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СЕКЦИЯ 1. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

Беседина В. Г. 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 

 
СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЮВЕНАЛЬНОГО МЕДИАТЕКСТА 

КАК ПОЛИКОДОВОГО СЕМИОТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В последние десятилетия в рамках психолингвистики и когнитивной 
лингвистики активно ведутся исследования различных видов медиатекста с 
точки зрения их воздействия на сознание реципиента (Абашина 1999, Киосе 
2002, Пименова 2005, Рогозина 2003, Кайгородова 2012, Маркина 2010). 
Поскольку влияние СМИ особенно значимо в подростковом возрасте, когда 
происходит активное формирование личности, представляет интерес 
исследование ювенального медиатекста – текста, ориентированного на 
подростков как особую социально-ментальную группу [Рогозина 2008:104]. В 
то время как ряд авторов в своих работах затрагивают отдельные аспекты 
современного ювенального медиатекста (Смеюха 2011, Руденко 2007, 
Кузнецова 2004, Хусид 2011) и медиатекстов, относящихся к другим периодам 
(Алексеева 1982, Корнилова 2002, Акчурина 2011, Федченко 2002), содержание 
и способы представления знания в ювенальном медиатексте в диахроническом 
аспекте ранее не рассматривались. 

Изучение истории становления ювенального медиатекста показывает, что 
этот тип периодики возникает вследствие постепенного осознания особых 
когнитивных потребностей представителей подростковой возрастной группы. 
При этом прослеживаются универсальные закономерности, касающиеся этапов 
развития подростковых журналов в качестве самостоятельного издания в 
России и в других странах, их содержательных и медиажанровых 
характеристик. 

Сегментация медиаизданий по возрастному признаку реципиентов 
появляется во второй половине ХVIII века с выходом в 1752 г. в Англии 
первого детского журнала «The Lilliputian magazine» («Журнал лилипутов») 
[The Lilliputian Magazine 1765]. Вероятно, по причине ограниченности 
количества вышедших номеров этого журнала, первым медиаизданием для 
детей принято считать вышедший в Германии в 1776 г. «Лейпцигский 
еженедельный листок» [БСЭ 1972:191]. Это положило начало 
возрастоориентированным медиаизданиям в других странах: «De Freund de 
kinderen» («Друг детей») в Нидерландах (1779-1783), «Детское чтение для 
сердца и разума» (1785-1789) в России, «The Children’s Magazine» («Детский 
журнал») в США 1789 г. и др. 

Следует отметить, что журналы, категоризируемые как «детские», реально 
были адресованы в том числе и читателям-подросткам, которые считались 
детьми среднего и старшего возраста [Руденко 2007]. В России к таковым 
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относились журналы «Детское чтение» (1869-1906), «Задушевное слово» (1877-
1918), «Подснежник. Журнал для детского и юношеского возраста» (1858-
1862), «Мой журнал» (1885-1990), «Маяк» (1909-1918), «Тропинка» (1906-
1912), «Ёж» (1928-1935) и другие. 

Уже в начале XIX в. в России начинают выходить два журнала, 
дифференцирующие своих реципиентов по возрасту: «Друг детства» и «Друг 
юношества». Гендерно ориентированный журнал «Звёздочка» с 1845 по 1849 
год выходит в двух отделениях, для девочек младшего и старшего возраста. С 
1850 г. «Звёздочка» для старшего возраста выделяется в самостоятельное 
издание для девушек-подростков «Лучи» [Дорофеева 2002]. На подростковый 
возраст адресатов указывают и названия ряда американских медиаизданий: 
«Juvenile Gazette» («Подростковая газета», 1827-1828), «Juvenile Rambler» 
(«Подросток-бродяга» 1830-1833), «The Juvenile Miscellany» («Подростковый 
альманах», 1826-1836). Очевидно, что хотя выделение подростков в качестве 
отдельной социально-возрастной группы относят к началу ХХ века, 
предпосылки к этому возникли столетием раньше, на что указывает 
осмысление продуцентами ювенальных медиаизданий специфичных 
когнитивных потребностей, а также интеллектуальных и психологических 
особенностей представителей этой возрастной группы. 

Ювенальные издания ХVIII-ХIХ вв. имеют ярко выраженную литературно-
художественную направленность, что можно считать закономерным, поскольку 
возникают они в условиях почти полного отсутствия книжных изданий, 
адресованных читателям подросткового возраста. Что касается характера 
репрезентируемого знания, на начальном этапе становления, в к.ХVIII-н.ХIХ 
вв., ювенальный медиатекст в основном носит назидательно-религиозный 
характер. В публикуемых рассказах сюжет прост и предсказуем, отсутствуют 
детальные описания обстановки и персонажей, т.к. считается, что это отвлекает 
внимание читателя от главного морального урока произведения [Weiss 1999]. 
Христианская модель поведения воспитывается в сознании подростков за счет 
того, что обязательную часть медиаизданий составляет библейская история или 
мини-проповедь на основе библейского отрывка [Arthur 1848, «Звездочка» 
1848]. Это представляется закономерным, поскольку в то время многие 
ювенальные медиаиздания выпускаются религиозными организациями. 

Во второй половине ХIХ века те же моральные принципы представляются 
в ювенальных медиатекстах иначе, а именно, в виде увлекательных 
приключенческих историй: литературно-художественная часть представлена 
произведениями М. Твена, Г. Б. Стоу, Д. Дефо. При том, что рекомендуемые 
модели поведения остались прежними, они овнешняются в юмористической, 
забавной форме [Weiss 1999]. 

В подростковых журналах ХIХ в. впервые появляются формы 
репрезентации знания, активно использующиеся в современных ювенальных 
изданиях: обращение к читателю, переписка, юмористический текст. При 
репрезентации научного знания для облегчения его интериоризации 
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используются особые научно-повествовательные формы: «исторический 
рассказ», «дорожный журнал». 

На следующем этапе развития, с начала ХХ в. подростковый журнал 
приобретает черты публицистического издания: появляются новостные и 
политически окрашенные медиатексты. Отличительной особенностью 
ювенальных изданий, возникающих на данном этапе, является их тесная связь с 
формированием и функционированием детско-юношеских общественных 
организаций. Вслед за журналами «American Boy» и «American Girl», 
возникшими в 1911-1912 гг. в качестве «проводников» скаутского движения, 
подобные издания появляются и в других странах. Характерной чертой 
подростковых журналов, издающихся в СССР в 1920-1930-е гг., является их 
ярко выраженная идеологическая направленность: знание, репрезентируемое в 
журналах «Барабан», «Пионер», «Юные товарищи», «Юные строители», 
«Дружные ребята», служило пропаганде деятельности пионерской организации 
и ее главной задачи – помощи взрослым в строительстве коммунистического 
общества. Как в названиях журналов, так и на изображениях обложки 
отражались идеи коллективизма, сотрудничества со взрослыми и готовности 
следовать за партийными лидерами (Рисунок 1). Аналогичные подростковые 
журналы издавались в странах Восточной Европы: "Дружинка" ("Звено"), 
"Другарче" ("Друг"), "Пионерски ръководител" ("Пионерский вожатый") в 
Болгарии, «Üttörö» («Пионер») в Венгрии, «Bummi» («Бумми») и «Junge 
Generation» («Молодое поколение») в ГДР, «Čravătă rosie» («Красный галстук») 
в Румынии, «Ceskoslovensky pionyr» («Пионер Чехословакии») и «ABC 
pionierov» («Азбука пионеров») в Чехословакии и др. [БСЭ 1972:191].  

       
Рисунок 1  – Обложки ювенальных медиаизданий советского периода 
В США начале ХХ века при отсутствии журналов, носящих 

гендерноориентированное знание, издаваемых специально для девушек-
подростков, читатели этой возрастной группы в поисках интересующего их 
знания обращались к изданиям для взрослых. Вследствие этого в популярных 
женских журналах появляются специальные страницы для девушек 
подросткового возраста. Так, в конце 1920-х годов «Ladies’ Home Journal» 
(«Домашний журнал для женщин») вводит рубрику «Sub-Deb, A Page for Girls» 
(«Старшеклассница, страничка для девушек»), где репрезентируются 
рекомендуемые юным читательницам модели взаимодействия со сверстниками, 
в первую очередь касающиеся межгендерного поведения. С ростом 
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популярности «Странички для девушек» число ювенальных медиатекстов в 
«Ladies’ Home Journal» значительно возрастает, а в 1941 г. редакцией этого 
издания начинает издаваться отдельная газета для девушек-подростков. В том 
же году «Parents’ Magazine» («Родительский журнал») открывает раздел «Tricks 
for Teens» («Штучки для подростков»), посвященный школьной моде, 
адресованный напрямую девушкам подросткового возраста [Girls’ Magazines 
2001:335].  

Вследствие повышенного интереса к возрастоспецифичному знанию, 
репрезентируемому в специальных разделах для подростков, в 1940-е гг. 
появляются самостоятельные ювенальные медиаиздания, направленные на 
более полное удовлетворение потребности в определенных видах знания: 
журналы «Calling for Girls» («Призыв к девушкам») и «Seventeen» 
(«Семнадцать»). Следует отметить, что журнал «Seventeen» издается в США до 
сих пор, что делает его старейшим из ныне существующих англоязычных 
ювенальных медиаизданий. На протяжении всех этих лет «Seventeen» занимает 
лидирующие позиции по количеству издаваемых экземпляров, а значит, по 
степени воздействия на формирование картины мира американских девушек-
подростков. 

С формированием молодежной культуры в Западной Европе и США 1950-
60е гг. связано возникновение ряда новых подростковых журналов «Teen» 
(«Подросток»), «Teen Pin-ups» («Подростковые вырезки»), «Tiger Beat» 
(«Тигровый бит»), «16», «Modern Teen» (Современный подросток»), «Teen 
Screen» («Подростковый экран»), а также рубрик в существующих ювенальных 
медиаизданиях, сфокусированных на репрезентации знания, связанного со 
знаменитостями.  

Журналы для подростков 1950-х гг. играют значимую роль в развитии 
феномена «teen idol» (англ. – «кумир подростков»), которое неслучайно 
относится именно к этому периоду [Mintz 2006]. В то время, как знаменитости 
всегда вызывали повышенный интерес, в 1950-е гг. информация о них 
становится более доступна посредством радио и телевидения, знакомящих 
реципиентов-подростков с творчеством «звезд», и ювенальных медиаизданий, 
размещающих новости, слухи, сплетни об их личной жизни. Созданию эффекта 
близости кумира способствует визуальный компонент медиатекста, 
выраженный фотографиями знаменитостей, никогда ранее столь активно не 
использовавшийся в подростковых журналах. 

Немаловажно, что если ранее кумирами подростков были взрослые актеры 
и музыкальные исполнители, то с 1960-х возраст «звезд» снижается вплоть до 
подросткового. Как следствие, репрезентируемое в журналах знание о 
знаменитостях с тех пор представляет еще больший интерес для читателей-
подростков, поскольку теперь оно касается их сверстников. 

К середине ХХ в., с развитием ювенальных медиаизданий, а также в связи 
с тем, что подростковый возраст является периодом формирования и 
закрепления увлечений и интересов, возникает потребность в медиаизданиях, 
репрезентирующих узконаправленное знание, относящееся к определенной 
сфере науки или искусства. Появляются тематические подростковые журналы, 
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связанные с хобби подростка («Юный техник», «Юный натуралист», «Юный 
художник» и др.), содержание медиатекстов в которых носит в том числе 
прикладной характер: читателю предлагается что-то изготовить, вырастить, 
нарисовать. 

В конце ХХ – начале ХIХ вв. в условиях глобализации, научно-
технического прогресса и социально-экономических изменений, сфера 
интересов подростков значительно расширяется, в ответ на возникающие 
потребности в новом знании появляется целый ряд новых тематических 
ювенальных изданий – «Чудеса и тайны планеты Земля», «Божий мир», 
которые репрезентируют знание, связанное с эзотерикой, религией. При этом 
появление журналов, представляющих интерес для юношей-подростков, в 
частности, овнешняющих знание, связанное с компьютерными играми 
(«GamerPC», «Игромания», «Страна игр») и спортом («Футбол», «Весь 
экстрим», «ProExtreme», «Большой спорт»), но не дифференцированных по 
возрасту реципиентов, привело к отсутствию соответствующих ювенальных 
изданий, ориентированных на эту гендерную группу. 

