форы, гиперболы и иронию, автор создает дина-

мику образа, который является отражением его 

жизненного успеха, его взлетов и падений, начиная 

с положительного (Hercules), возвеличивая его 

(God) и заканчивая пренебрежительным (like Linda 

Blair in The Exorcist, monster of Dr Frankenstein): 

8) Meat Loaf recalls his mother driving him round 

these hellhole redneck bars to look for his father and he, 

the infant Hercules, having to haul him out. <…> ‘If I'd 

had my way, the hallways of record companies would 

run with the blood of incompetent executives, promot-

ers would be hanged from lampposts, and the band 

would suffer the torments of hell. I AM GOD! YOU 

ARE FOOLS!' <…> ' They were under contract to 

make another album together, but then Meat Loaf lost 

his voice. Maybe it was just funk - the doctors could 

never find anything physically wrong - but when he 

tried to hit the high notes he just produced horrible 

squeals. Steinman said that when Meat Loaf 'started 
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singing like Linda Blair in The Exorcist, I left'. <…> 

Others saw Steinman as Dr Frankenstein, with Meat 

Loaf as his monster. Steinman, for instance, ordered 

Meat Loaf never to speak onstage because 'When he 

speaks, the audience suddenly sees he's just the fat kid 

who works at the gas station' (Observer 2018, Dec.7). 

В следующем примере автор также не останав-

ливается на одном сравнении, описывая неистов-

ство, с которым играли в матче члены двух фут-

больных команд. Для «нагнетания атмосферы», для 

воссоздания картины того, что происходило во 

время игры, и одновременно для более ироничного 

восприятия читателем информации, он проводит 

несколько интертекстуальных параллелей: 

9) For pure, visceral horror, it made a Sam Peck-

inpah film look like a night out with the Brownies. For 

staggering, inambiguous violence, it was worse than 

the worst excesses of the Marquis de Sade. <…>  

The violence that gave Van Nistelrooy the anguish 

of at least three shoves – the scars of which he probably 

won’t carry to his grave – is condemned as if it were 

something that would have made Genghis Khan throw 

up. The violence that probably brought Bruno to his sad 

state is treated as a heartless joke. What the hell’s going 

on here? (Times 2018, June 11) 

Очевидно, что интертекстуальная активность 

мобилизуется именно тогда, когда читатель оказы-

вается не в состоянии разрешить языковую и дис-

курсивную аномалию только на уровне системы 

метафорических и метонимических переносов 

языка, а также просто на уровне орфографических, 

согласовательных, пунктуационных правил и сло-

вообразовательных языковых моделей. В этом слу-

чае и происходит «взрыв линеарности» (Л. Женни) 

текста: воспринимающий пытается найти источник 

семантического преобразования данного «выбива-

ющегося из правил» языкового выражения не в си-

стеме языка, а в сфере «индивидуально сотворен-

ного смысла». «Каждая интертекстуальная отсылка 

- это место альтернативы: либо продолжать чтение, 

видя в ней лишь фрагмент, не отличающийся от 

других, либо вернуться к тексту-источнику, прибе-

гая к своего рода интеллектуальному анамнезу, в 

котором интертекстуальная отсылка выступает как 

смещенный элемент» [6].  

Однако это не означает, что образования, 

включающие в себя интертекст, имеют «нетроп-

ную», одномерную структуру. И в случае соб-

ственно «тропных» переносов, и в случае, когда мы 

осуществляем некоторую «текстуальную интерак-

цию» (Ю. Кристева), глубинные процессы смысло-

образования связаны с проникновением в саму 

структуру аналогий, сдвигов, взаимоналожений. 

Происходит выход из собственно языковой си-

стемы в систему метаязыка. И если понимание тро-

пов и фигур, или способов «переиначивания» ис-

ходного положения вещей в действительном мире 

всегда опосредовано текстами, то и любая основа 

такого преобразования лежит в интертекстуальной 

и метатекстовой области [10].  

Явление интертекстуальности целесообразно 

также рассматривать в области лингвокультуроло-

гии совместно с лингвогносеологией, поскольку 

лингвокультурологию можно определить, как об-

ласть «сопряжения многих филологических пара-

дигм: антропоцентрической, функциональной, 

прагматической, сравнительно-сопоставительной, 

лингвокогнитивной и коммуникативной» [3].  

 Изучение проблемы интертекстуальности в 

когнитивном аспекте предполагает связь с тео-

рией памяти, способами хранения знаний, в том 

числе единиц межтекстового взаимодействия в се-

мантической памяти автора и читателя. Рассматри-

ваемые в этом аспекте интертекстуальные включе-

ния представляют собой набор фреймов, которые 

хранятся в долговременной памяти писателя и/или 

читателя и используются ими для порождения и ин-

терпретации новых смыслов. Понятие фрейма 

можно трактовать как когнитивную структуру выс-

шего уровня, обеспечивающую концептуальную 

организацию прошлого опыта и разнообразных 

знаний человека и направляющую процесс поступ-

ления информации, и процесс смыслового воспри-

ятия сообщения. Ч. Филлмор, анализируя проблему 

интерпретации этих категорий, отмечает, что из 

опыта, охватываемого сценами реального мира, 

люди черпают схемы; при усвоении схем для обо-

значения тех или иных частей иногда выучиваются 

единицы языковых фреймов; слова из языкового 

фрейма активизируют в сознании говорящего весь 

фрейм и ассоциируемую с ним схему; схемы могут 

быть использованы в качестве построения блоков 

(на основе слов в тексте) модели текста, то есть мо-

дели мира, совместимой с текстом [9]. Интертек-

стуальность предстает как межтекстуальный 

фрейм, обеспечивающий понимание всех смыслов 

художественного текста. Таким образом, рассмот-

рение интертекстуальности в рамках когнитивной 

парадигмы связано в первую очередь с проблемой 

понимания текста. 

Как особые интертекстуальные фрейм - струк-

туры, которые, активизируясь в сознании читателя 

в процессе восприятия текста, способствуют адек-

ватному пониманию его смысла или, по крайней 

мере, задают направление понимания, могут рас-

сматриваться прецедентные тексты. Именно общ-

ность когнитивных схем, или фреймов, в которых 

хранятся эти единицы, рассматривается ею в каче-

стве основного условия, обеспечивающего адекват-

ность понимания смысла текстов с интертекстуаль-

ными включениями [4]. 

В русле когнитивной лингвистики рассматри-

вают явления интертекстуальности и такие ученые, 

как Д.В. Багаева, Б.Г. Гаспаров, Д.Б. Гудков, И.В. 

Захаренко, В.В. Красных, Т. Лав, C.Н. Мацуба и др. 

Д.Б. Гудков и В.В. Красных, к примеру, определяет 

такие единицы, как прецедентные феномены, как 

«культурные предметы», национально-детермини-

рованные представления о которых составляют ко-

гнитивную базу того или иного лингво-культур-

ного сообщества. Б.Г. Гаспаров рассматривает речь 

как интертекстуальный коллаж, состоящий из ком-

муникативных фрагментов. Коммуникативные 

фрагменты представляют собой предварительно 

продуманные и заготовленные части связной речи, 
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хранимые в памяти говорящих. Это основные еди-

ницы языка, на которых базируется производство 

речи. Каждый коммуникативный акт видится как 

гетерогенное явление, составленное говорящим из 

коммуникативных фрагментов в полуимпровизи-

рованной манере и понимаемое адресатом через 

распознавание знакомых выражений в его струк-

туре [13]. 

К выделению и обоснованию филологами 

лингвокультурологии как особой области языко-

знания привело осознание того факта, что объектом 

лингвистического изучения может являться этно-

культурный опыт. Задача лингвокультурологии, 

как считает В.А. Маслова, заключается в том, 

чтобы выразить культурную значимость языковой 

единицы (т.е. "культурные знания") на основе соот-

несения прототипной ситуации фразеологизма или 

другой языковой единицы с "кодами" культуры, из-

вестными носителю языка либо устанавливаемыми 

с помощью специального анализа [5].  

Лингвокультурология изучает культуру через 

язык – в этом она отличается от культурологии как 

таковой, исследующей особенности и функциони-

рование культуры как некой системы. Некоторые 

языковые единицы, отражающие межкультурное 

взаимодействие, соотносятся с элементами куль-

турного тезауруса. С этой точки зрения интертек-

стуальность выступает как связующий компонент 

языка и культуры и как механизм познания и отра-

жения культуры посредством языка.  

Наиболее характерной чертой интертекстуаль-

ности с культурной точки зрения является знание 

читателем нравственных кодов общества как необ-

ходимое условие понимания смысла текста. Напри-

мер, характерными видами интертекстуального 

включения, базирующегося на этических ценно-

стях общества, могут являться отношение к смерти, 

к воинскому долгу, к общественному устройству 

вообще и т.п. В качестве маркеров интертекстуаль-

ности выступает лексический состав языка (слова и 

словосочетания), содержащий исторические сведе-

ния либо этические ценности, религиозные или ми-

фологические отсылки. Так, И.В. Толочин, рас-

сматривая интертекст и поэтические образы, отме-

чает, что даже слово Harlem обладает четкой 

интертекстуальностью «в американской культур-

ной традиции нашего века. <…> Соотнесенность в 

тексте слова Harlem и сочетания deferred dream по-

лучает образный смысл: «Гарлем – место, где не 

смогла осуществиться Американская мечта (the 

American dream)”. Текст становится образной ана-

логией интертекстуального включения: все осталь-

ные элементы структуры получают образное 

осложнение смысла, становясь миниметафорами, 

характеризующими различные формы отношения 

человека к социальной несправедливости на базе 

аналогии: deferred dream в тексте/ the American 

dream в интексте [7]. 

Таким образом, мы видим, что интертексту-

альность в лингвистическом ракурсе можно рас-

сматривать с разных позиций: теории текста, сти-

листики текста, когнитивной лингвистики и линг-

вокультурологии.  
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Аннотация 

Предлагаемая статья описывает результаты психолингвистического эксперимента, проведенного 

с целью выявления и описаниия лингвокультурной специфики реализации интертекстуальности в англо-

американском массово-информационном дискурсе. В ходе работы были использованы различные методы 

современной лингвистики: текстовый анализ; дискурсный анализ; количественный анализ; сравнитель-

ный анализ. Основу анализа рассматриваемых текстов составляла не их внутренняя закрытая струк-

тура, поддающаяся исчерпывающему изучению, а их выход в другие тексты, другие коды, другие знаки. 

Эксперимент показал, что носители русского языка при чтении медиа-текстов, написанных на англий-

ском языке, легко выделяют прецедентные феномены, но определяют их неоднозначно (размываются гра-

ницы между прецедентными явлениями и реалиями). Восприятие смысла газетного текста зависит от 

фоновых знаний читателя. Отнесение того или иного речевого явления к разным классам прецедентных 

феноменов свидетельствует в пользу “интертекстуализации” реалий повседневной жизни общества. 

Рассмотренные культурные реалии, функционируя в газетном дискурсе, приобрели свойства интертек-

стуальных, то есть их включение в газетный текст вызвало вынужденные ассоциации в читательском 

восприятии. 

Abstract 

The proposed article describes the results of a psycholinguistic experiment conducted to identify and describe 

the linguistic and cultural specificity of the implementation of intertextuality in the Anglo-American mass infor-

mation discourse. In the course of the work various methods of modern linguistics were used: text analysis; dis-

course analysis; quantitative analysis; comparative analysis. The basis of the analysis of the considered texts was 

not their internal closed structure, amenable to exhaustive study, but their output in other texts, other codes, other 

signs. The experiment showed that native speakers of the Russian language when reading media texts written in 

English, easily distinguish precedent phenomena, but define them ambiguously (the boundaries between precedent 

phenomena and realities are blurred). The perception of the meaning of the newspaper text depends on the back-

ground knowledge of the reader. Attribution of this or that speech phenomenon to different classes of precedent 

phenomena testifies in favor of " intertextualization” of realities of everyday life of society. The considered cultural 

realities, functioning in the newspaper discourse, acquired the properties of intertextual, that is, their inclusion in 

the newspaper text caused forced associations in the reader's perception. 

 

Ключевые слова: интертекстуальность; массово-информационный дискурс; психолингвистический 

эксперимент; прецедентные феномены. 
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В задачу проведенного экспериментального 

исследования входило получение достоверной ин-

формации о глубине понимания текстов читате-

лями и об особенностях восприятия ими прецедент-

ных феноменов, манифестирующих интертексту-

альность. Материалом нашего исследования 

послужила общественно-политическая лексика пе-

риодической печати. При подготовке к экспери-

менту мы обеспечили студентов подробными ком-

ментариями как по теме интертекстуальности и 

прецедентности, так и по прецедентным явлениям 

в литературе и специфических дискурсах. Причем 

комментарии не содержали готовых интерпретаций 

- они служили только материалом, стимулирую-

щим речемыслительную деятельность иноязычных 

читателей. Мы исходили из классификации преце-

дентных феноменов по Д.Б. Гудкову [1], предпола-

гая возможное полное отсутствие в статьях преце-

дентных текстов как таковых в виде цитат из уни-

версально известных произведений. До студентов 

было доведено определение текста, данное Ю.М. 

Лотманом, понимающим под текстом любое куль-

турное явление [3]. Предполагалось, что источни-

ком прецедентных феноменов служат не только 

произведения литературы, но общечеловеческая 

культура вообще. 

На выбор студентов было предложено двена-

дцать аутентичных статей с разнообразной темати-

кой: Why hate America? (The Newsweek) - о причинах 

негативного отношения к Америке; Longing to Re-
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turn (The Newsweek) - об иракских художниках, вы-

нужденных жить и работать заграницей; ¡Yahoo o 

Muerte! (The American Spectator) - о положении дел 

с Интернетом на Кубе; Land of the Future (The Econ-

omist) - об Америке как нации, настроенной на бу-

дущее; Man with a Mission (The Reader’s Digest) - 

интервью с американским актером Томом Хэнк-

сом; Good Samaritan Gives Part of Her Liver to Child 

(The CBSnews.com) - о донорстве человеческих ор-

ганов; Waiting for the Messiah of Eastern Parkway 

(The New York Times) - об иудаистской секте; Surge 

in Rates May Hurt Pillar of the Economy (The New 

York Times) - о высоких процентах закладных при 

покупке домов в США; Shuttle Inquiry Uncovers 

Flaws in Communication (The New York Times) - о 

расследовании причин падения космического ко-

рабля; Roots and All - a History of Teeth (The New 

York Times) - о причинах зубных болезней; Play It 

Again Tom (Borehamwood & Elstree Times) - истори-

ческий экскурс в мир кино и Paying for War’s After-

math (The New York Times) - о послевоенном буду-

щем Ирака.  

Нами были отобраны студенты технического 

вуза, не специализирующиеся в иностранном языке 

или филологии и имеющие статус рядового чита-

теля. Всего было опрошено 102 человека. Как пока-

зал опрос анкетируемых, владеющих английским 

языком на среднем уровне и имеющих знания из ис-

тории стран изучаемого языка и определенный уро-

вень понятий о внутренней и внешней политике, 

половина из них сумели определить и верно указать 

на те или иные прецедентные феномены. Студенты 

сумели обнаружить практически все прецедентные 

явления, присутствующие в текстах. К их числу 

были отнесены также и те феномены, которые 

нельзя назвать прецедентными. Например, многие 

имена собственные, ранее неизвестные широкому 

кругу читателей, такие как Lindsay Carter, Carla 

Power (журналистка, написавшая статью) или Anto-

nio, или обыкновенные высказывания, не имеющие 

ценностной значимости, к примеру «One in 12 

Americans has risked starting his own business» или 

«Several users were on yahoo». При этом имя Аль-

берта Эйнштейна было отнесено ко всем четырем 

классам прецедентных феноменов: имени, выска-

зыванию, ситуации и тексту.  

Несмотря на то, что Библия во многих случаях 

является основным источником цитирования или 

реминисценций, либо заимствования аллюзий, биб-

леизмы (лексические единицы, сохранившие связь 

со своим источником) были отмечены в незначи-

тельном количестве (Good Samaritan, The future is 

the Bible of the free, God refused to die), причем к 

библейским персонажам был отнесен и Аллах, по-

видимому, просто как явление, относящееся к рели-

гии, однако это прецедентное имя интерпретирова-

лось неоднозначно: и как ситуация, и даже текст 

(Бог, обращение к Богу, ислам, Библия). Высказы-

вание dead or alive, словосочетание terrorist attacks, 

слово help были определены как «молитва». В то 

же время высказывание If you are not with me, you 

are against me, хотя и отмеченное в значительном 

количестве, не было отнесено к библейским. 

 Аллюзивные имена собственные также 

были оценены по-разному, но в основном как 

имена. Так, прецедентное имя Америка было пред-

ставлено не только как имя (7 случаев), но и как вы-

сказывание (3) и ситуация (4), и даже текст (3); 

названия городов и стран, такие как Стокгольм, 

Чикаго, Париж, Лондон, Бейрут, Ирак, Тунис оце-

нивались также и как прецедентные ситуации. Ин-

тересными оказались ассоциации или объяснение 

того, почему был отнесен топоним Багдад к классу 

ситуаций: Багдад - город, «В Багдаде все спо-

койно», «1000 и одна ночь» - в сознании «всплыли» 

названия прецедентных текстов, но слово Багдад 

как текст не обозначено. Имя Саддама соотноси-

лось и с ситуацией, и с Ираком, с бомбежкой Ирака 

и террористами в США, то есть было определено 

как имя и ситуация. Однако слово El Aleph не было 

отнесено к разряду имен, а было определено как вы-

сказывание (5) и текст (4). 

К прецедентным явлениям как ситуациям 

были отнесены paradox, 60s, illiteracy, environment 

degradation, cold war, popularity, freedom, anti-Amer-

icanism, pornography, music, Playboy, unilateralism. 

Были указаны некоторые явления, но не опреде-

лены конкретно, например, Kyoto protocol, stars and 

stripes banner или «I believe anti-Americanism is more 

intense today than it was during the Vietnam era». 

Необходимо отметить, что многие фразы, не 

являющиеся прецедентными как таковыми, были 

обозначены как прецедентные высказывания. 

Например, I’m always trying to shoot the moon; Some-

times I win, sometimes I don’t. По-видимому, анкети-

руемые отнесли их к этому классу, предвосхищая 

их «будущую прецедентность», то есть использова-

ние их в качестве источника или цитирование после 

публикации статей. Также были указаны и речевые 

стереотипы: sense of patriotism; “Is everything OK?” 

(напомним, что речевые стереотипы «сопут-

ствуют» или вербально описывают ту или иную си-

туацию и могут базироваться только на фразах еже-

дневного обычного общения, это «ментальные» 

картинки, которые дают представление о ситуации 

либо о некоем образе [2]). 

Понятия современной культуры Internet как 

«современная компьютерная сеть» и Web (World 

Wide Web) как текст и высказывание также нашли 

свое отражение в ответах. Знак доллара $ был опре-

делен как текст, а его название US dollar и как текст 

и как высказывание, и даже как имя. 

Исследование показывает, что отнесение того 

или иного речевого явления к разным классам пре-

цедентных феноменов свидетельствует в пользу 

интертекстуализации реалий повседневной жизни 

общества. Так, как уже отмечалось, топоним Багдад 

был соотнесен с разрядом ситуаций, поскольку в га-

зетном дискурсе он многократно повторяется в 

связи с войной в Ираке и имеет особые культурные 

(в том числе литературные) коннотации и ассоциа-

ции («В Багдаде “все спокойно”»). Имя Саддама 

Хусейна анкетируемые также отнесли к классам 

прецедентных имен и ситуаций, поскольку англо-

американскими средствами массовой информации 
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«навязан» его образ, связанный в основном с воен-

ными действиями и создающий отрицательные ас-

социации. Таким образом, рассматриваемые куль-

турные реалии, функционируя в газетном дискурсе, 

приобрели свойства интертекстуальных, то есть их 

включение в газетный текст вызвало вынужденные 

ассоциации в читательском восприятии. 
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История политической прессы России начала 

ХХ века является одной из самых важных и акту-

альных научных направлений, в исследовании ко-

торых ведущая роль принадлежит трудам профес-

сора Е.В.Ахмадулина. Его исторические концепции 

исходят из системного подхода. «Журналистика, 

пишет он, - является сложной многокомпонентной 

и многофункциональной системой, органически 

входящей в социальную систему общества в це-

лом» [1, с. 47]. По его мнению, система журнали-

стики – «объективно существующая совокупность 

органично связанных социальных феноменов» [1, с. 

47]. Она «относится к классу самоуправляемых си-

стем, которым присущи механизмы, факторы 

управления» [1, с. 50], поэтому её функционирова-

ние и развитие немыслимо «вне организации, воз-

действия, контроля со стороны общества» [1, с. 50]. 

«Для исследователей систем журналистики, - отме-

чает автор, - одной из важнейших задач служит вы-

явление социальной детерминированности, при-

чинной обусловленности функциональных связей в 

системе и самой системы» [1, с. 50]. При этом он 

подчеркивает, что «к системе нужно относить 

только те объекты, явления и процессы, которые 

принимают прямое, непосредственное участие в со-

зидании свойств системы» [1, с. 51]. На основании 

вышесказанного автор приходит к выводу о том, 

что «изучение такой сложной социальной системы, 

как журналистика, может быть обеспечено только 

совокупным применением всех аспектов систем-

ного подхода» [1, с. 51]. 

Опираясь на эти теоретические положения, 

Е.В. Ахмадулин пишет статью «Проблемы и мето-

дология системного исследования истории отече-

ственной журналистики» [2, с. 118]. В качестве по-

сыла он отмечает: «Историография отечественной 

журналистики в демократически ориентированном 

обществе только складывается» [2, с. 118]. Введе-

ние в последнее время новых документов и ориги-

нальных исследований «позволило по-новому 

взглянуть на некоторые события в истории печати 

в России» [2, с. 119]. Однако, по мнению автора ис-

следователи по-прежнему «сталкиваются с методо-

логическими проблемами периодизации историче-

ского процесса эволюции российской журнали-

стики» [2, с. 119]. Он выдвигает свою «концепцию 

исторической периодизации» [2, с. 119]: «россий-

ская журналистика является частью мировой жур-

налистики и подчиняется общим законам» [2, с. 

119]; как и всякая иная, она «является сложной со-

циальной системой и зависит от изменений систе-

моформирующих факторов этой системы» [2, с. 

119]. Отсюда он делает вывод о том, что «систем-

ный подход в сочетании с принципами историзма 

<…> являются основополагающими в историче-

ских исследованиях журналистики» [2, с. 120]. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10890
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При этом, подчеркивает исследователь, необ-

ходимо договориться, «о какой именно системе 

идет речь» [2, с. 120]. По его мнению, «понятие 

«журналистика» давно перешагнуло однозначную 

трактовку «рода деятельности» и стало олицетво-

рять всю систему» [2, с. 121]. А такой компонент, 

как «массовая информация» является «наиболее си-

стемосвязующим звеном между главными участни-

ками процесса» [2, с. 121]. При этом «основные 

участники процесса остаются неизменными, неза-

висимо от исторических реалий, эпох и периодов» 

[2, с. 122]. 

Все эти теоретические и методологические по-

ложения были ярко продемонстрированы в доктор-

ской диссертации Е.В.Ахмадулина «. Пресса ле-

гальных политических партий России начала ХХ 

века: историко-типологическое исследование» [3]. 

Хронологические рамки исследования «охваты-

вают периоды с 1860-х годов по 1905 год – время 

становления политической журналистики различ-

ных направлений, и 1905 – февраль 1917 годов – 

время непосредственного развития прессы полити-

ческих партий в России» [3, с. 6]. «В советской ис-

ториографии, - отмечает автор, - в отношении пар-

тий применялся исключительно бинарный подход, 

основанный на классовом критерии» [3, с. 7], по-

этому печать консервативных и либеральных пар-

тий не изучалась. А ведь «именно пресса политиче-

ских партий имела решающее влияние на всю си-

стему журналистики этого периода» [3, с. 18]. 

Здесь впервые дано определение системы по-

литической прессы: «Историко-типологическая си-

стема партийной печати включает в себя весь ком-

плекс периодических изданий, выходящих в опре-

деленный исторический период, отражающих 

различные идеологические и социальные цели раз-

личных социальных классов…» [3, с. 57]. При этом 

сам «тип партийного издания определяется про-

граммными и тактическими целями издающего 

партийного органа» [3, с. 58]. На основе четких 

формулировок была впервые представлена «Исто-

рико-типологическая модель системы партийной 

журналистики» [3, с. 61], с помощью которой, по 

мнению автора, можно «анализировать характер 

процессов <…> в системах с различным обще-

ственно=политическим строем» [3, с. 62].  

В диссертации представлена «печать Консти-

туционно-демократической партии» [3, с. 276], «со-

юза 17 октября» [3, с. 356], «издания Партии мир-

ного обновления» [3, с. 405], «печать прогресси-

стов» [3, с. 420]. Но особую трудность для 

исследования представляла монархическая пресса. 

В монографии, посвященной «изданиям консерва-

торов» [4], автор пишет, что «в системе политиче-

ских партий консерваторы занимали крайне правые 

позиции» [4, с. 7]. Печать их предшественников по 

своему типу относилась «к официозам с соответ-

ствующей степенью оппозиционности справа» [4, 

с. 44]. Формирование правых политических объ-

единений началось с «Русского собрания» в Петер-

бурге и «Кружка московских дворян, верных при-

сяге» [4, с. 48]. Члены «Русского собрания» пред-

ставили проект «о реорганизации 

правительственной печати» [4, с. 52], результатом 

которого было издание газеты «Россия» [4, с. 52]. 

Орган Русской монархической партии - «Москов-

ские ведомости», - по мнению автора, «среди всех 

изданий монархического лагеря выглядели «образ-

цом» идейной выдержанности» [4, с. 74]. «Главным 

органом Союза русского народа стала газета «Рус-

ское знамя» [4, с. 81], публицисты которой «посто-

янно выступали за разгон Думы» [4, с. 83]. После 

раскола черносотенцев «органом нового главного 

совета стала газета «Земщина» [4, с. 86], а дубро-

винские «позиции в Союзе русского народа поддер-

живала газета «Гроза» [4, с. 89].  

Говоря о печати Русского народного союза им. 

Михаила Архангела, автор отмечает, что «в сравне-

нии с черносотенными газетами журнал «Прямой 

путь» отличался некой думской респектабельно-

стью» [4, с. 115]. В целом, подчеркивает автор, чер-

носотенная печать «не ставила вопроса о каких-

либо переменах в России, кроме свертывания выби-

тых под давлением революции реформ» [4, с. 119], 

и в то же время «была большим сдерживающим 

фактором в революционизации масс» [4, с. 121].  

Своими трудами Е.В. Ахмадулин внёс значи-

тельный вклад в журналистское регионоведение на 

Дону и Северном Кавказе. Донская казачья журна-

листика интересует его с точки зрения казакоман-

ской и либеральной идеологии [5]. По его мнению, 

в типологических исследованиях важно учитывать 

классификацию «аудитории периодических изда-

ний по сословным и этническим признакам» [5, с. 

1271]. «Донские казаки как социальная общность, - 

подчеркивается в статье, - обладают целым набо-

ром этнических характеристик (территориальная 

целостность, говор, быт, традиции, военная специ-

ализация и др.)» [5, с. 1271]. «Этносословный ха-

рактер аудитории «казачьих» изданий, - по мнению 

авторов, - формировал определенное целевое 

назначение: пропаганду казачьей идентичности, 

традиций, воинской доблести, укрепление админи-

стративно-правовых и земельных привилегий» [5, 

с. 1272]. 

Даже «социальное расслоение внутри казачь-

его сообщества» придавшее газетам идеологиче-

ские функции, вызвавшее острую полемику между 

ними, не умаляло ведущей роли сословноэтниче-

ского типологического фактора в «казачьих» изда-

ниях [5, с. 1272]. Современная казачья пресса «об-

служивает информационные интересы обществен-

ных движений, направленных на возрождение 

казачества» [5, с. 1274].  

Статьи Е.В.Ахмадулина о журналистике Став-

ропольской губернии [6] и Кубанской области [7] 

положили начало развитию исследовательских 

школ в этом регионе. Он отмечал, что «на карте ре-

гиональных исследований журналистики прошлого 

печать Кубани и Причерноморья остается белым 

пятном» [7, с. 50]. Для ее изучения «необходимо на 

первых порах выявить перечень изданий и источ-

ники сведений о них» [7, с. 51]. Автор статьи вы-

явил и описал «150 различных по типам и своей со-

циально-политической направленности изданий» 

[7, с. 60].  
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Особое внимание исследователь уделяет либе-

ральной печати южного региона России [8]. Он по-

дробно рассматривает кадетские издания, выходив-

шие в Области Войска Донского [8, с. 146], в то 

числе на армянском языке [8, с. 147], а также кубан-

ские [8, с. 147], ставропольские и терские либераль-

ные издания [8, с. 148]. В энциклопедии, посвящен-

ной русскому либерализму, Е.В.Ахмадулин опуб-

ликовал три статьи: о ростовской октябристской 

газете «Союз» [9, с. 888-890], новочеркасской - «Го-

лос Дона» [9, с. 198] и екатеринодарской – «Кубан-

ская жизнь» [9, с. 495]. 

Весь этот богатый исторически багаж вопло-

тился в монографию «Региональная печать Дона и 

Северного Кавказа» [10]. Именно здесь, по мнению 

авторов, «функционировала одна из самых разветв-

ленных систем печати среди провинций царской 

России» [10, с. 7]. Начало ХХ века, отмечают ав-

торы, «ознаменовалось бурным процессом капита-

лизации, в том числе и в области печатного и изда-

тельского дела» [10, с. 348]. И если на Дону уже 

«действовала довольно сложная по своей структуре 

система печати, по большей части политического 

свойства» [10, с. 312], то на Северном Кавказе этот 

процесс находился в стадии становления, что спо-

собствовало «развитию культуры и образования на 

южных окраинах России, подъему общественной 

активности и национального самосознания» [10, с. 

347]. Авторы также отмечают, что «провинциаль-

ная пресса стала сокровищницей образцов устного 

народного творчества, летописцем богатых куль-

турных традиций казачества и горских народов Се-

верного Кавказа» [10, с. 349]. 

В программной статье «Энциклопедия регио-

нальной печати» и научный потенциал регионов» 

[11], анализируя проблемные точки проекта, 

Е.В.Ахмадулин приходит к выводу, что «регио-

нальные силы исследователей провинциальной пе-

чати дореволюционной России достаточны, чтобы 

объединившись, поднять энциклопедический про-

ект» [11, с. 189].  

В 2008 году Е.В.Ахмадулин выпустил учебник 

«История российской журналистики начала ХХ 

века» [12]. В соавторстве с профессором МГУ Р.П. 

Овсепяном был издан учебник «История отече-

ственной журналистики ХХ века» (2008) сначала 

малым тиражом, о затем (2016) – переиздан в спе-

циализированном издательстве «Юрайт» для бака-

лавров всех вузов России [13].  

Я горжусь, что являюсь ученицей Е.В.Ахмаду-

лина, и желаю ему дальнейших творческих успе-

хов. 
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21 век – определённо век высоких технологий, 

информатизации, развития общества. Каждый день 

происходят изменения в определенной сфере: со-

вершаются открытия, всегда появляется что-то но-

вое. Развитие языков в современных условиях не 

является исключением. Язык – это динамический 

"когнитивный" объект и социологический фено-

мен. Изменение языка естественно и неконтролиру-

емо. Эти языковые изменения могут коснуться раз-

личных сфер жизни людей. Так, изучая языки, рус-

скоязычные студенты придерживаются 

существующих и принятых в норму правил грамма-

тики. Однако, слушая английские песни, студенты 

могут заметить ряд несоответствий с грамматиче-

скими нормами. Так, что же представляют собой 

особенности грамматики современных английский 

песен? 

Целью данной статьи является сопоставление 

грамматики современных английских песен с грам-

матикой, которая является стандартной и офици-

ально принятой.  

Во всем мире не только растет число нацио-

нальных и региональных разновидностей англий-

ского языка, но в той или иной форме он все чаще 

используется в широком спектре функций, от про-

фессиональных и формальных до личных и "попу-

лярных". Одна общая тенденция, которая может 

быть обнаружена во всех этих английских языках, 

заключается в том, что они создаются с помощью 

некоторой формы смешения. Все они являются ре-

зультатом той или иной формы языкового и куль-

турного контакта. Вторая общая тенденция заклю-

чается в том, что подавляющее большинство носи-

телей английского языка в настоящее время 

являются носителями других языков, кроме ан-

глийского. Мы вышли за пределы пост колониаль-

ного периода и вступаем в пост англоязычный пе-

риод, где, скорее всего, многоязычный носитель ан-

глийского языка вскоре будет определять свое 

будущее и обеспечивать модели класса, а не носи-

тель языка внутреннего круга [4, с. 13]. 

В ходе проведенного исследования было ото-

брано двенадцать современных песен, имеющих 

интересные с грамматической точки зрения особен-

ности. Так, следует начать с наиболее часто встре-

чаемых явлений:  

Слова wanna, gonna, gotta часто используются 

в речи на неофициальном разговорном английском, 

особенно американском английском. Wanna и 

gonna употребляются вместо want to и going to. [2]. 

Gotta используется аналогично gonna и wanna, 

чтобы показать разговорное произношение have got 

to, или как неформальные альтернативы have to или 

must [5]. Он не так часто используется в вопроси-

тельных предложениях. Обратимся к примерам: 

В лид-сингле американской певицы Арианы 

Гранде (Ariana Grande) ‘No tears left to cry’ встреча-

ется сокращенный вариант want to – wanna: I wanna 

be in like all the time.  

Gonna мы можем услышать, прослушав компо-

зицию американской кантри-поп-исполнитель-

ницы Тейлор Свифт (Taylor Swift), под названием 

‘Shake it off’. Gonna встречается несколько раз в 

песне, например: Saying it's gonna be alright и 

Cause the players gonna play, play, play, play, play. 

Наконец, gotta используется в одной из знаме-

нитых песен певицы Сии (Sia) ‘Chandelier’: Gotta 

get out now, gotta run from this.  

Начав изучать английский язык, на уроках 

грамматики студенты, в первую очередь, проходят 

темы времен. Освоив правильную структуру, сту-

денты начинают строить предложения. Так, они 

знают, что вопросительные или отрицательные 

предложения строятся при помощи вспомогатель-

ных глаголов. Однако в ходе исследования были 

найдены примеры, в которых вспомогательные гла-

голы могут не использоваться, не меняя при этом 

смысл. В песне Арианы Гранде (Ariana Grande) ‘7 
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rings’ можно встретить следующее предложение: 

You like my hair? По правилам грамматики вопро-

сительное предложение в настоящем времени 

(Present Simple) имеет следующую структуру: 

Do/does + подлежащее + основной глагол + второ-

степенные члены предложения? [3, с. 46]. Таким об-

разом, предложение должно было быть построено 

так: Do you like my hair? 

Американская певица Билли Айлиш (Billie 

Eilish) в своей песне ‘Bury a friend’ также исполь-

зует нетипичную для студентов структуру вопроси-

тельного предложения: You’re playing? В данном 

предложении употреблено настоящее длительное 

время (Present Continuous), имеющее следующее 

строение: Are/is + подлежащее + глагол с ing – 

окончанием? [1, с. 169]. Так, грамматически пра-

вильно данное предложение выглядит следующим 

образом: Are you playing? 