Таким образом, особенности содержания подростковых журналов, их цели, 
структура складываются под воздействием исторических, экономических, 
политических и социальных факторов. Так, в России становление ювенальных 
медиаизданий связано с развитием периодики для детей и выделением изданий 
для старшего возраста в самостоятельный сегмент. Такая сегментация детских 
изданий является закономерным следствием необходимости удовлетворить 
дифференцированные потребности реципиентов, учитывая социально-
психологические особенности разных возрастных групп и специфический 
характер восприятия репрезентируемого знания [Капустина 2012]. В то время 
как в США на типе репрезентируемого в ювенальных изданиях знания 
существенно отразился тот факт, что их становление напрямую связано с 
историей женских журналов и развитием индустрии моды и красоты. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ» БЛОГИ TUMBLR: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

 
Всемирная сеть Интернет играет всевозрастающую роль в жизни 

современного индивидуума, при этом действия, которые пользователи сети 
Интернет совершают чаще всего, включают поиск информации о своих хобби и 
увлечениях (83%), чтение новостей (73%), посещение развлекательных сайтов 
(62%) [2]. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что в настоящее 
время огромной популярностью пользуются Интернет-блоги, или виртуальные 
дневники, и, соответственно, блог-платформы, то есть сайты, дающие 
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пользователям возможность вести собственный блог и следить за 
обновлениями в других блогах. Блог-платформы Twitter, Wordpress, Blogger и 
Tumblr входят в число 15 самых популярных сайтов мира, по версии бизнес-
агентства eBiz, по уровню Интернет-трафика на август 2013 года [4].  

Сервис микроблогов Tumblr, пользователи которого делятся, прежде всего, 
визуальным контентом (фотограммами, рисунками и т.д.), а также 
видеоклипами и цитатами, быстро набирает популярность (в мае 2011 года 
численность записей в блогах Tumblr составляла около 5 млрд. записей, а к 
апрелю 2013 г. эта цифра возросла почти в 9 раз, составив 44 млрд. записей [1]), 
что делает записи, размещенные на этой блог-платформе, весьма 
перспективными в плане изучения когнитивного сознания пользователей 
Интернета.  

Специфической разновидностью блогов, которые ведут пользователи блог-
сервиса Tumblr, являются так называемые «проблемные» блоги (problem blogs), 
посвященные, как следует из названия, проблемам, с которыми приходится 
сталкиваться различным категориям людей. Категории могут быть самыми 
разными и варьируются в зависимости от различных признаков. К примеру, 
существуют блоги, посвященные проблемам людей, объединенных 
определенный полом и/или расой (White Boys Problems (Проблемы белых 
парней), Black Girls Problems (Проблемы чернокожих девушек), Asian Problems 
(Проблемы азиатов)), возрастной, религиозной, национальной 
принадлежностью (Muslim Teen Problems (Проблемы подростков-мусульман), 
High School Problems (Проблемы учеников старших классов), Bloody Hell Yes 
British Problems (Проблемы британцев, черт подери! (в названии блога 
используется традиционное британское ругательство – М.К), First World 
Problems (Проблемы жителей развитых стран)), проблемами со здоровьем, 
внешностью, социальной адаптацией (Diabetic Problems (Проблемы больных 
диабетом), Ugly Girl Problems (Проблемы некрасивых девушек), Curly Hair 
Problems (Проблемы людей с кудрявыми волосами), Nerd Girl Problems 
(Проблемы девушек-отличниц), Single People Problems (Проблемы одиноких 
людей)), общей профессией или университетской специальностью (Law School 
Problems (Проблемы студентов-юристов), Teacher Problems (Проблемы 
учителей), Waitress Problems (Проблемы официанток), Flute Problems 
(Проблемы музыкантов-флейтистов)), общими хобби и интересами (Gamer 
Problems (Проблемы любителей компьютерных игр), Loli Problems (Проблемы 
девушек, которые одеваются в японском стиле «лолита»), Potterhead Problems 
(Проблемы любителей Гарри Поттера), Fit Girl Problems (Проблемы 
спортивных девушек)), а также различными другими признаками (Rich People 
Problems (Проблемы богатых людей), Lazy Girl Problems (Проблемы ленивых 
девушек), Long Distance Relationships Problems (Проблемы с отношениями на 
расстоянии) и т.д.).  

На наш взгляд, весьма интересным направлением для исследования 
является анализ гендерной специфики «проблемных» блогов Tumblr, которому 
и посвящается настоящая статья. Прежде всего, следует отметить, что блоги, 
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посвященные проблемам девушек (girls problems), встречаются намного чаще, 
чем блоги, в которых раскрываются проблемы парней (boys problems), несмотря 
на то, что количество мужских и женских гендерных личностей среди 
пользователей Tumblr примерно одинаково (47 % мужчин и 53 % женщин, 
причем возраст 40 % из них составляет 15-24 года [3], что вполне объясняет 
более частое использование в названиях блогов лексем boys (парни) и girls 
(девушки) вместо men (мужчины) и women (женщины)).  

Мы считаем возможным предположить, что основная причина численного 
превосходства «женских» проблемных блогов над мужскими кроется в 
стереотипизированных концептах мужественности и женственности, 
описанных А.Г. Фоминым, который в качестве составляющих маскулинного 
концепта упоминает уверенность в себе, силу, независимость, тогда как 
феминный концепт включает эмоциональность, открытость, сочувствие [8]. 
Логично предположить, что молодые люди в меньшей степени склонны 
делиться своими проблемами в сети Интернет (даже анонимно), чем девушки, 
так как публичное признание своих проблем лишает их мужественности в 
собственных глазах, тогда как для женских гендерных личностей обсуждение 
проблемы – это один из способов снизить эмоциональное напряжение. Вполне 
вероятно, что, читая «проблемный» блог и обнаруживая в нем проблемы, 
схожие с собственными, мужская гендерная личность начинает ощущать себя 
уязвимой и испытывает дискомфорт, тогда как женская гендерная личность 
чувствует поддержку и облегчение.  

Далее в настоящей работе будет проведен сравнительный анализ 
типичного маскулинного и феминного «проблемного» блога. Для сравнения 
были выбраны блоги, максимально похожие по тематической направленности – 
Super White Girl Problems (Большие проблемы белых девушек) и Super White 
Boy Problems (Большие проблемы белых парней).  

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент блога «Большие проблемы белых девушек» 
 



 14

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент блога «Большие проблемы белых парней» 
 

Рисунки 1 и 2 дают общее представление о вербально-авербальном 
формате вышеупомянутых блогов и общем стиле их оформления. Несмотря на 
то, что формат представления проблем, актуальных для белых парней и 
девушек, абсолютно одинаков: записи в блогах оформляются в виде 
фототекста, включающего описание проблемы в центре фототекстовой 
композиции и название блога в ее нижней части, в вербальной и авербальной 
составляющей блогов присутствуют различия, обусловленные гендерной 
спецификой потенциальной аудитории.  

Прежде всего, нельзя не заметить отличия в колоремном компоненте 
блогов: в маскулинно ориентированном блоге превалируют холодные тона, в 
основном всевозможные оттенки синего цвета, который традиционно считается 
мужским [5], тогда как в феминно ориентированном блоге доминируют 
пастельные тона: розовый (стереотипизированно женский цвет), карамельный, 
бежевый. Здесь нам кажется уместным обратиться к цветогендерным 
исследованиям Э.А. Хабибулиной, которая отмечает привлекательность для 
женских гендерных личностей цветов, типичных для сладостей [9]: 
действительно, в колоремном компоненте блога Super White Girl Problems 
можно встретить сливочные тона, оттенки карамели и крем-брюле. Кроме того, 
стоит отметить оформление названия блога Super White Girl Problems 
множеством деталей и украшений: доказано, что при восприятии 
медиаинформации женщины склонны обращать больше внимания на детали, а 
также способны концентрироваться на нескольких вещах одновременно [5], в 
данном случае – на постах блога и на оформлении его названия.  

Поверхностное исследование вербального компонента блогов Super White 
Girl Problems и Super White Boy Problems дает следующие результаты. 
Статистический анализ 100 рандомно выбранных постов из блогов показал, что 
среднее количество лексем в маскулинно ориентированном блоге – 9, тогда как 
в феминно ориентированном блоге – 10. Разница невелика, что может служить 
некоторым подтверждением тезиса И.А. Якобы о тенденции к андрогинизации 
интернет-дискурса [10]. Другим подтверждением этого тезиса может выступать 
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приблизительно одинаковый уровень эмоциональности анализируемых блогов: 
как в феминно, так и в маскулинно ориентированном блоге практически 
отсутствуют эмоциональные восклицания, а также прилагательные с 
повышенной эмоциональной окраской.  

Однако при этом гендероспецифичные отличия в вербальном компоненте 
феминно и маскулинно ориентированного блога все же наличествуют. К 
примеру, в блоге Super White Boy Problems достаточно распространены 
жаргонизмы и даже ругательства (ass, shit, poop), тогда как в блоге Super White 
Girl Problems подобные лексемы практически не встречаются, что 
подтверждает выводы ряда исследователей, в частности, А.В. Кирилиной и 
В.И. Коваля [6, 7] о том, что мужские гендерные личности более склонны к 
употреблению ненормативной лексики, чем женские. Повышенная частотность 
обсценной лексики в маскулинно ориентированном медиадискурсе отмечена 
также автором в исследовании гендерно ориентированного медиатекста 
журнальных обложек [5]. В блоге Super White Girl Problems часто встречаются 
различные сленговые аббревиатуры (RV, TOMS, VS и т.д.), тогда как в 
маскулинно ориентированном блоге аббревиатуры достаточно редки. Похожая 
тенденция была выявлена автором при исследовании заголовков во 
фронтальных медиатекстах мужских и женских журналов [5], из чего можно 
сделать вывод, что использование аббревиатур более характерно для феминной 
лексики, чем для маскулинной.  

Таким образом, феминно и маскулинно ориентированные «проблемные» 
блоги Tubmlr представляют собой принципиально новый вид гендерно 
ориентированного медиадискурса, в котором гендерная направленность 
передается, прежде всего, с помощью авербального компонента, тогда как 
вербальный компонент отличается явственной склонностью к андрогинизации, 
но типичные для феминной и маскулинной лексики черты в нем все же 
присутствуют. Гендерный аспект «проблемных» блогов можно считать весьма 
перспективной темой для дальнейших научных исследований, которые помогут 
более глубоко изучить гендероспецифичные когнитивные структуры, 
актуальные для современного Интернет-пространства.  
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Алтайский государственный технический  университет им. И.И. Ползунова 

 
ИНТЕРТЕКСТ И ЕГО ФУНКЦИИ В ТЕКСТЕ 

 
 Термин «интертекстуальность» был впервые введен в научный оборот в 
1966 году семиотиком Ю.Кристевой под влиянием (по ее собственному 
признанию) новаторских идей М.М. Бахтина о диалогизме мышления как 
основополагающем принципе литературного творчества («диалогическое 
общение и есть подлинная сфера жизни языка» – основной тезис М.М.Бахтина). 
Сегодня интертекстуальность охватывает широкое научное направление 
исследований, в котором работают специалисты в области лингвистики,  
семиотики, литературоведения, культурологии, философии и других 
гуманитарных наук. Заметим, что само  явление текстового взаимодействия, 
одной из форм которого является интертекстуальность, существовало в 
литературе со времен ее появления, но оформилось в самостоятельную теорию 
только к концу 60-х годов прошлого века. ХХ век, как отмечает Н. Пьеге-Гро, 
не только разработал теорию интертекстуальности, которая сложилась в 
самостоятельное направление, но и  систематизировал сами интертекстовые 
практики [Пьеге-Гро 2008: 49]. 

Теория интертекстуальности, которая, как это следует из самого термина, 
первоначально развивалась на материале текстов, т.е. словесных знаков, в 
настоящее время получила более широкое толкование. С одной стороны, это  
связано c предельно широким пониманием самого термина «текст», 
развиваемого Ю.М.Лотманом и его школой, где текст рассматривается не 
только как речевое произведение, но и как явление культуры, основанное на 
различных семиотических кодах, т.е. текстом считаются любые знаковые 
последовательности, включающие не только словесные, но и музыкальные, 
живописные, графические и другие произведения.  
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Ю.М. Лотман пишет: “Культура в целом может рассматриваться как 
текст. Однако исключительно важно подчеркнуть, что это сложно устроенный 
текст, распадающийся на иерархию “текстов в тексте”. Поскольку само слово 
“текст” включает в себя этимологию переплетения, мы можем сказать, что 
таким толкованием мы возвращаем понятию “текст” его исходное значение. 
Таким образом, само понятие текста подвергается некоторому уточнению. 
Представление о тексте как о единообразно организованном смысловом 
пространстве дополняется ссылкой на вторжение разнообразных “случайных” 
элементов из других текстов [Лотман 1992: 121-122]. 

С другой стороны,  основанием для такого широкого понимания является 
сама  практика создания многих современных текстов, при построении которых 
авторы используют как  различные семиотические коды (это т.н. поликодовые, 
или креолизованные тексты), так и тексты различных жанров, или дискурсов. В 
качестве примера такой литературы, соединяющей в себе тексты различных 
жанров и дискурсов, можно привести роман  современного британского 
писателя Адама Торпа (Adam Thorpe)  «Улвертон» («Ulverton»), в котором 
автор описывает события, происходившие в вымышленном местечке под 
названием Улвертон и охватывающие период с 1650 по 1988 годы.  
Хронологическое время романа охватывает более трех веков. Рассказ ведется от 
лица разных персонажей, живущих в разные периоды этой трехвековой 
истории, что придает  чрезвычайно полифонический характер повествованию, в 
качестве связующих элементов которого служат рекуррентые  образы, 
например, образ красной ленты, приобретающий различные метафорические 
смыслы на разных этапах повествования, а также образ дикого клематиса,  
метафорически переплетающего разные судьбы и отношения. Помимо 
собственно полифонического рассказа, в текст романа введены  фрагменты 
дневниковых записей, проповедей, разговоров в пабе, киносценариев, что, как 
отмечается в предисловии к роману, в значительной степени усложняет вопрос 
об определении жанровой принадлежности данного произведения. 

По мнению В.В. Иванова, современные культуры принадлежат к числу 
«горячих» (в терминологии К.Леви-Строса), они «помнят» все уже созданные 
тексты (в широком смысле, включающем любые знаковые последовательности, 
не только книги, но музыкальные, живописные, графические и другие)  и 
стремятся к тому, чтобы создать текст, обязательно непохожий на уже 
существующие [Иванов 1989: 5]. 

Именно такое определение интертекстуальности предлагал почти 20 лет 
тому назад Ю.П. Смирнов, говоря о том, что «интертекстуальность – это 
слагаемое широкого понятия, так сказать интер <…> альности, имеющего в 
виду, что смысл художественного произведения полностью или частично 
формируется посредством ссылки на иной текст, который отыскивается в 
творчестве того же автора, в смежном искусстве, смежном дискурсе или в 
предшествующей литературе» [Смирнов 1995: 11]. Попытка отграничения 
собственно словесных текстов от продуктов использования иных 
семиотических кодов или взаимодействия разных кодов привели к созданию 
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таких смежных с интертекстуальностью теоретических направлений, как 
интердискурсивность и интермедиальность, в фокусе внимания которых 
находятся процессы взаимодействия текстов различных жанров, а также 
взаимодействия словесных текстов с живописными, кинематографическими  и 
музыкальными творениями, что неизменно выводит исследователя в широкую 
область синтеза искусств (см., например: Wolf 2007; Ljunberg 2005; Чернявская 
2009;  Можаева 2005; Каркавина 2011 и др.).   

 В зависимости от того, насколько широко понимается текст и какие виды 
межтекстового взаимодействия включаются в понятие интертекстуальности, ее 
границы в концепциях разных авторов также оказываются существенно 
различными. Само широкое понимание интертекстуальности представлено в 
школе Барта-Кристевой, которые рассматривают интертекстуальность как 
любую совокупность отношений текста с другими текстами, как свойство 
текста вступать в диалог с другими текстами, что подводит нас к широкой 
проблематике истории литературы, философии и культурологии. В более узком 
ее понимании, в первую очередь, в лингвистическом аспекте, 
интертекстуальность рассматривается как способ кодирования смысла с 
помощью «чужого слова» (См., например: Арнольд 1992). Как мы уже 
отмечали ранее, поле для исследований феномена интертекстуальности 
достаточно велико, и в нем есть место и для литературоведа, и для специалиста 
в области лингвистики текста, и для психолингвиста и когнитивиста [Кремнева 
1999]. При этом задача литературоведа  состоит в обнаружении  литературных 
источников, оказавших влияние на автора, в рассмотрении литературных 
заимствований; специалиста в области лингвистики текста интересуют вопросы 
передачи смысла с помощью интертекста; а психолингвиста и когнитивиста – 
вопросы, связанные с формированием интертекстуального тезауруса и его роли 
в интерпретации смысла текстов с интертекстуальными включениями. При  
этом исследователь неизбежно приходит к необходимости интеграции данных 
разных наук для более глубокого  осмысления феномена интертекстуальности. 

Важным аспектом исследования теории интертекстуальности  является 
выявление и описание функций интертекстуальных включений в текстах 
различных жанров. Число функций интертекстов, выделяемых различными 
авторами, значительно варьируется. Так, говоря о функциях интертекста в 
художественном тексте, Н.А. Фатеева указывает в качестве основных 
смыслопорождающую и текстопорождающую функции. Она отмечает также, 
что благодаря интертексту данный текст вводится в более широкий культурно-
литературный контекст, что позволяет говорить о непрерывности  культурно-
литературного пространства. Кроме того, по ее мнению, интертекст создает 
подобие тропеических отношений на уровне текста. По сути дела, речь идет об 
экспрессивной функции интертекста, о чем в свое время говорил И.Р. 
Гальперин, относя «чужое слово» (в частности, афоризм) к стилистическим 
средствам [Гальперин 2005: 174-176]. И, наконец, Н.А. Фатеева выделяет в 
качестве особой функции метатекстовую, которая заключается в 
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переосмыслении претекста с целью извлечения нового смысла «своего» текста 
[Фатеева 2000: 37-39].  

Г.В. Денисова рассматривает функции интертекстуальных включений в 
ином ракурсе, а именно в ракурсе речевой деятельности индивида, выделяя при 
этом десять  функций: игровую, оценочную, пародийную, функцию убеждения, 
или коммуникативного воздействия, контактоустанавливающую, а также 
функции интерпретации, самоидентификации и украшения текста [Денисова 
2003: 163-180]. Однако, на наш взгляд, не все из перечисленных автором 
функций являются таковыми. Так, автор отмечает, что интертекст может 
использоваться как «первичное средство коммуникации» [Денисова  2003: 163], 
имея в виду тот факт, что многие цитаты потеряли связь с первоисточником и 
превратились в штампы, широко используемые в речи носителей языка. Это 
утверждение совершенно справедливо, однако в данном случае, на наш взгляд, 
речь идет не столько о функции  интертекста, сколько об эволюции цитат и их 
месте в системе коммуникативных средств носителей языка. 

Нам представляется, что дальнейшее более детальное изучение вопроса о 
функциях интертекстуальных включений должно вестись в аспекте выявления 
взаимозависимости между интертекстом и  литературным направлением, к 
которому принадлежит автор текста, а также жанром текста. Даже 
предварительные наблюдения показывают, что такая взаимозависимость 
существует. Так, наряду с такими общими функциями, как текстобразующая, 
смыслообразующая, экспрессивная, интертекстуальные включения текстов 
различных жанров и различных авторов выполняют свои, специфические для 
данного жанра или для данного автора функции. Так, для художественных 
текстов, как мы уже отмечали ранее, наиболее характерны три  функции 
интертекстуальности: функция смыcлопорождения с помощью использования 
неконвенционального средства кодирования смысла, что позволяет 
рассматривать интертекстуальное включение как своеобразный стилистический 
прием; функция характеризации персонажа, оценки уровня развития его 
языковой личности, а также функция структурной организации текста 
[Кремнева 2011]. При этом данные функции могут находить как 
одновременную, т.е. с помощью одного маркера интертекстуальности, так и 
раздельную реализацию.  

В политическом дискурсе основной функцией интертекстуальных 
включений является персуазивная, т.е. функция манипуляции сознанием, 
привлечения на свою сторону аудитории. Как показывают проведенные 
исследования, основным видом интертекстуальных включений  в политическом 
дискурсе являются афоризмы [Бажалкина 2012]. Характерно, что некоторые из 
высказываний американских президентов, ставшие афористическими, сегодня 
широко используются не только в американском, но и в политическом дискурсе 
других стран [Спиридовский 2006]. Это, как нам представляется,  
свидетельствует не только  о значимости и универсальности содержащегося в 
них смысла (что, несоменнно, отличает такие широко известные афоризмы, 
например: "Ask not what your country can do for you, but what you can do for your 
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country" – "Не спрашивайте, что Ваша страна может сделать для Вас, а 
спрашивайте, что Вы можете сделать для своей страны", принадлежащее Дж. 
Кеннеди), но и о месте США на современной политической арене. 
Примечательно также, что оппоненты нередко используют неудачные 
высказывания своего противника, в результате чего такие высказывания также 
могут приобретать статус прецедентных. Так, многочисленные оговорки и 
курьезные высказывания Дж. Буша мл. (т.н. бушизмы), свидетельствующие об 
уровне развития языковой личности их автора, регулярно служили предметом 
насмешек в массмедийных средствах во время его президентства. Приведем 
лишь один пример подобного бушизма: “There may be some tough times here in 
America. But this country has gone through tough times before, and we’re going to 
do it again.” Курьезность данного высказывания создается за счет его 
амбивалентности: мы собираемся преодолеть тяжелые времена или мы 
собираемся их иметь?  

Для рекламного дискурса наиболее типичными видами интертекстов 
являются детские стихи и сказки, популярные песни, крылатые фразы из книг и 
фильмов, широко известные публике, а потому легко узнаваемые по одной 
короткой фразе или ее фрагменту, который может подвергаться модификации в 
тексте рекламы. Основной функцией рекламного дискурса является 
персуазивная и манипулятивная, и интертекстуальные включения усиливают 
персуазивный эффект, возникающий за счет того, что употребление знакомой  
фразы из хорошо знакомого текста реализует процесс экфории (термин 
Н.А.Рубакина), т.е. оживление накопленного опыта по одной детали. 
Интертекстуальные включения, представляющие собой фрагменты 
прецедентного текста, и выполняют роль такой детали, вызывая 
положительные эмоции реципиента и побуждая его приобрести рекламируемый 
продукт. Несомненным является и тот факт, что подобные интертекстуальные 
включения выполняют также декоративную функцию, придавая рекламному 
тексту большую привлекательность, что способствует усилению ее 
перзуазивного эффекта. Значительный вклад в привлекательность рекламного 
текста вносит также игра слов, нередко сопровождающая интертекстуальные 
включения, что тоже усиливает эффект рекламного воздействия. 

Что касается взаимосвязи между литературным направлением, к 
которому принадлежит тот или иной текст, и функцией интертекста, то такая 
взаимосвязь наиболее четко выявляется при обращении к литературе 
постмодернизма, которая, как правило, отличается высокой степенью 
прецедентной плотности, т.е. обилием явных и скрытых цитат, которые 
выполняют не столько смыслообразующую, сколько метатекстовую, 
пародийную и игровую функции. Как отмечает Н.А. Фатеева, литература 
постмодернизма становится все больше «не литературой о жизни, а 
литературой о литературе» [Фатеева 2000:31]. Исследовательница 
С.В.Зверькова, изучавшая интертекстуальность в произведениях А.Картер, 
одного из наиболее ярких представителей постмодерна в британской 
литературе, приходит к выводу о том, что  интертекстуальные включения в ее 
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произведениях носят преимущественно пародийный характер, способствуя тем 
самым «снижению» статуса классических произведений, ниспровержения их с 
пьедестала классики [Зверькова 2004: 12].  

Все сказанное выше позволяет заключить, что интертекстуальные 
включения обладают целым рядом функций, которые могут носить как более 
общий, так и более специфический характер, что дает возможность говорить о 
взаимозависимости между жанром текста, его отнесенностью к определенному 
литературному направлению и теми функциями, которую они выполняют в 
тексте.  
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АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ КОНТАКТЫ С РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

НА РУБЕЖЕ ДЕВЯТНАДЦАТОГО И ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЙ 
 

 В 90-е годы XIX столетия издаются отчеты англо-русского литературного 
общества, которые печатают критические статьи и переводы русских 
писателей, в числе которых оказывается даже «Песня о соколе» М. Горького 
[Сарухнян 1961]. 