Среди перечисленных и в ряде других совре-

менных песен часто встречается сокращенная 

форма глаголов am not, is not, are not, has not, or have 

not – ain’t. [3, с. 201]. Использование ain't было ши-

роко распространено в 18 веке и до сих пор совер-

шенно нормально во многих диалектах и нефор-

мальных контекстах, как в Северной Америке, так 

и в Великобритании. Он не является частью стан-

дартного английского языка и не должен использо-

ваться в формальном контексте. Однако авторы со-

временных песен довольно широко используют 

данное сокращение. Обратимся к примерам: 

В песне Селены Гомез (Selena Gomez) сов-

местно с диджеем Kygo ‘It ain’t me’ уже в самом 

названии песни употреблено сокращение ain’t. В 

данном контексте ain’t является сокращением is not. 

Иначе предложение выглядело бы так: It is not me.  

Трэвис Скотт (Travis Scott) в своей композиции 

‘Highest in the room’ также использует данное со-

кращение. Однако здесь оно употреблено вместо 

are not: We ain’t stressing about the loot (We are not 

stressing about the loot).  

Oчень часто певцы заменяют doesn’t на don’t, 

иными словами отсутствует согласование подлежа-

щего и сказуемого, чтобы не портить гармонию. 

Это привлекает внимание, так как большинство 

студентов, изучающих язык, допускает в своей 

речи такого рода ошибки.  

Данный аграмматизм можно встретить у Sting 

в композиции ‘Shape of my heart’: He don't play for 

respect (He doesn't play for respect).  

В песне знаменитого канадского певца Джа-

стина Бибера (Justin Bieber) ‘One time’ содержится 

строчка, в которой отсутствует согласование под-

лежащего и сказуемого: You by my side, it trouble 

them that trouble me (You by my side, it troubles them 

that trouble me).  

Такая же грубая с грамматической точки зре-

ния ошибка есть и в песне Кети Перри (Katy Perry) 

‘Dark Horse’: She ride me like a roller coaster (She 

rides me like a roller coaster).  

Авторы современных песен могут использо-

вать не только сокращения вместо полной формы 

слова, но и сокращения от двух слов или вовсе ис-

пользовать половину слова. Данное явление счита-

ется необычным и непривычным для русскоязыч-

ных студентов, так как они не всегда могут распо-

знать то или иное слово. Например, в песнях 

британской певицы Дуа Липа (Dua Lipa) часто 

встречаются сокращения. В песне ‘New rules’ 

можно услышать следующую строчку: I got new 

rules, I count 'em. Необычным является 'em, пол-

ным вариантом которого является them. У певицы 

Сиа (Sia) в ранее упомянутой песне ‘Chandelier’ 

применен сокращенный вариант 'em вместо them: 

Throw em back till I lose count. Пример словослия-

ния (сложения двух слов в одно) встречается в 

песне певицы Dua Lipa под названием ‘No lie’: Suh 

lemme see you roll it, roll it, my girl. Lemme является 

сокращением словосочетания let me.  

Таким образом, в ходе исследования были вы-

явлены грамматические несоответствия в совре-

менных песнях. Нами были разобраны примеры не-

тривиальности грамматики английских песен, свя-

занных с использованием сленга, словослияния и 

сокращений, а также нарушением согласования, 

подлежащего и сказуемого.  

Песни являются хорошим источником для изу-

чения английского языка, однако все же необхо-

димо изучить основные правила грамматики. Из-

вестно, что язык развивается, появляются сленги, 

упрощается грамматика. Заграницей, используя со-

кращения и отходя от норм грамматики, это не бу-

дет считаться ошибкой или отклонением. Носители 

языка прекрасно вас поймут. Сущность вышеизло-

женного сводится к тому, что знание разговорного 

современного стиля является немаловажным, од-

нако использование таких структур в формальной 

письменной и устной речи не допускается.  
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Маврикий – это остров, расположенный 

вблизи восточного побережья Африки. Население – 

1 286 240 человек (по данным ЮНЕСКО на начало 

2018 года). С лингвистической точки зрения, боль-

шой интерес представляет достаточно сложная язы-

ковая ситуация в этом полиэтническом государ-

стве. Креольский язык креоль-морисьен, созданный 

вывезенными из французских колоний Африки раз-

ноязычными рабами, объективно является на ост-

рове объединительной силой, хотя не имеет ника-

кого юридического статуса. 

В наши дни креольскому языку уделяется до-

статочно пристальное внимание со стороны обще-

ственных деятелей, лингвистов и части политиче-

ских деятелей страны, поскольку начинает все яс-

нее осознаваться его роль в общественно-

политической жизни страны. 

На развитие и функционирование любого 

языка оказывает существенное влияние наличие 

(или отсутствие) фольклорных произведений на 

этом языке [1]. 

Помимо фольклора на языке креоль-морисьен 

на Маврикии существует в значительно меньшем 

объеме и со значительно меньшим распростране-

нием фольклор на языке бходжпури, на языках Ин-

дии и Китая. Однако следует подчеркнуть, что по-

нятия фольклор на креоль-морисьен и этничность 

далеко несоизмеримые понятия. Множество носи-

телей фольклора на креоль-морисьен принадлежат 

к индийским и китайским этносам. 

СКАЗКИ 

В фольклоре креоль-морисьен существенное 

место занимают сказки и различного вида сказоч-

ные истории. Персонажами этих историй являются 

люди и животные, причем персонажи, зачастую не-

характерные для Маврикия - lerwa (король), larenn 

(королева), lelefan (слон), ziraf (жираф) и т.д., что 

может в определенной степени свидетельствовать о 

зарубежном происхождении этих сказок. Живот-

ные - персонажи сказок - могут иметь как фиксиро-

ванные, так и нефиксированные свойства. Так Torti 

(черепаха) и Zernye (паук) воплощают мудрость, 

Yev (заяц) - хитрость и ловкость, Lulu (волк) - ко-

варство и злость, Zako (обезьяна) – предприимчи-

вость, Kurpa (улитка) - медлительность. К не имею-

щим фиксированных свойств животным относятся 

Suval (лошадь), Vas или Lavas (корова), Zozo или 

Zwazo (птица). 

В наши дни профессия рассказчика уходит в 

прошлое, а раньше люди садились в кружок, в цен-

тре находился рассказчик и восклицал: «Сиран-

дан!», «Санпек!» отвечали ему слушатели и повест-

вование начиналось. Восклицания «сирандан» и 

«санпек» в языке креоль-морисьен не означают ни-

чего, кроме готовности рассказчика приступать к 

делу и готовности собравшихся слушать его. 

Впервые сказки на языке креоль-морисьен 

были собраны и изданы в 1888 году Шарлем Бесса-

ком (Charles Bissac). После этого книга неодно-

кратно переиздавалась. Последнее издание книги 

Sirandan Sanpek относится к 1989 году. Оно было 

посвящено столетию со дня первого издания сбор-

ника [2].  

По словам Ш. Бессака, его информантами 

были Papa Lindor (Папаша Линдор) и Mama 

Telesille (Матушка Телесиль). Судя по именам, оба 

они были креолами. По сравнению с текстом сказок 

современный креоль-морисьен несколько отлича-
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ется от языка этих сказок как по словарному со-

ставу в целом, так и по произношению некоторых 

слов. В статье приведена одна из сказок Ш.Бессака 

с переводом на русский язык.  

YEV EK TORTI 

Lontan lontan ti ena enn Lerwa dan peyi Moris. Li 

gagn enn gran basin. Ladan li ti naze tule bomaten 

kuma dokter ti koman li. Enn zur li ariv dan bor basin, 

dilo sal, napa kapav bagne. Li zur Gardyen, Gardyen 

per. 

 Li pran fizi. Lanwit ti nwar nwar, napa lalinn. Li 

tann tak-tak-tak… Li vwar enn Yev.  

– Bonzur, Gardyen. Kuma mo kontan truv u. Gut 

sa dimyel mo fami avoy mwa.  

Gardyen vid sa kalbas la, li ronfle, li somey. Lerwa 

kumans rode lezot gardyen. Katryem zur enn Torti vini. 

Okumansman lerwa ti ankoler, me dann li ti prann sa 

Torti la ek kondisyon se ki dilo sal, li pu tuy li. Torti 

kontan. Ler Yev la vini, li vwar enn ros. Li asiz lor sa 

ros la, me ros kumans marse. Yev pa kapav desann. 

Torti ti kumans marse pu amenn li lakur Lerwa. Yev 

sey koze ek Torrti, me Torti pa reponn. Yev sigzer li pu 

sulaz so sarz, me li pa reponn naryen, li marse. Lerwa 

tir so sab, li sot latet Yev. 

 ЗАЯЦ И ЧЕРЕПАХА 

Давным-давно был в стране Маврикий Король. 

У него был большой бассейн. В нем он плавал по 

утрам, как ему рекомендовал врач. Однажды он по-

дошел к краю бассейна, вода грязная, купаться 

нельзя. Он отругал Сторожа, Сторож испугался. Он 

взял ружье. Ночь была очень темной, не было луны. 

Он услышал: так-так-так… Он увидел Зайца. 

- Доброе утро, Сторож. Как я рад вас встре-

тить. Попробуйте этого меда, (который) моя семья 

прислала мне. 

Сторож опустошил калебас, захрапел, заснул. 

Король начал искать другого сторожа. На чет-

вертый день пришла Черепаха. Сначала Король 

рассердился, но потом он взял Черепаху с усло-

вием, что если вода будет грязной, он убьет ее. Че-

репаха согласилась. Когда Заяц пришел, он увидел 

камень. Он сел на этот камень, но камень начал 

идти. Заяц не мог слезть. Черепаха шла, чтобы от-

нести его во двор Короля. Заяц попытался загово-

рить с Черепахой, но Черепаха не отвечала. Заяц 

предложил облегчить ее груз, но она ничего не от-

вечала, она шла. Король вынул свою саблю, он от-

рубил Зайцу голову. 

Сборник сказок Ш. Бессака - это целый пласт 

языка, который хорошо известен носителям. Его 

персонажи и сказочные ситуации часто использу-

ются носителями языка в разговорной практике. 

 СЕГА. 

Креольские сега - это сочетание пения, танца и 

музыки. Обычно сега исполняются или специаль-

ными исполнителями - сегатье, или просто любите-

лями, присутствующими и участвующими в этом 

исполнении. Своим происхождением сега обязаны 

африканским рабам, вывезенным на Маврикий. 

Первоначально они исполнялись различными этни-

ческими группами африканцев на языках этих 

групп, а затем стали исполняться большими груп-

пами на понятном всем языке креоль-морисьен. 

Тексты сега чрезвычайно разнообразны и от-

носятся к быту, любовным отношениям, происхо-

дящим на острове событиям, включая и политиче-

ские. Современные сега можно разделить на сега, 

исполняемые для туристов и исполняемые для соб-

ственного удовольствия [3]. 

Широко известен на Маврикии сегатье Жозеф 

Реджигальд Топизе (псевдоним Кайя), который 

стал исполнять своеобразную разновидность сега 

(seggae - сегги), сходную по характеру музыки с 

модными теперь reggae (регги), возникшими и 

сформировавшимися на Ямайке. 

Популярен на Маврикии сегатье Дезире Фран-

суа (Desire Francois), исполняющий заворожитель-

ные по мелодичности сега. Вообще, конечно, пол-

ное представление о сега можно получить, лишь 

прослушав их, а, может быть, и поучаствовав в их 

исполнении. 

ПОСЛОВИЦЫ 

Помимо сказок и сега, фольклор на языке кре-

оль-морисьен изобилует пословицами и загадками, 

которые очень часто используются как пословицы. 

Носители языка креоль-морисьен в разговорной 

речи любят употреблять различные относящиеся к 

делу пословицы.  

Dusman dusman napa anpes arriv. 

Fr. Aller doucement n’empeche pas d’ arrive. 

Рус. Медленность не мешает прибытию. (Ни-

когда не требуется торопиться) 

 

Dilo dormi tuye dimunn. 

Fr. L’eau qui dort tue les gens. 

Рус. Спящая вода убивает людей. (Коварный 

человек выглядит тихоней) 

 

Bon lili bon menaz. 

Fr. Bon lit bon ménage. 

Рус. Хорошая постель - это благоустройство. 

(Одно удобство обычно следует за другим) 

 

Zame touye pul ki fer dizef. 

Fr. Jamais tuee-vous la poule qui fait oefs 

Рус. Никогда не убивай курицу, которая несет 

яйца. (Не пренебрегай теми, кто может принести 

пользу) 

Kan monti, pran letan sufle. 

Fr. Quand vous montez, prenez le tempes de souf-

fler. 

Рус. Когда поднимаешься (в гору), выделяй 

время для дыхания. (Делай дела размеренно и без 

спешки) 

 

Li sarye dilo larivyer. 

Fr. Il porte de l’eau a la riviere. 

Рус. Он носит воду в реку. (Он занимается бес-

полезными делами)  

ЗАГАДКИ 

Носители языка креоль-морисьен любят ис-

пользовать в своей речи общеизвестные загадки. 

Конечно, они не задают их друг другу для отгады-

вания, поскольку ответы им хорошо известны с дет-

ства. Но они вполне могут использовать их в каче-

стве пословиц [4]. 
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Menas dimunn, napa koze. Ledwa. 

Fr. Il menace, me ne pa parle. Le doigt. 

Рус. Грозит людям, но не разговаривает. Па-

лец. 

(О задиристых людях) 

 

Mo gete li, li gete mwa. Laglas. 

Fr. Je le regarde et il regard me.  

Я смотрю на него, он смотрит на меня. Зеркало 

(О схожих людях) 

 

Kote mo ale, li swiv mwa. Lonbraz. 

Fr. Ou je vais, elle me suit. L’ombre 

Куда я ни иду, она следует за мной. Тень. 

(О приставучих людях) 

 

Telman li gurman ki li bwar so disan. Lalamp pet-

rol. 

Il est si gourmand qu’ill boit so son sang. La lampe 

de petrole.  

Он такой гурман, что пьет собственную кровь. 

Керосиновая лампа. 

 

Как видим, почти все приведенные загадки мо-

гут быть использованы и используются в качестве 

также и пословиц.  

В прошлом фольклор оказывал существенное 

воздействие на язык креоль-морисьен. Сможет ли 

он выполнять эти функции и в будущем? Ответ на 

этот вопрос во многом зависит от официальной 

языковой политики государства. Дело в том, что в 

нашей жизни появилось множество других более 

интенсивных и активных факторов, таких как 

пресса, радио, телевидение, политические выступ-

ления. Они постоянно и интенсивно оказывают 

свое воздействие, как положительное, так отрица-

тельное, на язык. Сможет ли фольклор в его совре-

менной форме занимать то место, которое принад-

лежало ему в прошлом? Многое в этом случае зави-

сит от языковой политики данного государства. 

Пока что трудно делать какие-либо определенные 

выводы, поскольку руководство страны занимает 

по отношению к языку креоль-морисьен нейтраль-

ную позицию. 
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Семантические дериваты как явление вторич-

ной номинации, или вторичного семиозиса, отра-

жающее языковые изменения, активно рассматри-

ваются начиная с середины 20-го века на материале 

современного русского языка, в том числе и в рабо-

тах новейшего периода: Ю.В. Агеева анализирует 

их на материале адъективной лексики [1]; О.Б. По-

номарева концентрирует внимание на когнитивных 

и прагмастилистических аспектах семантической 
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деривации в русском языке в сопоставлении с ан-

глийским [3]. Семантическая деривация в русских 

говорах еще не получила достаточно полного опи-

сания. Исследователи рассматривают семантиче-

ские диалектизмы, относящиеся, как правило, к ка-

кой-либо одной части речи. Так, например, статья 

Н.А. Красовской посвящена описанию лексико-се-

мантических вариантов имен существительных в 

тульских говорах. Автор выделяет этапы «станов-

ления» семантических диалектизмов: на первом 

этапе диалектное значение развивается у общерус-

ского слова; далее наблюдается полное переосмыс-

ление значения данного слова и образование семан-

тического диалектизма, у которого впоследствии 

появляются дополнительные значения, т.е. развива-

ется полисемия [2, с. 186]. 

Предметом данного исследования являются 

глагольные дериваты, извлеченные из «Словаря 

русских говоров Приамурья» [4]. Данные языковые 

единицы еще не подвергались анализу, а потому 

описание специфики механизмов их образования, 

как и сам эмпирический материал, вводимый в 

научный оборот, может пополнить лингвистиче-

скую базу для исследования особенностей языка 

в аспекте его регионального существования и вос-

создания структуры русского диалектного про-

странства в целом. Кроме того, именно семантиче-

ская деривация, семантические трансформации 

языковых единиц отражают особенности языковой 

картины мира этноса.  Следует отметить, что к 

семантической деривации (особенно примени-

тельно к диалектному материалу) мы, вслед за ря-

дом ученых (А.А. Потебня, Л.В. Щерба, В.М. Мар-

ков и др.), относим любое изменение исходного 

значения языковой единицы без изменения фор-

мальной ее структуры.  

Материал показал, что в данной группе гово-

ров достаточно широко представлены глаголы с пе-

реосмыслением семантики по сравнению с их лите-

ратурными аналогами. Можно выделить следую-

щие разновидности глагольной семантической 

деривации.  

1. Метафорический перенос значения по сход-

ству действий:  

1. БУ́ЛЬКНУТЬ, н у, н е ш ь, сов, что. Экспр. 

Невнятно сказать что-л.; буркнуть. Чё ему надо, 

булькнет чё-то; неразговорчивый у нас зять (Союз. 

Окт.). Хаб. (Окт.). Глагол булькнуть со значением 

«производить звуки / говорить определенным обра-

зом» отмечен и О.А. Чупряковой в говорах Волго-

Камья [5, с. 13], что подчеркивает общерусский ха-

рактер данного словоупотребления.  В русских 

говорах Приамурья отмечен как омоним еще один 

дериват, не зафиксированный в других говорах: 2. 

БУ́ЛЬКНУТЬ, н е т, безл. Потянуть. Работал ста-

рателем. Скомисовался как колхозник. Чё меня бу́

лькнуло туда (Алб. Скв.). Амур. (Скв.). Значение 

данного глагола, на первый взгляд, никак не свя-

зано с исходным – «звукопроизводство в неживой 

природе», – на основе которого произошел метафо-

ричесий перенос в случае с первым омонимом. 

Представляется возможным уточнить указанное 

словарное значение глагола булькнуть – «потя-

нуть». Контекст словарной статьи (иллюстратив-

ный материал) дает основание предположить до-

полнительные компоненты значения: «внезапно, 

неожиданно, необъяснимо увлекло». Таким обра-

зом, основанием для семантического сдвига послу-

жила сема «внезапно, необъяснимо» произвести 

действие. Также на основе сходства действий «про-

изводить похожие действия: разгребать землю на 

борозды / чертить линии на кальке» наблюдается 

формирование значения «гадать» у глагола боро-

нить: БОРОНИ́ТЬ, н ю́, н и́ ш ь, несов. Гадать. Я 

на кальке борони́ла (Марк. Благ.). Амур. (Благ.). На 

основе признака «распространиться стремительно» 

формируется диалектное значение у глагола бро-

ситься: БРО́СИТЬСЯ, и т с я, сов. Охватить, со-

средоточиться на каком-л. органе (об очаге бо-

лезни). Рак матки был, он ей бросился сюды вот (Е.-

Ник Окт.). Хаб. (Окт.). Общим у двух омонимов 

выкачать может быть признаковое значение ча-

стотности использования: «вырастить, часто качая» 

и «вылечить, часто используя народные средства»: 

1. ВЫ́КАЧАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., кого; выка́чи-

вать, а ю, а е ш ь, несов., кого. Вырастить, вынян-

чить, качая в колыбели. В зыпочках выкачивали де-

тей, колясок не было ведь (Кн-ка Кнст.). Я всех в 

зы́бках выкачала детей, ни одного в ка́чках (Пашк. 

Облуч.). Амур. (Кнст.). Хаб. (Облуч.). 2. ВЫ́

КАЧАТЬ, а ю, а е ш ь, сов., кого. Вылечить народ-

ными средствами. Болела, выкачала её, отлегчила 

(Алб. Скв.). Амур. (Скв.). Интересными представля-

ются в этом плане омонимы глагола бухтеть. Вто-

рой из представленных в словаре глаголов имеет 

общерусское значение, в то время как зафиксиро-

ванный на первом месте глагол-омоним имеет зна-

чение, отличное от общерусского: 1. БУХТЕ́ТЬ, б у 

х ч у́, б у х т и́ ш ь, несов. Много и тяжело рабо-

тать. Цельный год бухте́ли (Тында). Амур. 

(Тынд.). 2. БУХТЕ́ТЬ, б у х ч у́, б у х т и́ ш ь, несов. 

Ворчать, выражать недовольство. Да не бухти́ ты, 

без тебя тошно (Практ. Маз.). Амур. (Маз.). Пере-

нос может быть обусловлен одинаковой коннота-

тивной окрашенностью действия: «говорить что-

либо, выражая недовольство / тяжело и много рабо-

тать и быть этим недовольным».  

2. Метонимический перенос значения на ос-

нове смежности особенностей действия как про-

цесса (синекдоху, т.е. «соподразумевание» мы 

также относим к явлению метонимии): ВОСПИТА́

ТЬ, а́ ю, а́ е ш ь, сов., кого. Прокормить. Мешка 

два-три, этим только и воспита́шь коня (Н.-Вскр. 

Шим.). Амур. (Шим.). Наблюдается сужение, кон-

кретизация значения, переход от общего действия к 

частному действию. В следующих примерах можно 

отметить обратное явление – расширение значения 

– перенос с одного из смежных частных действий 

(отношения частное / общее): ВЫ́КАТАТЬСЯ, а ю 

с ь, а е ш ь с я, сов. Экспр. Пролежать длительное 

время, ворочаясь от боли. Я с геморроем полтора 

месяца выкаталась. Реву лихоматом (Союз. Окт.). 

Хаб. (Окт.). В данном случае глагол выкататься 
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называет одно из частных действий, входящих в об-

щий процессуальный комплекс со значением «бо-

леть». ЗАМКНУ́ТЬСЯ, н у́ с ь, н ё ш ь с я, сов. 

Остаться на долгое или постоянное поселение. 

Лесником был с 37-38 года. Я и замкнулся там, в 

Воскресеновке. И прожил там 7-8 лет (Алб. Скв.). 

Амур. (Скв.). Перенос с частного «замкнуться – за-

крыться» на общее: «остаться проживать на долгое 

(постоянное) время». Таким образом, наименова-

ние отдельного конкретного действия может слу-

жить наименованием для действия более обобщен-

ного, абстрактного, включающего данное в каче-

стве составляющего в общий процесс. Кроме того, 

в русских говорах Приамурья в области глагольной 

семантической деривации отмечается метонимиче-

ский перенос названия конкретного действия на ре-

зультирующее значение действия: ЗАГНУ́ТЬ, н у́, 

н ё ш ь, сов., что. Убрать, застелить постель. 

Посте́лю за собой загнуть не хочет (Союз. Окт.). 

Загнуть постель надо утром (Каз. Хаб.). Хаб. (Окт. 

Хаб.). 

Явление семантической деривации в области 

глагольной лексики русских говоров Приамурья яв-

ляется достаточно характерным. Отличительной 

особенностью в области глагольной семантической 

деривации является перенос значения на основе 

объединения / разъединения частных действий, 

входящих в тот или иной процессуальный ком-

плекс. При этом синонимической деривации, как в 

литературном языке и в просторечии, не наблюда-

ется. Такие процессы можно отнести, скорее, к типу 

«импликационных связей» (О.Б. Пономарева), от-

ражающих специфику менталитета. Кроме того, от-

личает данные глагольные лексемы от разговорных 

и просторечных и отсутствие пометы «экспрессив-

ное». Исследование результатов семантической де-

ривации на конкретном региональном материале 

может внести определенный вклад в развитие се-

мантической дериватологии. 
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Аннотация 

В работе отражены особенности творчества писателя-символиста Федора Сологуба через призму 

влияния французской литературы. В статье также упоминается переводческая деятельность поэта и 

реакция критиков на сходство творчества Сологуба с французскими литераторскими традициями. 

Abstract 

The work reflects the features of the work of the symbolist writer Fyodor Sologub through the prism of the 

influence of French literature. The article also mentions the translation activity of the poet and the reaction of 
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Осуществленные в хронологических рамках 

одного литературного течения переводы не пред-
ставляют интереса с исторической, филологиче-
ской или поучительной точки зрения. При этом в 
сравнении с последующими вариантами, они 
имеют ряд художественных преимуществ. Обраще-
ние к творчеству поэтов-современников, русских 

литераторов, символистов, в частности, пребываю-
щего в полном единомыслии с ним, близкого ему 
не только по литературным пристрастиям и взгля-
дам, но и по складу творческой личности, часто 
наделяло его переводческие опыты уникальными, 
неоспоримыми положительными качествами.  

Если рассматривать переводы подобного рода 
через призму исследовательского интереса, то они, 
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бесспорно, вполне могли выступать в качестве 
надежного материала, исследуемого с целью опре-
деления национального своеобразия различных 
ветвей литературного направления. Представля-
ется, что данный материал является таким же до-
стоверным, как и теоретические высказывания 
представителей определенного литературного 
направления. При этом выбор произведений для пе-
ревода и сложнейшая система замен, которая может 
осуществляться подсознательно, декларироваться 
программно и присутствует в каждой переводче-
ской работе, представляют собой определенный ин-
терес. Переводы Федора Сологуба работ француз-
ских символистов весьма показательны и являются 
одними из крупных явлений жизни русской литера-
туры на рубеже XIX-XX вв., при этом можно гово-
рить об их недостаточной изученности. 

Впервые попытки провести анализ всего твор-
чества и отдельных произведений Ф. Сологуба 
были предприняты в 1905-1914 гг. — в период рас-
цвета таланта автора. В общественно-политических 
и литературных журналах начала ХХ века было 
опубликовано множество статей и рецензий, затра-
гивающих творчество Ф. Сологуба. Оно рассматри-
валось в контексте символизма, который является 
одним из наиболее противоречивых и сложных ли-
тературных направлений. Официальная критика от-
вергала символизм и обозначала его как деграда-
цию российской культуры. Так, писатель и педагог, 
автор серии работ по истории Поволжья Н. Н. Ов-
сянников весьма негативно оценил литературные 
труды Ф. К. Сологуба, назвав их весьма поверх-
ностными, лишенными логики и в целом, очень 
слабыми. Оценивая творчество Ф. К. Сологуба и в 
целом направление символизма, Н. Н. Овсянников 
пишет, что «люди с незначительными литератур-
ными способностями в погоне за оригинальностью 
пытаются подражать дурным французским рома-
нам». Работы символистов в целом и роман Ф. Со-
логуба «Тяжелые сны», в частности, критик охарак-
теризовал как «распутный бред символистов». Ли-
тературный критик, искусствовед, балетовед А. Л. 
Волынский в одной из своих статей назвал симво-
листов безграмотными, крайне эгоистичными, об-
винил их в пошлости и отсутствии нравственности. 
О работах Ф. Сологуба он высказывается как «не-
выносимой вульгарности, временами застилаемой 
туманом тоскливых чувств и неподдельным вдох-
новением мрачной фантазии». Е. Карамзина-Арци-
ховская пошла дальше: она высказала мнение, что 
результаты творческой деятельности Ф. Сологуба 
не являются художественными произведениями и 
предложила рассматривать их как «историю бо-
лезни» психически нездорового человека, который 
облекает нездоровые фантазии воспаленного мозга 
в поэтическую форму. 

Примечательно, что, несмотря на подобную, 
резко негативную, критику, некоторые авторы того 
времени старались избежать резко негативных суж-
дений и оценок творчества Ф. Сологуба. Они отме-
чают новаторский характер Ф. Сологуба и предпри-
нимают попытку разобраться в положительных и 
негативных сторонах его творчества. Так, баснопи-
сец, писатель, публицист А. Е. Измайлов отмечает 
неоспоримые положительные качества прозаика и 
поэта Ф. Сологуба и называет его «отцом русского 

модернизма, изящным, тонким писателем, который 
явно нащупывает новые пути в искусстве». 
Нападки критиков на Ф. Сологуба А. Е. Измайлов 
объясняет тем, что они неверно толковали его про-
изведения.  

Представляется, что Ф. Сологуб внес весомый 
неоценимый вклад в русскую переводческую лите-
ратуру, особенно это касается его переводов произ-
ведений одного из основоположников символизма, 
французского поэта Поля Верлена. Именно Соло-
губ и ряд других авторов смогли привить русской 
читающей публике любовь к П. Верлену и сформи-
ровать принципиального нового читателя, который 
смог бы сформировать фон для развития и завоева-
ния позиций непосредственно русского симво-
лизма. 

К девяностым годам ХХ века французскому 
символизму уже удалось выполнить миссию по ре-
шительному обновлению всех средств выразитель-
ности в поэзии. Именно к этому готовились русские 
поэты, которые были сгруппированы вокруг Брю-
сова в Москве и «Северного вестника» в Петер-
бурге. В связи с этим, вполне целесообразным 
представляется тот факт, что русские писатели, по-
ставив перед собой аналогичную цель, на началь-
ном этапе вдохновлялись творчеством Верлена, в 
частности, его литературными приемами. С. А. 
Венгеров писал об исключительном значении Бод-
лера, который является непосредственным предше-
ственником французского символизма, и Верлена 
на первом этапе становления русского символизма. 
Примечательно, что знакомство с двумя националь-
ными вариантами одного направления в литературе 
позволяет удостоверить в том, что не может быть и 
речи о так называемом «переводном» литератур-
ном течении. Представляется, что содержание, 
вкладываемое в понятие «символизм», слишком не-
определенно для того, чтобы имела место подобная 
постановка вопроса. Так, французский писатель-
символист, эссеист, литературный критик Реми де 
Гурмон писал, что если придерживаться граммати-
ческого значения слова, то ясно, что символизм – 
это почти ничего. Концепция «мистической иро-
нии» французского поэта становится более понят-
ной, если принимать в расчет те условия, в которых 
зарождался интерес Сологуба к Верлену. Творче-
ство французского символиста помогло Сологубу 
выстоять, и, вполне вероятно, что оно напоминало 
ему о его собственном существовании в условиях 
развращенности провинциальной жизни и серой 
обыденности в попытках мечтательной натуры про-
рваться к высокой светлой духовности. 

Неослабевающий интерес к французскому 
символизму отчасти определил появление других 
переводческих работ. Так Сологуб посчитал воз-
можным опубликовать только часть «Озарений» 
Рембо. Пятнадцать стихотворений в прозе француз-
ского поэта вошли в 1-й сборник издания футури-
стов «Стрелец» 1915 г. В 1916 г. во 2-м сборнике 
«Стрельца» было опубликовано еще одно произве-
дение Рембо - «Поклонение». 

Такое очевидное предпочтение перед другими 
французскими символистами, которое отдавалось 
Верлену не только самим Сологубом, но и изда-
тельствами вполне объяснимо. В известном смысле 
Поль Верлен был всего лишь предшественником 
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символизма, поскольку в зрелой и поздней лирике 
поэта нашли наиболее яркое воплощение ранних 
символистских веяний. При этом для России Вер-
лен стал квинтэссенцией, средоточием нового лите-
ратурного течения, его полномочным представите-
лем, он затмил всех своих современников и после-
дователей. Примечательно, что из всех 
французских поэтов символистов в России только 
Верлен предстает в качестве живого литературного 
явления. Русские символисты, как и «младшие» 
французские символисты, вполне осознавали то, 
что на поэтическую индивидуальность Рембо, ко-
торый намного опередил свое время, сложно пола-
гаться в собственных литературных поисках. Это 
стало причиной того, что и в России, и во Франции 
символисты отнеслись к творчеству Рембо до-
вольно сдержанно, но внешне достаточно уважи-
тельно. Алгебраические формулы, магические кри-
сталлы, алхимические реторты в которые, по сло-
вам русского поэта, переводчика, литературного 
критика М. А. Волошина, французский поэт Сте-
фан Малларме замыкал свои идеи, отличались от 
задач, выдвигаемых перед собой русскими симво-
листами, настолько сильно, что непререкаемость 
авторитета французского поэта заставляла заподо-
зрить определенную внутреннюю отчужденность. 
Однако это не помешало возникновению в русской 
печати ярких переводов его стихов, принадлежав-
ших перу Анненского, Волошина и Брюсова, сочув-
ственных, достаточно прочувствованных, глубоких 
статей о произведениях С. Малларме. 

Сологубу легче было воспринимать литератур-
ные труды своих французских современников, что 
обусловлено некоторой небезызвестной близостью 
особенностей его творческого облика и некоторых 
черт, присущих исключительно культуре Франции. 
Подобная близость была замечена современни-
ками. Измайлов писал, что однородность литера-
турных явлений может быть рождена в результате 
биения сердец в унисон, а не как результат слепого 
подражания модным тенденциям. Измайлов напи-
сал о Сологубе, что если бы он был рожден во 
Франции, то это не вызвало бы диссонанса. Линг-
вист, переводчик В. В. Иванов высказал еще более 
прозорливое мнение, по его словам, «Книга расска-
зов» Сологуба «русская по обаятельной прелести и 
живой силе языка, зачерпнутого из глубин стихии 
народной, русская по вещему проникновению в 
душу родной природы, — кажется французскою 
книгой по ее, новой у нас, утонченности, по мастер-
ству ее изысканной, в своей художественной про-
стоте, формы». 

В истории воссоздания творчества поэтов 
Франции на русской почве велико значение перево-
дов Сологуба работ Верлена, а также отчасти Рембо 
и Малларме. Его вклад трудно переоценить. Пред-
ставляется, что оценка переводческих работ Соло-
губа в сравнении с брюсовскими и наряду с верси-
ями О. Чюминой, А. Кублицкой-Пиоттух и других 
авторов как эпигонских ошибочна. Утверждение 
Ю. Ороховацкий, который утверждал, что «никогда 
не было так очевидным превосходство поэтиче-
ского перевода над самой поэзией, как на рубеже 

минувшего и нынешнего столетий», также был не-
прав. Примечательно, что уровень переводов не 
возвышался над уровнем поэзии. При этом, уровень 
переводов противопоставлялся уровню поэзии и 
был от него оторван. Символистские переводы из 
Верлена превосходили переводы эпигонов предше-
ствовавшего литературного поколения, что отчасти 
обусловлено масштабностью поэтических дарова-
ний и переводами символистами непосредственно 
символистской критики 

Желание «соблюсти меру в субъективизме», 
принцип «золотой середины» — это тот фундамент, 
на котором формировалась переводческая деятель-
ность Сологуба. При этом необходимо учитывать 
тот факт, что при рассмотрении не переводческих 
принципов, а результатов их усилий по приобще-
нию русского читателя к лирике Верлена следует, 
что к той самой «золотой середине» ближе всех 
оказался Сологуб. Версии Брюсова больше пред-
ставляются как отвечающие формальной эквива-
лентности, а версии Анненского — динамической. 
В этом отношении большинство переводов Соло-
губа завещано будущим поколениям русских чита-
телей. Под впечатлением перевода Сологубом сти-
хотворения Верлена «Синева небес над кровлей» 2 
декабря 1907 г. Блок написал ему письмо, в котором 
говорил, что это стихотворение стало для него од-
ним из первых ярких откровений новой поэзии, «я 
ношу его в памяти, ибо оно неразлучно со мною». 
Представляется, что не только Блок, но и многие 
русские читатели могли бы сказать, что переводы 
Сологуба из Верлена они «носят в памяти». В вер-
сии Сологуба лирика Верлена сыграла несомнен-
ную роль в «шуме» поэтического периода начала 
XX в. 
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Аннотация 

В последние годы особенно ярко прослеживается тенденция изучения новых и специфических факто-

ров, влияющих на перевод официальных документов. Процесс перевода сложен и многогранен. Тексты, 

особенно касательно профессиональной деятельности, содержат многообразие специализированных 

терминов и устойчивых выражений, которые используются в рамках определённой сферы деятельности, 

например, в юриспруденции или медицине, переводятся иначе, чем в текстах общеполитической направ-

ленности. Поэтому вопрос корректной интерпретации данных выражений особенно актуален. Игнори-

рование одного из факторов или неправильно подобранный эквивалент может привести к ошибкам в ра-

боте переводчиков. Кроме вышеперечисленных трудностей, при переводе возникает проблема использо-

вания перевода стандартизированных фраз - клише. В документах официально-деловой направленности, 

данные обороты имеют особую функцию, так как имеют нейтральное эмоциональное значение и даже 

при частом употреблении не теряют свою функциональность. Вследствие чего легче воспринимаются и 

экономят когнитивные усилия говорящего-слушающего. Не смотря на нейтральную эмоциональную 

окраску клише и отсутствие в них выраженного лингвокультурологического аспекта, при их переводе 

проявляется личное восприятие переводчика, его эмоциональная связь, выраженная определенным подбо-

ром эквивалентов.  

Abstract 

Recently it has become obvious the tendency to study new and specific factors affecting translation of official 

documents. Translation is complex and multilateral process. Texts, concerning professional activities especially, 

possess variety of particular terms and formulaic expressions that are of one meaning for law and medicine and 

different for public and social context. So, the issue of correct interpreting of the expressions is essential. To be 

lost in translation is quite easy – it is to ignore one of the factors or unappropriated match. Besides abovemen-

tioned questions there is a problem of cliché translation. In official documents these expressions have unique 

function as neutral ones in emotional meaning and even during dense usage do not loose their functionality. As 

result clichés are precepted easier and save cognitive efforts of speaker/listener. Though they do not possess emo-

tional pattern and visible linguistic and cultural aspect for their translation an interpreter shows his personal 

vision, emotional connection in a way he matches equivalents.  

 

Ключевые слова: клише; перевод официальных текстов; эмоциональная доминанта; психолингви-

стический аспект; ХМАО-Югра; региональный компонент. 

Key words: cliché; official documents translation; emotional dominance; psycholinguistic aspect; KhMAO-

Ugra; regional component. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ — 

один из уникальнейших регионов России, отличаю-

щийся самобытностью своих традиций и культуры, 

что, безусловно, выделяет его на фоне других обла-

стей страны. Административный центр округа, 

Ханты-Мансийск — город с многолетней историей, 

являющийся культурным и образовательным цен-

тром, где находится один из лучших ВУЗов округа 

— Югорский Государственный Университет. Здесь 
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проводятся разнообразные лингвистические науч-

ные исследования, в том числе и исследование вос-

приятия информации с точки зрения психолингви-

стики. В рамках данного исследования фокус-

группа, состоящая из студентов, обучающиеся по 

направлению «Лингвистика», в возрасте 18-20 лет, 

осуществляла перевод статей из Устава Организа-

ции Объединённых Наций. В процессе работы фо-

кус-группа не имела возможности ознакомится с 

оригиналом документа официального перевода, од-

нако данный фактор не повлиял существенно на 

стиль, в котором выдержаны работы. Студенты 

имеют представление об оформлении и переводе 

подобных документов благодаря тому, что у 40% 

студентов родители работают в госструктурах го-

рода, ещё у 40% — в сфере образования, и у 20% — 

в бюджетной сфере (работа в архивах). 

В переводах фокус-группы прослеживается 

личностное восприятия текста, которое студенты 

не сумели преодолеть и конечные результаты во 

многом разнились, но в ключевых моментах совпа-

дали. Студенты подстраивали свой текст под 

клише, чтобы сохранить стиль деловой коммуника-

ции высшего порядка.  

Рассмотрение переводов показало следующую 

картину (на примерах 1-3):  

Пример 1: 

“to unite our strength to maintain international peace 

and security” 

80% - объединить наши усилия, чтобы поддержи-

вать международный мир и безопасность 

20% - объединить наши силы, дабы поддержать 

мир и безопасность 

Пример 2: 

“HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS 

TO ACCOMPLISH THESE AIMS” 

80% - Было принято решение объединить наши 

усилия для достижения этих целей 

20% - Согласились объединить наши усилия, 

чтобы достичь данных целей 

Пример 3: 

“All Members shall give the United Nations every as-

sistance in any action it takes in accordance with the 

present Charter” 

 80% - Все Участники должны оказывать содей-

ствие ООН в любых действиях, представленных в 

данном Уставе 

 20% - Все Члены обязаны помочь Объединенным 

Нациям любым необходимым действием, соответ-

ствующим настоящей Главе 

Данные примеры демонстрируют совпадение в 

переводе участников фокус-группы (80% схожих 

вариантов) и лишь 20% незначительно отличались. 

Рассмотрим подробнее пример №3, чтобы раскрыть 

особенность перевода международной документа-

ции, которая для определенной части студентов 

оказалась не знакомой. Большинство участников 

фокус-группы при работе над данным фрагментом 

статьи выбрали для перевода модального глагола 

shall один из его эквивалентов в русском языке – 

“должны”, выражающий долженствование. Однако 

20% студентов предпочли более эмоциональный 

перевод этому слову – “обязаны”, соответствую-

щий другому модальному глаголу – must, не соот-

ветствующий концепции Устава. Стиль междуна-

родных документов предполагает использование 

нейтральных слов, которые не вызывают противо-

речий, отторжения или иных негативных эмоций. 

Такой выбор студентов указывает на корректные 

восприятия данного фрагмента, сложившееся у 

участников фокус-группы. 

Особенный интерес вызывают фрагменты, свя-

занные с военной силой и темой войны. На следую-

щих примерах показано, как эмоционально-окра-

шены такие переводы:  

Пример 1: 

“to ensure, by the acceptance of principles and 

the institution of methods, that armed force 

shall not be used, save in the common interest” 

60% - для признания принципа и установления методов, 

что военные силы должны быть использованы только в 

мирных целях и общественных интересах 

20% - обеспечить принятием правил и ряда методов, не 

использование вооруженных сил в общих интересах 

20% - путем принятия принципов и методов, убедиться в 

том, что вооруженные войска не будут использованы 

Пример 2: 

“to save succeding generations from scourge 

of war, which twice in our lifetime has brought 

untol sorrow to mankind” 

40% - уберечь будущие поколения от ужаса войны, кото-

рая дважды принесла непередаваемые боль и скорбь 

всему человечеству 

40% - сохранить последующие поколения от бедствий 

войны, которая дважды за нашу жизнь принесла бесчис-

ленные страдания человечеству 

20% - оберегать счастливые поколения от бича войны, 

что дважды за нашу жизнь принесла невообразимое горе 

человечеству 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что все участники фокус-группы смогли 

верно передать смысл представленного текста, но 

при этом подобрали разные по эмоциональной 

окраске словосочетания: “непередаваемые боль и 

скорбь”, “бесчисленные страдания”, “невообрази-

мое горе”. Также на данном примере видно, что 

слово succeding (рус, следующие, последующие, 

будущие) в нескольких случаях было переведено 

совершенно особым образом – “счастливые”. Ока-

зать такое влияние на перевод могли лишь эмоции 

студента, который считает, что последующие поко-

ления, то есть поколения, не знающие ужасов 

войны – это счастливые поколения.  

Как в предыдущих примерах, так и в приведен-

ном ниже, четко прослеживается влияние восприя-

тия переводчика на текст:  

Пример 1: 

“All Members shall settle their international dis-

putes by peaceful means in such a manner that 

international peace and security, and justice, are 

not endangered” 

60% - Все члены ООН должны урегулировать расприи 

народов только мирными средствами для сохранения и 

поддержания международного мира, спокойствия, без-

опасности и справедливости 

20% - Все Участники должны решать свои международ-

ные разногласия мирным путем, так, чтобы не подвер-

гать опасности международный порядок, безопасность 

и справедливость 

20% - Все Участники должны урегулировать свои меж-

дународные споры мирным путем, чтобы спокойствие, 

безопасность и справедливость не были нарушены 

Пример 2:  

“The Organization and its Members, in pursuit 

of the Purposes stated in Article 1, shall act in 

accordance with the following Principles” 

40% - ООН, а также ее члены, в целях достижения Це-

лей, оговоренных в Статье 1, должны действовать в со-

ответствии со следующими Принципами 

40% - Организация и ее Участники, как было раннее 

указано в Целях Первой Статьи, должны следовать ни-

жеизложенным Принципам 

20% - Организация и ее Члены, согласно Предложе-

ниям, из Статьи 1, должны действовать соответственно 

следующим Принципам 

Пример 3: 

“AND FOR THESE ENDS to practice tolerance 

and live together in peace with one another as 

good neighbors” 

60% - и в этих целях быть толерантными и жить в мире 

друг с другом 

20% - и, подводя итог, практиковать толерантность и 

совместное проживание в мире друг с другом, как с хо-

рошими соседями 

20% - и в этих целях проявлять терпимость и жить в 

мире, как добрые соседи 

Как видно из примеров, участники фокус-

группы интерпретировали по-разному даже стан-

дартизированные фразы – клише. Рассмотрим по-

дробнее последний пример: большинство студен-

тов корректно перевели клишированную фразу 

“and for these ends” – “и в этих целях”. Однако 20% 

предпочли словосочетание “подводя итог”, не соот-

ветствующий смыслу оригинала. Это может быть 

связано с тем, что прежде у участников фокус-

группы не было опыта перевода документов, и они 

не знакомы со стандартными фразами этого стиля, 

а также с самим документом, предложенным им для 

перевода.  

Результаты научного исследования показы-

вают, что, несмотря на отсутствие опыта в области 

перевода официальных документов, фокус-группа 

в большинстве смогла верно передать смысловую 

направленность написанного, и в целом суть од-

ного из главных документов международного сооб-

щества потеряна не была. Благодаря учебе в Югор-

ском Государственном Университете, студенты 

имеют представление об официальных документах 

и определенных клишированных фразах, которые в 

них используются. Данное исследование является 

подтверждением того, что региональный компо-

нент, такой как проживание и обучение столице 

Ханты-Мансийского Автономного Округа, так или 

иначе влияет на общую осведомленность и уровень 

знаний, продемонстрированный студентами, вклю-

чая юридические. Кроме того, стало очевидно, что 

несмотря на нейтральный окрас клише, человече-

ский фактор и конкретно эмоциональная доми-

нанта влияют на перевод документа, независимо от 

его стиля и профессиональной направленности.  
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Аннотация 

В статье говорится о модернизации образования в современных условиях, в частности, на примере 

Республики Крым. В современном мире образование нужно каждому человеку. Целью модернизации явля-

ется развитие конкурентоспособной системы образования, соответствие экономическим и социальным 

запросам, потребностям страны, общества и государства. Требования к образованному человеку на се-

годняшний день очень высоки, поэтому система образования должна готовить людей к тому, чтобы они 

не только смогли адаптироваться к жизни в социуме, но и сумели создать все необходимые условия для 

этого общества. 

Abstract 

The article refers to the modernization of education in modern conditions, in particular, on the example of 

the Republic of Crimea. In the modern world, every person needs education. The purpose of modernization is the 

development of a competitive education system, compliance with economic and social needs, the needs of the 

country, society and the state. The requirements for an educated person today are very high, so the education 

system should prepare people to not only be able to adapt to life in society, but also be able to create all the 

necessary conditions for this society. 
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Понятие «модернизация» относится сегодня к 

тем характеристикам, которые охватывают все 

сферы государства и общества, т.е., совокупность 

экономических, социальных и политических отно-

шений. Жизнь, как известно, не стоит на месте, а, 

развиваясь, любой социум находится в состоянии 

непрерывного и инновационного движения и ре-

формирования. Современный «Словарь терминов 

по общей и социальной педагогике» определяет де-

финицию «модернизация» как «изменение, усовер-

шенствование, отвечающее современным требова-

ниям, в частности, модернизациия образования, за-

дающая стратегию развития образовательной 

сферы, как с позиции качества образования, так и 

условий его предоставления». [1; с.58] 

 Сама по себе модернизация в системе образо-

вания – это приведение образовательной деятель-

ности как к текущим, так и к опережающим требо-

ваниям жизни. В своей работе М.О. Муходадаев го-

ворит, что модернизация есть «процесс перехода 

образования из одного состояния в другое, с четко 

артикулированными, общественно одобряемыми 

целями». [2; с.137-139] 

 В связи с перманентными экономическими, 

социальными и политическими изменениями в со-

временном российском обществе система образова-

ния рассматривается как одна из важнейших сфер 

деятельности, которая, как неотъемлемая часть со-

циальной среды должна подходящим образом реа-

https://iling-ran.ru/library/voprosy/40.pdf
https://iling-ran.ru/library/voprosy/40.pdf
https://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10891
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10891
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гировать на любые изменения в обществе. Претво-

рение в жизнь научно обоснованной модернизации 

российского образования является важным усло-

вием решения тех социально-экономических про-

блем, которые стоят перед обществом. Поскольку 

система образования – это один из самых мощных 

двигателей в развитии общества, то она является 

также и движущей силой экономического процве-

тания нашей страны, повышая ее конкурентоспо-

собность среди других государств. 

 В России с 1990г. по 2017г. было предпринято 

несколько попыток модернизации сферы образова-

ния, но все они были не очень успешными. Д.А. 

Медведев не смог остаться в стороне от этой про-

блемы и предложил новую попытку, которая выли-

лась в проект «Наша новая школа». В Послании Фе-

деральному Собранию он отметил: «В XXI веке 

нашей стране вновь необходима всесторонняя мо-

дернизация». [3] 

 В анализируемом документе формулируется 

ряд принципов, на основании которых должна бу-

дет осуществляться модернизация образования. В 

общем и целом, стратегия модернизации системы 

образования РФ формулируется в этих документах 

как официально признанная система приоритетов, 

целей и мер в сфере образования, отображающих 

состояние системы российского образования и 

определяющих основные вехи развития системы 

образования на долгосрочную перспективу. 

 Д.А. Медведев подписал также Концепцию 

долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года: 

«Стратегическая цель государственной политики в 

области образования – повышение доступности ка-

чественного образования, соответствующего тре-

бованиям инновационного развития экономики, со-

временным потребностям общества и каждого 

гражданина». [4] 

 Для реализации поставленных целей предпо-

лагается решить следующие задачи. Первостепен-

ной задачей является инновация базового образова-

ния. Вторую задачу составляет модернизация ин-

ститутов системы образования. В-третьих, 

необходимо создать современную систему непре-

рывного образования, подготовки и переподго-

товки профессиональных кадров. Четвертая задача 

предусматривает формирование механизмов 

оценки как качества образовательных услуг, так и 

их востребованности.  

Для осуществления выбора путей обновления 

педагогического процесса и наиболее эффектив-

ного управления им необходимо учитывать тенден-

ции социальных преобразований, интересы детей, а 

также ожидания родителей и профессиональные 

возможности педагогов. Несомненно, выбранный 

курс на повышение качества образования меняет и 

стиль управления – он должен быть гибким, спо-

собным достаточно быстро воспринимать все про-

исходящие перемены и инновационным. 

Одним из главнейших условий успешного 

управления в данном контексте необходимо 

назвать нормативно-правовую основу, т.е., право-

вое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения, имеющего многоуровневый характер: 

от муниципального до федерального. Причем, с це-

лью обеспечения наибольшей эффективности дея-

тельности, необходимо принимать во внимание те 

инновационные изменения и процессы, которые 

происходят в дошкольном, начальном, среднем и 

высшем образовании. 

Современный опыт показывает, что мировые 

процессы модернизации, а также объединение в 

единый целостный механизм региональных и наци-

ональных культур проходят более эффективно 

лишь в том случае, когда первоначальная реформа-

ция общества происходит с учетом особенностей 

национального характера и менталитета народов, 

которые вступили на путь модернизации. 

Касательно сегодняшней модернизации Крым-

ского образования необходимо упомянуть, что 

16.03.2014г. на полуострове был проведен Референ-

дум о присоединении Крыма к России. На основа-

нии этого Референдума в одностороннем порядке 

была провозглашена Независимая Республика 

Крым, 18 марта подписавшая с Россией Договор о 

вхождении в РФ. По российскому законодатель-

ству на присоединенной территории были образо-

ваны новые субъекты Федерации – республика 

Крым и город федерального значения Севастополь, 

рассматривающиеся Россией как неотъемлемая 

часть ее территории. До этого момента Автономная 

Республика Крым находилась в составе Украины.  

Как известно, распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08.12.2011г. N 2227-р 

была утверждена Стратегия инновационного разви-

тия Российской Федерации на период до 2020г. Для 

современного образования инновационное разви-

тие – объективно необходимая задача, одним из 

важнейших атрибутов которой является эффектив-

ное использование информационно-коммуникаци-

онных технологий. 

Государственной программой развития обра-

зования в Республике Крым на 2016-2025г.г. преду-

смотрены ключевые цели, подкрепленные норма-

тивными документами, которые будут способство-

вать модернизации региональной системы 

образования в современных условиях. 

В частности, касательно дошкольного образо-

вания, предполагается модернизация образователь-

ной среды ДО в соответствии с требованиями 

ФГОС, создание условий для раннего развития де-

тей в возрасте до 3 лет. 

Для начального общего, основного общего и 

среднего общего образования предусматривается 

внедрение в образовательный процесс новых мето-

дов обучения и воспитания, образовательных тех-

нологий, а также поэтапное внедрение современ-

ной безопасной цифровой образовательной среды. 

Что касается среднего профессионального и 

высшего образования, планируется создание Цен-

тра так называемой опережающей профессиональ-

ной подготовки, а также увеличение к 2020г. до 

25% профессиональных образовательных органи-

заций, здания которых будут приспособлены для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Модернизация системы Крымского образова-

ния поэтапно проводится с помощью проектов, 

направленных на создание комфортной среды для 

функционирования общеобразовательных органи-

заций и получения образования в соответствии с 

требованиями законодательных и других норма-

тивных правовых актов в сфере общего образова-

ния РФ. 

Более двадцати общеобразовательных учре-

ждений Симферополя, Ялты, Евпатории, Армян-

ска, а также Нижнегорского, Симферопольского, 

Красногвардейского, Красноперекопского, Джан-

койского и Бахчисарайского районов реализуют 

программы медиаобразования и формирования ин-

формационной грамотности. Учащиеся всех этих 

школ являются призерами различных крымских, 

всероссийских и международных конкурсов и фе-

стивалей. Их опыт внедрения элементов ме-

диаобразования представлен на национальных и 

республиканских конференциях и семинарах. В 

рамках указанных программ уже традиционными 

стали заседания видеоклубов «Есть вопрос», 

«Единство в разнообразии», на которых присут-

ствуют как педагоги, так и учащиеся и их родители.  

В проведении всероссийского проекта «Пер-

спективная начальная школа» участвовали восемь 

общеобразовательных учреждений муниципаль-

ного городского округа Симферополь. 

На базе ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный 

Университет» им. В.И.Вернадского был создан 

центр по решению проблем проф.ориентации 

школьников. 

Проект «Духовно-моральное становление лич-

ности в поликультурном социуме Крыма» осу-

ществляется общеобразовательными организаци-

ями, которые учитывают региональные и историче-

ские особенности республики. В его рамках 

проводится совместная деятельность Симферо-

польской и Крымской епархий с общеобразователь-

ными организациями по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. Также 

школьники Крыма являются участниками про-

граммы Министерства культуры России «Моя Рос-

сия: Москва – Золотое кольцо». 

Проект, направленный на формирование граж-

данственности как условия самоопределения лич-

ности осуществляется на экспериментальной пло-

щадке ФГАУ «Федеральный институт развития об-

разования» - МКОУ «Ялтинская 

общеобразовательная школа N 10 муниципального 

образования городской округ Ялта республики 

Крым. В этом же городском округе на базе МКОУ 

«Ялтинская средняя школа N 6» ведется проект 

«Гендерный подход в личностно ориентированном 

обучении учащихся начальной школы», позволив-

ший снизить эмоциональное напряжение обучаю-

щихся, а также сформировать достаточно высокий 

уровень мотивации к обучению у школьников 

младших классов. Кроме этого, была разработана 

программа взаимодействия с родителями по обес-

печению готовности детей к обучению в школе. 

Еще один проект разработан на базе МКОУ 

«Ялтинская средняя школа N 2» «Школа буду-

щего» муниципального образования городской 

округ Ялта республики Крым. Он называется «Раз-

витие творческих способностей, обучающихся в 

контексте компетентностного подхода к учебно-

воспитательному процессу». Учащиеся данной 

школы являются призерами всероссийских и меж-

дународных конкурсов, а сама школа выступает в 

качестве сетевого партнера Высшей школы Эконо-

мики (г. Москва). 

 На базе ГБОУ РК «Крымская гимназия-интер-

нат для одаренных детей» реализуется проект под 

названием «Развитие способностей одаренных де-

тей средствами билингвального образования». Уче-

ники этой гимназии – участники и призеры кем-

бриджских экзаменов, дистанционных олимпиад, 

предметных конкурсов. 

Министр образования, науки и молодежи рес-

публики Крым Н.Г. Гончарова в своем отчете «Мо-

дернизация Крымского образования сегодня» отме-

тила, что «благодаря инновационным подходам об-

разовательные учреждения формируются как 

открытые, мобильные, рациональные сетевые си-

стемы с различными моделями образования, спо-

собные адаптироваться и изменяться в современ-

ных информационных потоках». [5] 

Органами управления образованием муници-

пальных районов и городских округов совместно с 

территориальными отделениями ГКУ РК «Центр 

занятости населения» разработаны и утверждены 

планы совместной работы по проф. ориентацион-

ной работе с учащимися общеобразовательных ор-

ганизаций. В ходе совместных мероприятий обуча-

ющимся и их родителям предоставляются индиви-

дуальные профессиональные консультации, в т.ч. и 

о возможностях проф. обучения по заказу работо-

дателя через территориальные центры занятости, 

доводятся до их сведения профессии, востребован-

ные на региональном рынке труда, говорится о воз-

можности прохождения проф. диагностического 

тестирования с целью выбора профессии. 

Также проводятся семинары для обучающихся 

с целью ознакомления с основными сферами дея-

тельности предприятий республики, ярмарки ва-

кансий, для чего используются разные формы ра-

боты, в т.ч. с применением современных информа-

ционных технологий, а также беседы о важности 

получения профессии, о возможных ошибках и 

проблемах при ее выборе, и о ситуации на рынке 

труда.  

Кроме того, организуются конференции 

«Время диктует профессию», «Мир профессий гла-

зами детей», «Найди свой путь» и т.д., на которые 

приглашаются представители различных предпри-

ятий и организаций. 

В городах Керчь, Джанкой, Симферополь, а 

также в Бахчисарайском районе функционируют 

межшкольные учебно-производственные комби-

наты (МУПК), чья учебно-материальная база поз-

воляет осуществлять допрофессиональную и про-

фессиональную подготовку учащихся старших 

классов, которые после окончания школы получат 
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квалификационные свидетельства об освоенной ра-

бочей профессии. На базе МУПК проводятся также 

профилактические тестирования. После их прохож-

дения предоставляются консультации по итогам 

диагностики.  

С целью информирования учащихся о ситуа-

ции на рынке труда и о мире профессий в общеоб-

разовательных учреждениях республики Крым 

установлено более 400 проф. ориентированных тер-

миналов, работающих по технологии тачскрин и 

размещено более 500 стендов, предоставленных 

территориальными Центрами занятости. 

Следует отметить, что все общеобразователь-

ные организации снабжены учебными компьюте-

рами, кабинетами информатики, подключены к 

сети Интернет, что позволяет в кратчайшие сроки 

получать информацию об учреждениях среднего 

профессионального и высшего образований как в 

Республике Крым, так и в других субъектах РФ.  

Министерством образования, науки и моло-

дежи РК проводятся мероприятия по расширению 

и совершенствованию системы выявления и разви-

тия молодых дарований. На основании постановле-

ния Правительства РФ от 17.11.2015г. N 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявив-

ших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития» в респуб-

лике на данный момент формируется банк талант-

ливый детей в системе образования, культуры и 

спорта. 

Ежегодно Министерство образования Крыма 

реализует более 300 конкурсных программ, кото-

рые направлены на выявление и развитие у обуча-

ющихся интеллектуальных, творческих способно-

стей, а также интереса к занятиям физической куль-

турой. Научно-исследовательская работа Малой 

Академии Наук школьников Крыма «Искатель» и 

Крымской Малой Академии искусств и народных 

ремесел активно развиваются в республике. 

Система проф.образования в Крыму представ-

лена образовательными организациями среднего и 

дополнительного профессионального, высшего об-

разования. 

Образовательные организации среднего про-

фессионального образования обеспечивают рабо-

чими кадрами и специалистами среднего звена 

сферы обслуживания, туризма, общественного пи-

тания и торговли, транспорта и промышленности. 

Доля трудоустроенных в этих сферах составляет 

более 90%, что обусловлено развитым пищевым и 

курортным направлением экономики полуострова. 

Подъем сельского хозяйства в РК привел, со-

ответственно, к повышению спроса на рабочие про-

фессии сельскохозяйственного направления. Оста-

ется также стабильным спрос на рабочие профес-

сии строительной области. 

Дополнительное проф. образование руководя-

щих и пед.работников образовательных организа-

ций осуществляется с помощью ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт постди-

пломного педагогического образования» посред-

ством различных программ повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки.  

Для внедрения в полном объеме Федеральных 

государственных образовательных стандартов при-

оритетными направлениями работы Министерства 

образования Республики Крым на ближайшее 

время являются: 

- модернизация МТБ общеобразовательных 

организаций, ДОУ и организаций среднего проф. 

образования; 

- формирование т.н. региональной системы 

оценивания качества образования; 

- реализация запланированных проектов по со-

зданию необходимых условий для обеспечения 

бесплатного, доступного и качественного образова-

ния; 

- развитие системы непрерывного образова-

ния, подготовки и переподготовки пед. работников. 

Необходимо отметить, что процесс модерниза-

ции региональной системы образования – это не 

быстрый процесс. Это – масштабная программа 

государства, которая осуществляется при активном 

содействии общества. Как результат, мы должны 

получить более качественное образование как в 

школах, так и в вузах. Необходимо достичь того, 

чтобы образование соответствовало актуальным и 

перспективным запросам современной жизни 

страны. Ведь, как сказал Анатолий Александрович 

Вассерман: «В модернизацию не надо верить. Ее 

надо делать». 
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The article highlights the latest approaches to the organization and quality of internal medicine education 

through the introduction of modern teaching technologies. The development of society and educational 

technologies has clear demands for professional and informationally educated, sociable specialists capable of 

dialogue on an equal basis with colleagues and patients in order to achieve the goal of maintaining the health and 

quality of life of their wards. Such requirements are capable of satisfying modern interactive learning 

technologies.  

В статті висвітлені новітні підходи щодо організації та якості навчання внутрішньої медицини 

шляхом впровадження сучасних технологій викладання. Розвиток суспільства і навчально виробничих те-

хнологій має чіткі запити щодо фахово та інформаційно освічених, комунікабельних спеціалістів, здат-

них вести діалог на рівних з колегами і пацієнтами заради досягнення мети – збереження здоров’я та 

якості життя своїх підопічних. Такі вимоги здатні задовольнити сучасні інтерактивні технології нав-

чання.  

В статье освещены новейшие подходы к организации и качества обучения внутренней медицины пу-

тем внедрения современных технологий обучения. Развитие общества и навчальновиробничих технологий 

имеет четкие запросы по профессионально и информационно образованных, коммуникабельных специа-

листов, способных вести диалог на равных с коллегами и пациентами ради достижения цели - сохранение 

здоровья и качества жизни своих подопечных. Такие требования способны удовлетворить современные 

интерактивные технологии обучения.  
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Вступ. Вивчення внутрішньої медицини є ак-

туальною проблемою сучасності. Актуальною про-

блемою медицини кінця ХХ і початку ХХІ ст. є до-

казова внутрішня медицина. Це новий напрямок, 

який досить інтесивно розвивається. Проведені ба-

гатоцентрові плацебо-контрольовані дослідження 

дозволили переглянути старі погляди діагностики 

та лікування внутрішніх хвороб. Відомо, що діагно-

стика, лікування та профілактика внутрішніх хво-

роб інтенсивно удосконалюється та розвивається у 

всьому світі з кожним роком, покращується розпі-

знавання та лікування захворювань внутрішніх ор-

ганів. 

На сучасному етапі розвитку внутрішньої па-

тології проводяться багаточисельні рандомізовані 

плацебо-контрольовані клінічні дослідження з до-

казової медицини. В них достовірно встановлено 

ефективність як діагностики і прогнозування, так 

лікування і профілактики захворювання органів 

кровообігу, дихання, травлення, виділення, опорно-
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рухомого апарату. Отримані результати проведе-

них досліджень дозволили переглянути застарілі 

погляди на цю важливу проблему з позицій доказо-

вої медицини, відкинути малоефективні й навіть 

небезпечні методи лікування захворювань внутріш-

ніх органів. 

Лікування захворювань внутрішніх органів з 

урахуванням рекомендацій доказової медицини 

має позитивно вплинути на прогноз, продовження 

терміну життя пацієнтів, зниження частоти та вира-

женості різних ускладнень. Відомо, що доказова 

медицина ставить перед лікарями дві мети: зни-

ження смертності за рахунок профілактики виник-

нення тяжких ускладнень захворювань та поліп-

шення якості життя. Однак проведені плацебо-кон-

трольовані дослідження виявили цілий ряд методів, 

які не впливають на кінцеві точки (загальну смерт-

ність, смертність від певних захворювань, розвиток 

тяжких ускладнень, які суттєво зменшують трива-

лість життя). 

Тому актуальним питанням є впровадження 

сучасних ефективних методів лікування та профі-

лактики внутрішніх захворювань з урахуванням ре-

комендацій доказової медицини, що може покра-

щити тривалість життя людей із цією патологією. 

Дуже важливим у цих умовах є написання під-

ручника з доказової внутрішньої медицини, в якому 

при кожному захворюванні містяться рекомендації 

доказової медицини з діагностики, лікування та 

профілактики. Однак досі не було в Україні підру-

чника з доказової внутрішньої медицини, тому на-

вчати студентів, магістрів, клінічних ординаторів, 

курсантів і навіть практичних лікарів з цього важ-

ливого питання було складно..  

Мета дослідження: оптимізувати процес нав-

чання дисципліни «Внутрішня медицина» за креди-

тно-модульною системою впровадження сучасних 

технологій викладання  

 Результати та їх обговорення. Досвід викла-

дання дисципліни «Внутрішня медицина» за кре-

дитно-модульною системою на даному етапі ще не 

завершений, оскількі перші випускники за 

спеціальністю «Медико-профілактична справа» бу-

дуть тільки в цьому навчальному році. Концепція 

безперервної освіти вимагає від вищої школи удос-

коналення організації навчання. Сутність інтерак-

тивного навчання полягає в тому, що навчальний 

процес відбувається за умов постійної, активної 

взаємодії всіх студентів. Це співнавчання (колек-

тивне, групове навчання у співпраці). Одним із ме-

тодів інтерактивних технологій є метод коопера-

тивних груп, який припускає співпрацю учнів у 

групах, що спонукає їх до взаємодії одного з одним: 

залучає всіх, без винятку, студентів у процес обго-

ворення, вербалізації своїх думок, аргументації 

своїх висловлювань; дозволяє розвинути творче 

мислення, провести взаємонавчання та взаємовдос-

коналення, розвинути повагу до колег, альтерна-

тивних ідей і пропозицій. Важливість цієї проблеми 

полягає в тому, що першу медичну допомогу 

пацієнтам з кардіалгіями надають терапевти та сі-

мейні лікарі районних і міських лікарень, 

поліклінік. Саме на цьому етапі надання медичної 

допомоги лікарі іноді допускають діагностичні й 

лікувально-тактичні помилки. Тому актуальним у 

цьому плані є пошук шляхів оптимізації процесу 

викладання питань діагностики та лікування хво-

рих з кардіалгіями за допомогою інтерактивних 

технологій з метою підвищення якості надання 

медичної допомоги лікарями загальної практики.  

Методика проведення практичного заняття 

складається з трьох етапів. На першому (підготов-

чому) етапі заняття викладач розділяє студентів на 

три групи: лікарів-терапевтів, лікарів-хірургів, 

лікарів – реаніматологів і виділяє групу арбітрів, 

яка повинна оцінити результати роботи інших груп. 

В останню групу включають найкращих студентів. 

На другому (основному етапі) відбувається оголо-

шення/презентація кінцевого рішення кожної групи 

у вигляді уніфікованої форми, обговорення цього 

рішення всіма студентами, висловлення інших ду-

мок, постановки запитань самими студентами та 

викладачем (уточнюючих, що наводять, заздалегідь 

підготовлених для створення дискусії), оголошення 

кінцевого загального рішення всіх студентів. Ме-

тод кооперативних груп використовується для по-

шуку спільних рис при різних схемах надання 

медичної допомоги хворим з кардіалгіями. При от-

риманні неправильного або неповного кінцевого 

рішення в одній із груп – студенти інших груп вмо-

тивовані на відстоювання своєї правильної 

відповіді на рішення групи-опонента, яка зарахо-

вується їм на наступному етапі. Отже, вихідним ко-

лективним продуктом основного етапу заняття є за-

повнені уніфіковані картки-відповіді. Кожна з груп 

обговорює та пропонує свій варіант вирішення про-

блеми – надання першої допомоги хворому з карді-

алгіями. На заключному етапі між групами відбу-

вається обмін результатами попереднього клініч-

ного досвіду, усвідомлення необхідності участі 

різних спеціалістів у лікуванні больового синдрому 

в ділянці серця, підведення теоретичних і практич-

них підсумків, вирішення ситуаційних задач і 

тестів III рівня. Після вирішення ситуаційних задач 

і тестів проводиться диференційне оцінювання 

кожного студента в кожній кооперативній групі.  

Висновки. Міжгрупова дискусія – основа 

творчого мислення, пошуку істини на основі актив-

ної участі всіх слухачів. Метод кооперативних груп 

дозволяє створити учбову спільноту студентів, які 

володіють певними знаннями та навичками і готові 

отримувати нові знання в процесі спілкування один 

з одним, сумісної пізнавальної діяльності. Спону-

кає студентів до самостійної роботи: можливості 

вести інформативний пошук, відбирати достовірні 

джерела інформації, адаптувати наявну інформацію 

до конкретної клінічної ситуації. Метод коопера-

тивних груп підвищує якість підготовки лікаря за-

гальної практики шляхом кращого засвоєння ма-

теріалу, формування розвиненого клінічного мис-

лення, креативної особистості, усвідомлення 

необхідності постійного творчого пошуку.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные аспекты организации содержания естественнонаучных дис-

циплин в реализации задач развития метапредметных компетенций будущего учителя гуманитарных 

профилей подготовки в вузе. Фундаментализация и целостность содержания естественнонаучных дис-

циплин обеспечивают органическое единство естественнонаучного и гуманитарного знания, дают це-

лостное системное видение мира в контексте междисциплинарного диалога «двух культур», способ-

ствуют становлению целостной личности.  