 С 1890-х годов в Оксфорде официально вводится изучение русского 
языка и утверждается кафедра славянской филологии, которую до конца своих 
дней возглавляет талантливый ученый и серьезный славист Вильям Морфил 
(1834-1909). В лице В. Морфила английская академическая и университетская 
наука сделала первые успехи в пристальном изучении русской культуры и 
литературы [Morfill 1883]. 

 Событием в культурной жизни России стал перевод «Гайаваты» 
американского поэта Лонгфелло, талантливо сделанный 25-летним Буниным 
[Бунин 1903]. Поначалу переводы Лонгфелло, первого поэта США, 
получившего горячий отклик в сердцах русской публики, появляются в 
исполнении его переводчика и пропагандиста в России М.Л. Михайлова, 
русского поэта-революционера, который подчеркивал, что в стихах Лонгфелло 
«чувствуется горячее биение сердца, полного любви к человечеству». После 
ареста Михайлова его переводы «песен невольничества» распространялись в 
списках. Среди переводчиков Лонгфелло были также А. Майков, А. Фет,         
П. Вейнберг, а позднее К. Бальмонт и К. Чуковский. 

 Классики английской литературы XIX века активно обсуждаются на 
страницах русских модернистских и демократических журналов рубежа веков 
[Зверева 2010]. 

 Возникшая на рубеже XIX-ХХ веков модернистская журналистика – одно 
из характерных явлений русского литературного процесса. Требования 
«переоценки условностей», новых философских и эстетических ориентиров 
звучали в модернистских журналах особенно бурно в конце века, в пору 
декадентского “Sturm and Drang”. 
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 Журнальная критика модернистских течений обнаруживает 
многосоставной характер их истоков. В исканиях символистов и акмеистов 
ощутимы импульсы многих философско-эстетических доктрин XIX века, в том 
числе и теории О. Уайльда. 

 Представления романтической эстетики об интуитивной природе 
творчества, о «магической» силе искусства и пророческой миссии художника 
легли в основу ряда деклараций модернистских журналов. Например,               
С. Дягилев в статье «Сложные вопросы» признается, что ему одинаково чужды 
и абстракции упадочного романтизма, и приземленность натурализма. 

 Автор «Сложных вопросов» не разделяет симпатии к «ненавистникам 
природы, жизни и правды», но в то же время не имеет ничего общего с их 
«рабами» в лице натуралистов. Отсюда он не разделяет ни точку зрения           
О. Уайльда, ни последователей и приверженцев Э. Золя, погрузившихся в 
«самое брюхо своего Парижа». 

 Попытки русских символистов, группировавшихся вокруг журнала 
«Северный вестник», разделить новое искусство на декадентство и символизм 
опирались, в том числе, и на английскую классику. 

 Н.М. Минский писал, что «ложный символизм декаданса» уходит 
корнями к холодным парадоксам О. Уайльда, а «истинный символизм», 
роднясь с наследием Ибсена и Метерлинга, приходит к «проповеди Любви и 
Подвига» [Сидорова 2010]. Споры об О. Уайльде, о преимуществах 
символизма, о ценности тезиса «искусство для искусства» и свободе личности 
становятся темой новеллы З. Гиппиус «Златоцвет», опубликованной в журнале 
за 1896 год. 

 Имя О. Уайльда часто звучит на страницах журнала «Весы», где 
печатаются переводы его произведений, извлеченные из архива английского 
поэта. 

 Подробнее о месте и значении Оскара Уайльда в русской литературе 
конца XIX начала ХХ веков можно прочесть в работе Г.В. Павловой «На 
рубеже XIX и ХХ веков. Из истории международных связей русской 
литературы» [Теличко 2010]. 

 Проблема романтизма в литературе Англии и США интересно 
рассматривается в монографии Г.Н. Храповицкой [16], а о философской 
позиции американских романтиков можно прочесть в диссертации                
С.Д. Павличенко [Павличенко 2010]. 

 О классиках английской литературы, появляющихся на страницах 
русских модернистских и демократических журналов рубежа веков, пишет в 
своей статье Е.А. Зверева [Зверева 2010]. 

 Проблема человеческой личности в модернистской литературе зарубежья 
второго тысячелетия освещается в работах О.Ю. Суровой, а проблема русского 
символизма в рецепции англо-американского литературоведения исследуется в 
диссертации И.С. Тяпкова [Теличко 2010]. 

 Что касается стихотворных текстов на материале критики американских 
поэтов-романтиков, то она приводится в диссертации В.С. Андреева [Андреев 
2002]. 
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 В журнале «Вестник Европы» публиковались поэтические переводы        
И. Бунина и О. Михайловой, знакомившие русского читателя с современной 
поэзией Англии. 

 Журнал «Жизнь» печатал произведения П.Б. Шелли и Р. Киплинга, а в 
1899 году появилась стихотворная драма Шелли «Ченчи», которую весьма 
вольно перевел и истолковал К. Бальмонт. 

 О возможностях переводческой интерпретации К. Бальмонта можно 
прочесть в статье В. Чернина [Чернин 2009]. 

 В период с 1891 по 1896 годы журнал «Мир божий» публикует прозу     
Ч. Диккенса и Р. Киплинга и осуществляет знакомство русской аудитории с 
романом Г. Уэльса «Борьба миров». 

 Интерес к английской литературе сохраняли и русские критики, 
исследовавшие процесс взаимодействия и взаимовлияния двух великих 
литератур [Катарский 1962]. 

 В свою очередь, английские писатели находились под сильным обаянием 
русской классики. 

 В конце 1899 года англо-ирландский писатель Дж. Мур, вернувшись на 
родину, стал активным участником движения «Ирландское возрождение», 
которое ставило своей целью возрождение самобытной и национальной 
культуры. Плодотворность этого периода в творчестве Мура во многом явилось 
результатом возобновленного контакта со своим народом. В восстановлении 
этого контакта огромное влияние имели положительные силы, почерпнутые 
Муром в русской литературе, и в частности, в творчестве И. Тургенева. 
Почувствовав внутреннюю связь с русским писателем, Мур открыл для себя 
тот источник вдохновения, который всегда питал И. Тургенева, – его 
нерасторжимую связь с родиной. Мур попытался сделать для своей родины то, 
что Тургенев сделал для России. 

 Особое место в прозе Дж. Мура занимает сборник рассказов 
«Невспаханное поле» (1903). Большинство исследователей творчества Мура 
сходятся во мнении, что эта книга написана под сильным влиянием «Записок 
охотника» И. Тургенева. Сам Мур вспоминает об этом в письме к своему другу 
Дж. Элинтону, которое является предисловием к сборнику. Именно                
Дж. Элинтон, один из деятелей «Ирландского возрождения», предложил Муру 
написать рассказы об ирландской жизни, оживленные собственными 
наблюдениями, а за образец взять «Записки охотника» Тургенева [Бабак 2010]. 

 Присутствие русского языка и русской культуры в целом продолжает 
расширяться в Англии, и с 1905 года в Ливерпульском университете вводится 
преподавание русского языка, а через три года возникает и курс российской 
истории. В этом же университете появляется и ежеквартальное издание 
журнала “Russian review” (1912-1917), в котором можно было найти широкий 
спектр интересных публикаций в области литературы, истории, политики и 
экономики. 

 В Лондоне появляется журнал «Россия ХХ века», в котором публикуется 
примечательная статья «Русский и англичанин» Д. Голсуорси, где русская 
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проза определяется как «мощная животворящая струя в море современной 
литературы» [Русская литература… 1973]. 

 Экономическое и политическое сближение Англии и России, 
подкрепленное англо-русским соглашением и тройственным союзом, 
включающим Францию, активно стимулировало дальнейшее укрепление 
культурных контактов между обеими странами [Храповицкая 2003, Сидорова 
2010]. 

 В фонде В. Брюсова сохранилась переписка со славистом, 
пропагандистом русской литературы в Англии У. Морфиллом, которая служит 
важным источником в исследовании личных контактов между представителями 
русской и английской литературы на рубеже XIX-ХХ столетий [Ильев 1979]. 

 В конце XIX века в ряде стран Европы, в том числе в Англии и России, 
появляется группа художников и писателей, называющих себя 
«импрессионистами». Это явление было открыто к диалогу с различными 
национальными культурами, сам факт которого определяется не прямым 
взаимоотношением, а глобальными общими закономерностями, 
направляющими мировой литературный процесс и позволяющими 
рассматривать его как некую единую по своим внутренним законам 
макросистему. Е.С. Себежко в своей статье указывает, что это положение 
«подтверждается новеллистическим творчеством Вирджинии Вулф и Бориса 
Зайцева, художников, не связанных никакими личными контактами, не 
испытавших никакого творческого воздействия друг на друга, но очень близких 
по эстетическим воззрениям и способам их художественного воплощения» 
[Себежко 2010]. 

 Их объединяет «понятие мира как текущего, постоянно меняющегося 
движения, в процессе которого субъективное расширяется до вселенской, 
всечеловеческой объективности». 

 Сопрягаемость субъективно-объективного проявляется в особой 
наполненности времени, «соединяющего сиюминутное и бытовое с 
бытийным». 

 «И Вульф, и Зайцев интересуются жизнью человека не в его утилитарном 
опыте, а в напряженном само- и миропостижении. Авторское «я» всегда 
присутствует в их новеллах в особой нервно-напряженной эмоциональности, 
прихотливости ассоциаций, изощренности художественно видения, динамике 
созидательно-бессознательного, стихийно-чувственно-логического и 
онтологического» [Себежко 2010]. 

 Импрессионизм восприятия усиливает изобразительное начало в их 
творчестве, создавая метафоричность стиля, особую поэтическую ритмичность 
прозы. 

 Подробнее о литературной теории ХХ века в оценках современного 
литературоведения Великобритании можно прочесть в статье О.С. Сидоровой 
[Сидорова 2010], а в целом русская тема в английской литературной традиции 
начала ХХ столетия рассматривается в статье Т.Г. Теличко [Теличко 2010]. 
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 В начале 1900-х годов приобрел известность Дж. Лондон, и уже при 
жизни писателя было завершено его 22-томное собрание сочинений (1910-
1916). Если на первых порах Лондон воспринимался лишь как мастер 
приключенческого жанра, то вскоре в нем увидели певца социальной борьбы, 
что противопоставляло его литераторам упаднического, декадентского толка. 
Большим поклонником Дж. Лондона был В. Маяковский. В 1918 г. он снимался 
в центральной роли поэта Ивана Нова в фильме «Не для денег родившийся» 
Сценарий был написан по мотивам «Мартина Идена». 

 Таким образом, русско-англо-американские связи в период с 90-х годов 
XIX века по первое десятилетие ХХ века представляют собой сложный и 
многогранный процесс взаимовлияний, взаимообогащения и взаимодействия 
американской, английской и русской литератур в русле общемирового 
культурного развития этого периода. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ «ЧЕЛОВЕК В СОБЫТИИ»  
В НОВОСТНОМ БЛОГЕ 

 
Последние годы характеризуются возрастанием научного интереса к 

исследованию категории событийности и, как следствие, к статусу, признакам и 
характеристикам события, которое, как представляется, можно отнести к 
одному из центральных форматов познания человеком природной и социальной 
реальности. Этот интерес находит выражение в формировании 
междисциплинарного направления исследований, связанного с понятием 
«событие» и «получившего название эвентологии или событийной 
грамматики» [Демьянков 2001: 59]. 

Стремление ученых исследовать событийность в различных видах 
дискурса представляется вполне закономерным, прежде всего, в связи с 
антропоцентрической доминантой современности, вообще, и лингвистической 
науки, в частности. Помещая в центр внимания человека во всех его 
проявлениях, антропоцентрическая парадигма ориентируется «на человеческую 
реальность во всей ее полноте, во всех ее духовно-душевно-телесных 
измерениях; это поиск средств и условий становления полного, всего человека; 
человека – как субъекта собственной жизни, как личности во встрече с 
Другими, как индивидуальности» [Слободчиков 2010: 12]. 