Abstract 

The article discusses the main aspects of the organization of the content of natural science disciplines in the 
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Общая тенденция изменения содержания обра-

зования связана с переходом от рассмотрения про-

фессионала в качестве цели обучения к рассмотре-

нию разносторонне и гармонично развитой лично-

сти в качестве цели образования. Образованный 

человек должен быстро и эффективно решать за-

дачи, определяющие уровень его личной компе-

тентности, от этого зависит степень его культурной 

продуктивности, его социальное качество. В этом 

контексте естественнонаучная подготовка является 

важным фактором в подготовки будущего учителя. 

 Перед высшим педагогическим образованием, 

как отмечает В.А. Сластенин [7], стоят специфиче-

ские задачи, поскольку учитель – носитель и про-

водник тех ценностей, которые нужны обществу. 

Естественнонаучные дисциплины, реализуемые в 

образовательном процессе педагогического уни-

верситета призваны обеспечить формирование у 

обучающихся целостной научной картины мира. К 

данным дисциплинам следует отнести «Концепции 

современного естествознания», «Естественнонауч-

ная картина мира», «Экология».  
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Методологические основы естественных наук 

рассматривали Б.М.Кедров, Б.Д. Комиссаров, 

НН. Моисеев, Г.П. Щедровицкий и др. Известно, 

что чем выше уровень сформированности научного 

мировоззрения, тем уверенней чувствует себя спе-

циалист в своей профессии, быстрее повышает ква-

лификацию, более успешен в карьерном росте. Еще 

в начале ХХ века профессор И.П. Павлов, так пред-

ставлял себе цель преподавания естествознания: 

«Чтобы дать стране людей с научным складом ума, 

умеющих хорошо видеть своими глазами, здраво 

судить своим умом, людей, имеющих развитую 

способность наблюдать объекты и явления окружа-

ющей природы, не исключая и человека, и мыслить 

о них собственным умом, а не повторять чужие 

мысли и описания» [6].  

Естественнонаучное образование имеет осо-

бую, мировоззренческую, функцию при формиро-

вании всесторонне развитой личности. Фундамен-

тальные науки о природе не только обеспечивают 

прогресс техники, но и формируют новый тип ра-

ционального научного мышления, дефицит кото-

рого остро ощущается в обществе. Критический 

подход, аналитичность, рациональность, присущие 

естественнонаучному знанию, важны для мировоз-

зренческих ориентаций современного человека. В 

настоящее время естественнонаучное образование 

рассматривается как систематическое изучение и 

познание основ естественных наук и отдельных 

наиболее общих законов природы в средней обще-

образовательной школе, в профессионально-техни-

ческих и средних специальных учебных заведениях 

и в высших учебных заведениях. Содержание есте-

ственнонаучных дисциплин существенно влияет на 

формирование личности и профессиональные каче-

ства будущего специалиста. Особого внимания тре-

бует содержание естественнонаучного образования 

будущих учителей гуманитарных специальностей и 

учащихся профильных гуманитарных классов сред-

ней (полной) общеобразовательной школы, кото-

рые согласно выбранной образовательной траекто-

рии, не планируют связывать свое будущее с изуче-

нием естественнонаучных дисциплин [1]. Главной 

целевой установкой реализации содержания есте-

ственнонаучных дисциплин для будущих учителей 

гуманитарных специальностей является формиро-

вание обобщенного знания об окружающем мире и 

выработка на его основе научного мировоззрения. 

Современный учитель должен наряду с другими 

требованиями иметь целостное представление о 

процессах и явлениях, происходящих в природе, 

понимать возможности современных научных ме-

тодов познания, владеть этими методами и исполь-

зовать их для решения конкретных задач, которые 

ставит постоянно изменяющийся мир[2]. Есте-

ственнонаучная подготовка необходима для фор-

мирования у студентов современного научного ми-

ровоззрения. Изучение методологических и миро-

воззренческих проблем научного познания 

природы, как отмечает Е.Ф. Солопов «способствует 

формированию у студентов научного мировоззре-

ния, способности методологически применять есте-

ственнонаучные знания в профессиональной дея-

тельности» [8].  

Определяя феноменальность естественнонауч-

ного образования, как основы формирования миро-

воззрения и научной картины мира Л.Я. Зорина [5] 

выделяет его особенности и значение: быстро раз-

вивается и включает в себя успехи современных 

наук; дает представление об общих и частных ме-

тодах познания; один из основных источников фор-

мирования творческой деятельности; нравственное 

начало; формирование логики обучаемых; развитие 

мышления, объективности и рациональности. Есте-

ственнонаучное образование позволяет решить ряд 

задач профессионально-личностного развития бу-

дущего учителя: формирование научного мировоз-

зрения; овладение методами научного познания и 

исследования; развитие у студентов способности 

работать самостоятельно, творчески. Естественно-

научная подготовка студентов в системе высшего 

профессионального образования, призвана способ-

ствовать решению задач образования, интеллекту-

ального развития и воспитания в едином процессе 

получения упорядоченных базовых знаний, их ис-

пользования для формирования научного мышле-

ния, миропонимания и способности к познанию. 

Естественнонаучная подготовка студентов в си-

стеме высшего профессионального образования 

объединяет в себе обычно два аспекта: во-первых, 

как создание базы для усвоения профессиональных 

дисциплин, дальнейшего пополнения знаний; во-

вторых, как обеспечение системности, обобщенно-

сти и внутреннего единства учебного материала, 

его инвариантности к направлению обучения.  

Повышение эффективности естественнонауч-

ного образования предполагает разработку основ-

ных требований к целям, задачам, структуре, содер-

жанию, организации и методике проведения учеб-

ных занятий с учетом перестройки высшего 

педагогического образования, современных требо-

ваний к выпускнику, достижений научно-техниче-

ского прогресса. На современном этапе развития 

естественнонаучного образования, как отмечают 

О.Н. Голубева и А.Д.Суханов[4], становится не 

столько задача приобретения новых знаний, 

сколько задача формирования естественнонауч-

ного рационального мышления и представлений об 

окружающем мире в целом, воплощенных в совре-

менной естественнонаучной картине мира. Исполь-

зование гуманитарных методов познания наряду с 

естественнонаучными должно обеспечить форми-

рование целостной структуры категориального ап-

парата профессионального мышления будущего 

специалиста, позволяющего теоретически осмыс-

ливать систему «человек – мир» на разных уровнях 

ее функционирования. Понимание сути междисци-

плинарной методологии познания выступает важ-

нейшим условием развития целостной структуры 

ценностно-смысловых установок, определяющих 

ментальность будущего специалиста[3]. Развитие 

интеллектуально-личностных качеств, открытость 

к новому, понимание многогранности окружаю-
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щего мира, его неоднозначности сопряжено с раз-

витием ценностно-смыслового отношения к каж-

дой проблеме, видения ее внутреннего человече-

ского смысла, понимания ее положительных по-

следствий. Фундаментализация и целостность 

образования обеспечивают органическое единство 

естественнонаучного и гуманитарного знания, 

дают целостное системное видение мира в контек-

сте междисциплинарного диалога «двух культур», 

способствуют становлению целостной личности.  
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Происходящее в настоящее время переосмыс-

ление ценностных смыслов содержания естествен-

нонаучной подготовки студентов гуманитарных 

профилей обусловлено концепцией целостности, 

разработкой целостной научной картины мира, ме-

тодологическим плюрализмом, ослаблением раци-

ональности и усилением иррациональности, ан-

тропным принципом означающим, что присущее 

человеку индивидуальное, личностное, креативное 

проникает во все науки и сферу образования. Реше-

ние междисциплинарных задач и деятельность в 

полисистемных условиях требуют понимания це-

лостности окружающего мира, роли и места чело-

века в социоприродной системе. Такое понимание, 

как считал Н.Н. Моисеев[6], возникает вместе с 
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изучением природы в логике ее развития, а укоре-

няется в сознании с помощью гуманитарного мыш-

ления. Важнейшим условием для понимания це-

лостности окружающего мира и роли человека яв-

ляется рассмотрение объектов познания во 

взаимодействии естественнонаучного и гуманитар-

ного знания. Профессиональные задачи, которые 

будет решать в своей деятельности будущий учи-

тель не только междисциплинарны, но и полиси-

стемны, решая их учитель, одновременно будет ра-

ботать в системах, «человек–человек», «человек–

информация» и других, пользуясь знаниями из раз-

личных дисциплин.  

В подготовке учителя гуманитарного профиля 

к реализации междисциплинарных задач особое 

значение имеет принцип природосообразности. 

Принцип природосообразности базируется на воз-

зрениях Яна Амоса Коменского [5] о том, что чело-

век является частью природы и подчиняется ее об-

щим законам, целостное единство человека и при-

роды предполагает согласование с законами 

природы всех педагогических действий. Логиче-

ским продолжением идеи Яна Амоса Коменского о 

единстве человека и природы, побуждению к орга-

низации природосообразного порядка и согласо-

ванности жизни людей в глобальных масштабах яв-

ляется учение о биосфере и ноосфере В.И. Вернад-

ского и Т.Шардена.  

В исследованиях Л.И. Ореховой, З.И. Тюмасе-

вой [9] и др. принцип природосообразности рас-

сматривается с позиций антропологического и био-

сферного подходов. Антропологический подход к 

реализации принципа природосообразности тре-

бует соответствия педагогической деятельности ве-

дущим закономерностям физиологического и пси-

хологического развития обучающихся, создания 

условий образовательного процесса для обеспече-

ния развития индивидуальных способностей и воз-

можностей обучающегося, здоровья и здорового 

образа жизни и направленности на гармоничное, 

разностороннее и самостоятельное развитие обуча-

ющегося. Биосферный концепт природосообразно-

сти определяет требование по формированию у 

обучающегося этических установок по отношению 

к природе, биосфере и планеты, природоохранного 

и ресурсосберегающего мышления.  

Специфика освоения гуманитариями есте-

ственнонаучного содержания требует учета осо-

бенностей гуманитарного стиля мышления, детер-

минирующего стиль деятельности обучающегося, 

его склонности, интересы и профессиональную 

направленность [2]. В соответствии с принципом 

природосообразности процесс естественнонауч-

ного образования студентов гуманитарных профи-

лей гуманитариев должно преследовать достиже-

ние биосферных целей, уважать особенности мыш-

ления, восприятия и психологии обучающихся. Мы 

солидарны с позицией Н.Н. Даниловой [4], 

В.А. Москвина [7] В.С. Ротенберг и С.М. Бонда-

ренко[8] в том, что образовательные технологии 

должны строиться с учетом функций доминирую-

щего полушария. Недостаточный уровень соответ-

ствия традиционных методик естественнонаучного 

образования психофизиологическим особенностям 

обучающихся, имеющих гуманитарный стиль 

мышления, непосредственно сказывается на уровне 

интереса к изучению негуманитарных дисциплин и 

успешности обучения. Принцип природосообраз-

ности требует учета психологических особенно-

стей мышления гуманитариев, уровня базовой есте-

ственнонаучной подготовки. Современные учеб-

ники по естественнонаучным дисциплинам, 

специально изданные для студентов гуманитарных 

вузов, идеально подходят для студентов с хорошей 

естественнонаучной подготовкой. Но для среднего 

студента-гуманитария содержание такого учебника 

необходимо адаптировать. Адаптация содержания 

требуется также и в связи с определенным профи-

лем гуманитарной подготовки. В организации про-

цесса естественнонаучного образования необхо-

дима специальная организация самостоятельной 

работы, организация работы с текстами, использо-

вание методов диалогового, позиционного и интер-

активного обучения. Обучающиеся должны пони-

мать суть и содержание учебной информации, ин-

формация должна предъявляться педагогическими 

средствами и методами, учитывающими психофи-

зиологические особенности доминирующего полу-

шария головного мозга при восприятии информа-

ции. Для успешной учебной деятельности «право-

полушарных» обучающихся необходимо наличие 

контекста, связи информации с реальностью, прак-

тикой, эмоциональность предъявления информа-

ции, творческие задания. Знания, полученные с ис-

пользованием логической и образно-чувственной 

форм мышления, становятся ценными и личностно 

значимыми, а значит, они могут быть использованы 

в дальнейшей учебной и профессиональной педаго-

гической деятельности. Психологами давно дока-

зана неправомерность утверждения о противопо-

ложности логической и образно-чувственной форм 

мышления, эти формы мышления выступают до-

полнительными по отношению друг к другу. Мыш-

ление и поведение человека осуществляется при 

взаимодействии обоих полушарий мозга. Эти две 

стратегии познавательной деятельности являются 

свидетельством изначально существующей пред-

расположенности человека к познанию природы. 

Полушария мозга не являются изолированными и 

независимыми системами, при решении задач и 

проблем в одном случае может доминировать логи-

ческий компонент мышления, а в другом случае – 

интуитивный. Совместное функционирование 

обоих полушарий мозга как единой системы, име-

ющей сложные интеллектуальные механизмы, поз-

воляет понимать, как отдельные факты, так и слож-

ные объекты действительности. Результаты обоих 

видов мышления, как отмечают Н.Н. Брагина и 

Т.А. Доброхотова [3], встречаются в нашем созна-

нии, результаты левополушарного мышления про-

являются в виде научных знаний, правополушар-

ного – в осознанных эмоционально-эстетических 

ощущениях. Принцип природосообразности опре-

деляет необходимость сбалансирования методик, 

ориентированных на целостное мышление. Это 

требование детерминирует использование методов 
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обучения, активизирующих творческую, рацио-

нальную и эмоцинальную сферы. Это методы спо-

собствуют развитию самостоятельной учебно-по-

знавательной деятельности, активизации мышле-

ния, выработке образного, системного и 

логического мышления, способности к анализу и 

обобщениям, развитии, метапредметных знаний и 

навыков [1]. Студенческий возраст сенситивен к 

формированию метапредметных знаний и навыков, 

характеризующихся использованием сложных 

стратегий и оптимальных способов получения ин-

формации. Формирование метапредметных знаний 

и метапредметных навыков адекватно развитию по-

знавательных процессов. К метапредметным зна-

ниям относятся знания о окружающей среде, био-

сфере, ноосфере, коэволюции биосферы и челове-

чества, биосовместимых принципах деятельности 

человека, концепты постнеклассической научной 

рациональности. Особенную значимость для под-

готовки учителя имеет понимание сущности эколо-

гической целесообразности исключающей проти-

вопоставление человека и природы, биоцентриче-

ского понимания мира, гармоничного развития 

человека, общества и природы как взаимовыгод-

ного единства целостного и системного восприятия 

единства человека и природы. Эти знания имеют 

мировоззренческий характер, соответствуя одной 

из центральных идей современного неклассиче-

ского рационализма о взаимозависимости природы 

и человека, выступают в качестве методологии по-

знания окружающего мира.  
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Основная задача средней общеобразователь-

ной школы в настоящее время состоит в подготовке 

выпускника, умеющего учиться, осознающего важ-

ность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способного применять полученные 

знания на практике. А это, в свою очередь, означает 

не столько передачу знаний, сколько вооружение 

обучающихся способами овладения этими знани-

ями. Однако умение учиться не возникает само по 

себе и не является следствием дополнительных пе-

дагогических требований. Оно должно стать ре-

зультатом обоюдной серьезной работы учащихся и 

педагогов. Поэтому проблема формирования учеб-

ной культуры у обучающихся, в частности у под-

ростков, является актуальной в современном мире. 

Над этой проблемой на протяжении многих 

лет работали отечественные педагоги, такие как 

Ю.К. Бабанский, К.В. Бардин, В.А. Беликов, Н.М. 

Белякова, М.А. Данилов, Л.П. Доблаев, В.В. Краев-

ский, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скат-

кин, И.Э. Унт, Н.Ф. Талызина, В.Д. Хомутский, 

М.М. Поташник, В.А. Черкасов, а также многие 

ученые и практики во всем мире, например, Р.Ар-

нольд (R.Arnold), Ф.Бёверзен (F.Böversen), Ф.Буд-

друс (V.Buddrus), Ф.Е. Вайнерта (F.E. Weinert), 

И.Вайнберга (J.Weinberg), Э.В. Клебер (E.W. 

Kleber), Д.Хамблин (D.Hamblin), Р.Штайн (R.Stein), 

И.Шюслер (I.Schüßler), Дж.Эрпенбек (J.Erpenbeck) 

и другие. Их труды направлены на теоретическое 

осмысление и на выработку методических рекомен-

даций по формированию у учащихся общих умений 

и навыков учебной деятельности. 

Ж.О. Каневская под культурой учебной дея-

тельности понимает побуждаемые адекватными 

мотивами совокупность и систему качеств, умений 

и навыков личности, способствующих свободному 

ориентированию в учебном материале и успеш-

ному овладению им [3, с. 3]. Процесс формирова-

ния культуры учебной деятельности М.М. Гари-

фуллина рассматривает как творчество, направлен-

ное «на себя», на саморазвитие [1, с. 54]. 

По мнению Х.Зиберта (H.Siebert), «учебная 

культура является частью общей общественной 

культуры. К учебной культуре относятся стили обу-

чения, мотивация к обучению, темы обучения, 

учебные помещения, учебные предложения, орга-

низация учебы, местная учебная инфраструктура, 

общественная ответственность и финансирование 

системы образования» [8, с. 142]. Ф.Вайнерт (F.E. 

Weinert) придерживается такой точки зрения, со-

гласно которой «если применить понятие культуры 

и культурных изменений к школьному обучению, 

то учебную культуру можно рассматривать как со-

вокупность типичных для определенного времени 

форм и стилей обучения, а также основополагаю-

щих для них антропологических, психологических, 

социальных и педагогических ориентаций» [9, с. 

11-29]. 

Целью процесса формирования учебной куль-

туры у подростков во внеклассной воспитательной 

деятельности, наш взгляд, является организация 

учебной деятельности обучающихся по осознан-

ному и целенаправленному преобразованию их об-

разовательных интенций в средства саморазвития. 

Из поставленной цели вытекают следующие 

задачи процесса формирования учебной культуры 

у обучающихся подросткового возраста: 

1) формирование индивидуальной ответствен-

ности подростков за результаты их учебной дея-

тельности в ходе систематического формирования 

у них учебной культуры; 

2) содействовать формированию у обучаю-

щихся подросткового возраста умения самостоя-

тельно учиться и овладевать учебными стратегиями 

для выполнения учебных задач; 

3) продолжить работу по формированию у уча-

щихся подросткового возраста универсальных 

учебных действий (способность видеть проблему, 

планировать цель и пути достижения желаемого ре-

зультата и т.д.); 

4) организовать психолого-педагогическое со-

провождение и консультирование как отдельных 

школьников, так и всей учебной группы (при этом 

классный руководитель не помогает готовым реше-

нием, а стимулирует индивидуальные учебные про-

цессы и их дальнейшее развитие путем целенаправ-

ленной постановки вопросов); 

5) способствовать формированию у учащихся 

подросткового возраста устойчивой целевой уста-

новки на достижение максимально возможных ре-

зультатов; 

6) сформировать положительное отношение 

учащихся подросткового возраста к учебе, а также 

потребности в самостоятельной организации учеб-

ной деятельности. 

На наш взгляд, процесс формирования учеб-

ной культуры у подростков во внеклассной воспи-

тательной деятельности должен реализоваться на 

основе комбинирования различных подходов вос-

питания. Одним из таких подходов является куль-

турологический подход (Т.Кун, С.И. Гессен, Н.Б. 

Крылова, И.Ф. Исаев и др.). Данный подход пред-

ставляет собой совокупность методологических 

приемов, обеспечивающих анализ любой сферы со-

циальной и психической жизни. «Культурологиче-

ский подход – это изучение мира человека в контек-

сте его культурного существования, в аспекте того, 

чем этот мир является для человека, каким смыслом 

он для него заполнен» [2, с. 39]. Если в процессе ре-

ализации данного подхода, учащиеся подростко-

вого возраста проживают и принимают культурные 

ценности эмоционально, то это способствует тому, 

что культурные ценности «закрепятся» на лич-

ностно-смысловом уровне сознания подростка. 

На основе культурологического подхода чело-

век изучается через призму понятия «культура», ко-

торое позволяет рассматривать его как свободную, 

активную индивидуальность, способную самореа-

лизоваться в результате общения с другими лично-

стями и культурами. Для педагога, передающего 

знания молодому поколению, необходим не только 

дополнительный объем знаний, но и мировоззре-

ние, выходящее за рамки той или иной учебной дис-

циплины. Как говорили древние греки: «Ученик – 



46 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#25(49),2019 

это не сосуд, который надо наполнить, а факел – ко-

торый необходимо зажечь». 

Если рассматривать культурологический под-

ход в контексте образовательной практики, то он 

обогащает профессионально- педагогические 

функции современного педагога. В структуре про-

фессионально-педагогической деятельности А.И. 

Щербаков выделяет развивающую функцию, свя-

занную с развитием познавательных способностей 

обучающихся. Следовательно, на основе культуро-

логического подхода педагог имеет возможность 

развивать у учащихся такие метапредметные дей-

ствия, как распознавать и классифицировать явле-

ния, выявлять и сравнивать общие и отличительные 

признаки социокультурных феноменов и т.д. Таким 

образом, осуществление культурологического под-

хода в процессе решения задач развивающего ха-

рактера выступает в качестве дидактического сред-

ства, которое обеспечивает формирование у учени-

ков готовности к широкой поисковой деятельности 

в динамичной социокультурной среде [7, с. 157- 

161]. 

Решение любой воспитательной задачи воз-

можно только в процессе реализации личностно-

ориентированного подхода, поскольку нет уча-

щихся, которые бы точно копировали друг друга, у 

каждого из них свои особенности, сугубо индиви-

дуальный путь развития. Личностно- ориентиро-

ванный подход (В.В. Сериков, И.С. Якиманская, 

К.Р. Роджерс, Н.А. Алексеев, Д.А. Белухин, Т.И. 

Кулыпина и др.) в воспитании акцентирует внима-

ние на личности ученика, его жизни и деятельно-

сти. Данный подход предполагает не формирова-

ние личности с заданными свойствами, а создание 

условий для полноценного проявления и соответ-

ственно развития личностных функций субъектов 

образовательного процесса. Идея личностно-ори-

ентированного подхода в процессе формирования 

учебной культуры у подростков во внеклассной 

воспитательной деятельности заключается в том, 

что в школу приходят не просто подростки, а уче-

ники-личности со своим миром чувств и пережива-

ний. Поэтому важно, чтобы классный руководитель 

знал и использовал такие приемы, в процессе реа-

лизации которых каждый ученик смог бы чувство-

вать себя личностью. 

Процесс формирования учебной культуры у 

подростков во внеклассной воспитательной дея-

тельности должен быть основан на следующих 

принципах: принцип субъектности, самостоятель-

ности, опоры на положительное, единства и целост-

ности, учета возрастных и индивидуальных особен-

ностей учащихся, креативности. Согласно прин-

ципу субъектности [4, с. 416-418] классный 

руководитель содействует развитию способности 

ребенка осознавать свое 

«Я» в процессе взаимодействия с другими и 

миром, осмысливать свои действия, предвидеть их 

последствия как для других, так и для собственной 

судьбы, оценивать себя как носителя знаний и от-

ношений. Если в процессе организации учебной де-

ятельности обучающегося опираться только на уже 

существующий традиционный опыт, то не целесо-

образно ожидать развития личности ребенка. В 

связи с этим важно, чтобы учебная деятельность от-

ражала опыт различных альтернативных куль-

турно-образовательных практик. Рассматриваемый 

принцип предполагает организацию учебной дея-

тельности с учетом субъектной позиции обучающе-

гося. 

Существенную роль в процессе формирования 

учебной культуры у подростков играет также прин-

цип самостоятельности [6], который предполагает 

организацию учебного процесса таким образом, 

чтобы учащиеся принимали непосредственное уча-

стие в целеполагании своей деятельности, а цели 

обучения, задаваемые извне, становились их соб-

ственными, личными целями. Целесообразность 

организации процесса формирования учебной 

культуры на основе данного принципа заключается 

в том, что учащиеся становятся полноправными 

субъектами данного процесса, свободными в твор-

ческом достижении принятых ими целей деятель-

ности, которая приобретает характер самодеятель-

ности, становится их собственной потребностью. 

В воспитательном процессе недопустима кон-

фронтация, борьба воспитателя с воспитанником, 

противопоставление сил и позиций. Только сотруд-

ничество, терпение и заинтересованное участие 

воспитателя в судьбе воспитанника дают положи-

тельные результаты. Поэтому в процессе формиро-

вания учебной культуры нам также следует опи-

раться на принцип опоры на положительное [5, с. 

265-266], суть которого заключается в формирова-

нии положительных качеств личности учащихся, 

которые необходимо выявлять и развивать раньше, 

чем отрицательные качества. 
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Почему ложь оказывается столь широкомас-

штабным, проникающим во все сферы жизнедея-

тельности человечества феноменом? Более того, 

почему в реальной жизни уничтожению подверга-

лись лишь, как правило, «не изощренные во вранье, 

притворстве, хитрости. Лживые же всегда выжи-

вали, давали потомство и занимали ключевые по-

сты во власти» [3].  

На фоне гипотезы, согласно которой человек 

рождается с инстинктивной способностью ко лжи, 

которую впоследствии развивает и закрепляет со-

циальная среда, не менее значимым, способствую-

щим укреплению позиции лжеца фактом, стано-

вится следующее обстоятельство. Ложь обладает 

особой иерархией, которая связана с осуществле-

нием последней как на внешнем, глобальном 

уровне, реализуемом в пространстве социума, так и 

уровне внутреннем, локальном, реализуемом в про-

странстве отдельного субъекта.  

Уникальность лжи, осуществляемой на уровне 

социума, опознается в том, что успешное протека-

ние процесса самоидентификации лжеца не пред-

полагает никаких особых условий, кроме наличия 

самой лжи, ее актуализации в конкретном речевом 

акте[2]. Как правило, такой опыт весьма привлека-

телен для человека, не имеющего представления о 

том, каким образом заявить о своем существовании 

миру. Поскольку культурная, этническая или какая-

либо иная идентификация требует от языкового но-

сителя определенных усилий, в первую очередь, не-

которого умственного напряжения, то самоутвер-

ждаться за счет манипуляции сознанием и поведе-

нием другого человека не только легко, но и весьма 

заманчиво[1]. 

В данном контексте противодействием такой 

лжи могут стать умения считывать специфические 

сигналы, позволяющие понять лживость намерений 

говорящего [4]. В свою очередь, уникальность лжи, 

условием возникновения которой служит внутрен-

нее пространство языкового носителя, заключается 

в том, что чаще всего такая ложь скрыта от самого 

лжеца, более того, именно такая, скрытая ложь ча-

сто квалифицируется как правда. Потому ее отста-

ивание со стороны пребывающего в «потемках» 

лжеца сопровождается подчас весьма энергичными 

действиями – криком, бранью, рукоприкладством, 

вплоть до физического уничтожения не готового 

принять эту правду представителя той или иной со-

циальной группы.  

Не случайно в народе бытует мнение, согласно 

которому у каждого – своя правда. Поскольку зло, 

которое несут в себе ложные ценности, становится 

очевидным исключительно на фоне ценностей ис-

тинных, мы вновь возвращаемся к двойственности 

человеческой природы. Имеется в виду тот факт, 

согласно которому скрываемая от глаз языкового 
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носителя ложь определяется злом, которое напря-

мую связано со спецификой целесообразного, авто-

матически запущенного природой процесса накоп-

ления и переработки информации.  

К таким сигналам относятся как лингвистиче-

ские средства выражения, так и паралингвистиче-

ские. По сути, отмеченная ситуация актуализиру-

ется в поэтических строках, авторство которых 

принадлежит Р. Бернсу: «Нет, у него не лживый 

взгляд, Его глаза не лгут: Они правдиво говорят, 

что их хозяин – плут. Суть обозначенной специ-

фики заключается в следующем: паразитирование 

на природе зачастую воспринимается языковым но-

сителем как обретение собственного Я, как опыт са-

мореализации[4]. Речь идет о следовании природе, 

когда в действительности все усилия языкового но-

сителя нацелены на то, чтобы занять доминирую-

щее положение над себе подобными. При этом 

средства, необходимые для реализации искомой 

цели, играют в этом процессе второстепенную 

роль[2].  

Именно поэтому нас нередко обескураживает 

ситуация, когда готовность какого-либо крупного 

политика «положить руки на рельсы» в случае, если 

народ не дождется обещанного таким политиком 

блага, оказывается лишь «риторическим приемом. 

Как правило, использующие подобные приемы 

языковые носители не считают необходимым нести 

за свои слова никакой ответственности. 
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В современной России ученик превратился в 

потребителя образовательных услуг, а учитель стал 

обслуживающим персоналом, вследствие чего кар-

динальному изменению подверглись его статус и 

предназначение в обществе, необходимо заново 

ориентировать образование на осознанный лич-

ностный идеал учителя. Думается, искомый идеал с 

неизменностью должен включать в себя такие, име-

ющие универсально-ценностную природу, норма-

тивные константы поведения, которые будут спо-

собствовать обеспечению функциональности ряда 

социально значимых практик. Как отметила Э.С. 

Абдулаева в работе «Проблема качества образова-

ния в современных образовательных организа-

циях», качество образования выражается в рей-

тинге общеобразовательной организации, в повы-

шении уровня культуры, воспитанности 

населения[1]. 

В целом речь идет о следующих экзистенци-

альных характеристиках: нравственность; духов-

ность; интеллигентность; увлеченность предметом; 

сердечность; патриотизм; рефлексивная культура. 

Именно последнее качество способно приобщить 

подростка к обучению как постоянному напряжен-
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ному труду, что роднит российскую систему обра-

зования с восточной[3]. Напротив, следование ха-

рактерной для Запада установке превратить образо-

вание в игру оборачивается тем, что, заигравшиеся 

подростки предъявляют к своей будущей работе та-

кие требования, которые с неизбежностью «рабо-

тают» на их собственный имидж, оставляя соб-

ственно профессиональные качества будущего спе-

циалиста на заднем плане.  

Что же касается того, что определяет результа-

тивность такой работы (высокая квалификация, но-

вые знания), то в соответствии с игровой ситуа-

цией, которая ориентирована не столько на резуль-

тат, сколько на процесс, критерий качества 

значительно уступает обозначенным выше прави-

лам. Возвращаясь к традициям отечественного об-

разования, в корне отличающимся от западной, 

назовем также ориентацию на живое слово учителя, 

поскольку учитель являлся для своих учеников 

прежде всего духовным наставником[2].  

Недооценка важности влияния устного слова, 

речи учителя, общения в процессе образования мо-

жет привести к сдерживанию развития личности 

ученика. Коллективное обучение – следующая осо-

бенность российского образования. Коллективизм 

усиливал мотивацию к учебе, так как каждый вно-

сил свой вклад в коллективное освоение знаний, и 

именно коллектив давал оценку действиям инди-

вида. При этом учитель являлся значимым стар-

шим. Классноурочная и лекционно-поточная орга-

низация обучения позволяет регламентировать и 

контролировать процесс обучения[5].  

Выступая средством управления ученических 

и студенческих коллективов, классы и группы яв-

лялись важнейшим инструментом воспитательной 

работы, формой самовоспитания и самоуправле-

ния. В. А. Сухомлинский так определял роль кол-

лектива в формировании подрастающего человека: 

«Именно он является основной социальной средой, 

в которой воспитываются потребности, раскрыва-

ются задатки, формируются способности лично-

сти[4]. В школьном коллективе, с его многогран-

ными отношениями, благодаря общей деятельно-

сти его членов обеспечивается всестороннее 

развитие личности, надлежащая подготовка детей и 

молодежи к производительному труду, к активному 

участию в общественной жизни, к защите Родины». 

При этом коллектив не может существовать без ин-

дивидуального развития каждой личности с ее уни-

кальным духовным миром. 

 В процессе взаимодействия каждый член кол-

лектива обогащает друг друга. На Западе такой осо-

бенности нет. Более того, индивидуализация обра-

зования, обусловленная нелинейной образователь-

ной траекторией, связанной с построением 

студентом собственной программы обучения, мо-

жет привести к исчезновению студенческой группы 

как важной формы организованной социальности.  

Коллективный уклад российских учебных за-

ведений был уничтожен постмодернистской идео-

логией, которая, по словам Н. Храмовой, «разоб-

щила всех со всеми – учеников, учителей, родите-

лей, администрацию; обучение превратилось в 

развлечение, дружба извратилась до соперниче-

ства, оценки за учебный труд заменились собира-

тельством артефактов и заслуг для портфолио, уче-

ники стали дерзкими, учителя – безразличными, ро-

дители – беспомощными, администрация – чужой» 

[6]. 
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В современном мире активизировалась под-

ростковая преступность. Об этом свидетельствуют 

статистические данные, в которых также отмеча-

ется, что подростки склонны к совершению тяжких 

и особо тяжких преступлений; ранее совершавшие 

не встают на путь исправления и с ними недоста-

точно проводится профилактических мероприятий, 

направленных на их переориентацию и исправле-

ние поведения[2].  

Несмотря на снижение уровня групповых пре-

ступлений подростки продолжают формироваться 

в группы криминогенной направленности, т.к. в се-

мье родители, педагогический коллектив образова-

тельных учреждений не уделяют им должного вни-

мания, у подростков не организован досуг в свобод-

ное от учебы время, а субъекты системы 

профилактики не своевременно выявляют несовер-

шеннолетних, склонных к совершению противо-

правных деяний и как следствие подростки совер-

шают преступления в группах и особенно в сме-

шанных группах (со взрослыми лицами)[2]. 

В последнее время отмечается тенденция ис-

пользования современных технических средств, ко-

торые позволяют облегчить совершение хищений 

собственности граждан и юридических лиц, а также 

вовлечение несовершеннолетних в данный вид де-

ятельности. Уголовная статистика чаще всего фик-

сирует грабежи при отягчающих обстоятельствах, 

среди которых преобладают повторность, предва-

рительный сговор, проникновение в жилище, со-

вершение организованной группой, применение 

насилия. Среди совершивших грабежи число лиц 

без постоянного источника дохода составляет при-

мерно 60%. Грабеж крайне часто совершается груп-

пой лиц (свыше 50%), рецидивистами (40%), несо-

вершеннолетними (25-30%)[2].  

Во всех случаях совершения преступлений в 

составе смешанных групп в отношении взрослых 

лиц инициируется рассмотрение вопроса о возбуж-

дении уголовных дел по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 150 УК РФ (вовлечение несо-

вершеннолетних в совершение преступления) [3]. 

Отметим, что профилактика правонарушений 

среди подростков остается основным направле-

нием в ювенальной юстиции. В.В. Попандопуло 

различает: 

- индивидуальную профилактику (с вовлече-

нием непосредственно правонарушителя); 

- общую профилактику, направленную на 

«оздоровление» социальной среды вокруг под-

ростка[3].  

Общая профилактика невозможна без коорди-

нированной работы местной власти, субъектов со-

циализации, семьи подростка. Часто этнокультур-

ные традиции выступают фактором, препятствую-

щим десоциализации молодежи в регионах России. 

Как отмечает Э.С. Абдулаева в работе «Роль этно-

культурных традиций в профилактике девиантного 

поведения в обществе», необходимо повсеместно 

усиливать превентивные мероприятия по работе с 

несовершеннолетними, чтобы оградить подрастаю-

щее поколение от влияния криминогенных факто-

ров[1]. 

Обращение к «истокам», вовлечение моло-

дежи в социальнозначимые проекты, развивают у 

подростка чувство принадлежности к общности, 

чувство полезности, которые, в свою очередь, спо-

собствуют развитию полноценной личности граж-

данина. 
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Деформация личности учителя с неизбежно-

стью ведет к профессиональной деформации, кото-

рая, в свою очередь, сказывается на качестве вы-

полнения учительским сообществом занимающей 

доминирующее положение в контексте россий-

ского образования функции обучения. Для аргу-

ментации представленной точки зрения обратимся 

к исследованию С.П. Безносова, который относит к 

профессиональным деформациям такие качества 

личности, как: 

 • авторитарность, проявляющуюся в потреб-

ности командовать другими, а также в нетерпимо-

сти к критике, что является следствием завышен-

ной самооценки;  

 • демонстративность как оборотную сторону 

уверенности в собственном превосходстве;  

 • доминантность, опознаваемую на уровне 

подчас чрезмерной требовательности и безапелля-

ционности;  

 • догматизм, приметой которого становятся 

мыслительные и речевые стереотипы;  

 • консерватизм как настороженное отношение 

к инновациям и всякого рода «инаковости»;  

 • агрессия, угадываемая в явной склонности к 

оскорбительным замечаниям, занижению оценок, 

насмешкам и иронии;  

• индифферентность, проявляющаяся в равно-

душии, эмоциональной сухости и жесткости;  

• экспансия профессиональных установок на 

отличную от профессиональной сферу;  

 • социальное лицемерие как вера в свою нрав-

ственную непогрешимость и склонность к морали-

заторству;  

 • сверхконтроль, нередко приводящий к пре-

обладанию функции над собственно человеком, что 

оборачивается торможением процесса самореали-

зации[2].  

Понятно, что отмеченные профессиональные 

деформации являются, в первую очередь, след-

ствием личностной деформации представителей 

учительского сообщества. В свою очередь, профес-

сиональная деструкция, сказываясь не только на 

продуктивности и результативности учительского 

труда, но и на личностных взаимоотношениях с 

коллегами и учащейся молодежью. В качестве ар-

гумента приведем следующий пример. Характер-

ное для личностной деформации отчуждения от 

своего «Я» приводит к профессиональной отчуж-

денности, сопровождающейся утратой профессио-

нальной идентичности [5].  

Как справедливо отмечает Н. В. Майсак, 

именно в этом случае учитель «перестает осозна-

вать свою принадлежность к определенной профес-

сии и определенному профессиональному сообще-

ству», что в итоге приводит к «ломке профессио-

нальных характеристик, негативной оценке своего 

дела, неприятию ответственности и стремлению 

освободиться от профессионального функционала, 

профессионально обусловленных переживаний и 

восприятия профессиональных знаний» [4].  
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Не менее важным в данном контексте оказыва-

ется и еще одна примета профессиональной де-

струкции. Речь идет о поведенческом трансфере, 

который определяется демонстрацией такого пове-

дения и эмоциональных реакций, которые не соот-

ветствуют роли и статусу учителя. В их числе: 

безынициативность; жеманность; манерность; ко-

кетство; бравирование; мнительность; наигран-

ность; негативизм; педантизм; нигилизм; скепти-

цизм; перфекционизм; пафосность; высокомерие; 

позерство; притворство; развязность; безответ-

ственность и т.п. [4].  

Все вышеизложенное исключает возможность 

признать вопиющим факт, когда учащиеся ведут 

себя в присутствии наставника так, словно он им 

ровня, игнорируя требования, предъявляемые к 

каждому из них. Подобное положение оправдыва-

ется особым поведением самого учителя, образ ко-

торого мало соответствует образу истинного 

наставника молодежи. Потому свое личностное 

пространство с подростковым обществом учитель 

нередко выстраивает по типу неформального ли-

дера, добивающегося подчинения со стороны окру-

жающих его людей посредством таких действий, 

которые типичны для включенных в социокультур-

ное пространство педагогов. В их числе: унижение; 

запугивание; изоляция; эксплуатация; отказ в эмо-

циональном отклике.  

 Как отметила Э.С. Абдулаева в работе «Про-

блема качества образования в современных образо-

вательных организациях», качество образования 

выражается в рейтинге общеобразовательной орга-

низации, в повышении уровня культуры, воспитан-

ности населения[1]. Поэтому культурный, воспи-

танный педагог – это, как правило, и профессионал. 

Соответственно культурная деградация ведет и к 

профессиональной деформации. 
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Психологические качества субъекта учебной 

деятельности определяют ее успешность и делают 

ее прогнозируемой: интеллектуальная активность, 

способность к саморегуляции, мотивация, уровень 

умственного развития, уровень развития познава-

тельной и эмоциональной сферы, обучаемость, спе-

циальные способности. Способности – качества 

личности, которые определяют возможность вы-

полнять какую-либо деятельность с достаточно вы-

соким уровнем достижений в ней при оптимальной 

затрате времени и сил. (Каспарова, 1999).  

Способность к языкам имеет сложное строе-

ние и проявляется в успешности и легкости усвое-

ния новых языковых систем и в легкости и успеш-

ности их использования в процессе мышления и 

обучения (М.Г.Каспарова, 1999). Обеспечивается 

совместной работой различных участков мозга, 

обеспечивающих активизацию «ансамбля речевых 

механизмов», реализующих речемыслительную де-

ятельность средствами иностранного языка 

(Н.И.Жинкин, И.А.Зимняя)  

Экстраверсия/интроверсия. К.Г.Юнг опреде-

лял экстраверсию как обращение либидо или пси-

хической энергии во вне, направляет интерес на 

объекты (других людей или предметы), присут-

ствующие в его окружении, и связи с этими объек-

тами. Находясь в экстравертированном состоянии, 

человек воспринимает, мыслит, чувствует и дей-

ствует, сообразуясь с данным объектом. Сущность 



«Colloquium-journal»#25(49),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 53 

экстраверсии – не личностные черты, а некая уста-

новка сознания, которая в случае экстраверсии 

направлена на объект, тогда как у интроверта на 

субъекта (на себя), считал К.Г.Юнг.  

Произвольность психических процессов – спо-

собность к сознательной целенаправленности пове-

дения и деятельности на основе опережающего 

психического отражения. Важными в развитии пси-

хических процессов произвольности являются пре-

одоление нежелания отказаться от сиюминутного 

удовольствия ради предстоящего, переориенти-

ровка сознания с конечного результата на способы 

его достижения. Спонтанность (лат. – самопроиз-

вольный) – самопроизвольность; характеристика 

процессов, вызванных не внешними влияниями, а 

внутренними причинами; самодеятельность, спо-

собность активно действовать под влиянием внут-

ренних побуждений.  

Модальность ощущений – термин, означаю-

щий принадлежность к определенной сенсорной 

системе и использующийся для характеристики 

либо ощущения, либо сигнала. В современном ва-

рианте перешли к пяти основным сенсорно-перцеп-

тивным системам: зрительной, слуховой, кожно-

мышечной, обонятельно-вкусовой, вестибулярной 

(энциклопедия эпистемологии и философии науки, 

М.: «Канон +», РООН «Реабилитация». И.Т. Каса-

вин, 2009)  

Коммуникативный тип студентов (М.К.Кабар-

дов, 1985, Э.М.Савельева, 1990) Обладают высокой 

коммуникативной активностью, эмоционально-

стью, преобладает интерес к устным видам РД, про-

исходит преимущественное развитие слуховой мо-

дальности, восприятия и памяти над зрительной, 

равновесие произвольного и непроизвольного запо-

минания, практическое овладение языком, прене-

брежение к теоретическим знаниям, быстрое разви-

тие «чувства языка», низкий самоконтроль, низкое 

чувство ответственности, склонность к лидерству в 

группе.  

Лингвистический тип (М.К.Кабардов, 1985, 

Э.Н.Савельева, 1990) Интравертированная направ-

ленность, интерес к языковой системе, интерес к 

рецептивным видам РД, преобладание произволь-

ности (не спонтанности) в учебной деятельности, 

преимущественным развитием зрительного канала 

восприятия и памяти, медленный темп аудирова-

ния, аналитический стиль познавательной деятель-

ности, высокий уровень самоконтроля, низкая 

склонность к лидерству.  

Коммуникативно-лингвистический тип (М.К. 

Кабардов, 1985, Э.Н.Савельева, 1990) Интраверти-

рованная направленность, высокая коммуникатив-

ная активность, интерес к языковой системе и всем 

видам РД, аналитико-синтетический стиль познава-

тельной деятельности, средний уровень развития 

слуховой модальности, но слуховое непроизволь-

ное восприятие находится на высоком уровне; зри-

тельная произвольная память – низкая, непроиз-

вольная – высокая; высокий самоконтроль, склон-

ность к лидерству, склонность к сотрудничеству – 

средневысокая; высокий уровень организованно-

сти, высокий уровень ответственности (М.Г.Каспа-

рова, 1990).  

Модальности памяти и понимания (репрезен-

тативные системы). (Джон Гриндер) Ведущие ре-

презентативные системы: визуальная, аудиальная, 

кинестетическая.  

Репрезентативная система – понятие, означаю-

щее преимущественный способ получения челове-

ком информации из внешнего мира и ее хранения.  

Визуальный стиль (М.Гриндер) Характери-

стики: движение глаз вверх, другие движения непо-

движны, скорость процессов самая быстрая, лока-

лизация мимики вокруг глаз (мигание, прищурива-

ние, нахмуривание брови), используемые слова в 

речи (смотреть, видеть, наблюдать, ясно, картина).  

Кинестетический стиль (М.Гриндер) Движе-

ние глаз вверх, скорость процессов самая медлен-

ная, локализация движений – движение от шеи и 

ниже, используемые слова в речи – чувствовать, 

ощущать, придерживаться.  

Аудиальный стиль. Движение глаз по средней 

линии, другие движения неподвижны, скорость 

процессов средняя, локализация мимики вокруг рта 

(шевелят губами).  

Learning styles (Pelder-Silverman (2001), Kolb 

(2003), Myers-Briggs (2003). Основные установки: 

студенты имеют индивидуальные различия и пред-

почитаемые способы научения; обучение является 

целенаправленной деятельностью педагога, сфоку-

сированной на том, чтобы способствовать науче-

нию. 

Визуальный/вербальный стиль научения: сту-

дент лучше усваивает материал в том случае, если 

информация представлена визуально (например, 

письменный текст).  

Для их стиля учения эффективны: использова-

ние доски, слайдов, презентаций, собственные за-

писи за преподавателем, материал учебника. Для их 

обучения эффективны: раскрашивание и выделение 

маркером релевантной информации, суммирование 

основных положений (правил, принципов) в пись-

менном виде; использование диаграмм или иллю-

страций.  

Визуальный/невербальный стиль: студенты 

лучше усваивают материал, если тот представлен в 

визуальном формате. При актуализации знаний ча-

сто визуализируют образы. Эффективны такие 

наглядные средства, как видео, карты, графы, таб-

лицы; использование компьютера (таблицы, 

графы) для организации материала; перевод вер-

бальных знаков в другие графические знаки (ри-

сунки и др.) 

Тактильный/кинестетический стиль: студенты 

лучше усваивают материал в том случае, если фи-

зиологически вовлечены в процесс учения. Эффек-

тивны: записи, рисунки и другие способы фиксации 

информации по ходу занятия; важно проговарива-

ние нового материала, практическое освоение мате-

риала.  

Аудио/вербальный стиль: студенты лучше 

усваивают материал, если тот представлен в аудио 
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формате (устная речь). При актуализации информа-

ции часто вспоминают, как это было сказано, или 

то, как они сами это проговаривают. Лучше всего 

обучаются во взаимодействии с другими, слушая и 

отвечая. Эффективны: устные объяснения, устное 

проговаривание осваиваемого материала, участие в 

прямой работе и дискуссиях, прослушивание аудио 

записей.  

Классификация по основанию «рефлексив-

ность-импульсивность». Данный параметр когни-

тивного стиля проявляется в стабильной тенденции 

субъекта обнаруживать в ситуациях с высокой не-

определенностью: А) медленную реакцию, развер-

нутый детальный анализ ситуации перед приня-

тием решения и аналитически более подготовлен-

ный ответ (рефлексивные) либо Б) быструю 

реакцию при меньшей степени исследования сти-

мульного поля, менее подгтовленный ответ и, сле-

довательно, большое количество ошибок (импуль-

сивные). 

Для чего нужно знание о типах студентов? 1) 

Способность правильно организовать работу на за-

нятии 2) адаптировать учебный материал к лич-

ностным особенностям студента 3) способствовать 

развитию студента (его общих и языковых компе-

тенций).  

Стили научения (Alan Mumford, Learning 

styles, 1995). Стили научения были разработаны на 

основе David Kolb «Experimental Learning», 1984. 

Существует 4 этапа успешного научения: А.кон-

кретный опыт – активист Б. рефлексия полученного 

опыта – рефлектор В. концептуализация опыта – 

теоретик Г. экспериментирование – прагматик.  

Активист. Характеристики: активисты учатся 

через участие в деятельности. Открыты к различ-

ным видам нового опыта, в который погружаются 

целиком. Виды деятельности: мозговой штурм, ре-

шение задач, участие в групповых дискуссиях, со-

ревнование, ролевые игры. Активисты учатся 

лучше всего: когда они вовлечены в новую деятель-

ность, решение проблем и пробуют новые возмож-

ности; работают в группе с другими, решая задачи 

или участвуя в ролевых играх, сталкиваясь со слож-

ными задачами, ведут дискуссии и другие виды 

группового общения. Активисты учатся хуже 

всего: когда слушают длинные объяснения, читают, 

пишут, думают сами по себе, при работе с аб-

страктно (теоретически) представленным материа-

лом, когда необходимо точно следовать инструк-

ции (заданию). [1;99] 

Теоретики. Эти студенты любят понимать тео-

рию, которая стоит за практикой. При учении они 

любят работать с моделями, понятиями и фактами. 

Предпочитают анализировать и синтезировать, 

включая новую информацию в системную и логич-

ную «теорию». Используют: модели, обобщения, 

историю, цитаты, широкий контекст явления, ис-

пользуют теоретические знания.  

Теоретики лучше всего усваивают, когда стал-

киваются со сложной задачей, требующей приме-

нения их знаний и умений, они находятся в хорошо 

структурированной ситуации, в которой им по-

нятны цели, они встречаются с интересными мыс-

лями или понятиями безотносительно того, 

насколько эти идеи полезны для сиюминутной 

практики, им предоставляется возможность крити-

чески осмыслять и проверять теорию на практике.  

Теоретики хуже всего усваивают: им прихо-

дится участвовать в эмоциональных ситуациях, ос-

нованных на проявлении чувств, ситуация обуче-

ния плохо структурирована или инструкция (зада-

ние) недостаточно четкое, приходится выполнять 

задание, теория или принципы действия в которых 

им неизвестны, чувствуют, что они не совпадают по 

темпу и другой деятельности с другими участни-

ками (особенно с людьми, обладающими другими 

видами научения).  

Прагматик. Этому типу людей необходимо по-

нимать, как учебный материал применим в жизни. 

Теории и понятия, также как игровые технологии 

для них мало информативны, если только они с их 

помощью не могут понять, как применять изучае-

мое в практике. Будучи экспериментаторами, они 

любят испытывать новое знание. Им требуется 

время на обдумывание, как учебный материал мо-

жет пригодиться в жизни, участвуют в кейсах, дис-

куссиях, нацелены на решение реальных проблем. 

Прагматики усваивают лучше всего, когда: су-

ществует связь между изучаемым материалом и 

профессией, существует возможность практически 

попробовать использовать осваиваемые умения, 

технологии, стратегии и др., их обучают страте-

гиям, которые обладают эффективностью (в эконо-

мии времени и др.), им демонстрируют эффектив-

ные модели, которым они могут следовать в прак-

тической жизни.  

Прагматики учатся хуже всего, когда: отсут-

ствует очевидная им практическая ценность учеб-

ного материала, отсутствует практическая сторона, 

или же нет объяснений, как это делать; нет очевид-

ной пользы от знания, опыт или знания – «одна тео-

рия».  

Рефлектор. Эти люди учатся через наблюдение 

или обдумывание опыта. Они часто могут воздер-

живаться от быстрого включения в деятельность, а 

предпочтительно наблюдать со стороны, часто рас-

сматривают опыт с разных точек зрения, собирают 

информацию и не торопятся с решением. [2;168] 

Виды активности: обсуждение в парах, само-

анализ, время на размышление, задания на наблю-

дение, обратная связь от других, интервью. 

Рефлектор лучше всего усваивает, когда: 

наблюдает за работой других, проводит анализ 

опыта и размышляет над тем, что произошло, со-

здает аналитические работы и выполняет задания, 

для которых нет четких временных рамок. 
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Развитие организаций среднего профессио-

нального образования в современных условиях ры-

ночной цифровой экономики и системного анализа 

экономической деятельности определяет объектив-

ную необходимость для административного аппа-

рата данных организаций осуществлять цикличную 

маркетинговую деятельность. Специфика данного 

уровня организаций педагогического профиля 

априори определяет низкие показатели маркетин-

гового анализа. И во многом это связано не только 

не в промышленном сегменте экономики, подго-

товку для которой обеспечивает данная организа-

ция, и отсутствие в профессиональных образова-

тельных программах из перечня «ТОП-50», но осо-

бенностью вида деятельности, где услуга как 

таковая оказывается не только не материальным 

объектом, но и отсроченными показателями ее реа-

лизации, что в значительной мере усложняет мар-

кетинговый анализ как таковой. 

В трактовке большинства нормативно-право-

вых актов и научных статей под образовательной 

услугой как объектом маркетинга понимается 

предоставление организации данного вида возмож-

ности и социальной гарантии получения образова-

ния, повышающего стоимость рабочей силы потре-

бителя и улучшающего его конкурентоспособность 

на рынке труда, профессиональной компетенции, 

система знаний и умений, которые используются в 

целях удовлетворения разнообразных потребно-

стей в этом виде деятельности личности, общества, 

государства [2]. При этом сложность маркетинго-

вой оценки заключается в том, что востребован-

ность услуги зависит не только от непосредствен-

ной деятельности самой профессиональной педаго-

гической образовательной организации, но и иных 

организаций иного вида и иного соподчинения, яв-

ляющихся базовыми площадками профессиональ-

ной подготовки и (или) организациями-работодате-

лями, а также иными видами партнерства (напри-

мер: организаций культуры и досуга; 

производственных предприятий, являющихся 

наблюдателями или партнерами; юридическими 

лицами сферы предпринимательства и др.); а также 

персональным мнением обучающихся, их закон-

ных представителей, родственников и случайных 

знакомых. Такая специфика деятельности профес-

сиональных педагогических образовательных орга-

низаций предполагает необходимость проектиро-

вания объектов маркетингового исследования на 

нескольких уровнях и применение соответствую-

щих методов. 

Многоуровневый маркетинг — это метод ком-

пенсации, который используют в своих планах ор-

ганизации, представляющие различные сектора 

экономики [3, с. 361]. Достоинством применения 

такого метода исследования и проектирования яв-

ляется довольно низкая степень риска и отсутствие 
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установленных единовременно правил взаимодей-

ствия субъектов данной деятельности. Анализ 

научно-исследовательских работ по данной про-

блеме за последние несколько лет показал, что на 

сегодняшний день большинство исследователей со-

средоточенны на изучение принципов и механиз-

мов многоуровневого маркетинга в индустрии эко-

номической деятельности прямых продаж, и по-

рядка 90% из них изучают особенности 

организации многоуровневого маркетинга незави-

симых продавцов, индивидуальных предпринима-

телей, индивидуально занятых граждан. Примене-

ние такого метода для сети организаций с центром 

проектирования взаимодействия на основе соци-

ального партнерства профессиональной образова-

тельной организации педагогического профиля 

встречаются единичные случая. Наличие же подоб-

ной практики как передового маркетингового 

опыта для организаций данного типа как правило 

либо сведено до рекламирования образовательных 

программ профессиональной подготовки через те 

же самые организации-работодателей, либо не ад-

ресному распространению информации, контроль 

же результативности предоставления информации 

до конечного потребителя не осуществляется или 

производится не системно как и привлечение лю-

дей в эту маркетинговую схему из числа иных со-

циальных партнеров и других форм взаимодей-

ствия с населениями. Таких как массовые меропри-

ятия, проведение досуговых программ, 

взаимодействие с населением через организацию 

познавательных и развивающих циклов конкурсов 

для жителей многоквартирных домов, географиче-

ски находящихся в области деятельности профес-

сиональной образовательной организации, и др. 

При этом сам вид деятельности не только непосред-

ственно профессиональной организации, но и ее 

обучающихся и выпускников, и иных партнеров 

предполагает обширные личные каналы распро-

странения информации, которые могут являться ре-

зультативной основой для формирования много-

уровневого маркетинга проектированной сети ин-

формации с «узлами» агентского энкаунтера (пер. с 

анг. яз. «случайная встреча», «неожиданное столк-

новение») ее распространения. Такой механизм 

позволит создать стратегию маркетинга в образова-

тельной организации на основе формирования че-

рез общественное мнение у потенциального обуча-

ющегося потребности в образовательные услуги 

педагогического профиля. 

Проектирование программы многоуровневого 

маркетинга для средней профессиональной педаго-

гической образовательной организации предпола-

гает разработку перечня мероприятий по следую-

щим уровням: 

- надпрофессиональный уровень, предполага-

ющий, что все организации такого типа создают об-

разовательный продукт, который требует четкого 

проектирования и планирования результата на ос-

нове: учет ключевых направлений долгосрочных и 

краткосрочных запросов на профессиональную 

подготовку специалистов данного профиля; спроса 

физических лиц и их платежеспособности; прогно-

зируемое число потребителей, исходя из среднего-

довых показателей рождаемости в округе; наличие 

конкурентов в данной отраслевой принадлежности 

их текущий и долгосрочный запрос на оказание 

аналогичных услуг; а также заинтересованности 

юридических лиц во взаимодействии с выпускни-

ками; 

- уровень деятельности самой организации, 

определяющей границы рыночной ниши и емкости 

рынка услуги: комплексный анализ внутренней 

среды образовательной организации, ее инфра-

структуры, сети социального партнерства, сегмен-

тирование на основе «обратной связи» с потребите-

лем и определение комплекса альтернативных ре-

шений; а также имидж, репутация, престиж 

образовательной организации: создание отличи-

тельной продукции, знаков, образа в средствах мас-

совой информации и в сети Интернет; 

- уровень деятельности специалистов органи-

зации, ориентированных, как правило, на реализа-

цию плана профориентационной работы: дополне-

ние в ее структуру и содержание smm-технологий, 

блогинга и PR-продвижения в социальных сетях; 

- уровень позиционирования через субагентов 

информирования: сеть агентов положительного ин-

формационного энкаунтера, их подготовка для дан-

ного вида деятельности, при необходимости обуче-

ния на экспресс курсах и мотивационных занятиях. 

Анализ существующих научных, научно-мето-

дических источников и обобщение передового 

опыта деятельности средних профессиональных 

образовательных организаций показывает, что раз-

работка программы многоуровневого маркетинга 

проходит ряд ключевых этапов. Наиболее апроби-

рованной и тиражируемой этапностью проектиро-

вания является следующая: 

1. Маркетинговый анализ внутренней и внеш-

ней среды СПО педагогического профиля с выделе-

нием специфики рыночной ниши муниципального 

и регионального значения. 

2. Проектирование маркетинговой стратегии с 

определением цели, структуры и перспективных 

путей решений существующих проблем. 

3. Планирование маркетинговой деятельности 

на основе разработанных процессной модели, 

включая бизнес-процессы, графиков мероприятий 

и отчетности по ним. 

4. Организация маркетинговой деятельности 

специалистов СПО с учетом распределенных функ-

ций, ресурсного обеспечения и плана контрольных 

мероприятий. 

5. Контроль, оценивание результатов и коррек-

тировка действий по реализации плана маркетинго-

вой деятельности в организации СПО [1]. 

В целом данные этапы разработки и реализа-

ции многоуровневого маркетинга не требуют учета 

специфики и особенности деятельности именно 

средних профессиональных образовательных орга-

низаций педагогического профиля, учет факторов 

специфики их деятельности осуществляется в со-

держании маркетинговой работы специалистов ор-
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ганизации на разных уровнях. Между тем разрабо-

танные модели, механизмы, принципы и методы 

для многоуровневого маркетинга и успешно приме-

няемые в организациях бизнеса, практически не ре-

ализуются образовательными организациями по 

причинам отсутствия четкой стратегии и структуры 

маркетинговых действий, отсутствие понимания 

важности таковых у практикующих в этой области 

специалистов, недостаточной распространенности 

результатов исследования зависимости успешно-

сти деятельности организации от применения 

функциональных технологий маркетинга. 
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Аннотация 

В этой статье рассматриваются некоторые способы оценки усвоения вторым языком и 

успеваемости учащихся, изучающих второй язык. Он начинается с обсуждения процедур, которые 

используются для включения маленьких детей в программы ESL; затем имеет дело с инструментами 

оценки, которые используются с молодыми изучающими английский язык; рассматривает способы 

решить, является ли данный инструмент оценки эффективным; а также обсуждает некоторые новые 

тенденции в оценке языка и академических достижений молодых изучающих английский язык. 

Abstract: This article deals with some ways to assess young language learners’ second language acquisition 

and academic progress. It opens with a discussion of procedures that are used in order to place young children in 

ESL programs; then deals with assessment instruments that are used with young English language learners; con-

siders ways to decide whether or not a given assessment instrument is effective; and also discusses some new 

trends in the assessment of the language and academic attainment of young English language learners. 

 

Ключевые слова: оценка, тест, изучающий английский язык, разделенная половина теста, тест – 

повторное тестирование. 

Key words: assessment, test, English learner, and split half test, test–retest; 

 

Standardized Tests Used with Young English Lan-

guage Learners. When students are newly admitted into 

schools, their parents or caregivers fill out a home lan-

guage survey or a home language questionnaire. These 

evaluative instruments, used for preliminary screening, 

contain questions about a language or languages that 

children and their caregivers speak at home. Overall, 

this type of preliminary screening works fairly reliably 

for the identification of English language learners. 

However, there is evidence that due to immigrant par-

ents’ lack of English language proficiency, or concerns 

about their legal status in the United States, or reluc-

tance to ave their children identified as limited English 

proficient, language surveys and questionnaires are not 

always filled out correctly. [1]  

If the survey or questionnaire does reveal that a 

child speaks a second language at home, the school 

must administer a federally mandated standardized lan-

guage test to determine whether or not a child is profi-

cient in English and whether or not she would benefit 

from placement in a second language program. Usu-

ally, the test is administered again at the end of the 

school year to measure the child’s second language at-

tainment and academic language development. Once 

standardized test demonstrates that a child has achieved 

a level of proficiency that enables him or her to function 



58 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#25(49),2019 

in the mainstream classroom, the student exits a second 

language program. 

The question considered in this article is as fol-

lows: What features does the language test need to pos-

sess in order to be useful? 

To answer the question above, let us compare a 

language test to another measurement device such as a 

thermometer, a scale, or a speedometer. While the ther-

mometer measures temperature, the scale measures 

weight, and the speedometer measures speed, the lan-

guage test is meant to measure a child’s command of 

language or demonstrate to the public the rate of aca-

demic progress of English language learners.[2] 

In order to be reliable, a measuring device needs 

to be well made, that is, it needs to be well calibrated 

and well constructed. The same holds true of a language 

test. What kind of a language test can be described as 

well made? Some of the criteria that determine reliabil-

ity of assessment instruments meant for young second 

language learners are as follows: 

 The language test has clear directions. It tells 

language learners what 

exactly they need to do in simple, clear, and unambig-

uous language.  

 If the test has an open-ended task, it explicitly 

tells test takers the extent of the desired response.  

 The test is made of tasks that are free of ambi-

guity and easy to interpret.  

 The print and graphic materials are user-

friendly; its pages do not look overcrowded; its 

graphics are clear, simple, and attractive. 

 The language test is neither too short nor too 

long.  

 The well-made assessment instrument also has 

provisions for reliable scoring. By providing scoring 

rubrics and unambiguous scoring guidelines, it enables 

the test reader to interpret test results accurately and to 

assign correct scores to test takers. 

 The test site staff and physical environment 

provide a supportive atmosphere. Learners’ state of 

mind at the time they take a language test and the phys-

ical environment at the test site are all part of test relia-

bility. If the learner is overly nervous or distracted at 

the time of testing, the test will fail to provide accurate 

results. 

We can find out whether a language test is reliable 

or not by performing some relatively simple proce-

dures. One of the reliability evaluation procedures is 

known as a split half test. When this procedure is im-

plemented, a group of students complete all even num-

bered tasks contained in a test and then do all odd num-

bered tasks. If both times students get the same (or al-

most the same) score, the test is reliable. Another 

method used to evaluate reliability of a language test is 

the so-called test–retest procedure. When this method 

is used, two different versions of the same test are taken 

by the same group of individuals within a short time 

period. If subjects of the test–retest procedure get a low 

score one time and a high score a second time, the test 

is clearly unreliable. Conversely, when each individual 

who participates in a test–retest experiment earns the 

scores that fall within the close range of each other, the 

test is pretty reliable. 

Reliability is not all there is to a good language 

test. A good test is also valid. To understand the con-

cept of validity, let us again consider a scale analogy. 

There are all kinds of scales out there. Some scales are 

used for weighing human bodies, others are for weigh-

ing huge containers, and still others are for weighing 

miniscule amounts of chemicals. It is not enough that 

these measuring tools should be well made and reliable. 

It is also important that they be able to provide the kind 

of information that one needs to collect. You would not 

get very far if you tried to weigh electronic particles 

with a bathroom scale no matter how well that bath-

room scale is designed. It is not enough that a measur-

ing instrument be well made or reliable. For any meas-

uring procedure, you need to be assured that the device 

you are using can provide the kind of data that you seek 

to obtain. Language tests used in schools are no excep-

tion. These assessment tools should also be appropriate 

for educators’ intentions and have the capacity to pro-

vide the type of data which educators are interested in 

gathering. 

Unlike test reliability, test validity is not quantifi-

able. There is no simple number that can express the 

test’s capability to provide users with the kind of infor-

mation that they are seeking to obtain. The job of as-

sessing test validity is performed by teams of compe-

tent experts. Qualified, experienced language educators 

alone can say whether tasks contained in a test can re-

ally measure language proficiency or language attain-

ment of language learners. 

One of the most commonly made recommenda-

tions is taking classroom teachers’ appraisal into ac-

count when evaluating language development and aca-

demic attainment of language learners. “Whose judg-

ment counts?” ask second language educators [3] 

dismayed by the fact that their perspective is not taken 

into consideration in the evaluation of language learn-

ers. 

Researchers also recommend that the context of 

student learning and students’ educational backgrounds 

should be factored in during the assessment process. 

According to this scenario, language learners’ home 

background, previous educational experiences, and the 

students’ current classroom environment should be 

taken into consideration in the assessment process. [4] 

Given that classroom teachers observe their stu-

dents speak, read, and write English on a daily basis and 

in a natural communication context, researchers and 

classroom practitioners argue that including classroom 

generated data in the evaluation of language learners 

can render language learners’ assessment both more ac-

curate and more valid. B. [5 ] 

It is important that teacher-made assessment in-

struments be reliable and valid, second language edu-

cators know that the quality of a teacher-made assess-

ment tool cannot be reduced to its reliability or validity. 

Nor is the most innovative assessment tool inherently 

effective per se. The usefulness of assessments admin-

istered in the language classroom has everything to do 

with the quality of instruction. If instruction challenges 

and stimulates young language learners, assessment 

tools are likely to be conceived in the same intellectu-

ally challenging and stimulating spirit. 
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 In summary, good assessment instruments used 

with young language learners need to be reliable (accu-

rate) and valid (produce the kind of data that 

educators seek to obtain), second language educators 

question reliability and mvalidity of standardized pro-

ficiency and high-stakes tests used with young lan-

guage learners. Suggestions have been made to take 

teacher judgment into account when evaluating lan-

guage proficiency and academic attainment of young 

language learners. Some of the innovative assessment 

instruments used by second language teachers include 

journals, observations, and portfolios.  
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Всякое туристское путешествие начинается с 

его подготовки. Хорошо продуманный и подготов-

ленный маршрут проходится легче и с большим ин-

тересом, повышается безопасность похода, больше 

времени и сил остается для наиболее сложных и ин-

тересных участков маршрута, сведется к минимуму 

вероятность нежелательного изменения маршрута 

или просто невыполнения намеченного плана.  

Комплекс мероприятий по организации и под-

готовке похода включает:  

 определение цели и задач похода;  

 комплектование группы;  

 выбор района, сбор информации, подготовка 

картографического материала;  

 разработка маршрута;  

 оформление маршрутной документации;  

 выбор и подготовка снаряжения, продуктов 

питания, медикаментов;  

 общефизическая и специальная техническая 

подготовка участников; 

 подведение итогов похода. 

Рассмотрим каждый из шагов подготовки 

группы к походу. Первое, с чем каждый руководи-
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тель определяется во время планирования марш-

рута – это цель и его общая смысловая идея. Ту-

ристские маршруты по форме их организации, их 

целям и задачам подразделяются на: спортивные, 

учебно-тренировочные, туристские экспедиции [1, 

2, 3, 4, 5]. Бондаренко В.Ф., в своей статье «Орга-

низация туристских походов в школе» предлагает 

следующую классификацию целей туристских по-

ходов: 

 спортивные – получение туристского опыта 

у членов группы, приобретение высотной акклима-

тизации, выполнение спортивных разрядов [9];  

 воспитательные – воспитание чувства ответ-

ственности за бережное отношение к природе (эко-

логическое воспитание), работа над нравственными 

категориями (ответственность, добро, справедли-

вость, долг, достоинство, совесть, взаимовыручка);  

 оздоровительные – повышение физических и 

психологических качеств участников похода, зака-

ливание организма;  

 учебные – изучение и освоение новых райо-

нов, посещение природных, культурных, историче-

ских памятников [7]. 

Любой маршрут может включать в себя как 

одну цель, так и объединение нескольких, напри-

мер, спортивно-оздоровительный, спортивно-вос-

питательный, учебно-оздоровительный и другие. 

После определения цели похода приступаем к ком-

плектованию туристской группы. Важно помнить, 

что состав группы должен соответствовать требо-

ваниям Инструкции [7, 9].  

При наборе группы стоит учитывать возраст-

ные и физические особенности учащихся, а также 

опыт руководителя и заместителя руководителя по-

хода. После определения основной цели похода и 

состава группы приступаем к планированию марш-

рута.  

Для организации туристского похода с целью 

формирования экологической культуры старших 

школьников может быть использована следующая 

схема: 

1. Выбираем район планируемого похода.  