В этом смысле объяснение человека через восприятие и представление им 
реальности как реальности, воплощающейся в событийном формате, имеет 
принципиальное значение. Такой объяснительный подход выводит на проблему 
«дискурсивного статуса события и событийности» как на проблему, ключевую 
«не только для теории повествования, но и для риторики, семиотики, 
философии, культурологии, а также для современной интеллектуальной 
культуры в целом» [Корчинский 2009: 105, курсив мой – И.Р.]. 
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В.Л. Лехциер обращает внимание на то, что для науки событийная 
проблематика не является новой: она возникает в начале 20 века в связи с 
попытками преодоления метафизического мышления, отличавшегося 
беспочвенным теоретизированием [Лехциер 2007: 16]. Автор усматривает 
прямую связь между обращением к проблеме событийности и 
антропологическим, лингвистическим и герменевтическим «поворотами» 
научной мысли, ориентированными на получение «экзистенциально значимого 
знания» [Лехциер 2007: 16]. По мнению В.Л. Лехциера, изучение событийности 
продолжает оставаться актуальным и сегодня, так как событие «является чуть 
ли не единственным по-настоящему точным камертоном, с помощью которого 
мы можем, что называется, «настраивать» современность», выражающую себя, 
прежде всего, «в запросе на событие», в востребованности события [Лехциер 
2007: 16]. 

На наш взгляд, ни в каком другом виде дискурса «запрос на событие» не 
является столь актуальным, столь отчетливо выраженным и столь легко 
считываемым, как в медиадискурсе, что, по всей вероятности, дает 
исследователям основание говорить о гиперсобытийности информационного 
пространства. Не ставя перед собой задачи предложить дефиницию события в 
медийном ракурсе, В.Л. Лехциер определяет его как «то, на что все надеются, 
что все ищут и даже пытаются производить разными способами» [Лехциер 
2007: 17]. Эта, казалось бы, простая констатация позволяет посмотреть на 
событие, репрезентируемое в СМИ, как на одну из самых значимых моделей 
представления и хранения знания о реальности. Мы считаем, что запрос на 
событие является генетически детерминированной когнитивной программой. 
По этой причине бессобытийный формат представляет для человека 
значительно меньший интерес как формат, не несущий нового знания. 

На различия в репрезентации категории событийности в разных типах 
дискурса указывают многие исследователи [Гольдин 2009, Йост ван Баак 2010, 
Григорьева 2010, Баршт 2010, Шмид 2010 и др.]. Определяя специфику 
событийности, продуцируемой в текстах СМИ, В.З. Демьянков предлагает 
когнитивно-дискурсивную концепцию события. Согласно этой концепции 
событие – это сложное единство, включающее референтное событие, событие-
идею и текстовое событие [Демьянков 2001: 59-60]. Текстовое событие 
понимается им как то, «что подается логически или хронологически 
упорядоченно (в хронологически прямом или обратном порядке) – или без 
какого-либо видимого порядка, что навязывает очень разные интерпретации 
референтным событиям и событиям-идеям» [Демьянков 2001: 60]. Для двух 
других составляющих события дефиниции не предлагаются, но в контексте 
работы они «прочитываются» следующим образом: референтное событие как 
событие реальности становится событием-идеей, или ментальным событием, 
которое, овнешняясь, приобретает формат текста, или, в терминологии          
В.З. Демьянкова, текстового события. Нужно сказать, что объяснительный 
потенциал концепции В.З. Демьянкова распространяется на диаду «продуцент – 
текст». Однако если принимать во внимание тот факт, что схема 
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медиакоммуникации представляет собой не диаду, а триаду «продуцент – текст 
– реципиент», то концепция событийности в СМИ требует определенного 
уточнения. Поскольку процессы, обеспечивающие медиацию события, имеют 
ментальный характер, их спецификация целесообразна в рамках 
психолингвистической и тесно связанной с ней когнитивной парадигм.  

Применительно к обозначенной выше триаде «продуцент – текст – 
реципиент» структура события, репрезентируемого СМИ, оказывается более 
сложной и, как минимум, пятичастной (Рисунок 1). В целом, 
переструктурирование события реальности можно определить как 
иерархический когнитивный процесс, предполагающий построение его 
ментальной модели продуцентом медиатекста. При этом ментальная модель 
становится частью картины мира продуцента, или психической реальностью 
Р1, являющейся потенциальной сферой порождения медиасообщения. 
Опираясь на когнитивные механизмы, продуцент вербализует 
соответствующую часть психической реальности (Р1), трансформируя ее в 
сообщение, или знаковую реальность (Р2) [Рогозина 2003: 16].  

 

 

Рисунок 1 – Модель переструктурирования события 
реальности в СМИ (когнитивный аспект) 
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Дальнейшее переструктурирование знаковой реальности (Р2) связано с 
этапом медиации, сущность которого заключается в преимущественном 
использовании гетерогенных кодов для создания аудио-видео-графических 
структур, соответствующих репрезентативным возможностям определенного 
медиаканала, в результате чего продуцируется медиареальность (Р3). Как 
следствие взаимодействия мышления реципиента с медиареальностью (Р3), 
выражающееся в ее интериоризации, возникает психическая реальность (Р4) 
как результат интериоризации медиасообщения [Рогозина 2003: 16].  

В результате взаимодействия индивида с медийным поликодовым, 
полимодальным продуктом в его сознании происходят определенные 
когнитивные изменения. Характер и масштабы подобных изменений 
индивидуальны и не унифицированы, что детерминируется как различными 
психобиологическими типами реципиентов, так и наличием множества 
информационных источников, способствующих поддержанию в 
информационном поле плюрализма репрезентаций реальности и, в частности, 
наличию некоторого множества репрезентаций одного и того же фрагмента 
реальности, что препятствует унификации картины мира индивидов [Рогозина 
2003: 16]. 

В связи с вышеизложенным следует обратить внимание на два 
существенных момента. Во-первых, можно без преувеличения сказать, что в 
структуре события, репрезентируемого масс медиа, особое место занимает 
текстовое событие, или текстовая реальность, как пространство пересечения 
сознаний медиакоммуникантов и одновременно как пространство, 
манифестирующее способы репрезентации события. Иными словами, речь идет 
об особой роли определённым образом организованного текста, открывающего 
для реципиента событие и порождающего в его когнитивной системе личное 
отношение к репрезентируемому, причем разные средства массовой 
коммуникации по-разному репрезентируют событие, что определяется целым 
рядом факторов. Во-вторых, не смотря на то, что и категория событийности, и 
категория события различным образом трактуются в разных областях знания, 
очевидно, что событийность как категория более высокого уровня абстракции 
конституируется категориями меньшего уровня абстракции. К числу таких 
категорий, являющихся основополагающими категориями человеческого 
мышления, ученые относят прежде всего «две важнейшие категории сознания – 
событие и человек в событии» [Гольдин 2009: 3]. 

На наш взгляд, отдельный интерес представляет исследование 
событийности в СМИ через репрезентацию категории человек в событии в 
новостных блогах, относимых к разряду электронных средств массовой 
информации, поскольку популярность электронных СМИ постоянно 
возрастает. В качестве примера обратимся к новостному блогу 
www.nydailynews, посвященному событию в королевской семье 
Великобритании – недавнему рождению сына у супружеской пары Кейт 
Миддлтон и принца Уильяма. Давая общую характеристику новостного блога, 
можно привести слова М. Лаззарато, сказанные им по другому поводу, но 
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полностью приложимые к особенностям блога в том плане, что структурно он 
нацелен на создание «нового модуса чувствительности, нового сенсориума, 
связанного с перераспределением тел и знаков, ведущим к возникновению 
возможности иного мира, вообще возможности как таковой» [Лаззаратто 2006: 3].   

«Перераспределение» знаков, открывающее реципиенту «новый 
сенсориум», связано с изменением в новостном блоге соотношения 
репрезентантов вербальной и авербальной знаковой систем в пользу 
визуального ряда по сравнению с печатными СМИ. «Новый сенсориум» 
возникает как следствие расширения авербального пространства блога за счет 
размещения в нем серии фотограмм, на долю которых приходится большая 
часть текстового пространства.  

В целом же структура новостного блога четырехчастна: каждая условная 
«страница» включает фотограмму, комментарий к ней, выделенный жирным 
шрифтом, собственно вербальное пространство и гиперссылки, позволяющие 
при желании получать дополнительную информацию (Рисунок 2).  

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 
 

Доминирование фотограммы в новостных блогах связано с тем, что 
протяженность виртуального пространства практически не лимитирована, и это 
позволяет объемному фотограммному компоненту перемещать 
конституирование события в зону его визуальной рецепции. Это дает 
возможность событию появления на свет ребенка, в миллионах случаев 
являющемуся событием частной жизни, «выступать в качестве реального 
социального действия, быть “историческим перформансом”» [Корчинский 
2009: 109], а если точнее – историческим медиаперформансом. 

А теперь проследим текстуальное развертывание «королевского 
медиаперформанса» в блоге. Ведущая категория сознания «человек в событии», 
а в данном случае «новорожденный в событии», репрезентируется 
последовательным сопряжением серии фотограмм с частями вербального 
компонента, что последовательно накапливает потенциал событийности. 
Несомненно, основная составляющая события – появление молодых родителей 
с младенцем перед представителями СМИ и другими людьми, ожидавшими их 
выхода из госпиталя святой Марии (St. Mary’s Hospital). Наряду с 
фотограммами, запечатлевшими молодых родителей с новорожденным, 
событийность фиксируется и вербально:  
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- констатацией интереса мировых СМИ к событию 
(The royal couple greet the world’s media as they leave 

the hospital.);  
 
 
 
 
 
 

- номинацией отца, указывающей на его статус 
(Prince William, Kate Middleton emerge with royal baby.); 
 
 
 
 

- оценкой первого появления младенца на публике как 
события особой значимости  
(The day-old Prince of Cambridge made a dazzling debut 
Tuesday.) 
 
 

Переживание события, ощущение счастья в связи с появлением первенца 
включается в структуру события выражения оценки, которая «как важнейший 
фактор событийности выдвигается на первый план» [Корчинский 2009: 107] 
при помощи различных языковых средств: 

 
 
- оценочных атрибутивов  
(his beaming parents Prince William and Kate Middleton, 
the proud parents);  

 
 
 

- глаголов, характеризующих состояние молодой 
матери 
(Middleton glowed in a blue Jenny Packham dress with 
white dots.); 
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- включения в текст блога прямой речи участников 
события 
(“It’s very emotional,” she said. “It’s a special time. I think 
every parent will know what this feeling feels like.”)  

 
 
 

Дальнейшее развертывание категории человек в событии в блоге 
осуществляется перемещением фокуса внимания с родителей на 
новорожденного. Одна из фотограмм буквально помещает новорожденного в 
центр внимания при помощи увеличения соответствующей части фотографии и 
исключения из нее лиц родителей. На вербальном уровне это осуществляется 
посредством включения в текст множественных словосочетаний, 
акцентирующих статус новорожденного как члена королевской семьи: the royal 
baby, royal boy, royal baby boy, royal baby already bearing a title, baby Cambridge, 
the day old Prince of Cambridge, His Royal Highness the Prince of Cambridge, 
что значительно увеличивает степень событийности текста (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 

Репрезентация категории человек в событии в новостном блоге связана и с 
формированием представлений о телесных данных новорожденного. В этом 
отношении как нельзя более актуальна трактовка события как «универсального 
антропологического опыта», позволяющая считать событийными «любые 
значимые высказывания» [Корчинский 2009: 105]. В новостном блоге такими 
событийными высказываниями становятся высказывания принца Уильяма и 
Кэрол Миддлтон (бабушки) о физических параметрах новорожденного. Принцу 
Уильяму принадлежат большей частью сдержанно-шутливые оценки 
физических параметров:  

- веса новорожденного (“He’s a big boy, quite heavy.”); 
- внешности новорожденного (“He’s got her looks, thankfully.”); 
- волос новорожденного (“ He’s got way more hair than me, thankfully.”); 
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- способности громко плакать (“He’s got a good pair of lungs on him, that’s 
for sure.”). 

Отношение Кэрол Миддлтон к внуку более эмоционально, она оценивает 
маленькое существо в целом: 

“He's absolutely beautiful,” said Carole Middleton. 
Интересно, что статус событийных получают даже самые обычные 

состояния или движения младенца: 
“The royal baby – not yet named but already bearing 

a title – was swaddled in a cotton blanket and kept his 
eyes closed throughout his first public appearance. At one 
point, he wiggled his royal fingers.” 

  
 

Важным конституентом рассматриваемого события является первое 
знакомство с новорожденным близких родственников – бабушек и дедушек с 
обеих сторон: 

“The newborn was visited by both sets of 
grandparents earlier in the day. First to show up were 
Michael and Carole Middleton, who arrived in a battered 
blue London taxi. Prince Charles and Camilla arrived 
about 2 hours later in a Jaguar.” 

Подводя итог, можно сказать, что моделирование репрезентируемого в 
новостном блоге рождения наследника британского престола выявило пять 
составляющих этого события: 

1. пространственно-временная локализация события (St Mary’s 
Hospital, Tuesday); 

2. течение родов (nearly 12-hour labor, Kate appeared healthy and happy, a 
healthy birth); 

3. знакомство родственников с новорожденным (both sets of 
grandparents, Michael and Carole Middleton, Prince Charles and Camilla); 

4. первое публичное появление родителей с новорожденным (emerged, 
dazzling debut); 

5. новый маленький человек в его телесном измерении (big boy, quite 
heavy, her looks, more hair, good pair of lungs). 

Однако в тексте блога этот хронологический порядок оказывается 
нарушенным, подтверждая В.З. Демьянкова о том, что репрезентация события в 
СМИ может осуществляться «без какого-либо видимого порядка» [Демьянков 
2001: 59]. Предлагаемая ниже схема, позволяет сопоставить хронологический 
порядок протекания события с той структурой, которая создается в новостном 
блоге (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 
Таким образом, анализ текстового материала показывает, что событие 

подвергается «деятельностно-семиотической переработке», которая 
предполагает взаимопроникновение «объективного и субъективного» 
[Зинченко 1993: 46]. С одной стороны, это обусловлено особенностями 
функционирования человеческой памяти, «которая событийна, а не 
хронографична» [Зинченко 2002: 46], а с другой, – установкой на 
развертывание медиаперформанса и вовлечение в него реципиента. 
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Финадеева М. В. 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова  

 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕДИАЖАНРА НА МОДАЛЬНОМ 

И ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ МЕДИАТЕКСТА 
 

Когнитивное исследование медиажанров находится на стыке двух 
актуальных направлений современной лингвистики: когнитивной лингвистики 
с ее интересом к когнитивным процессам порождения и интериоризации 
текстов и медиалингвистики [Corner 1998; Добросклонская 2000], признающей 
медиатекст принципиально новым коммуникационным продуктом [Засурский 
1999] и постулирующей необходимость лингвистического осмысления всех его 
параметров, в том числе и медиажанра. 

Мы рассматриваем медиажанр в качестве когнитивной структуры, 
фиксирующей определенный тип познания действительности и 
репрезентируемой  на различных уровнях медиатекста. Во всяком медиатексте 
условно выделяют два содержательных ракурса: денотативно-предметное 
содержание (пропозиции, в которой фиксируются номинации объектов 
действительности, и устанавливается референция к ним), т.е. «объективное» и  
содержание как выражение отношения говорящего к описываемому фрагменту 
действительности – «субъективное». Первый ракурс условно называют 
референциальным [Максимов 2008] или пропозициональным компонентом 
[Баранов 1998] медиатекста, второй, соответственно, модальным. Кроме того, 
ввиду того, что медиажанр является гетерогенной вербально-авербальной 
структурой, он репрезентируется и на авербальном уровне [Финадеева 2008], 
что, однако, не является предметом рассмотрения данной статьи. 

На неразрывную связь понятий жанр и модальность исследователи 
впервые обратили внимание в рамках литературоведения. А. Фаулер, 
исследователь английской литературы, указывал на близость понятий «жанр» и 
«модальность». Различие между ними, по мнению исследователя, заключается 
в том, что жанр определяет группу схожих по определенным признакам 
произведений, а модальность – это некое качество, присущее наиболее 
характерным произведениям того или иного жанра [Fowler 1989]. Подробнее 
исследовал соотношение модальности и жанра В.Н. Мещеряков, введя понятие 
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«жанровая модальность»: модальный фон текста определяет его 
принадлежность к тому или иному жанру [Мещеряков 1996]. 

 Связь модальности и жанра становится очевидной при сравнении того, как 
они понимаются, и того, для выражения чего служат. Жанр есть выразитель 
определенного взгляда на мир, «способа мировидения», той системы 
координат, в которой субъект описывает воспринимаемый фрагмент 
действительности, его позиции по отношению к этому фрагменту. Модальность 
традиционно определяется как «выражение говорящим отношения к 
описываемой ситуации» [Ляпон 1998]. Постулирование существования 
определенной и обязательной позиции говорящего по отношению к 
высказыванию соответствует основному тезису когнитивной лингвистики об 
интерпретативном характере языкового мышления, когда индивид не 
«отражает» в своих текстах окружающую действительность, а представляет  ее 
сквозь призму своего восприятия, под определенным углом. Следовательно, 
интерпретативный характер языкового мышления предполагает существование 
лингвистических универсалий, производных от данной особенности 
лингвокреативной деятельности и позволяющих фиксировать характер 
отношения продуцента медиатекста к описываемому в медиатексте фрагменту 
реальности. Такими универсалиями, на наш взгляд, и являются медиажанр и 
категория модальности. Причем если жанр в современной лингвистике 
исследуется на уровне «метасмысла» текста (устойчивых корреляций между 
жанрами и их текстовыми проявлениями не установлено [Paltridge 1993; Biber 
1988]), то модальность рассматривается в первую очередь в плане ее 
воплощения в тексте через языковые явления разного уровня. То есть 
категорию модальности можно рассматривать в качестве «мостика», 
соединяющего максимально абстрактный «жанровый смысл» и  максимально 
конкретное воплощение его в материи языка. Другими словами, модальность 
может рассматриваться как текстообразующий фактор медиажанра [Орлова 
2005: 15].  

В современной лингвистике модальность рассматривается как категория 
когнитивная в силу того, что в ней проявляется социальная, национальная, 
индивидуальная ментальность. В медиатексте субъективная модальность 
выражает индивидуально-авторскую ментальность [Романова 2006].  

Вслед за А.Г. Барановым мы полагаем, что межличностная модальность 
реализуется в медиатекстах в деонтическом, эпистемическом и 
аксиологическом модусах, что предопределяет целевую направленность текста: 
изменить мир, описать или дать оценку. Мета-смысл деонтической 
интенциональности – способствовать выработке определенного поведения у 
аудитории или выработке управленческого решения, направленного на 
преобразование действительности, что соответствует императивным жанрам.  

В модальности эпистемической интенциональности выделяются такие 
смыслы как «истина», «ложь», «абсурд», «неизвестность» и т.д. Так, 
информационные жанры, особенно жанр новостей, претендуют на 
репрезентацию фрагмента действительности как «истины» (с достаточной 
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долей условности), сатирические жанры (фельетон, памфлет) преподносят 
референтную ситуацию как «абсурд» и т.п. 

И, наконец, в модальности аксиологической интенциональности 
выделяются смыслы поощрения (положительной оценки) и порицания 
(отрицательной оценки). Ярким примером положительной аксиологической 
модальности служит жанр некролога, отрицательной – жанр фельетона. Здесь 
необходимо акцентировать, что все медиатексты являются в той или иной мере 
оценочными, т.к. основной функцией масс-медиа является оказание того или 
иного воздействия на реципиента через создание идеологической ценностно-
познавательной медиа-картины мира. Даже тексты, принадлежащие к жанрам, 
требующим максимальной объективности (новости), имплицитно несут в себе 
оценочную модальность, которая, однако, реализуется через 
пропозициональный и авербальный компоненты. 

По мнению А. Г. Баранова, реализация различных видов модальности в 
текстах различных жанров является основой того, что один и тот же 
пропозициональный компонент может служить базой для порождения текстов 
различных жанров [Баранов 1998]. Применительно к медиажанрам это 
означает, что одна и та же референтная ситуация может быть репрезентирована 
в медиатекстах различных медиажанров в зависимости от познавательной 
задачи продуцента, его интенций по отношению к реципиенту и его ценностной 
позиции по отношению к описываемому явлению. 

Итак, несмотря на очевидную близость понятий медиажанр и модальность, 
считаем необходимым акцентировать сложный характер взаимосвязи этих двух 
явлений. Во-первых, в одном медиажанре могут реализовываться различные 
виды модальности (но каждому медиажанру характерен их определенный 
«набор»), и наоборот, модальность одного вида может присутствовать в текстах 
различных жанров. Во-вторых, как мы упоминали, медиажанр реализуется в 
тексте не только на модальном уровне. 

 За каждым медиажанром закреплена не только доминантная модальность, 
но и характер описываемого явления, «тема», если использовать термин 
литературоведения и журналистики. При этом между тремя этими явлениями 
существует сложная взаимосвязь. Модальные и тематические категории, по 
мнению Ж. Женетта, не связаны никакими отношениями зависимости, 
модальность не включает в себя и не предполагает тематики, а тематика не 
включает и не предполагает модальности, однако и модальности, и темы все 
равно пересекаются на уровне жанра, вместе включают в себя каждый жанр и 
вместе обусловливают  его. Рассматривая модальность как универсальную 
лингвистическую форму, исследователь видит жанр как ее тематическую 
разновидность [Женетт 1998]. И это справедливо не только для литературных 
жанров, но и для жанров масс-медиа. Так, Л. Шибаева утверждает, что каждый 
медиажанр работает с определенным типом  жизненного материала, своей 
темой [Шибаева 2000], то есть речь идет о том, что медиажанр реализуется не 
только на уровне «модуса» медиатекста, но и на уровне «диктума» (по            
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Ш. Балли) [Балли 1955]. В наших терминах: медиажанр репрезентирован не 
только на модальном, но и на пропозициональном уровне. 

Пропозициональный и модальный уровни текста обычно рассматриваются 
как четко противопоставленные [Максимов 2008], и, следовательно, 
пропозициональный компонент текста рассматривается как лишенный какой-
либо эмоциональной характеристики, как вообще амодальный. Вслед за       
А.Г. Барановым, мы считаем это утверждение не совсем верным в силу того, 
что «во-первых, сам выбор фрагмента действительности осуществляется 
автором избирательно по ценностным параметрам; во-вторых, вербальное 
представление пропозициональной структуры текста всегда выборочно 
свернуто; в-третьих, это выбор конкретных слов и выражений, образующих 
когнитивный каркас текста, многие из них аффектогенны ввиду стоящих за 
ними реальностей, нагруженных в опыте субъекта общения «эмоциональной 
памятью»» [Баранов 1998]. Таким образом, имеются все основания считать, что 
медиажанр репрезентируется как на модальном, так и на пропозициональном 
уровне медиатекста. Это проявляется в том, что, в зависимости от стоящей 
перед ним задачи, продуцент медиатекста выбирает тот или иной медиажанр 
для репрезентации фрагмента окружающей действительности. Далее 
медиажанр выступает в качестве детерминанта того, какие аспекты 
описываемого явления акцентировать, а какие оставить за кадром. То есть, к 
примеру, гиперфрейм «человек» будет по-разному репрезентирован в 
медиатекстах различных жанров – через разные наборы фреймов и их 
различное жанроспецифичное наполнение. Так, для репрезентации в 
медиатексте «фельетон» отбираются лишь те фрагменты биографии, которые 
характеризуют личность с отрицательной стороны, в медиатексте жанра 
«некролог», напротив, представлены аспекты несущие положительную оценку. 

Кроме того, по мнению Т. ван Дейка, различный набор пропозиций, 
характерный для медиатекстов различных медиажанров, находит свое 
выражение в разнице макропропозиций и, в конечном счете, в различии их 
макроструктур [ван Дейк, Кинч 1989: 41-68]. Наличие жанроспецифичной 
макроструктуры медиатекста исследователь со всей убедительностью показал 
на примере медиажанра «новости» [ван Дейк 1989: 228-266]. 

Таким образом, мы рассмотрели, как медиажанр репрезентируется на 
модальном и пропозициональном уровнях медиатекста. Предметом 
дальнейшего исследования станет репрезентация медиажанра на авербальном 
уровне.  
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ЕВРАЗИЙСКИЕ ЯЗЫКИ: ОСНОВАНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ, ЛОГИКА, 

СЕМАНТИКА 
 

Евразийство, как полагает С.Ю. Бородай, не может довольствоваться 
историко-философской, политической и пр. проблематикой при определении 
собственной идентичности и при демаркации от западного дискурса [Бородай 
2012]. Евразийская цивилизация имеет свою «историю», свою «политику», 
свою «логику», поскольку в ее распоряжении есть собственный автономный и 
авто-референтный язык.  