2. Изучаем отчеты уже пройденных в этом рай-

оне маршрутов, просматриваем картографический 

материал.  

3. Определяем способы подъезда/отъезда 

группы к маршруту (поезд, электричка, автобус и 

т.п.).  

4. Составляем примерную нитку планируемого 

маршрута.  

5. Составляем примерный график движения по 

маршруту.  

6. Планируем запасные варианты прохождения 

маршрута и составляем график движения по запас-

ному маршруту.  

7. Так же стоит заранее ознакомиться с аварий-

ными выходами с маршрута, местонахождением 

ближайших больниц и медицинских пунктов, мага-

зинов [8]. 

Отработав планирование маршрута по предло-

женной схеме, мы можем учитывать возможные ва-

рианты изменения маршрута по различным причи-

нам, а также грамотно описать наш маршрут для 

МКК и спасательных служб. Во время планирова-

ния маршрута так же удобно продумывать краевед-

ческую, экологическую, оздоровительную или вос-

питательную составляющую маршрута. Всегда ин-

тересны заранее заготовленные материалы по 

истории района похода, легенды, сказки. Если 

район хорошо известен участникам или подобного 

материала не нашлось можно разработать целую 

развлекательную программу для учащихся: мастер 

классы, обучение, творческие вечера, день выборов 

и день самоуправления, посвящение в туристы и т. 

п.  

Помочь знакомству с районом поможет работа 

с картами, а также научить ребят ориентироваться 

на маршруте. Каждый участник на протяжении по-

хода отмечает интересные участки маршрута, места 

ночевок, перевалы и т.п. А мотивировать ребят к ак-

тивной работе поможет распределение обязанно-

стей в группе, назначение каждому участнику 

своей зоны ответственности.  

Интересно вводить в походе собственную си-

стему поощрения участников за активную работу: 

награждать камушками, бусинами, которые они со-

берут в браслет. 

Далее наступает время оформления маршрут-

ной документации:  

 маршрутная книжка (маршрутный лист) по-

дается не менее, чем за 30 дней в МКК;  

 письмо-сообщение в МЧС не позднее, чем за 

10 дней до начала похода;  

 разрешение родителей или законных пред-

ставителей на участие в туристском походе на каж-

дого учащегося;  

 справка о здоровье учащегося;  

 приказ о проведении и ответственности за 

несовершеннолетних;  

 страховка от несчастного случая на каждого 

участника маршрута;  

Следующим шагом подготовки группы стано-

вится выбор и подготовка снаряжения, продуктов 

питания, медикаментов для похода. Понятно, что 

выбор специального туристского снаряжения дик-

тует выбранный вид туризма: водный, горный, пе-

шеходный и т. д., а также время года. Комплектация 

такого снаряжения полностью ложится на плечи 

руководителя похода. 

Поэтапное прохождение каждого шага при 

планировании маршрута, облегчает руководителю 

работу в походе: повышают безопасность при про-

ведении туристского похода с учащимися, снижает 

возможность аварийных ситуаций на маршруте.  

Достижению главных целей похода должны 

соответствовать и иные характеристики маршрута: 

его тактическая схема, протяженность (в том числе 

протяженность отдельных дневных переходов), 

продолжительность, места расположения биваков и 

т.д. На маршруте могут активно использоваться ра-

диальные выходы на участках, содержащих целе-

вые познавательные и рекреационные объекты 
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(например, экскурсия по экологической тропе, по-

сещение сел с демонстрацией традиционных реме-

сел и пр., лежащих в стороне от основного марш-

рута).  

Протяженность маршрута и продолжитель-

ность экологического похода, разумеется, не огова-

риваются какими-либо специальными требовани-

ями. Данные параметры подбираются в приложе-

нии к конкретным условиям района похода и к 

намеченному контингенту туристов (по возрасту, 

полу). Протяженность маршрута и продолжитель-

ность похода зависят от расположения на местно-

сти познавательных и рекреационных объектов и от 

характера местности. В то же время данные пара-

метры должны соответствовать необходимому 

уровню оздоровительных физических нагрузок для 

участников, и не быть избыточными. Для выполне-

ния эколого-образовательных целей вполне доста-

точен, например, пеший поход продолжительно-

стью от двух до пяти дней при средней протяжен-

ности дневных переходов, не превышающих 15км.  

При работе с определённым возрастным кон-

тингентом руководитель использует методы, соот-

несённые с теми особенностями, которые присущи 

всем представителям возрастной группы, с которой 

он работает. Составляя план работы, или же пере-

рабатывая его с учетом индивидуальных особенно-

стей необходимо особое внимание обратить на то, 

как в рамках нового плана используются особенно-

сти конкретного возраста. Подобная позиция явля-

ется залогом успеха в работе. 

В подростковом возрасте, который мы рас-

сматриваем, особенно выражено преимущественно 

эстетическое восприятие природы, отношение к 

ней носит объективный характер, хотя и менее 

прагматический. Это возраст поиска гармонии в 

мире природы, осмысления личной позиции во вза-

имоотношениях с ним. Педагогическая стратегия 

состоит в стимулировании творческой, интеллекту-

альной деятельности. При организации практиче-

ского взаимодействия делается акцент на овладе-

нии способами эстетического освоения природных 

объектов, умению найти культурную форму сохра-

нения и выражения своего впечатления о них [ри-

сунок, фотография, музыка, стихи и др.]. 

Существенным моментом в воспитании эколо-

гической культуры всех возрастов является измене-

ние в их сознании представления о приоритете че-

ловека над природой и формирование нового миро-

ощущения, способствующего восприятию природы 

и человека во взаимной связи и зависимости. Без 

осознания человеком самоценности природы как 

таковой, а не с точки зрения ее полезности или 

вреда для людей, невозможно изменить положение 

человечества как подобия инородной, а то и враж-

дебной природе силы. Чтобы преодолеть духовное 

отчуждение от жизни земной природы, человеку 

необходимо научиться воспринимать и ценить пре-

красное в природе, людях, творениях рук человече-

ских. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности широкого применения современных информационно-ком-

муникационных технологий в образовательной среде медицинских вузов и колледжей в условиях развития 

современного здравоохранения. Представлены некоторые важные направления применения информаци-

онно-коммуникационных технологий при организации самостоятельной работы студентов и постди-

пломном образовании, а также в практическом здравоохранении. Описываются преимущества примене-

ния указанных технологий как дополнения к традиционным методикам, а также проблемы, связанные с 

их внедрением.  

Abstract 
The article discusses the possibilities of wide application of modern information and communication tech-

nologies in the medical universities and colleges educational environment in the context of modern healthcare 

development. Some important directions of the information and communication technologies application in prac-

tical health care, in the organization of independent work of students, and postgraduate education are presented. 

The advantages of using these technologies as additions to traditional methods, as well as problems associated 

with their implementation are described. 
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Подписание Болонской декларации диктует 

новые требования к системе непрерывного меди-

цинского образования, предусматривающей подго-

товку для здравоохранения специалистов с высшим 

и средним профессиональным образованием. 

Применение информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) в образовательном процессе 

открывает новые возможности в учебном процессе, 

повышая его интенсивность и доступность, а также 

способствует формированию принципиально иной 

образовательной среды [1, c.135; 2, с.130; 3, с.71]. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс 

подразумевает работу не только с текстовыми но-

сителями информации, но также с аудиовизуальной 

информацией, виртуальными лабораториями, при-

менение имитационных обучающих программ и 

тренажеров, тестирующих средств. 

При реализации профессиональных образова-

тельных программ важнейшими составляющими 

являются методическое обеспечение и система кон-

троля качества полученных знаний. 

Традиционные учебно-методические пособия 

и сборники квалификационных тестов, в качестве 

оценочных средств, являются неотъемлемой ча-

стью подготовки специалистов, особенно при полу-

чении ими базовых знаний, освоении фундамен-

тальных дисциплин. Однако, зачастую они оказы-

ваются недостаточно эффективными при освоении 

практических умений и навыков.  

Внедрение ИКТ позволяет дополнять традици-

онные тестовые задания интерактивными компо-

нентами: снимками инструментальных методов ис-

следования, рентгеновскими снимками и данными 

томограмм, изображениями с электронного микро-

скопа, анимацией и т.д. 

Доступность и многообразие информации, 

представленной в электронных ресурсах, развитие 

организованной поисковой системы и систематизи-

рованных электронных баз данных наряду с не-

оспоримыми преимуществами, имеют и суще-

ственный недостаток - возможность использования 

студентами готовых решений, отсутствие необхо-

димости анализа информации, установления меж-

дисциплинарных связей. 

Одним из путей решения возникшей проблемы 

может стать использование в качестве средств кон-

троля знаний задач с применением кейс-техноло-

гий, Веб-квестов, являющихся компонентами элек-

тронных образовательных ресурсов и представляю-

щих собой нестандартные задания с возможной 

неоднозначностью путей решения, требующие ло-

гического мышления, способности находить взаи-

мосвязи биологических явлений [1, c.135]. 

Зачастую у студентов отсутствует возмож-

ность отработки ряда сложных диагностических и 

лечебных манипуляций на практике. Использова-

ние в образовательном процессе демонстрацион-

ных, имитационных, лабораторных и моделирую-

щих ИКТ-средств, а также виртуальных тренаже-

ров позволяет восполнить эти пробелы, более 

наглядно представить изучаемый материал [3, 

с.72]. 

Немаловажную роль ИКТ, в особенности ди-

станционные образовательные технологии, играют 

в постдипломном медицинском образовании [3, 

с.71; 5, c.248; 6, c. 114].  

Непрерывность медицинского образования 

предусматривает его доступность. Внедрение ди-

станционных образовательных технологий позво-

ляет медицинским работникам повышать свою ква-

лификацию без отрыва от основной работы, что де-

лает последипломное образование действительно 

непрерывным [3, с.71]. 

В настоящее время ИКТ активно внедряются 

не только в образовательные программы, но и в 

практическое здравоохранение. 

Данные многочисленных исследований свиде-

тельствуют об эффективности клинического ис-

пользования различных типов ИКТ: дистанцион-

ного мониторинга основных функциональных по-

казателей организма (артериальное давление, 

частота сердечных сокращений, уровень глюкозы 

крови и др.), телемедицинского консультирования, 

контроля реабилитационных мероприятий в до-

машних условиях, специализированных систем 

поддержки врачебных решений [4]. 

Применение компонентов ИКТ в учебном про-

цессе и владение навыками их использования спо-

собствует повышению уровня цифровой грамотно-

сти как студентов, так и преподавателей. Приобре-

тенные навыки они смогут применять также во 

время своей клинической работы, что делает их бо-

лее конкурентоспособными на рынке труда.  

Таким образом, внедрение ИКТ имеет ряд не-

оспоримых преимуществ: происходит оптимизация 

учебного процесса за счет увеличения роли и акти-

визации самостоятельной учебной работы студен-

тов и внедрения элементов дистанционного обуче-

ния, контролируемого преподавателем. Сокраща-

ется время освоения комплекса знаний и умений и 

повышение качества получаемой информации за 

счет её наглядности и интерактивности. Появляется 

возможность работы не только с текстами, но и с 

аудиовизуальной информацией, виртуальными ла-

бораториями, имитационными обучающими про-

граммами, что повышает у студентов мотивацию к 

обучению, развивает способность самостоятель-

ного поиска информации, необходимой для реше-

ния профессиональных задач, способствует само-

образованию в течение всей жизни [2, c.131; 3, с.71; 

5, c.248; 6, c. 114]. 

Анализ данных многочисленных исследова-

ний последних лет в области ИКТ не вызывает со-

мнений в положительных тенденциях их внедрения 

в процесс медицинского образования на всех эта-

пах и в практическое здравоохранение [1, c.137; 2, 

c.131; 3, с.71; 5, c.248; 6, c. 114]. 
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Однако медицина – гуманитарная наука, и 

навыки непосредственного общения «врач – паци-

ент» в настоящее время являются приоритетными 

для студентов и врачей в их профессиональной де-

ятельности и останутся таковыми в ближайшем бу-

дущем. Воспитание навыков этого общения у сту-

дентов является одной из важнейших задач педаго-

гического процесса. 

 Виртуальные технологии никогда не заменят 

живой контакт между медицинским работником и 

пациентом, а также между преподавателем и сту-

дентом и реальный клинический опыт. Электрон-

ные системы могут быть лишь дополнительным 

элементом обучения и общения. 
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В настоящее время уделяется огромное внима-

ние изучению иностранного языка, но без методики 

обучения очень трудно судить об обучении этого 

предмета, в данный момент методика связана со 

многими науками, которые расположены в одном 

ряду с методикой обучения иностранного языка. 

Известно, что методика тесно связана с психоло-

гией, педагогикой, социологией, психолингвисти-

кой и так далее, а также основана на теории воспи-

тания, которое формирует определённые конкрет-

ные правила и принципы воспитания и обучения, 

посредством применения к такому предмету как 

иностранный язык. 

Методика как наука развивалась десятилети-

ями, рассматривалось множество вопросов, но об-

суждалось 2 вопроса. Методика обучения ино-

странного языка - это профилирующая и приклад-

ная наука: это практическая и теоретическая наука. 

Многие учёные считали, как писал Е. М. Рыт: " Ме-

тодика обучения иностранного языка есть практи-

ческое приложение общих выводов лингвистики, в 

особенности сравнительно языкознания". 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26540253
https://elibrary.ru/item.asp?id=26540253
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34257868
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836981
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836981
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836981&selid=32615237
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В психолингвистике было множество обсуж-

дений, но сейчас ученые пришли к выводу, что ме-

тодика обучения иностранного языка - это теорети-

ческая, самостоятельная, прикладная наука, кото-

рая соотносится к правомерному обучению 

иностранного языка. Следовательно, можно выде-

лить две основные принципиально различные мето-

дики: частная и общая. Как их определять: общая 

методика зависит от особенностей процесса обуче-

ния, а именно от нахождения необходимого мате-

риала при обучении устной и письменной речи на 

разных этапах урока, но если посмотреть на законо-

мерности обучения, то преподаватель сталкивается 

с разными специфическими особенностями ино-

странного языка и в области грамматики, и в обла-

сти лексики и так далее. Всё это требует пере-

осмысления и разумного подбора материала, кото-

рый позволяет овладевать иностранным языком 

быстро и легко. Частная методика - это конкретиза-

ция специфики иностранного языка. Безусловно, 

существуют различные методики, которые иссле-

дуют различные методы базовых категорий и по-

этому все взаимосвязано и находит отражение в 

друг друге. 

Основными объектами методики являются 

учебники и учебные пособия, программы, помога-

ющие в изучении иностранного языка. Следует от-

метить, что важно в области методики — это прак-

тическая часть в изучении иностранного языка. Это 

реальные факты познания в этой области лингви-

стики, которые фиксируются в материальном виде, 

которые отражаются и в программах, и в учебни-

ках. Всё выше сказанное говорит о том, что объ-

екты входят в изучении также других наук. 

Учебные пособия являются объектами такой 

науки как Педагогика и Дидактика эти науки соот-

носятся к учебно- воспитательному процессу, есть 

небольшие различия: дидактика изучает черты и 

свойства обучения, а методика рассматривает спе-

цифику свойств и черт при обучении определен-

ного учебного предмета, а также правомерность 

специфики обучения иностранного языка. Таким 

образом предмет иностранный язык рассматривает 

связь с дидактикой и использование дидактических 

принципов, которые показывают специфику пред-

мета иностранный язык, которые демонстрируют 

объект социальной и педагогической психологии. 

Каждая наука, которая связана с методикой 

преподавания иностранного языка имеет свою 

связь и осуществляет свой подход сугубо с точки 

зрения понимания своего предмета, где показывает 

умение моделировать различные задачи данной 

науки.  

Методика и психология тесно отражают про-

цессы приобретения знаний, навыков, умений при 

изучении иностранного языка. Психология изучает 

процесс обучения с позиций психологических про-

цессов, которыми руководствуется. Методика изу-

чает обучение на базовых данных психологии, ко-

торые связаны с процессом обучения, целями и за-

дачами обучения иностранного языка как предмета, 

что позволяет создавать и развивать мысль и язык.  

Не мало важную роль играет мотивация и осо-

знанный мотив при изучении иностранного языка 

как предмета, где студент проявляет интерес и 

стремление к обучению иностранного языка, что 

позволяет в дальнейшем получать и использовать 

свои знания в профессиональной деятельности.  

Когнитивная психология дает возможность пе-

ресмотреть и озвучить новый подход к обучению 

предмета. Исследователи когнитивной психологии 

пытались продемонстрировать индивидуальные 

особенности личности обучающегося, найти этапы 

формирования знаний с точки зрения вербальных и 

образных компонентов при запоминании учебных 

текстов, с целью фиксирования роли знаний в обла-

сти обучения и способы усвоения и запоминания в 

целом.  

С другой стороны, нельзя не упомянуть соци-

альную психологию, которая изучает закономерно-

сти поведения. Для методики важна психологиче-

ская совместимость студентов, которая формиру-

ется в учебных группах, студенческий возраст как 

раз и является временем активного развития соци-

альной зрелости, которая в дальнейшем позволяет 

стать хорошим специалистом, руководителем.  

В процессе обучения иностранного языка фор-

мируется социальная компетентность, где обучаю-

щийся становится участником коммуникативного 

общения со своими сверстниками. Всё это требует 

понимания и ориентирования в социальных ситуа-

циях, в ходе которых проходят занятия по ино-

странному языку. 

Если рассматривать методику с психологией 

нужно обратить внимание на общую и возрастную 

психологию, психологию общения, где возникает 

связь между педагогической психологией и психо-

лингвистикой. Педагогическая психология была 

обстоятельно освещена российскими учеными та-

кими как И. А. Зимняя, Н. Ф. Талызина и Л. С. Вы-

годский 

Лингвистика — это наука о строении и функ-

ционирования языка, а методика является предме-

том обучения иностранного языка. Для того, чтобы 

знать иностранный язык необходимо изучать куль-

туру страны изучаемого языка, которая связывает 

история, география, причинные связи между язы-

ком и явлением в общественной жизни, именно 

страноведение даёт нам такую возможность позна-

вать и изучать традиции, обычаи страны изучае-

мого языка. При обучении иностранного языка 

лингвистика как наука реализуется в таких аспек-

тах как лексика, грамматика, фонетика, орфография 

и т д., а также в определенных жанрах и стилей как 

научный, публицистический, разговорный и т. д., 

что касается методики, то лингвистика позволяет 

методистам определять содержание обучения, 

включающую единицу языка: морфему и фонему 

слова и так далее, то есть подчёркивать объекты 

обучения, которые формируют коммуникативную 

компетентность на занятиях иностранного языка. 

Что такое психолингвистика- это наука, дисци-

плина которой формирует процессы восприятия. 

Речь формируется в соответствии с системой языка, 

а для методики особенно важно, как происходит 
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взаимосвязь языка и сознания, речи и мышления. 

Выдающийся ученый Л.С. Выгодский стоял у исто-

ков создания психолингвистики.  
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Аннотация 
В статье рассматривается процесс формирования основ правовой культуры старшеклассников на 

уроках английского языка и во внеклассной работе. Мы обращаем внимание на то, что эту работу ведут 
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Abstract 

The article discusses the process of forming the bases for legal culture of senior schoolchildren in English 

classes and during extracurricular activities. We draw attention to the fact that this work is carried out by the 

students, whom we train for this type of activity not only in the classroom, but also during pedagogical practice. 

Under our leadership, they conduct scientific research using a variety of technologies. The article presents par-

ticular episodes of students' research work in the process of teaching practice. We believe that the article will be 

interesting and useful to both university and school teachers, as well as students. 
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В современных условиях образование имеет 

особый смысл. Цель: «обеспечение подготовки вы-

сококвалифицированных кадров по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности 

в соответствии с потребностями общества и госу-

дарства, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, углублении и расширении образования, 

научно-педагогической квалификации» [1]. Важно 

подготовить студентов к осуществлению воспита-

тельной работы со старшеклассниками. Преподава-

ние английского языка помогает в этой работе. Оно 
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осуществляется через содержание изучаемого ма-

териала путем применения различных методов и 

приемов. Кроме того, надо помнить, что общение 

на английском языке – это межкультурное взаимо-

действие. 

В частности, в области правового воспитания 

важно формирование законопослушного гражда-

нина, идеал которого менялся в соответствии с по-

литикой, проводимой в государстве. Совместно со 

студентами во время педагогической практики мы 

проводили исследование на базе МБОУ-СОШ №19. 

Участниками нашего исследования являлись обу-

чаемые одиннадцатого класса.  

Целью нашей опытной работы было опреде-

лить и применить педагогические условия успеш-

ного формирования правовой культуры старше-

классников в процессе изучения английского языка 

на практике. Мы ставили перед собой следующие 

задачи: определить основные правовые понятия и 

расширить в учебном процессе познавательный 

кругозор правовых представлений старшеклассни-

ков с опорой на лексические единицы английского 

языка; уметь обобщать и анализировать получен-

ную информацию при интегративном подходе обу-

чения английскому языку с правоведческим мате-

риалом внеклассных мероприятий. В числе задач 

также воспитание гражданственности, сознатель-

ного отношения к своим правам и обязанностям, 

умение защищать их. 

Мы считаем, что воспитание правовой куль-

туры у обучаемых должно формироваться на ос-

нове знаний, полученных не только на уроках об-

ществознания. Там, конечно, объясняется основная 

часть материала по правоведению, которая нужна 

больше для подготовки к ЕГЭ, чем для формирова-

ния правовой культуры личности, но и на меропри-

ятиях внеклассного характера, на которых больше 

времени отводится именно воспитанию, а не обуче-

нию.  

Уроки обществознания в темах по программе 

не всегда совпадают с уроками английского языка, 

а в воспитательном плане классного руководителя 

всегда есть колонка о правовом воспитании обуча-

ющихся, которую можно заполнить внеклассными 

мероприятиями, согласованными с темами о правах 

граждан-иностранцев и русских на уроках англий-

ского языка. 

Поэтому наша опытная работа состоит в вос-

питании правовой культуры старшеклассников во 

внеклассной деятельности и на уроках английского 

языка, где внеклассная работа является базой для 

уроков на заданную тему. Интеграция внеклассных 

занятий и уроков английского языка на заданную 

тему являются прочной основой для качественного 

обучения и правильного воспитания личности. 

Внеклассная деятельность, которую мы прак-

тиковали, включает в себя анкетирование, которое 

мы провели вначале нашего исследования, чтобы 

выяснить насколько хорошо ребята знают свои 

права и обязанности как обучающегося средней 

школы и гражданина нашей страны, не достигшего 

возраста совершеннолетия.  

В анкете указывались двадцать три вопроса, 

касающиеся прав ребёнка (сферы семейной, трудо-

вой, образовательной). Ребятам предлагалось дать 

ответы на них. По результатам проведения анкети-

рования мы выяснили, что на первые два вопроса, 

касающиеся структуры Конвенции, обучающиеся 

не дали чётких ответов. Они знают некоторые из 

прав, прописанных в документе, но распределить 

их по группам не могут. На вопрос: «С какого воз-

раста человек получает возможность самостоя-

тельно осуществлять в полном объеме все свои 

права и нести обязанности (т. е. приобретает дее-

способность)?» 70% обучающихся ответили верно. 

С пятым и шестым вопросами анкетирования, свя-

занными с третьей группой прав ребёнка, пропи-

санных в Конвенции, ребята справились лучше, чем 

с первыми двумя заданиями. Также был задан во-

прос о том, куда можно обратиться при нарушении 

прав ребёнка в городе Армавире. Распространен-

ные на данный вопрос ответы детская комната по-

лиции, участковый, суд. Можно было учесть и эти 

варианты, но всё же самым простым способом ре-

шения правовой несправедливости по отношению к 

ребёнку является в нашем городе управление по во-

просам семьи и детства города Армавир. 

Вопросы с 8 по 14 в данной анкете касаются 

образовательной сферы жизни ребёнка. Обучаю-

щиеся 11 класса справились на 68%. Следующая 

часть вопросов была связана с трудоустройством 

ребёнка (15-21 вопросы). Здесь положительные ре-

зультаты обучающихся немного снизились 57%. 

Трудность вызвали два вопроса: «Несет ли несовер-

шеннолетний полную материальную ответствен-

ность?». Почти все ответили отрицательно. Но, со-

гласно п. 11 «Положения о материальной ответ-

ственности рабочих и служащих за ущерб, 

причиненный предприятию» от 13.07.76. при вы-

полнении несовершеннолетними работ по хране-

нию, переработке, перевозке, продаже материаль-

ных ценностей договор о полной материальной от-

ветственности с ними не заключается. Однако при 

совершении преступления несовершеннолетний 

несет полную материальную ответственность за по-

следствия своего деяния. То есть ответ на самом 

деле положительный. 

На следующий вопрос «Какова продолжитель-

ность рабочего времени несовершеннолетнего?» 

был у обоих классов только один ответ «4 часа в 

день», ответ в какой-то степени верный, но неточ-

ный. Последние два вопроса касались уголовной 

ответственности. Обучающиеся ответили пра-

вильно в следующем процентном соотношении 

97% правильных ответов, 3% неправильные. Неко-

торые учащиеся отвечали на вопрос «С какого воз-

раста наступает уголовная ответственность в РФ?» 

«с 14 лет». Этот ответ зачитывался только в случае, 

когда они добавляли, что это особо тяжкие преступ-

ления, так как в нашей стране уголовная ответ-

ственность наступает с 16 лет. Анкетирование, про-

ведённое нами, показало, что обучающиеся знают 

свои права на среднем уровне, и эти знания не си-

стематизированы. 
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В соответствии с результатами анкетирования 

нами было решено провести беседу с обучающи-

мися. В ней мы учли три этапа. Первый этап был 

направлен на знакомство с понятиями международ-

ных документов по правам ребёнка. Мы обсуждали 

пункты «Конвенции по правам ребёнка», а также 

различили понятия «декларация» и «конвенция» и 

разъяснили, в каких документах в РФ могут быть 

регламентированы права ребёнка. 

 На следующем этапе нашей беседы мы обсу-

дили вопросы анкетирования и ответы учащихся на 

них для лучшего закрепления знаний по правам ре-

бёнка. В заключительной части нашей беседы мы 

предложили разобрать ситуации, которые предпо-

лагают нарушение прав ребёнка или неисполнение 

его обязанностей. Учащиеся в основном давали 

правильные ответы, хотя многие из них приходи-

лось корректировать. 

В процессе проведения уроков, учащи-

еся в ограниченное время вычитывают ответы из 

английских текстов. Это упражнение развивает 

умение понимать содержание на уровне смысла 

(understanding ideas which are not stated directly От-

веты такого типа требуют более глубокого проник-

новения в содержание читаемого текста, понима-

ния причинно-следственных связей, которые не ле-

жат на поверхности. Можно задать, например, 

следующий вопрос: “Think of Harry, Vera Boyle, Vic 

Nairne and Bob McQueen and other personalities, you 

have read about in terms of their attitudes towards a 

Welfare State. Quote the text and say which whose 

opinion(s) they are likely to agree with.” Образец вы-

сказывания может быть следующим: Let’s take 

Harry Boyle from the story “Getting Used to It”, as an 

example. Harry says It means that .I think Harry sees 

more (advantages disadvantages) than (disadvantages 

advantages) in a Welfare State. He is likely to agree 

with ...who thinks that. 

Упражнение делается поэтапно. Сначала уче-

ники просматривают тексты данного урока, а также 

учебные материалы всего цикла (включая Рабочую 

тетрадь и Книгу для чтения). Затем учащиеся могут 

в письменном виде или в устной форме подгото-

вить собственное высказывание по данному рече-

вому образцу. Предполагается, что ученики делают 

свой выбор, подставляя в первую фразу одно слово 

из предложенных, которое, по их мнению, характе-

ризует государство всеобщего благосостояния 

(rather ineffective, effective, effective but (although). 

Затем в соответствии со сделанным выбором строят 

высказывание по образцу. 

Сначала необходимо распределить роли (с уче-

том желания учащихся), следует дать им время (3—

4 мин) на подготовку высказываний, которые могут 

быть построены по логико-синтаксической схеме, 

используемой на предыдущей стадии этого упраж-

нения. 

Содержание упражнения построено на реалиях 

родной страны и предполагает интерпретацию фак-

тического материала, представленного в фотогра-

фиях и изложенного в коротких статьях на русском 

языке. Учащимся следует не переводить статьи, а 

понять основной смысл. Ученики делятся на ко-

манды, составляют проекты, направленные на фор-

мирование правовой культуры, затем защищают 

их. Для этого используются сдвоенные уроки. 

Активация потенциальных возможностей дис-

циплины «Иностранный язык», направленная на 

развитие интеллекта и расширение кругозора стар-

шеклассников; актуализация системы взаимоотно-

шений преподаватель обучаемый, способствующая 

формированию установок и ценностных ориента-

ций; интеграция внеклассной деятельности по 

теме «Формирование правовой культуры» и инфор-

мации, получаемой на уроках английского языка по 

правовым особенностям зарубежных государств 

легли в основу модели формирования правовой 

культуры старшеклассников в процессе изучения 

английского языка. В итоге у обучающихся сфор-

мировалось представление не только о правовой 

системе нашего государства, но и о правовой си-

стеме стран изучаемого языка, на основе ранее изу-

ченных тем по английскому языку “Western 

Democracies. Are They Democratic?” в разделе вто-

ром десятого класса учебника В.П. Кузовлева «Ан-

глийский язык 10-11», и на основе тем “Is the 

System of Social Welfare Fair?” в разделе пятом 

одиннадцатого класса того же учебника. 

 Обучающиеся познакомились более кон-

кретно с законами, касающимися прав и обязанно-

стей несовершеннолетних в разных сферах их об-

щественной жизни. В результате интеграции вне-

классной деятельности правового характера 

и уроков английского языка с информацией о си-

стеме социального обеспечения в англоговорящих 

странах у ребят была возможность более глубоко 

понять правовую организацию общества в нашей 

стране и за рубежом, сравнить их, выявить положи-

тельные и отрицательные стороны, сделать свои 

собственные выводы и высказать предложения.  

Процесс формирования правовой культуры за-

ключался в том, что обучающиеся выказывали своё 

отношение к законодательным актам и делали соб-

ственные выводы по заданным темам. Словарный 

запас, запоминание грамматических конструкций и 

выражений на английском языке приобретались в 

результате постоянной работы с лексикой по задан-

ной теме и учебным материалом, предложенным в 

учебнике В.П. Кузовлева «Английский язык 10-

11». Обучающиеся анализировали и синтезировали 

материал уроков английского языка и материал 

внеклассных мероприятий, которые проводились 

параллельно друг другу. 

Результаты экспериментальной работы под-

твердили положения рабочей гипотезы исследова-

ния: определено содержание и технологии, в обра-

зовательном процессе; определены основные пра-

вовые понятия и расширен познавательный 

кругозор правовых представлений старшеклассни-

ков с опорой на лексические единицы английского 

языка; в основу организации учебного процесса по-

ложена модель, отражающая положения интегра-

ционного подхода при изучении английского 

языка. Перспективы этой работы мы связывае с по-
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ложительными изменениями в государстве и обще-

стве. Для их оптимизации необходима разработка 

новых путей повышения правовой подготовки 

старшеклассников при изучении английского 

языка. Российская Федерация активно взаимодей-

ствует с англоговорящими странами. Прогрессиру-

ющему государству нужны граждане, знающие 

культуру не только своей страны, но и тех стран, с 

которыми оно ведёт активную политику. 
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Человечество вступило в новую, информаци-

онную стадию своего развития, что породило раз-

личные прогнозы относительно его будущего. По-

добные попытки широко представлены как в искус-

стве (У. Голдинг, Дж. Оруэл, О.Хаксли и др.), так и 

в науке (Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, А. Бард и др.). В 

работах, где анализируются тенденции развития 

общества будущего, особое внимание уделяется об-

разованию, его созидающей миссии.  

В настоящее время осуществляются реформы 

образования, которые приобретают глобальный ха-

рактер. Они охватывают не только отдельные 

страны или группы стран, но формируют единое 

глобальное образовательное пространство, что по-

рождает поиски наиболее эффективных образова-

тельных парадигм, универсальных параметров раз-

вития и оценки эффективности систем образова-

ния, в связи с чем особый интерес представляет 

критическая педагогика, которая способствует 

сформированию постнеклассического типа науч-

ной рациональности.  

Представители критической педагогики, кото-

рая своими корнями уходит во вторую половину 

ХХ века (П. Фрейре, М. Грин, А. Жиру, П. Мак-Ла-

рен и др.), в качестве теоретико-методологических 

оснований своей теории рассматривали идеи К. 

Маркса, Д. Дьюи, А. Грамши. Они опирались на 

марксистское понимание общественной жизни, ши-

роко используя идеи диалектики.  

Представители критической педагогики рас-

сматривали образование не только как механизм 

воспроизводства социальной жизни, системы соци-

альных и экономических отношений, идеологиче-

ских представлений, системы ценностей, но и как 

механизм преодоления несправедливостей обще-

ственной жизни через воспитание и формирование 

критического мышления учащихся. Критическое 

мышление позволяет видеть и анализировать соци-
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альные противоречия и формирует готовность пре-

одолевать их. Оно осуществляет «интеллектуаль-

ное возвышение масс» (А.Грамши). 

Отправной точкой для становления и развитие 

идей критической педагогики стала публикация 

книги П. Фрейере «Педагогика угнетенных», где 

автор, отмечая наличие в обществе угнетателей и 

угнетенных, доказывает, что их единство достига-

ется в значительной степени и благодаря образова-

нию. Господствующая система образования фор-

мирует людей с определенным мировоззрением, 

которое не позволяет человеку усомниться в пра-

вильности осуществляемой внешней и внутренней 

политики, в существующей системе экономиче-

ского перераспределения, системе ценностей и иде-

алов и т.д. Господствующая система образования 

основана на том, что учителя воспринимают своих 

учеников как «пустые сосуды», которые они напол-

няют знаниями. «Нарративное обучение (с препо-

давателем – повествователем), – пишет П. Фрейере, 

– ведет к тому, что ученики механически запоми-

нают рассказанное. Еще хуже то, что это превра-

щает их в контейнеры, в емкости для хранения, ко-

торые наполняет преподаватель. Чем более он 

наполняет этот контейнер, тем лучший он учитель. 

Чем более кротко контейнеры позволят себя напол-

нить, тем лучшие они ученики» [1]. 

Образование, которое основано на некритиче-

ском восприятии знаний, вместо освобождения 

угнетенных приводит только к упрочению их бед-

ственного положения. Задача же образования за-

ключается в выработке у учащихся такого стиля 

мышления, которое способствует видению и пони-

манию мира в его противоречивости и изменчиво-

сти, выявлению источника существующих проти-

воречий, осознанию взаимосвязи части и целого, 

процесса и результата, субъекта и объекта, бытия и 

становления, структуры и функций. П. Фрейре 

предлагает внедрять и развивать систему образова-

ния, которая базируется на диалоге. Образование 

рассматривается как процесс взаимодействия 

между учителем и учениками, в который обе сто-

роны привносят свои идеи и обе стороны в резуль-

тате обогащаются. 

Идеи критической педагогики нашли свое от-

ражение в трудах многих западных философов и 

педагогов, к которым следует, прежде всего, отне-

сти М. Грин, которая в своих работах актуализиро-

вала тему взаимоотношения школы и общества, от-

водя решающую роль личности учителя. Она при-

зывала учителей «занять позицию критического 

наблюдателя, чуткого к несправедливости, слепой 

пристрастности и беспочвенным обещаниям» [2, с. 

192]. В работе «Наброски к процессу обучения» М. 

Грин призывала педагогов культивировать в себе 

состояние вовлеченности в окружающий мир и аб-

солютную отзывчивость по отношению к людям и 

событиям. В своих трудах М. Грин касалась незыб-

лемых для американского общества понятий. Так, 

она призывала пересмотреть доминирующее в об-

ществе представление о свободе как отсутствии 

принуждения или обязательств. Это понятие, по ее 

мнению, должно быть наполнено положительным 

содержанием. Свобода должна пониматься «как 

возможность, способность выбирать и творить 

себя, искать новое видение знакомых вещей, сопро-

тивляться знанию, которое является общепризнан-

ным и дается слишком просто» [2, с. 194]. М. Грин 

поднимала проблему взаимоотношения личности и 

общества, подчеркивая, что укреплению общества 

способствует внимание индивидов к собственным 

перспективам и признание права на существование 

альтернативных интерпретаций реальности. 

Идеи критической педагогики высказывал в 

своих работах А. Жиру, по мнению которого необ-

ходимо возвысить роль и значение образования в 

жизни общества. В своих работах А. Жиру утвер-

ждал, что образование представляет собой нечто 

большее, чем простой способ культурного воспро-

изводства. Он отстаивал новую трактовку школы, 

которая способствовала бы развитию демократии, 

участвовала бы в установлении «радикального» де-

мократического общества.  

В основе критической педагогики А. Жиру ле-

жит ряд принципов, к наиболее важным из которых 

следует отнести принцип общественной значимо-

сти педагогики. Восстанавливая школу как демо-

кратическую общественную силу, необходимо 

было, по мнению А. Жиру, восстановить ее значи-

мость как в общественном сознании, так и в соци-

альной практике, уделять ей внимание не в мень-

шей степени чем науке и образованию. Следующим 

принципом, на который обращает внимание А. 

Жиру, является принцип этической обоснованно-

сти. Ядром критической педагогики, по мнению А. 

Жиру, является этика, так как именно она ставит 

под сомнение педагогическую практику, которая 

способствует укоренению неравенства и эксплуата-

ции. Кроме того, А. Жиру выдвигает принцип плю-

рализма образовательного процесса. В обществе, 

по его мнению, не существовало и не существует 

единого сценария образовательного процесса. Ис-

тория и современность предлагает множество учеб-

ных планов и версий развития и функционирования 

образования, которые требуют изучения и осмыс-

ления, что способствовало бы критической оценке 

и выбору последнего. А.Жиру стремился привить 

учащимся более критическое отношение к идеоло-

гии, что привело бы к их освобождению.  

Одним из наиболее признанных архитекторов 

критической педагогики считается П. Мак-Ларен. 

Его работы являют собой уничижительную кри-

тику современного капитализма, внутренней и 

внешней американской политики, а также без-

условную веру в необходимость классовой борьбы 

угнетенных, но эта борьба, по его мнению, развора-

чивается не на баррикадах, а в учебных аудиториях. 

П. Мак-Ларен отрицал образовательную систему, 

направленную на некритичное восприятие и усвое-

ние знаний, ставил задачу развития навыков крити-

ческого мышления и их практического использова-

ния.  

Сформировать критическое мышление уча-

щихся, значит сформировать масштаб их мышле-



70 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#25(49),2019 

ния, то есть сформировать способность видеть яв-

ление целиком, полностью в его противоречиях и 

развитии, учитывать и отражать ценностно  

Навыки критического мышления позволяют 

видеть не только единичные предметы и явления, 

но за ними видеть и общее, и всеобщее, анализиро-

вать не только отдельные события и факты, но и ви-

деть причины, вызвавшие эти события, позволяет 

выносить обоснованные оценки, интерпретации, а 

также корректно применять полученные резуль-

таты к ситуациям и проблемам. Данный тип рацио-

нальности позволяет человеку не только находить 

необходимую информацию, но и критически ее 

воспринимать (оценивать, сопоставлять, анализи-

ровать, сравнивать, интерпретировать, давать соб-

ственные оценки), что позволяет отразить его цен-

ностно – целевые установки.  
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Проблемы образования сегодня являются од-

ними из наиболее обсуждаемых в ходе научных 

конференций, на страницах научных и популярных 

журналов, на телевидении. Нескончаемые дискус-

сии о состоянии современного российского образо-

вания отражают осознание широкой общественно-

стью его значимости для дальнейшего развития 

нашей страны.  

Однако достаточно редко в этих дискуссиях 

слышен голос одного из непосредственных участ-

ников данного процесса – студентов. Закономерно 

возникает вопрос о том, как же учащиеся (одни из 

самых активных субъектов образовательного про-

цесса) осознают значение образования, его цели и 

задачи, каковы ожидаемые результаты образова-

тельного процесса. Понимание позиции и ожида-

ний учащихся в системе субъект-субъектных отно-

шений, которые складываются в системе современ-

ного образования, позволят выявить новые грани 

проблемы, выявить «точки торможения» образова-

тельных реформ, определить дополнительные пути 

их эффективной реализации. 

В опросе принимали участие учащиеся Алтай-

ского Государственного Педагогического Универ-

ситета различных направлений магистерской под-

готовки педагогического профиля. Целью реализа-

ции магистерских программ педагогического 

http://www.school-russia.prosv.ru/ebooks/best_pdf/paul_freire.pdf
http://www.school-russia.prosv.ru/ebooks/best_pdf/paul_freire.pdf
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университета является подготовка кадров, облада-

ющих фундаментальной научной базой, владею-

щих методологией научного творчества, современ-

ными педагогическими и информационными тех-

нологиями; способных к самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической дея-

тельности.  

Магистранты, как целевая группа при проведе-

нии опроса была выбрана не случайно, поскольку 

они являются той категорией учащихся, которые 

уже прошли подготовку в вузе в рамках бакалаври-

ата или специалитета, многие уже работают, имеют 

опыт профессиональной деятельности, что предпо-

лагает их осознанный подход к обучению в маги-

стратуре. Как правило, выпускники педагогиче-

ского вуза выстраивают свою профессиональную 

карьеру в рамках различных образовательных учре-

ждений, в связи с чем представляется интересным 

выявить их представление об образовании, его це-

лях, задачах, смыслах, перспективах, поскольку по-

следние, несомненно, найдут отражение в их про-

фессиональной деятельности. 

Основной метод сбора информации – анкет-

ный опрос. Анкеты включали открытые вопросы, 

требующие прямого ответа. Ответы на поставлен-

ные вопросы носили развернутый характер, в ряде 

случаев приобретая форму эссе. Варианты ответов 

данный вид анкетирования не предусматривал. 

На вопрос анкеты: «Что вы понимаете под об-

разованием?» были получены разнообразные вари-

анты ответов от классических определений образо-

вания, представленных в толковых словарях 

С.И.Ожегова и Д.Н.Ушакова, до своих собствен-

ных, в которых отмечалось единство обучения и 

воспитания, приобщение к культуре, процесс лич-

ностного роста, способ поднять уровень развития 

человека и человечества и т.д. 

Но, следует отметить, что большая часть ре-

спондентов связывает образование с получением 

знаний. «Образование – это целенаправленный 

процесс получения знаний и навыков», «Образова-

ние – это процесс овладения человеком научными 

знаниями», «Образование – это совокупность си-

стематизированных умений, навыков и знаний, 

приобретенных человеком в процессе обучения в 

специальных учреждениях или самостоятельного 

получения знаний», «Образование – это накоплен-

ные знания, которые необходимо уметь реализо-

вать в современном мире».  

Думается, что подобный подход к определе-

нию сути образования, отражает личный опыт как 

школьного, так и вузовского обучения респонден-

тов, где преобладала знаниевая или традициона-

листская парадигма образования, главная цель ко-

торой заключается в передаче молодому поколе-

нию наиболее существенных элементов 

культурного наследия человечества, накопленного 

на протяжении веков. Данная передача осуществля-

ется на основе усвоения учащимися совокупности 

знаний, умений и навыков, которые выдержали ис-

пытание временем, стали классическими. Подоб-

ный подход вероятнее всего будет воспроизво-

диться ими в их будущей профессиональной дея-

тельности.  

Представляется, что ассоциация у студентов 

образования с суммой знаний не случайна, т.к. на 

протяжении всех лет обучения их оценивали в со-

ответствии с объемом усвоенных знаний. Вызывает 

удивление, что современная молодежь, которая 

«живет» в Интернете, не связывает стремительные 

технологические преобразования с переменами со-

циально-экономического развития общества, с из-

менчивостью требований рынка труда, с новыми 

требованиями общества к системе образования. 

Знания сегодня устаревают стремительно. «Образо-

вание должно, по мнению А.М. Пятигорского, 

кроме всех точечных конкретных знаний и функци-

ональных знаний, заложить основной ресурс для 

самостоятельного человека, где важнее всего само-

стоятельность интеллекта» [1]. Итогом нашей обра-

зовательной деятельности являются сегодня не 

только и не столько знания, но и умение мыслить, 

критически воспринимать информацию, самостоя-

тельно ее анализировать. 

Необходимость получения образования осо-

знается всеми респондентами. Многие связывают 

эту необходимость с перспективами своего профес-

сионального и личностного роста. «Образование 

необходимо для получения профессии, должности, 

работы». «Образование необходимо каждому чело-

веку, чтобы идти в ногу со временем, быть культур-

ным, грамотным человеком». «Для современного 

человека образование – не роскошь, а необходи-

мость для создания комфортных условий жизни, 

для удовлетворения своих потребностей».  

Отвечая на вопрос: «Что дает образование че-

ловеку?» магистранты скорее писали о своих чая-

ниях, несколько идеализируя его значение: «Обра-

зование дает человеку свободу», «Образование сти-

рает все границы неравенства между разными 

классами и полами в обществе», «Образование дает 

человеку независимость, возможность принимать 

самостоятельные решения», «Бонусом образования 

является уверенность в себе», «Образование – это 

престижно», «Образование помогает человеку по-

нять самого себя для того, чтобы выбрать правиль-

ный путь в этом мире», «Образование позволяет че-

ловеку идти в ногу со временем», «Образование – 

это дорога в будущее», «Образование дает право 

человеку на свободный выбор его дальнейшей 

судьбы» и т.д.  

 Следует признать, что прагматика в ответе на 

этот вопрос преобладает. Но прагматичные ответы 

менее вариативны. Они выражают ту выгоду, кото-

рую, по их мнению, образование дает или приносит 

человеку: работа, карьера, связи, деньги и т.д. «Об-

разование повышает шансы человека на успешную 

карьеру, а вместе с ней на достойную, хорошо опла-

чиваемую работу», «Образование позволяет чело-

веку быть конкурентоспособным на рынке труда», 

«Вуз дает полезные связи. Это студенческое брат-

ство создает довольно близкие отношения, которые 

действительно в будущем могут помочь достичь 
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нам финансового успеха», «Образование увеличи-

вает шансы найти хорошую работу». Но есть от-

веты и менее категоричные, и менее оптимистич-

ные: «Наличие высшего образования не гаранти-

рует успешной карьеры по специальности и 

высоких доходов, однако в некоторых сферах само 

наличие диплома просто необходимо».  

Ответы магистрантов отражают феномен «ма-

гии диплома», который присутствует в обществен-

ном сознании современного российского общества. 

Диплом ассоциируется с путевкой или пропуском в 

счастливую жизнь: «Стоит потратить время на выс-

шее образование, чтобы получить «корочку», для 

продвижения по карьерной лестнице», «Без бу-

мажки ты – букашка, а с бумажкой - человек», «Ди-

плом о высшем образовании в современном мире 

служит своего рода щитом для тех, кто не уверен в 

своих знаниях, умениях, навыках», «На престиж-

ную, высокооплачиваемую работу без диплома не 

возьмут». 

Более взвешенные оценки практической по-

лезности образования, как правило, были связаны с 

приобретением профессии, профессиональным ро-

стом, выстраиванием карьеры: «Образование дает 

мне возможность использовать полученные знания 

и навыки в практической деятельности». «Польза 

от образования – это диплом, который поможет 

устроиться на хорошую работу».  

Подобные ответы свидетельствуют, с одной 

стороны, о смене ценностной ориентации поколе-

ния, где доминируют уже не общественные, а инди-

видуалистические приоритеты: «Образование дает 

возможности приобрести статус в обществе, в 

своем окружении», «Образование помогает органи-

зовать свою жизнь и сделать ее более качествен-

ной», «Образование необходимо, чтобы реализо-

вать себя в обществе». 

А с другой стороны, в ответах наблюдается 

преобладание позитивистской трактовки образова-

ния, когда считается, образование дает людям 

только профессию, от образования требуется обу-

чать людей, предназначенных для чего-то [2]. По-

добный подход достаточно распространен в отве-

тах респондентов: «С тем багажом знаний и уме-

ний, приобретенных в процессе обучения в вузе, я 

устроилась на работу», «Цель образования заклю-

чается в том, чтобы дать студенту оптимальную 

базу знаний и практических навыков, которые по-

могут выпускнику занять достойное место среди 

специалистов соответствующей профессии». 

Однако, в ответах магистрантов присутствует 

и иной подход, в котором отражается представле-

ние об образовании не только как приобретение 

профессии, но и приобщение к культуре, формиро-

вание «людей, образованных самих по себе, гото-

вых включиться и создать вокруг себя интеллекту-

альную среду, в которой могут конструктивно ре-

шаться встающие перед обществом конкретные 

проблемы» [2]. Магистранты отмечают, что «Чело-

век, получая образование, получает не только про-

фессию, он получает нечто большее: расширяет 

кругозор, приобщается к чему-то новому, учится 

думать, понимать происходящее в мире. Получая 

образование, человек заряжается культурой и спо-

собностью мыслить», «Образование необходимо, 

поскольку является важной частью при формирова-

нии общей культуры личности», «Говоря об обра-

зовании, не следует упускать такие важные мо-

менты как воспитание патриотизма и нравственно-

сти, развитие культуры мышления, способности 

мыслить творчески», «Образование позволяет че-

ловеку разбираться в науке, искусстве, культуре и 

других сферах развития общества», «Лишь образо-

вание позволяет человеку раскрыть все свои спо-

собности и не останавливаться на достигнутом» и 

т.д.  

Представляется, что успешность современного 

образования зависит не только от учебников, педа-

гогов, оборудования образовательного процесса, но 

и от учащихся, от их понимания сути и целей обра-

зовательного процесса, так как в современном вы-

сокотехнологичном мире образование влияет и 

определяет все сферы общественного развития. 
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Преобразования, происходящие в системе об-

разования Российской Федерации, и, в частности, в 

инклюзивной практике гарантируют равноправие в 

вопросе получения образовательных услуг и до-

ступа к общей системе образования для лиц с огра-

ниченными возможностями (ОВЗ) и выбором соот-

ветствующего вектора образования. На сегодняш-

ний день лица с ограниченными возможностями не 

обязательно должны обучатся в спец учреждениях, 

они могут спокойно получать образование и реали-

зовывать процесс адаптации к жизни в обычной 

школе [5]. 

Для обычных детей совместный процесс обу-

чения с детьми с ограниченными возможностями 

позволяет развить толерантность и ответственность 

– качества, необходимые в современных условиях. 

Когда дети с ограниченными возможностями вклю-

чены в деятельность в общеобразовательных учре-

ждениях, то перед командой ПК (педагогического 

коллектива) стоит следующий ряд задач [2]:  

 формирование общего благоприятного об-

разовательного пространства с максимальным 

уровнем комфорта для каждого ученика;  

 оказание помощи в индивидуальном по-

рядке в решении актуальной проблемы в развитии, 

обучении или социализации;  

 психологическая поддержка в реализации 

компетентных и эффективных программ образова-

ния;  

 расширение ряда психолого-педагогиче-

ских компетенций, познаний в области психологии 

учителей, обучающихся, родителей.  

Для системы образования Российской Федера-

ции, тьторство – это новая педагогическая деятель-

ность, приобретающая формы одного из главных 

резусов института инклюзивной школы, которая 

способна обеспечить эффективную и гибкую си-

стему, ориентированную на поддержку ученика. 

Особенность тьюторства позволяет обеспечить раз-

витие не только индивидуального обучения, но и 

получение образования, где тьютор выступает в 

роли помощника, позволяющего максимально рас-

крыть личность ученика, а также тьютор принимает 

участие в создании системы ценностей мотивов 

обучающегося [4]. С точки зрения инклюзивной 

практики, деятельность тьютора заключается в ин-

дивидуальной работе с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья с точки зрения образова-

тельного процесса и адаптации в социальной среде; 

в оказании поддержки в самоопределении реализа-

ции ученика в будущей профессиональной деятель-

ности; в содействующий созданию у обучающегося 

эмоционально-аксиологического отношения к ре-

альности [6]. 

Перечисленные особенности деятельности 

тьютора и определяют основные направления его 

работы в системе инклюзивного обучения, о за-

дачи, цели, технологии, а также этапы организации 

поддержки. 
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Под понятием тьютор (в переводе с англий-

ского – опекун, наставник; в переводе с латинского 

следить, защищать, заботится) понимается новая 

инновационная специальность в системе россий-

ского образования. На сегодняшний день можно 

получить из разных источников информацию о но-

вовведениях в образовательной сфере, в том числе 

проблемах подхода школьной практики к реальной 

жизни и обществу. Сложившееся положения дел 

требует от образовательного учреждения обучить 

ребенка оперативно реагировать на внешние изме-

нения в среде и обществе, быстро адаптироваться к 

ним. [7]. С точки зрения ориентирования в про-

странстве образовательной сферы, тьютор высту-

пает в данном процессе связующим звеном. В 

среде, где учитель больше не является единствен-

ным авторитетным лицом для своих учеников, важ-

ность получения формального образования снижа-

ется, а объем, предоставляемой информации значи-

тельно возрос, и теперь ученик может легко 

получить доступ к ней, при этом современная 

форма взаимодействия учитель-ученик влияет на 

образование дополнительной мотивации школь-

ника к получению образования. 

Тьюторством является специальная педагоги-

ческая позиция, исторически сложившаяся, обеспе-

чивающая развитие индивидуальных программ в 

образовании для учеников и сопроводительного 

процесса в индивидуальном обучении. Тьюторство 

тесно связано с историей европейских университе-

тов в средневековой Европе [12]. Концепция обуче-

ния чрез наставничество пришла из Великобрита-

нии, где она была основана на классических уни-

верситетах этой страны: Кембридже и Оксфорде. 

На сегодняшний день, в Англии существует прак-

тика прикрепления преподавателя к каждому обу-

чающемуся сразу после поступления последнего в 

старшую школу, после чего, преподаватель помо-

гает ученику с созданием проектов в университете. 

На сегодняшний день, должность тьютора дей-

ствует во всех ведущих образовательных школах 

мира. Тьюторы опираются в основном на идею ин-

дивидуализации, при этом вносят некоторые осо-

бенности в свою деятельность, в зависимости от 

национального и культурного контекста. В России, 

где была принята немецкая модель университетов, 

профессии тьютор как таковой не существовало, 

однако были зафиксированы схожей по смыслу де-

ятельности в Царскосельском лицее (1811–1917). 

При этом можно привести примеры опекунства в 

обучении при воспитании королевских особ: Ф.С. 

Лагарп, служивший в 18 веке наставником Алек-

сандра Павловича, В.А. Жуковский, наставник 

Александра Николаевича в 19 веке [1]. 

Отечественная литература, относящаяся к пе-

дагогическому направлению, описывает важный 

культурный феномен, который возник, в начале 

двадцатого века: действующая бесплатная высшая 

школа, реализующая аналог поддержки тьютор-

ства. В тот период времени, педагогические мето-

дисты начали о разрабатывать программу, повыша-

ющую мотивацию детей к обучению, в том числе 

разработка программ стимулирования учебной мо-

тивации через работу тьютора. По своей сути, тью-

торство имеет сходство с педагогикой сотрудниче-

ства, которая появилась в 20 веке 1980-х годов и в 

дальнейшем была проработана О.С. Газмана в 1995 

году в педагогику поддержки. В 1989 году П.Г. 

Щедровицкий, занимающий должность руководи-

теля Школы культурной политики, организовал и 

провел первый в Москве учебный конкурс. Спустя 

год, находясь в «Артеке», он прочитал несколько 

лекций по теме тьюторства, как новой педагогиче-

ской детальности для учителей различных регио-

нов. Первые публикации, раскрывающие проблему 

тьюторства изначально связывались с анализом 

опыта, полученного в сфере дистанционного обра-

зования. В 1991 году школа, под названием «Evrika-

Development» начала свою экспериментальную ра-

боту, которая заключалась во внедрении совер-

шенно новой системы поддержки педагогами детей 

при проведении образовательной деятельности, 

именно тогда начала свое формирование идеология 

тьюторства. И конкретно в этой школе, 20 лет 

назад, была впервые введена в работу должность 

тьютора. Сама идея тьюторства, с точки зрения об-

раза новой деятельности в педагогике, была пере-

осмыслена. На этот процесс серьезно повлияла де-

ятельность Л.С. Выготского в его теоретических 

разработках культурно-исторической концепции 

[16]. 

Место тьютора в образовательной деятельно-

сти лучше всего помогает определить: «эльконин-

ские области» и поставленные задачи посредниче-

ских действий. Понятие социального места посред-

ника подразумевает под собой поддержание 

определенных границ в социальной жизни, называ-

емые переходами и перекрестками [22]. Данные пе-

реходы есть во всем, в том числе и на возрастном 

уровне, обозначенном как определенный этап в об-

разовании человека (детский сад, школа, универси-

тет, работа, карьера). Так как до сих пор не из-

вестно, как грамотно организовать данные пере-

ходы при работе с человеком, то начинается 

процесс проигрывания: переход из детского сада в 

школу – инициатива, переход из младшей школы в 

среднюю – мышление, переход из средней в стар-

шую – установление целей, переход из школы в 

колледж – самоопределение. Для чего это делается? 

Ответ заключается в необходимости правильной 

организации перехода. Например, встреча детского 

сада и школы – это именно встреча, а не перевод, 

где школа остается такой какая она есть, а про-

странство для встречи не организовано, отсюда вы-

ходит, что детский сад делает вид, что он готовит к 

школе [10]. Такая социальная организация превра-

щает медиацию в помощь при адаптации к уже под-

готовленным положениям и правилам. Любой 

опытный учитель осведомлен, что ничто не может 

быть усвоено подобным образом. Старые правила и 

нормы для человека должны быть заменены но-

выми. Свои положительные результаты в решении 

проблем на переходных этапах, приносит привле-

чение ресурсов для обучения, позволяющие опре-

делить пробно-поисковые и пробно-продуктивные 
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формы взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Таким образом, тьюторство может возникнуть и 

действовать там, где существует индивидуальное 

посредничество. Сегодня, теория и практика в об-

разовании рассматривают различные подходы в 

применении как термина «тьютор», таки и систем 

образования, которые соответствуют данной дея-

тельности [13].  

Наиболее известными являются разработки 

ряда исследователей, в число которых входят: Щед-

ровицкий П.Г., Ковалева Т.М., Рыбалкина Н.В., на 

работах которых ссылается данное исследование. В 

2007 году была сформирована Межрегиональная 

ассоциация тьюторов под руководством доктора 

педагогических наук Т.М. Ковалева, который до-

статочно долго и плодотворно работает над инсти-

туционализацией тьюторства и его внедрением в 

российскую систему образования. Спустя 5 лет Ас-

социация создала проект высшего стандарта «Под-

держка преподавателей для индивидуальной обра-

зовательной программы (IEP)» [18].  
Существуют различные интерпретации тью-

торства, имеющие сегодня широкую практическую 
полезность, как на международной, так и на отече-
ственной арене. Рассмотрим детально концепции, 
представленные в работах, и которые были приме-
нены на практике Межрегиональной ассоциацией 
тьюторов. Под тьюторством, в данном случае, бу-
дем понимать особый вид педагогической под-
держки - поддержку процесса индивидуализации в 
среде открытого образования.  

Тьютор в системе образования  
Под тьюторством понимается практика, кото-

рая направлена на создание и реализацию персо-
нальной стратегии в образовании, которая должна 
учитывать потенциал человека, социальную и обра-
зовательную инфраструктуру, а также цели основ-
ной деятельности. Сам тьютор – это человек, сопро-
вождающий процесс обучения [20]. Следовательно, 
задачей тьютора является организация развития ре-
бенка с точки зрения воспитательной деятельности, 
которая основана на постоянной рефлексивной вза-
имосвязи его стремлений, интересов и достижений. 
Воспитателю необходимо в самом начале обучения 
выступить для ребенка в качестве руководителя в 
школьном образовательном пространстве. 

Чаще всего под термином тьютор понимают 
[3, 8]: 

 наставника;  

 человека, обучающего самостоятельно ре-
шать свои проблемы; 

 специалист, в обязанности которого входит 
сопровождение и поддержка процесса самостоя-
тельного образования, обеспечение личного обра-
зовательного поиска; 

 человека, который связывает при воспита-
нии своих подопечных такие процессы как, самооб-
разование, обучение, а также формирование образа 
жизни; 

 человека, который реформирует простран-
ство в образовании с целью его индивидуализации. 

Также тьютором могут быть консультанты или 
студенты, которые помогают в разработке индиви-
дуальной образовательной программы, самоопре-
деление процесса обучения, а также отдельных его 
элементов. Также, тьютор способен ответить на во-
прос, каким образом можно использовать результат 
обучения, а также как можно перенести данную 
учебную программу в процесс самообразования и 
индивидуального развития данного обучающегося. 
Основной смысл работы тьютора – это разработка 
индивидуальной программы, направленной на раз-
витие обучаемого, работе с его ресурсной картой, 
которая сопровождает его процесс образования. 
Для создания подобной карты, тьютор использует 
все доступные возможности социокультурной 
среды, основываясь на основных принципах полно-
ценного тьюторского действия: антропологиче-
ского, социального и культурного [21]. 

Под тьюторской поддержкой понимается 
определенный вид помощи в образовательной дея-
тельности, который необходим в ситуациях, где вы-
бор и переход к следующим этапам развития явля-
ется неопределенным. Тьютору необходимо со-
здать условия для реализации их рефлексии [17]. 

Тьюторская поддержка предполагает оказание 
педагогической поддержки учащимся в самостоя-
тельной разработке и реализации каждого из них в 
индивидуальной образовательной программе (стра-
тегии). 

Педагогическая поддержка направлена на вза-
имодействие, в процессе которой, обучающийся 
должен выполнять определенные действия, а пре-
подаватель должен создавать условия для их пони-
мания и выполнения. Основным результатом при 
этом будет не только знание, самообразования и 
способы работы, но и понимание самим обучаю-
щимся значимости результатов его обучения. Дан-
ный вид поддержки предполагает передачу ответ-
ственности от преподавателя к обучающемуся. Вы-
ражение ответственности отражается в нормах 
взаимодействия ученика и учителя. Следовательно, 
можно выделить два вида педагогической под-
держки:  

 нормативно-правовое обеспечение, осно-
ванное на внешних установленных нормах; 

 гуманитарное сопровождение на основе 
норм, разработанных самими участниками сопро-
вождения [14]. 

Одним из основополагающих видов гумани-
тарно-педагогической поддержки является под-
держка, при которой обучающийся выполняет дей-
ствия по независимо созданным нормам, а следую-
щем этапе обсуждает полученный результат с 
преподавателем. Данный вид сопровождения явля-
ется наиболее грамотным [15]. К основаниям, кото-
рые оценивают деятельность в качестве тьютора 
можно отнести: диагностику, разнообразие предло-
жений, их выбор, создание индивидуальной про-
граммы для образования, выбор маршрута ее реа-
лизации IEP, поддержание IEP и отражение резуль-
татов. 

Цель поддержки заключается в обеспечении 
ребенка максимально возможного уровня совер-
шенства с теми способностями и способностями, 
которые у него есть, несмотря на проблемы и недо-
статки.  



76 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#25(49),2019 

Специфика работы тьютора на разных 
уровнях образования. 

Для реализации поддержки тьюторов на раз-
ных возрастных этапах, обучающихся и в различ-
ных учебных учреждениях, Ассоциация тьюторов 
разработала особую схему, разъясняющую дей-
ствия тьюторов. Данная схема подразумевает ока-
зание поддержки для максимального раскрытия 
обучающегося всех возможностей окружающего 
мира. Каждая степень обучения в работе тьютора, 
является в своем роде конфликтно ситуацией, кото-
рой подчиняется работа преподавателя, а также че-
рез которую проходит развитие обучающегося [25]. 

В начальной школе тьюторство – это довольно 
эффективный способ для стимулирования и разви-
тия интереса школьника к обучению, с учетом всех 
этапов развития и компонентного состава познава-
тельного интереса. Особенность данного периода 
заключается в присутствии огромного количества 
разнообразных спонтанных интересов, которые 
предоставлены обучающемуся на выбор [19]. Од-
нако у данного ряда интересов нет стабильности и 
глубины. Сопровождение обучающегося младших 
классов подразумевает воссоздание особого взаи-
модействия между преподавателем и обучаю-
щимся, которое позволит ученику, с осознанием 
своего интересов, разработать новые методы дей-
ствий, приобрести компетенции, необходимые для 
дальнейшего обучения и самореализации в жизни. 
При этом особенностью начального этапа является 
поддержание на нужном уровне интереса ребенка к 
обучению [24]. 

Г.И. Щукина считает, что когнитивный инте-
рес представляется в виде избирательного подхода, 
включающего мотивационный, контент-активност-
ный, а также эмоционально оценочный составляю-
щие и формируется, когда обучающиеся младших 
классов участвуют в мероприятиях, имеющих лич-
ную значимость для них. 

К основным задачам тьютора относят: 

 выявление и регистрацию познавательного 
интереса младшего ученика; 

 выявление индивидуальных проблем; 

 обучение учеников младших классов ра-
боте с познавательным интересом; 

 проведение консультаций, для получения 
необходимой информации; 

 представление учеником результатов; 

 анализ ресурсов и методов, которые были 
использованы в работе; 

 преподавание ученикам навыков отраже-
ния своей деятельности. 

Преподавателю крайне важно работать с во-
просами обучающихся. Вполне логичным выглядит 
результат закрытия вопросов: полученные ответы 
будут использованы обучающимся как в текущем 
моменте (закрытие информационных пробелов), 
так и в будущем при выполнении определенных за-
дач, действий.  
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В статье представлена информация о формировании социальной активности личности посред-

ством политических ценностей. Активность учащихся посредством политических ценностей является 
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Abstract 

The article provides information on the formation of social activity of an individual through political values. 
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Построение демократического правового госу-

дарства Республики Узбекистан включает в 

себя соблюдение конституционных прав и свобод 

человека. 

 Гармоничное развитие и благосостояние чело-

века, является главной целью и движущей силой ре-

ализуемых в республике перестроек. Это служит 

созданию условий для реализации интересов лич-

ности. Важным условием развития Узбекистана яв-

ляется формирование совершенной системы подго-

товки кадров на основе богатого интеллектуаль-

ного наследия народа и общечеловеческих 

ценностей, достижений современной культуры, 

экономики, науки, техники и технологий.  

На сегодняшний день вопросы связанные с 

воспитанием детей являются актуальными, ставя-

щими перед государством существенные задачи. 

Активность учащихся посредством политических 

ценностей является одной из существенных задач 

учебно-воспитательного процесса.  

Реформа системы образования ставит форми-

рование активной личности в качестве одной из 

важнейших задач школы, способной плодотворно 

жить в современных условиях и преобразовывать 

их. При разработке образовательного стандарта 

«образование рассматривалось как важнейшая со-

циальная деятельность, системообразующий ре-

сурс, лежащий в основе развития гражданского об-

щества и экономики страны, обеспечивающий фор-

мирование: 

- национального согласия в оценке основных 

этапов становления и развития общества и государ-

ства; 

http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?315
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?315
http://www.concord.websib.ru/menu.php?item=90
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- патриотизма, основанного на любви к своей 

Родине, отстаивании национальных интересов; 

идеалов и ценностей гражданского общества: 

справедливости, свободы; 

- благосостояния, семейных традиций; 

- конкурентоспособности личности, общества 

и государства; 

- ценностей личностной, общественной и госу-

дарственной безопасности» [2]. 

Философская и психолого-педагогическая 

мысль развивает идеи связанные с проблемами 

формирования социальной активности личности. 

Такие идеи нашли отражение в трудах Я.А. Комен-

ского, Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервега, К.Д. Ушин-

ского, В.В. Зеньковского, А. Гуддинса, Э. Дюрк-

гейма, Д. Дьюи, П. Наторпа, А.В. Луначарского, 

П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, В.Н. Шульгина и др. 

Главная цель формирования социальной ак-

тивности учащихся посредством политических 

ценностей связана с формированием гражданина, 

личности, способной полноценно жить в новом де-

мократическом обществе и быть максимально по-

лезным этому обществу.  

Жизненные установки, ориентация на опреде-

ленную линию поведения, вытекающую из миро-

воззренческих, моральных и психологических ка-

честв личности и отражаюает ее субъективное от-

ношение к обществу. Она имеет практическую 

направленность, проявляется в реальном поведе-

нии человека. Жизненная позиция может быть ак-

тивной и пассивной. Активная позиция предпола-

гает неравнодушное отношение к действительно-

сти, постоянное стремление ее изменить. При 

пассивной позиции человек воспринимает готовые 

взгляды, ценности, образцы поведения, не пытаясь 

их анализировать. Она связана с отказом от иници-

ативы и каких-либо усилий, направленных на изме-

нение окружающей среды.  

Формирование социальной активности заклю-

чается в поиске новых видов деятельности, способ-

ствующих формированию социальной активности 

личности подростков, новых форм организации де-

ятельности молодежи разного возраста в целях 

формирования социальной активности; разработка 

новых технологий и создание педагогических усло-

вий приобщения подростков к социально значимой 

деятельности. 

Необходимым условием формирования соци-

альной активности личности является развитие са-

мостоятельности. Активность обычно определя-

ется как деятельное состояние человека. В данном 

случае деятельность представляет собой проявле-

ние активности личности. Если учащийся участ-

вует в общественной работе с желанием, деятель-

ность и активность выступают в единстве. Если же 

работа выполняется не в силу внутреннего влече-

ния, а только благодаря внешнему понуждению, 

она не может быть охарактеризована как актив-

ность личности.  

Таким образом, анализ психолого-педагогиче-

ской литературы и исследований показал, что 

структура социальной активности остается мало 

разработанной, основное внимание уделяется раз-

витию социальной активности личности, как 

начальном этапе вхождения детей в новую систему 

отношений с действительностью. 
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Аннотация 

В данной статье подробно рассматривается и анализируется основные учения по педагогике на при-

мере Древней Греции и Древней Индии. Также исследуется история становления и развития педагогики. 