Своеобразной методико-типологической основой для описания подобного 
языка служит классификация евразийских языков, предложенная                    
Дж. Гринбергом [Greenberg 2005]. В 1998 году Дж. Гринберг предлагает 
использовать разработанный им в рамках генетической лингвистики метод 
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mass comparison –  сравнения множеств – для анализа африканских языков при 
исследовании особенностей евразийских языков, включающих в себя Indo-
European, Uralic, Altaic, Korean-Japanese-Ainu, Gilyak, Chukchi-Kamchatkan и 
Eskimo-Aleut.  

Истоки идеи евразийских языков Дж. Гринберга восходят к 1958 года, 
когда он высказал предположение о существовании Индо-Океанической семьи, 
которая включает non-Austronesian языки Океании и Pacific Rim. C 1956 года 
Гринберг утверждает, что все языки Центральной и Южной Америки входят в 
америндский филум1 . В публикации 1987 года, посвященной языкам Америки, 
было представлено деление всех языков Нового света на три филетические 
группы: Eskimo-Aleut, давно известная историческая группа, исторически  
осевшая рядом с Беринговым заливом; вторая группа – Na-Dene, семья, 
определенная в ее центральных очертаниях Сепиром с 1913 г. После кончины 
Гринберга была показана посредством сходных сравнительно-исторических 
техник отнесенность этой семьи к Yenisei Ostyak, или кетским языкам в 
центральной Азии. Третья группа, выделение которой вызвало волну критики 
лингвистов, вбирает в себя все остальные языки Западной гемиосферы и 
поименована Amerind. В двух книгах, опубликованных в конце жизни, Indo-
European и Its Closest Relatives (2000, 2002), Гринберг возвращается к своей 
идее, впервые заявленной в 60-е годы прошлого века, относительно 
евроазиатского (Eurasiatic) лингвистического филума, сходного с Nostratic 
филумом, включающий индо-европейский. Кроме того, он провозглашает 
ближайшим родственником этой ветви Amerind, подразумевающую еще 
большую историческую группу и, таким образом, включающей большинство 
языков  двух обширных транс-гемисферических земных массивов. 

Сопряжение особенностей жизнедеятельности земных массивов и 
развивающихся в их пределах языковых множеств определило необходимость 
разработки нового метода языкового описания, в качестве которого                
Дж. Гринбергом был предложен метод mass comparison, который в настоящее 
время именуется multilateral comparison.  

Возможно выделить следующие основания метода сравнения множеств, в 
соответствии с которыми осуществляется классификация евразийских языков и 
признается сам факт существования еще одного – евразийского – языкового 
союза:  

■ группа языков взаимосвязана, если в их базовом словаре, а также в 
произношении, морфемах, обнаруживаются множественные сходства, 
образующие объединенный паттерн, общий для всей группы; 

■ хотя метод множественных сравнений не может идентифицировать 
каждый случай заимствований, он может идентифицировать множество  
образцов заимствования, которые достаточны для установления генетических 
отношений; 

■ результаты достигают безусловного  приближения. 

                                                             
1 Филум – бот., зоол. единица систематики. 
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■ нет необходимости устанавливать повторяющиеся звуковые 
соответствия или реконструировать родовые формы, чтобы идентифицировать  
генетические отношения. Напротив, невозможно установить подобные 
соответствия или реконструировать такие формы до тех пор, пока генетические 
отношения не идентифицированы [Greenberg 2005].  

В основе разрабатываемого Дж. Гринбергом метода типологизации 
языков, по сути своей, типологизации геополитической, лежит логика нечетких 
множеств, нечеткая логика и теория нечетких множеств. 

Нечеткая логика, по определению С.Д. Штовбы [Штовба 2003], − это 
случаи, когда истинность рассматривается как лингвистическая переменная, 
принимающая различные значения типа. Лингвистическая переменная задается 
пятеркой , где  – имя переменной;   – терм-множество, каждый 
элемент которого (терм) представляется как нечеткое множество на 
универсальном множестве ;  – синтаксические правила, часто в виде 
грамматики, порождающие название термов;  – семантические правила, 
задающие функции принадлежности нечетких термов, порожденных 
синтаксическими правилами . 

Особое место в нечеткой логике занимает лингвистическая переменная 
«истинность»: в нечеткой логике истинность «размытая». Специфика 
семантической категории становится более очевидной в тексте. В качестве 
основания истинности «размытой» в евразийских текстах выступает 
преобразование понятийных категорий в семантические функции. Этот процесс 
осуществляется в процессе трансформации эпистемической формы слова, 
фиксирующей стабильный набор контекстов функционирования единицы, ее 
информационный объем и соответствующий объем сознания (мозговой 
активности), задействованный в использовании единицы для сегментации и 
континуации информационного пространства (или пространства 
коммуникации). 

Модифицированные формы сцепления единиц в евразийском тексте      
Г.Д. Гребенщикова, или понятийной дислокации, нарушают статическое 
равновесие между уровнем (планом) содержания и уровнем выражения 
русского языка как одного из евразийских языков: многообразием признаков 
изображаемого объекта действительности и ограниченным набором 
интерпретационных вербальных возможностей носителя языка. Подобные 
образования представляют собой оптически активные соединения (особого 
типа асимметрические молекулы) с активным центром, содействующие 
переходу текста из формы неживой природы в форму живой природы. 

Внутри модифицированных форм сцепления единиц выявляются активные 
центры, тождественные логическому слову в исследованиях Г.Г. Шпета [Шпет 
1994]. Активные центры, будучи наделенными системой познавательных 
функций, фиксируют точки, вокруг которых конструируются ментальные 
плоскости исторического познания. В подобных плоскостях происходит 
конденсация, уплотнение логических форм мысли, или понятий [Сумарокова 
1961], свойственных определенному уровню исторического развития 
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интеллектуальной способности человека. Понятие, представляющее собой 
способ связи частей конкретного содержания мысли [Горский, Комлев 1953], в 
произведении Г.Д. Гребенщикова восстанавливается через последовательность 
пропозициональных связок, которые определяют набор логических операций, 
обеспечивающих образование новых высказываний в системе нечетких 
множеств. 
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СПАЦИАЛЬНОСТЬ УЧЕБНО-НАУЧНОГО ТЕКСТА 

 
В настоящее время в поле пристального внимания ученых находятся 

различные типы текстов: рекламный текст  (Сорокин, Тарасов, 1990; Старых, 
1993; Курушин, 2001; Леви, 2003), комикс (Сонин, 2006), пресс-текст 
(Добросклонская, 1998; Тулупов, 2001; Рогозина, 2003; Покровская, 2004; 
Чернышова, 2005), учебно-научный текст (Андронкина, Кольцов, 2006), 
телетекст (Михалкович, 1998; Юровский, 1998; Цвик, Назарова, 2002; Рогозина, 
2003),  а также радио- и гипертексты (Визель, 1999; Купер, 2000; Рогозина, 
2003; Ильина, 2009). Перечисленные авторы рассматривают текст в различных 
аспектах, однако для нас особый интерес представляют работы тех, которые 
анализируют составляющие поликодовых текстов.  

Так, практически неизученным в когнитивном аспекте остается такой тип 
поликодового текста как учебно-научный. Этот тип текста является основной 
единицей учебно-научной коммуникации и служит источником гетерогенных 
познавательных структур, предназначенных для особого специфического 
реципиента − учащегося.  

Вслед за И.В. Рогозиной, которая исследует медиатекст в когнитивно-
семиотическом аспекте, мы считаем, что и учебно-научный текст представляет 
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собой особый тип поликодового текста, который рассматривается нами как 
полисемиотическая, вербально-авербальная система, состоящая из 
негомогенных возрастоспецифичных когнитивных структур, интериоризируя 
которые учащиеся-реципиенты формируют учебно-научную картину мира 
[Рогозина 2003]. Изучение разноприродных в семиотическом аспекте 
составляющих учебно-научного текста помогает понять способы репрезентации 
действительности для специфического реципиента и особенности их влияния 
на формирование его когнитивной системы.  

В процессе исследования текста ученые обращают внимание на его 
способность существовать в пространстве (курсив мой − С.Ч.): ментальном 
[Брудный 1998, Лотман 1999] и реальном [Топоров 1983, Борисова 2003]. 
Исследованиями  категории пространства на современном этапе занимаются 
многие ученые (Яковлева, 1994; Лотман, 1996; Кубрякова, 1997; Гак, 1998; 
Кобозева, 2000; Караулов, 2001; Борисова, 2003 и др.). Взгляд на пространство 
как на одну из «первых реалий бытия, которая воспринимается и 
дифференцируется человеком…» [Гак 1998:670] всецело разделяется учеными, 
а пространственные отношения, отображающие соотношение разнородных 
объектов реальности, рассматриваются учеными в качестве фундаментальных. 
В рамках некоторых исследований пространство сравнивается с текстом 
[Топоров 1983, Лотман 1996, Брудный 1998, Борисова 2003]. В этом смысле 
можно говорить и о пространственных характеристиках текста как 
поликодового образования и его составляющих, а также о ментальных 
проекциях этих характеристик, участвующих в смыслопорождении.  

В рамках отдельных работ пространственность текста раскрывается с 
разнообразных сторон. Прежде всего, выделим ученых, которые исследуют 
пространство «ментального текста», обращаясь к различным субстанциям. 
Ю.Н. Караулов говорит о пространстве языковой картины мира индивида 
[Караулов 2001], подтверждая мысль о том, что ментальное пространство 
когнитивно значимо и фиксируется средствами языка. Ю.М. Лотман и           
Дж. Динсмор рассматривают в качестве ментального пространства 
когнитивную систему индивида и общества в целом [Лотман 1999, Борисова 
2003]. При этом поднимается вопрос о принадлежности пространственных 
представлений донаучной [Яковлева 1993] и научной картинам мира [Николова 
1997]. Еще одна группа ученых сосредотачивает свое внимание на 
метаединицах описания пространства [Агеева 1984, Яковлева 1994, Кубрякова 
1997, Кобозева 1997], что, в рамках когнитивного подхода, особенно актуально 
при конструировании языковой модели пространства.  

М.К. Мамардашвили косвенно указывает на то, что сознание это 
пространство, приравнивая его к тексту [Мамардашвили 1997]. 
Пространственные характеристики текста могут быть отнесены и к сознанию, в 
связи с его текстуальностью. Таким образом, внешнее пространство читается с 
помощью внутреннего и объективируется в вербально-авербальном. Причем 
А.А. Брудный настаивает на том, что ментальное пространство предшествует 
вербальному, так как текст как пространство представляет собой объективацию 



 45

ментального пространства [Брудный 1998]. Иными словами, пространством 
учебно-научного текста является овнешненное ментальное пространство 
продуцента, которое, в свою очередь, представляет собой проекцию 
пространства физического. Пространство учебно-научного текста 
интериоризируется с помощью ментального пространства реципиента. 

Для нас важны слова С.А. Борисовой о том, что для ориентации в любом 
пространстве необходимы когнитивные структуры, обладающие 
пространственными характеристиками [Борисова 2003]. Это отражает 
значимость категории пространства для познающего мир индивида, в рамках 
диады «текст-пространство» указывает на взаимосвязь смыслового и знакового 
пространств, на обусловленность первого вторым. Успешная ориентация в 
знаковом поле учебно-научного текста детерминирована степенью владения 
реципиентом пространственными когнитивными структурами. Известно, что 
степень владения ими обусловлена возрастом реципиента. Как богатый 
пространственный опыт способствует хорошей координации индивида в 
пространстве, так же и высокий уровень владения пространственными 
когнитивными структурами позволяет расшифровывать учебно-научный текст 
повышенной знаковой сложности, то есть заполненность пространства учебно-
научного текста зависит от возраста реципиента. 

Существует группа ученых, которые рассматривают текст как объект 
реального пространства [Топоров 1983, Брудный 1998, Борисова 2003]. 
Согласно этой точке зрения, текст пространственен в силу того, что сам 
отображает пространство. Более того, В.Н. Топоров заявляет, что у текста есть 
внутреннее пространство, однако на самом деле он говорит о пространстве 
реалий бытия, описанных в тексте [Топоров 1983]. Н.Д. Арутюнова тоже видит 
пространственность как характеристику объектов реальности, 
репрезентированных в тексте [Арутюнова 1999]. Интерес к этой теме вытекает 
из понимания того факта, что пространство «не является простым вместилищем 
объектов, а скорее наоборот − конституируется ими…» [Яковлева 1994: 21], то 
есть не обладает самостоятельным бытием и является формой существования 
материальных объектов.  