Рассматриваются и сопоставляются основные взгляды и идеи о развитии человеческой личности, древ-

негреческих философов: Платона и Аристотеля. Также проводится анализ основных типов образования 

и воспитания человека, отталкиваясь от древнеиндийской литературы – «Веды», и этико-правового 
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свода законов и норм – «Артхашастре». Данная тема актуальна в среде таких научных дисциплин как 

педагогика, история, религия, право и этика. Путем обоснования и сопоставления различных древнеин-

дийских и древнегреческих методик по образованию и воспитанию человека, приводятся фундаменталь-

ные основания и доводы по их влиянию на становление и развитие современного образовательного и вос-

питательного процесса человека. Основной акцент в данной статье делается на особенности прояснения 

сути фундаментальных и базовых понятий как: этико-правовые нормы, воспитание, обряды, развитие 

личности и педагогика.  

Abstract 
In this article, the basic teachings on pedagogy are examined and analyzed in detail on the example of Ancient 

Greece and Ancient India. Also explores the history of the formation and development of pedagogy. The basic 

views and ideas on the development of the human person, ancient Greek philosophers: Plato and Aristotle are 

examined and compared. It also analyzes the main types of education and upbringing of a person, starting from 

the ancient Indian literature – «The Vedas», and the ethical legal code of laws and norms – «Arthashastra». This 

topic is relevant among such scientific disciplines as pedagogy, history, religion, law and ethics. By substantiating 

and comparing various ancient Indian and ancient Greek methods for the education and upbringing of a person, 

fundamental reasons and arguments are given for their influence on the formation and development of the modern 

educational and educational process of a person. The main emphasis in this article is on the features of clarifying 

the essence of fundamental and basic concepts such as ethical and legal norms, education, rituals, personality 

development and pedagogy. 

 

Ключевые слова: закон; касты; этические нормы; веды; Индия; Греция; знание; обряд; социум; 

наука; универсум; религия; дисциплина; мудрость; служение. 

Keywords: law; castes; ethical standards; Veda; India; Greece; knowledge; ritual; society; the science; the 

universe; religion; discipline; wisdom; service. 

 

Самый известный памятник периода древний 

Индии – это свод законов «Ману» (примерно во II 

веке до Р.Х.), свод этико-правовых норм. Ко вре-

мени действия законов «Ману» в Индии, видимо, 

уже сложились четыре касты (наследственное за-

крепление занятий):  

1 «Брахманы» – те, кто изучает и преподает 

Веды;  

2) «Кшатрии», то есть войны;  

3) «Вайшьи», то есть земледельцы, ремеслен-

ники, торговцы;  

4) «Шудры» – те, кто служит в смирении выс-

шим трем кастам.  

Такое разделение регламентировало всю 

жизнь древнеиндийского общества, в том числе 

практическую педагогику. Основное место в педа-

гогическом процессе отводилось обрядам. 

Целью образования была подготовка человека 

к жизни в своей социальной нише. Поэтому у каж-

дой касты свой идеал воспитания. Для «брахмана» 

– чистота, нравственность и праведность, для «кша-

трия» – мужество и смелость, для «вайшья» – тру-

долюбие, для «шудры» – покорность. Индусы счи-

тали, что воспитание нужно начинать до рождения 

ребенка.  

В связи с этим стоит сказать несколько слов о 

пренатальной педагогике. Пренатальная педаго-

гика – это воспитание ребенка, подготовка к испол-

нению родительских функций до его рождения. Ин-

дусы считали, что на протяжении беременности со-

зревает не только плод в утробе матери, но и 

формируется сама мать.  

Соответственно, формируется та часть лично-

сти женщины, которая в последующем будет вы-

полнять очень важные, материнские, функции. 

Именно в период беременности актуализируются 

поведенческие, социокультурные установки, сте-

реотипы, которые будут определять тот или иной 

тип материнства, эмоциональное состояние жен-

щины оказывает влияние на протекание беременно-

сти, роды и становление самосознания, формирова-

ние новых качеств у человека.  

Поведение матери во время беременности слу-

жит причиной послеродовых состояний ребенка. 

Пример, отклонения у нежелательных детей. Под-

мечено, что дети лучше распознают музыку, песни, 

которые они услышали в пренатальном периоде. 

Если мама с папой во время беременности регу-

лярно разговаривают с плодом, то почти сразу по-

сле рождения ребенок будет узнавать их голос.  

Сразу после рождения проводится обряд вку-

шения золота, меда и масла. К губам ребенка под-

носят золотую ложечку с медом и маслом. Это сим-

волизировало хорошую, сладкую жизнь. Между 10 

и 12 днем происходит обряд наречения именем. В 

древней Индии имя должно было говорить о со-

словной принадлежности. Этому обряду индусы 

придавали большое значение, так как считали, что 

имя соотносится с человеком как тело с тенью и 

имя определяет судьбу. Верили, что имя содержит 

в себе жизненную силу и, получив его, человек по-

лучает душу, сущность. Имя – это эмоциональный 

раздражитель человека (звуковая теория имени). 

Смысл этой теории в том, что в имени содержатся 

наборы звуков разной высоты и тембра. И они при-

водят в возбуждение разные отделы мозга.  

Получается, что звуковая нагрузка на мозго-

вые образования у человека разная, что не может не 

сказаться на формировании его психики. Имя - это 

способ социализации индивида, потому что без 

имени он еще не является членом социума. Имя - 

это знак, в котором должен содержаться социаль-

ный статус, этническая принадлежность. Имя выра-

жает индивидуальность, то есть, через имя идет от-

деление, обособление человека от других. Имя че-

ловека вечно.  
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По законам «Ману», непосвященный (не про-

шедший обряд посвящения) равен нерожденному. 

Биологическое значение этого обряда: кончилось 

детство, началось ученичество. Ученичество обяза-

тельно для всех дважды рожденных. Оно состояло 

в изучении Вед (священные тексты, знание которых 

было обязательным для всех обучающихся) и риту-

алов, содержащихся в них [2, С. 47].  

Обучение проходило под руководством гуру, 

наставника. При этом значение гуру было гораздо 

больше, чем отца. Первое рождение давал отец, а 

второе – гуру. Действовал принцип уподобления 

ученика учителю, а через него и традиции, так как 

учитель не выходил за рамки традиции. Основная 

форма учебы – заучивание. Но важно было не 

только заучить Веды, но и применять их в жизни. 

Индусы говорили так: «Читающие Веду лучше 

невежд. Помнящие лучше читающих. Понимаю-

щие лучше помнящих, а следующие учению Вед, 

лучше понимающих» [3, С. 121].  

В «Артхашастре», этико-правовом своде зако-

нов и норм I века н.э., определяется смысл изучения 

Вед. От слушания происходит мудрость, от мудро-

сти йога, а от йога (в данном случае это дисци-

плина) – самосовершенствование. То есть, обуче-

ние здесь направлено на то, чтобы ученик овладел 

правильной моделью поведения. Жизнь индуса де-

лилась на четыре периода: ученичество, хозяин, 

лесной отшельник, аскет. Йога – это обучение дис-

циплине, традиции, обычаю, к которому готовился 

человек.  

В оценке образования древние греки исходили 

из определяющей идеи универсума. Соответ-

ственно, идеалом образования в древней Греции 

выступает универсально развитый человек, сочета-

ющий в себе физическое и духовное развитие.  

 Как известно, Платон уделял огромное внима-

ние воспитанию. Он использует для воспитания 

термин «пайдея». Смысл жизни для Платона – до-

стижение блага [4, С. 567]. Но приближение к 

благу, безграничному счастью возможно через вос-

питание. Соответственно, воспитание у Платона 

идет от рождения и не ограничивается только зем-

ной жизнью. Земная жизнь соприкасается с жизнью 

других людей. В свете этого Платон формулирует 

очень интересную идею, которая проходит красной 

нитью через всю его работу «Res Publicum» (общее 

дело или государство), а именно идею связи инди-

видуального и общественного [4, С. 570].  

То есть, это значит, что человек должен при-

знать индивидуальность других людей и контакти-

ровать с ними. Но делать это он должен так, чтобы 

не было ущемления его индивидуальности. Для 

государства цель – гармоничное сочетание индиви-

дуального и общественного. Общество, или «поли-

тея» (общество, в котором учитываются интересы 

каждого человека и одновременно всех людей), 

есть результат зависимости людей друг от друга. 

Но для того чтобы «политея» приобрела гармони-

ческий характер, необходим настрой души чело-

века. У души три части: разумная, аффективная и 

вожделение.  

Нужно привести в соответствие эти части 

души. Победа разумной части над другими воз-

можно лишь благодаря воспитанию. Далее он отме-

чает, что даже самые одаренные души при плохом 

воспитании становятся особенно плохими. Следо-

вательно, общественные установления зависят от 

самого человека (от его обучения и воспитания).  

Поэтому Платон рисует функцию образования 

как функцию социальную. Наиболее четко «соци-

альность» его образования звучит в «Пещерной 

притче». Люди сидят прикованные в пещере спи-

ной к свету, и на ее стенах они видят вместо под-

линного света его отражение, тени. И эти тени они 

принимают за подлинное сущее [4, С. 574].  

Людям надо перестроить себя, свое восприя-

тие мира. Это значит, что надо отречься от предрас-

судков и привыкнуть к ослепительному свету 

солнца. Это, говорит Платон, есть акт сложный, акт 

второго рождения. Таким образом, получается, что, 

по Платону, воспитание есть принуждение. Это по-

ворот от теней к свету. Не все люди на это спо-

собны, согласны с этим, их нужно заставить. К ис-

тине ведет философия, а философия – это «пайдея» 

(наука об образовании), которая есть солнце, свет, 

истина. Философия является и источником этого 

знания, она дает свет. Отметим, что вслед за Плато-

ном воспитательное значение философии отмечали 

очень многие философы. 

Принцип золотой середины необходим чело-

веку в жизни. И человек, стремящийся и достигаю-

щий золотой середины, становится моральным, то 

есть добрым, совестливым, порядочным. Особенно 

образование необходимо тем, у кого нет самодис-

циплины, потому что они не способны строить сча-

стье. А счастье, по Аристотелю, это привычка ума 

[1, С. 223]. Стратегическая цель образования – сча-

стье индивида, а это миссия государства. Только 

сильное государство служит всем индивидам, и то-

гда система образования направлена на благо каж-

дого индивидуума. 

Вместе с тем Аристотель выдвинул и ряд прак-

тических идей. Это логика – ясность содержания и 

преподавания всех дисциплин. Надо изучать те 

предметы, которые необходимы, а не все подряд. 

Он считал, что выбор предметов должен соответ-

ствовать достоинствам гражданина. Учебный про-

цесс не должен быть слишком напряженным, но 

учение вместе с тем, говорил Аристотель, не забава. 

Развитие навыков должно предшествовать ум-

ственному воспитанию.  

Аристотель представил нам педагогическую 

теорию, которая вполне может рассматриваться в 

соответствии с нашей классификацией как социо-

центрическая модель. Но в ней также проявляются 

элементы антропоцентризма, индивидуума, чело-

века, который должен быть определенным образом 

образован. Образовательную парадигму антично-

сти в целом можно определить, как интуитивно-

дискурсивную.  

Это значит, что основными ее задачами было 

научить человека правильно видеть вещь в ее само-

бытности, а также уметь достоверно известить дру-
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гих об уникальном свойстве вещи. И еще один важ-

ный вывод о том, что воспитание должно служить 

обществу, его благу, а вместе с этим и счастью каж-

дого индивида.  
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Модернизация современного образователь-

ного процесса предполагает взращивание конку-

рентоспособного поколения, имеющего представ-

ления о своих способностях, понимающих свои же-

лания и отдающих предпочтение актуальным 

профессиям.  

Проводя профориентационную работу с обу-

чающимися, мы ожидаем расширения представле-

ний у них о профессиональном самоопределении. 

Каждый ученик должен знать, понимать и прини-

мать свои склонности, возможности, способности, 

а также желания получить какую-либо профессию 

и учесть это при выборе специальности. Для повы-

шения эффективности профориентационной ра-

боты нужно знать востребованные профессии на 

современном рынке труда. 

Для этого ЧИПКРО, кафедрой педагогики и 

психологии было организовано исследование, о ко-

тором пойдет речь в данной статье. Оно направлено 

на выявление предпочтений и склонности к буду-

щей профессии выпускников основной школы, а 

также данные исследования сопоставлялись с по-

требностями рынка труда в Чеченской Республике. 

Исследование на выявление предпочтений и 

склонности к будущей профессии учащихся 9 клас-

сов строилось с учетом возрастных особенностей 

старших подростков. Для определения области 

профессионального обучения, которая больше 

всего подходит обучающимся мы использовали ме-

тодику Е.А.Климова «Определение будущей про-

фессии». Методика основана на классификации 

профессиональных интересов. Данная методика 

позволяет установить в какой области старшеклас-

снику лучше всего выбрать специальность, по ко-

торой он будет проходить профессиональное обу-

чение после школы.  

Анализ полученных данных показывает, что 

наибольшее количество выпускников 9-х классов 

Чеченской Республики (51,6%) имеют склонность в 

профессиональной области «Человек-человек». 

Главное содержание труда в профессиях типа «че-

ловек-человек» сводится к взаимодействию между 

людьми. Если не наладится это взаимодействие, 

значит, не наладится и работа. Качества, необходи-

мые для работы с людьми: устойчивое, хорошее 

настроение в процессе работы с людьми, потреб-

ность в общении, способность мысленно ставить 

http://bigenc.ru/text/1828434
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10894
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10894
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себя на место другого человека, быстро понимать 

намерения, помыслы, настроение людей, умение 

разбираться в человеческих взаимоотношениях, хо-

рошая память (умение держать в уме имена и осо-

бенности многих людей), умение находить общий 

язык с различными людьми, терпение и т.д. Сюда 

включены все виды профессий, предполагающих 

взаимодействие людей, например, политика, рели-

гия, педагогика, психология, медицина, тор-

говля, право.  

Следующая область профессиональной склон-

ности наших девятиклассников - это «Человек-при-

рода» (23,4%). Представителей этих профессий 

объединяет одно очень важное качество — любовь 

к природе. Но любовь не созерцательная, которой 

обладают практически все люди, считая природу 

наиболее благоприятной средой для отдыха, а дея-

тельная связанная с познанием ее законов и приме-

нением их. Одно дело — любить животных и рас-

тения, играть с ними, радоваться им. И совсем дру-

гое — регулярно, день за днем ухаживать за ними, 

наблюдать, лечить, выгуливать, не считаясь с лич-

ным временем и планами. Специалист должен не 

просто все знать о живых организмах, но и прогно-

зировать возможные изменения в них и принимать 

меры. От человека требуется инициатива и само-

стоятельность в решении конкретных задач, забот-

ливость, терпение и дальновидность. Человек, ра-

ботающий в сфере «человек-природа», должен 

быть спокойным и уравновешенным. Сюда входят 

профессии, в которых человек имеет дело с различ-

ными явлениями неживой и живой природы, напри-

мер, биолог, географ, геолог, математик, физик, хи-

мик и другие профессии, относящиеся к разряду 

естественных наук. 

Область «Человек-знаковая» система опреде-

ляется у 19,5% учащихся 9-х классов. Это говорит 

о том, что данная категория воспринимает знак как 

символ реального объекта или явления. Поэтому 

специалисту, который работает со знаками, важно 

уметь с одной стороны, абстрагироваться от реаль-

ных физических, химически, механических свойств 

предметов, а с другой — представлять и восприни-

мать характеристики реальных явлений или объек-

тов, стоящих за знаками. Чтобы успешно работать 

в какой-нибудь профессии данного типа, необхо-

димо уметь мысленно погружаться в мир, казалось 

бы, сухих обозначений и сосредотачиваться на све-

дениях, которые они несут в себе. Особые требова-

ния профессии этого типа предъявляют к внима-

нию. В эту группу включены профессии, касающи-

еся создания, изучения и использования различных 

знаковых систем, например, лингвистика, языки 

математического программирования, способы гра-

фического представления результатов наблюдений 

и т.п. 

Следующая склонность у выпускников 9-х 

классов определяется в области «Человек-техника» 

(17,6%). Особенность технических объектов в том, 

что они, как правило, могут быть точно измерены 

по многим признакам. При их обработке, преобра-

зовании, перемещении или оценке от работника 

требуется точность, определенность действий. Тех-

ника как предмет руда представляет широкие воз-

можности для новаторства, выдумки. творчества, 

поэтому важное значение приобретает такое каче-

ство, как практическое мышление. Техническая 

фантазия, способность мысленно соединять и разъ-

единять технические объекты и их части — важные 

условия для успеха в данной области. В эту группу 

профессий включены различные виды трудовой де-

ятельности, в которых человек имеет дело с техни-

кой, её использованием или конструированием, 

например, профессия инженера, оператора, маши-

ниста, механизатора, сварщика и т.п. 

Наименьший процент (14%) обучающихся 

имеют склонность в области «Человек-художе-

ственный образ». Важнейшие требования, которые 

предъявляют профессии, связанные с изобрази-

тельной, музыкальной, литературно-художествен-

ной, актерско-сценической деятельностью чело-

века — наличие способности к искусствам, творче-

ское воображение, образное мышление, талант, 

трудолюбие. Эта группа профессий представляет 

собой различные виды художественно-творческого 

труда, например, литература, музыка, театр, изоб-

разительное искусство. 

Следующая часть исследования была направ-

лена на изучение профессиональных интересов ре-

спондентов. Для этого мы использовали методику 

«Профиль» (” Карта интересов” А.Е.Голомштока в 

модификации Г.В.Резапкиной). Вопросы данной 

анкеты определяли отношение к различным 

направлениям деятельности.  

Результаты диагностики показывают, что 

наибольший интерес определяется в сферах пред-

принимательство и домоводство (23,5%), педаго-

гика и медицина (22,4%). Далее следуют химия и 

биология (16,5%), и литература, и искусство 

(15,1%). Практически на одном уровне идут геогра-

фия и геология (12,7%), история и политика 

(12,4%), физика и математика (12,1%), радиотех-

ника и электроника. У 11% обследуемых професси-

ональные интересы слабо выражены, что является 

показателем слабой созреваемости эмоционально-

волевой сферы. Данный процент детей нуждаются 

в дополнительных занятиях с педагогам-психоло-

гом по развитию эмоционально-волевой сферы.  

Анализ востребованности профессий по Рес-

публике показывает, что на первом месте стоят спе-

циалисты образования (60%), за ними следуют ра-

ботники медицинской сферы (30%) и далее эконо-

мисты, бухгалтера, работники культуры, 

ветеринары, социальные работники (10%).  

 Наиболее часто выбираемые профессии среди 

наших выпускников разделились на педагогика и 

медицина (68%), юристы и экономисты (27%) и да-

лее военнослужащие, дизайнеры, программисты, 

модельеры, агрономы и ветеринары (5%)  

 Подводя итог нашего исследования можем 

сделать вывод о том, что полученные данные кор-

релируют между собой. То есть склонности и сфера 

интересов совпадают с востребованными профес-

сиями Региона и больший процент выпускников 

(68%) выбирают именно эти специальности, но есть 
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определенное количество выпускников (27%), ко-

торые выбирают профессии, не учитывая требова-

ния рынка труда, а также свои склонности и инте-

ресы. 
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Среди огромного числа социальных проблем 

России на сегодняшний день, одной из наиболее 

важных проблем, обуславливающих дальнейшее 

развитие России в целом,  является необходимость 

подержания и сохранения российского общества 

как единого целого, во всем многообразии его 

национально-культурных проявлений. Центробеж-

ные тенденции можно оценивать по-разному, од-

нако, очевидным фактом является разрушение це-

лостности культурно-образовательного Россий-

ского пространства за счет процесса суверенизации 

регионов. 

Проблемы развития современного россий-

ского образования стоит рассматривать именно в 

контексте глобализации и диалектики регионализа-

ции. 

Закон Российской Федерации «Об образова-

нии» содержит два компонента стандарта содержа-

ния образования, один из которых содержит феде-

ральный компонент, который устанавливает норма-

тивы функционирования единства Российского 

образовательного пространства и обеспечивает 

личностную интеграцию в систему мировой куль-

туры, и соответственно, учитывает федеральный 

характер устройства Российской Федерации; и ре-

гиональный компонент, который обеспечивает реа-

лизацию особых культурно-образовательных инте-

ресов народов страны, в лице субъектов РФ. [1, 

с.26] 

В современной методике преподавания рус-

ского языка учитывается его функционирование в 

качестве государственного языка и в качестве 
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языка межнационального общения. В связи с тем, 

что культурологическому аспекту придается осо-

бое значение, роль регионального компонента зна-

чительно усиливается. Значительное повышение 

эффективности образовательного процесса наблю-

дается при исследовании изучаемых явлений на 

трех уровнях: Мировое сообщество, Россия и ре-

гион.  

Согласно вышеупомянутому закону Россий-

ской Федерации «Об образовании», принцип разви-

тия национальных культур, региональных культур-

ных традиций и особенностей в условиях многона-

ционального государства, является одним из 

принципов государственной политики в области 

образования. 

На данном этапе развития современной обра-

зовательной политики Российской Федерации 

наблюдаются существенные различия между со-

временным государственным общеобразователь-

ным стандартом, представленным в виде базисного 

учебного плана, и планами и программами про-

шлых лет. На данном этапе, в сфере образования и 

образовательного процесса, учреждения имеют 

возможность перехода к более свободным формам 

организации учебного процесса, школам предо-

ставлен более широкий выбор учебных предметов 

и объемов их изучения. Наличие такого выбора 

обуславливает наличие возможности для школ вво-

дить региональные законы об образовании в дей-

ствие, принимать «Соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и субъектами Феде-

рации о разграничении полномочий в области 

науки, среднего, высшего и послевузовского обра-

зования» [2, с.437], содержащие право администра-

ций краев, областей, республик на «разработку и 

реализацию региональных, социально-экономиче-

ских, экологический, национальных, культурных, 

демографических и иных особенностей» [3, с.44]. 

Региональный компонент представляет собой 

последовательное и систематическое включение 

местного языкового материала в образовательный 

курс русского языка [4, c.781]. 

В педагогической науке, региональный компо-

нент выступает как часть содержания образова-

тельного процесса, отражающая национальные и 

региональные особенности культуры, такие как 

родной язык, литература, география региона, его 

история, а так же, особые потребности и интересы 

в образовательной области многонациональных 

народов России в качестве субъектов федерации. 

Регионализация относится к одному из страте-

гически важных направлений образовательного 

развития населения в нашей стране. 

Применение в образовательной политике школ 

изучения регионального компонента дает возмож-

ность: 

-  развития и защиты образовательной систе-

мой национальных культур, региональных куль-

турных особенностей и традиций в рамках много-

национального государства; 

- сохранения единого образовательного про-

странства в России; 

- оснащения школьников знаниями о регионе; 

- подготовки школьников к жизнедеятельно-

сти в социально-культурной среде ближайшей тер-

ритории. 

В связи с тем, что Россия является националь-

ным государством с многоэтничной российской 

нацией, к составу которой помимо русского народа 

входят и представители других российских нацио-

нальностей, то для федерально-региональной си-

стемы общего образования России актуальным яв-

ляется укрепление формирования идентичности 

среди российских граждан, а не стимулирований их 

этнокультурных различий [5, с.172]. 

Одним из условий развития общеобразова-

тельной системы РФ, в качестве многонациональ-

ного государства, является внедрение оптималь-

ного соотношения изучения русского языка между 

федеральным и региональным компонентами си-

стемы образования, для удовлетворения образова-

тельных запросов соответствующих субъектов РФ 

и формирования целостности общества [6, с.40] 

Исходя из условий исторического  развития ре-

гионального компонента общего образования в 

России, можно выделить наиболее перспективные 

подходы по его реализации в рамках развития рос-

сийской системы образования. 

В общеобразовательной системе России суще-

ствуют педагогические средства и возможности для 

внедрения идеи российской идентичности, не про-

тиворечащей принципу этнокультурного многооб-

разия в гражданском единстве. 

Модели учебного плана с изучением языков 

народов России являются средствами реализации 

национально-региональной специфики, в рамках 

ФГОС второго поколения, внедренные в содержа-

ние основного общего образования в субъектах 

Российской Федерации. 

 В базовом образовательном учебном плане 

выделено 10-15% времени на реализацию регио-

нального компонента в филологической образова-

тельной области. 

Примером может послужить тема, предлагае-

мая к изучению в 5 классе российских школ: «Осо-

бенности звучащей речи местных жителей нашей 

местности, её отличия от общерусской литератур-

ной нормы». При первичном обращении к данной 

теме происходит её обсуждение, далее происходит 

анализ собственной речи учащимися, нахождение 

отличий от литературной нормы [7, с.112]. Данная 

тема получает конкретизацию при дальнейшем изу-

чении существительных, при рассмотрении особен-

ностей их склонения. В 6 классе происходит анализ 

отличий при склонении прилагательных, образова-

нии форм местоимений, спряжении глаголов [8, 

c.227]. 

Для реализации регионального компонента в 

преподавании русского языка предлагаются следу-

ющие методы: 

- коммуникативный, опирающийся на живое 

общение; 

- интерактивный, для фокусирования внима-

ния и заинтересованности учащихся на материале; 

- репродуктивный, представляющий материал 

в готовом виде; 
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- проблемно-поисковый. 

Чаще всего, внедрение регионального компо-

нента в школьную программу подразумевает фа-

культативную, внеклассную работу для освоения 

материала. С одной стороны, изучение региональ-

ного компонента в данном формате не приведет к 

желаемым целям, так как факультативные занятия 

для учащихся в большинстве случаев не вызывают 

глубоко интереса. С другой стороны, выделение 

большего количества времени для освоения регио-

нального компонента при изучении русского языка 

сократит учебные часы федерального компонента 

[9, с.47].  

Учитывая все вышеизложенное, следует вы-

вод, что для успешной реализации национально-ре-

гионального компонента при изучении русского 

языка является как урочная, так и внеурочная дея-

тельность, в ходе которой можно реализовать про-

ектную работу.  

Подводя итог вышеизложенному, нахождение 

оптимального соотношения преподавания между 

национальным и региональным компонентами со-

держания общего образования является главной за-

дачей реализации регионального компонента, а 

также формирование заинтересованности уча-

щихся в самостоятельном изучении регионального 

компонента. Это является принципиально важным 

моментом для воспитания подрастающего поколе-

ния в духе толерантности, веротерпимости и обще-

российского единства. 
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Аннотация:  
В статье описываются приемы, методы и техники для подготовки будущих переводчиков, использу-

емые на занятиях в курсе «Устный перевод» в рамках дополнительного профессионального образования. 

Особое внимание уделяется речевым и языковым умениям и навыкам, необходимым для профессии пере-

водчика, среди которых автор выделяет навыки трансформации, мнемотехники, аудирования, деверба-

лизации и переключения с одного языка на другой. В статье приводятся упражнения, используемым для 

тренинга сформированных навыков и умений, подкрепленные примерами. 

Abstract:  
The article describes teaching techniques and methods used in the interpretation classroom in the framework 

of additional professional education. Particular attention is paid to the speech and language skills and abilities 

necessary for the future interpreters. The author emphasizes the importance of the development and training of 



86 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#25(49),2019 

transformation and mnemonics skills as well as deverbalization and listening skills and abilities to switch from 

one language to another. There given some exercises used for the training that are supported by the examples. 

 

Ключевые слова: устный перевод, последовательный перевод, мнемотехника, трансформация, де-

вербализация. 

Keywords: interpretation, consecutive translation, mnemonics, transformation, deverbalization. 

 

Владение навыками устного и письменного 

перевода являются неотъемлемой частью умений 

и навыков, составляющих компетенции выпуск-

ника факультета иностранных языков. Однако не-

достаток времени, выделяемого на изучение и тре-

нировку данных аспектов в сетке часов студентов 

старших курсов языковых факультетов, может 

стать препятствием на пути овладения и тренинга 

необходимых умений перевода. 

Выходом из подобной ситуации могут стать 

занятия в рамках дополнительного профессио-

нального образования. Курс «Устный перевод» яв-

ляется одним из аспектов подготовки специали-

стов-переводчиков при лингвистическом центре 

«Глобус» факультета иностранных языков Марий-

ского государственного университета и состоит из 

12 занятий, конечная цель которых – подготовка 

переводчиков, способных переводить устную речь 

последовательно в двух направлениях: с русского 

языка – на английский и с английского языка – на 

русский в рамках общественно-политической, со-

циально-экономической, общекультурной и 

научно-популярной тематики. 

Каждое занятие нацелено на тренировку и ав-

томатизацию ранее сформированных речевых 

навыков, а также на тренинг памяти, тренинг пе-

реключения с языка на язык, тренинг трансформа-

ции, работу над лексикой. Будущий переводчик 

должен обладать навыками аудирования, мнемо-

техники, управления речевыми механизмами и хо-

рошим темпом перевода [1, c.10]. Формированию 

и совершенствованию данных умений способ-

ствуют различные виды упражнений, которые ис-

пользуются на занятиях. К ним можно отнести: 

1. Упражнения, направленные на формирова-

ние навыков аудирования. При переводе необхо-

димо не только понимание услышанного, но и 

умение выделить ключевую информацию, заклю-

ченную в тексте, запомнить прецизионные слова, 

разбираться в грамматических трудностях. Для 

этого применяются следующие упражнения: 

а) упражнение «перевод-диктовка»: письмен-

ный перевод на русский язык английской фразы, 

которая зачитывается один раз; 

б) письменный перевод звукозаписи. Слож-

ность текста при этом возрастает от занятия к за-

нятию. Такое упражнение можно рекомендовать 

студентам для самостоятельной работы; 

в) устный перевод видеофрагментов с после-

дующим «дубляжом». 

2. Упражнения, направленные на формирова-

ние навыков мнемотехники. Мнемотехника позво-

ляет развить качественную и позиционную па-

мять, то есть запоминание большого объема ин-

формации и порядка следования единиц 

информации. Этому служат внеконтекстные 

упражнения [2]. К ним относятся: 

а) упражнения «цепочки слов»: зачитывается 

ряд слов, первоначально 3-4 (например: чай, кофе, 

молоко, сок), которые нужно повторить, не изме-

няя последовательности слов. Переводчик в реаль-

ной работе должен быть готов к появлению совер-

шенно неожиданной в этом контексте информа-

ции. Поэтому тематический ряд слов разбивается 

неожиданным словом. Например: чай, кофе, стол, 

молоко, сок. Количество слов в ряду наращивается 

от занятия к занятию. Затем те же слова, перево-

дятся с русского языка на английский. Следую-

щий по сложности этап – повторение пар слов на 

иностранном языке и перевод их на русский с по-

следующим подбором синонимов и антонимов; 

б) упражнение с рядами чисел: числовая ин-

формация сначала дается в виде ряда чисел на рус-

ском языке для простого повторения вслух; тем – 

для перевода на иностранный язык. После, это 

упражнение дополняется упражнением на повтор 

чисел и согласованных с ними существительными; 

в) упражнение с топонимами; 

г) упражнение с реалиями-деньгами и реали-

ями-мерами. Все эти 

упражнения хорошо развивают память и под-

ходят для «разминки» в начале занятия. 

3. Упражнения, направленные на формиро-

вание навыков трансформации. В поисках опти-

мального варианта переводчик перебирает сино-

нимы, ищет описательные обороты, отбрасывает 

слова с повторной информацией и т.д. Для этого 

предназначены следующие упражнения: 

а) замена русских слов и словосочетаний рус-

скими синонимичными выражениями; 

б) трансформационное чтение: передача тек-

стов на родном языке 

словами, которые не употребляются в тексте. 

В дальнейшем работа проводится с иностранным 

текстом; 

в) компрессия русской фразы и перевод ее со-

кращенного варианта на английский язык; 

г) микрореферирование: выделение из текста 

ключевой информации. Упражнение выполняется 

как на русском, так и на английском языках. 

4. Упражнения, направленные на формиро-

вание навыков переключения с одного языка на 

другой. Умения и навыки быстрого перехода с од-

ного языка на другой, точного подбора иноязыч-

ного эквивалента вырабатываются в следующих 

упражнениях: 

а) упражнение с числительными: беглое чте-

ние числительных, запись числительных на ан-

глийском языке при их предъявлении на русском 
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языке, устный перевод числительных при аудиро-

вании; 

б) упражнение в автоматизированном упо-

треблении общественно-политической лексики; 

в) упражнение с прецизионными словами: 

фиксирование под диктовку названий месяцев, 

дней недели, имен собственных на иностранном 

языке. 

5. Упражнения, направленные на формирова-

ние навыков девербализации. Умения и навыки 

освобождения воспринятой информации от языко-

вых средств, форм и структур исходного языка 

тренируются в следующих упражнениях: 

а) чтение текста со счетом: чтение текста про 

себя при одновременном счете вслух, и пересказ 

содержание текста. Текст и счет вслух на началь-

ном этапе являются русскоязычными, в дальней-

шем – на английском языке. Это упражнение спо-

собствует развитию оперативной памяти и станов-

лению навыков управления своим вниманием; 

б) фиксирование информации без слов при 

помощи различных знаков. 

6. Упражнения, направленные на тренировку 

темпа перевода: 

а) пересказ текста по цепочке: восстановле-

ние содержания текста после его прослушивания с 

максимально полной информацией по одной 

фразе от каждого студента, без пауз; 

б) перевод одинакового для всех по объему 

текста на время. 

Немаловажной составляющей любого пере-

водчика устной речи являются хорошая реакция, 

дипломатичность, тренированная мимика лица и 

пластика тела, а также культура речи [3, c. 13]. Для 

отработки этих умений на занятиях применяются 

упражнения для постановки голоса; скороговорки 

на английском и русском языках; упражнения на 

выразительное чтение и подстановку, заполнение 

пропусков в речи; ролевые игры; упражнения на 

отработку моделей поведения в различных жиз-

ненных ситуациях. 

Выше названные упражнения, применяемые 

системно и последовательно, способствуют фор-

мированию и автоматизации необходимых для пе-

реводческой деятельности качеств и навыков. Од-

нако будущие переводчики должны понимать, что 

для этой области деятельности необходимым тре-

бованием является постоянная работа по поддер-

жанию и самосовершенствованию полученных 

навыков. Поэтому необходимо нацеливать студен-

тов на кропотливую самостоятельную работу с 

аутентичными аудио и видеоматериалами, про-

смотр телепередач, контакты с носителями языка 

и постоянный тренинг. 
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Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 
Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne 
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 Skopa Vitaliy Aleksandrovich - doktor nauk historycznych, kierownik katedry filozofii i kulturoznawstwa 

 Pogrebnaya Yana Vsevolodovna - doktor filologii, profesor nadzwyczajny, stawropolski państwowy Instytut 
pedagogiczny 

 Fanil Timeryanowicz Kuzbekov - kandydat nauk historycznych, doktor nauk filologicznych. profesor, wydział 
Dziennikarstwa, Bashgosuniversitet 
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 Yavorska-Vіtkovska Monika - doktor edukacji , szkoła Kuyavsky-Pomorsk w bidgoszczu, dziekan nauk o filozofii i 
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 Chernyak Lev Pavlovich - doktor nauk technicznych, profesor, katedra technologii chemicznej materiałów 
kompozytowych narodowy uniwersytet techniczny ukrainy „Politechnika w Kijowie” 

 Vorona-Slivinskaya Lyubov Grigoryevna - doktor nauk ekonomicznych, profesor, St. Petersburg University of 
Management Technologia i ekonomia 

 Voskresenskaya Elena Vladimirovna doktor prawa, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ochrony Własności 
Intelektualnej w dziedzinie techniki, Politechnika im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu 
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