Таким образом, ни в одной из упомянутых работ не рассматривается 
внутреннее пространство текста в аспекте его конструирования с помощью 
вербально-авербальных элементов. Ученые приходят к выводу, что базовые 
(пространственно-временные) характеристики явлений мира можно отнести и к 
тексту [Брудный 1998, Арутюнова 1999, Борисова 2003], то есть он обладает 
такими параметрами как пространственность, темпоральность, 
множественность и сложность. Для нашей работы значимы не столько 
пространственные характеристики текстов как предметов реальности, сколько 
пространственные характеристики вербальных и авербальных компонентов 
текста. Ученые рассматривают пространственные отношения между объектами 
реальности. Мы же предлагаем иной, в противоположность аутсайдерному, 
инсайдерный взгляд на текст: являясь объектом восприятия, занимающим 
некоторую часть пространства, репрезентируя «содержание» материального 
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пространства, он и сам характеризуется пространственными отношениями его 
составляющих. Иными словами, коды, из которых состоит текст, вступают в 
пространственные  отношения между собой. Эти отношения уже сами по себе 
когнитивно значимы. 

В некоторых работах помимо прилагательных «пространственный», 
«протяженный» можно увидеть термин «спациальный» (от лат. spacio). Кому 
принадлежит нововведение – вопрос спорный: известно, что еще Ж. Бодрийяр 
понимал спациальность как перевод временных категорий в пространственные 
и говорил о спациальности таблиц, схем, то есть авербальных компонентов 
текста [Бодрийяр 1995]. Полагаем, данный термин обладает определенными 
ориентирующими свойствами, детерминирующими его полезность, в связи с 
чем мы принимаем эстафету и можем заключить, что спациальностью 
обладают гетерогенные элементы учебно-научного текста, участвующие в 
особой (обучающей) коммуникации, между специфическими участниками 
(Продуцент − Текст − Учитель − Текст − Реципиент) для создания учебно-
научного фрагмента картины мира реципиента. 
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СЕКЦИЯ 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

Агафонова Е. А. 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

 
О РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Реформа системы образования выдвигает в число первоочередных задач 
поиск путей повышения эффективности учебного процесса. В этом плане важна 
все большая ориентация преподавателя на раскрытие и реализацию 
индивидуальности учащегося. При этом под индивидуальностью понимается 
«неповторимое своеобразие отдельного человека, совокупность только ему 
присущих особенностей (многообразие его мыслей, чувств, проявлений воли, 
потребностей, мотивов, желаний, интересов, привычек, настроений, 
переживаний, качеств, интеллекта, склонностей, способностей и других 
особенностей)» [Рапацевич 2005]. 

Эта задача решается в ходе общения преподавателя со студентами, т.е. в 
умении войти в контакт с ними, заинтересовать их, воспитать нужные качества, 
превратить студента из объекта обучения в субъект обучения. И здесь многое 
зависит от личностных способностей самого преподавателя, его педагогической 
интуиции, эрудированности, умения и навыка излагать учебный материал. Ведь 
хорошо известно, что отношение к преподавателю студенты переносят на 
изучаемый предмет. 

Поэтому для выполнения этой задачи преподавателю, во-первых, нужно 
выбрать для себя стиль общения со студентами. Из тех стилей, что 
практикуются в преподавательской деятельности – демократического, 
либерального, либерально-демократического, авторитарного, – мне 
представляется наиболее оптимальным демократический, поскольку 
авторитарный характеризуется жесткостью, в нем доминирует 
требовательность к студенту (его реальные возможности – на заднем плане); 
при либеральном стиле преподаватель ограничивается убеждением (нет 
должной требовательности), т.е. можно сказать, что это стиль невмешательства; 
демократический же предполагает участие студентов в обсуждении задач, 
стоящих перед группой, требовательность сочетается с убеждением. Здесь 
удовлетворенность процессом и результатами труда больше, сильнее 
творческое начало, выше результаты. В коллективе с таким стилем управления, 
как правило, присутствуют тесные взаимные контакты студентов, дружеское 
общение, ярче проявляется радость за успехи товарищей, выше ответствен-
ность за общее дело, осуществляется взаимо- и самоконтроль. И, конечно, 
стиль общения должен меняться в зависимости от конкретной ситуации. 

Во-вторых, следует уделять большое внимание укреплению неформальных 
элементов в общении.  
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Это во многом зависит от естественности и непринужденности отношений 
преподавателя со студентами. Неформальное общение может стать со стороны 
студента доверительным, если он чувствует заинтересованность преподавателя 
в его делах. Такое общение не всегда удается, многое зависит от желания 
понять партнера. Большое влияние оказывает также и форма обращения 
преподавателя к студентам. Обращение к студенту по имени, например, 
сдвигает общение к неформальному. Обращение к студенту на «ты» допустимо 
только при доверительных отношениях с преподавателем. Также необходимым 
условием в этом случае должно быть то, что у студента не должна появиться 
даже мысль о том, что преподаватель стремится своим обращением на «ты» 
показать, тем более подчеркнуть разницу в служебном положении, уровне 
знаний и т.д. Я лично считаю, что к студентам всегда следует обращаться на 
«вы».  

В-третьих, преподаватель обязан быть очень терпеливым при объяснении 
и на различных стадиях контроля при ожидании ответа студентов, ведь встреча-
ются не только студенты с быстрой реакцией на вопрос, но и «медлители», и 
они совсем не хуже. По результатам исследований, студенты больше всего це-
нят в преподавателе: 

* заинтересованность в их успехах; 
* педагогическое мастерство; 
* эрудицию, знание предмета; 
Важно, что эрудиции и знания предмета явно недостаточно, оптимальное 

педагогическое общение подразумевает еще (и даже в первую очередь) 
заинтересованность в успехах студентов и педагогическое мастерство.  

В-четвертых, очень действенным фактором общения является юмор. 
Шутка, особенно направленная преподавателем на самого себя, несомненно, 
улучшает контакт со студентами. Ирония преподавателя (особенно в форме 
насмешки) по отношению к своим коллегам совершенно недопустима. Ирония 
по отношению к студенческому коллективу допустима при условии, что между 
преподавателем и студентами установились достаточно доверительные 
отношения, и студенты уверены, что преподаватель заинтересован в их 
успехах, и если ирония направлена на оценку деятельности студентов, а не их 
личностных качеств. 

Таким образом, у преподавателя две профессии: предметник и педагог. 
Проблемы в одной из них приводят к снижению эффективности обучения. 
Отсюда возникает необходимость постоянного анализа того, что делается и уже 
сделано не только в предметном, но и в педагогическом плане. 

 
Литература: 
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Рапацевич. – Минск: Современное слово, 2005. – 720 с. 
2. Рыбакова М.М. Особенности педагогических конфликтов. Разрешение 

педагогических конфликтов [Текст] / Конфликтология: Хрестоматия/ составитель Н.И. 
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Алешкова Л. В. 
МБОУ “Гимназия № 123” г. Барнаула 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В век высоких технологий, новых видов коммуникаций и инноваций 
кардинально изменились многие виды человеческой деятельности. Эти 
технологии прочно вошли во все сферы нашей жизни. Cовременный человек не 
может себе представить жизнь без интеллектуального помощника – 
персонального компьютера, без офисных и прикладных программ, без 
Интернета. Не обошел прогресс и систему образования. Особые требования 
современность предъявляет к качеству обучения, образования и успеваемости 
учащихся. Глобализация современного мира все больше усиливает роль 
английского языка. Его знание дает молодежи возможность приобщиться к 
мировой культуре, использовать в своей деятельности потенциал обширных 
ресурсов глобальной сети Интернет, участвовать в разнообразных 
международных программах, учиться за границей. 

Цель обучения английскому языку – коммуникативная деятельность 
учащихся, то есть практическое владение языком. Задачи учителя состоят в 
том, чтобы активировать деятельность каждого учащегося в процессе обучения, 
создавать ситуации для их творческой активности. Основной целью обучения 
является воспитание личности, желающей и способной к общению, людей, 
желающих и способных получать самообразование. Все это предполагает не 
только высокий уровень владения английским языком, но и способствует 
развитию коммуникабельности, знанию норм международного этикета, 
отсутствию языкового барьера.  

Поэтому возникают вопросы: “Что необходимо сделать мне как 
преподавателю-предметнику, чтобы качество знаний моих учащихся стало 
выше? Использую ли я наиболее эффективные технологии, формы и методы 
обучения, и приводит ли это к повышению качества знаний?” 

На сегодня важнейшими факторами, определяющими реформирование 
системы образования являются инновации, которые способны значительно 
увеличить стремление учащихся к знаниям, и как следствие улучшить их 
успеваемость. Одной из возможных форм обеспечения улучшения качества 
преподавания является внедрение информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) в учебный процесс. 

В связи с внедрением ИКТ отбор содержания образования, разработка 
методик преподавания всех без исключения предметов на базе широкого 
использования современных информационных систем ставятся в ряд 
актуальнейших проблем реформы системы образования. У учеников 
формируется позитивное отношение к информационно-коммуникативным 
технологиям как к эффективному средству повышения своего уровня знаний, 
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учащиеся специально не обучаются ИКТ, а осваивают их параллельно 
программе учебника английского языка.  

Представляется, что на сегодняшний день универсального метода 
обучения учащихся английскому языку через ИКТ пока не существует. Каждый 
метод имеет свои достоинства и недостатки и характерен для конкретного типа 
урока. Многое зависит от педагога, его профессиональной компетенции в 
области предмета и ИКТ. Хорошие программы ИКТ по английскому языку 
способствуют росту мотивации по отношению к предмету, выработке хороших 
навыков говорения, письма, аудирования и т.д., а также навыков контроля и 
самоконтроля учащихся. 

Внедрение ИКТ в процесс преподавания английского языка позволяет 
расширить образовательное пространство, активирует познавательную 
деятельность, позволяет развить интеллектуальные творческие способности 
учащихся, формирует ответственное отношение к учебе. Знания и умения 
ученик начинает приобретать по собственной воле, без принуждения, 
овладевать знаниями становится интересно и престижно. Ученик может легко 
продемонстрировать результаты своего учебного труда, что ведет к 
формированию правильной самооценки.  

Я работаю с учащимися 3-х, 7-х и 10-х классов по УМК «Английский с 
удовольствием» под редакцией М.З. Биболетовой и Н.Н. Трубаневой. 

Для начальной ступени обучения у нас есть специальные обучающие 
компьютерные программы, которые включают в себя изучение лексики и 
грамматики, отработку произношения, обучение диалогической и 
монологической речи и письму. Эти программы предназначены для доски 
Smart Board, которую я использую практически на каждом уроке. Ученики 
работают на этой доске самостоятельно, используя специальные маркеры. 
После каждого правильно выполненного задания учащихся ждет сюрприз, что 
мотивирует их к выполнению заданий без ошибок. Также существует 
прекрасная компьютерная программа Smart Notebook, изучив которую учитель 
сделает свои уроки более интересными, разнообразными и познавательными. 

В работе с учащимися 7-х и 10-х классов я использую проектную 
деятельность как одну из форм повышения эффективности обучения 
английскому языку. Проект в большей степени, чем другие модели 
взаимодействия школьников с ИКТ, соответствует реализации задачи развития 
заинтересованности учащихся в учебной деятельности в сфере английского 
языка, и тем самым повышает эффективность процесса обучения. Опыт 
проведения учебных проектов по английскому языку показал, что сама по себе 
проектная деятельность вовлекает детей в активную творческую деятельность. 
Эта деятельность формирует у них качество исследователя психологических и 
физиологических особенностей функционирования окружающего мира, 
социума в целом. При выполнении таких проектов школьники учатся быть 
активными потребителями информационных ресурсов. 

Учащимися представлено очень большое количество проектов на самые 
различные темы: те, которые мы проходим по программе, а также 
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предложенные учащимися самостоятельно из наиболее интересных для них на 
данном этапе областей знания.  

Заслуживают внимание проекты учащихся 10 класса по темам: «Роботы 
будущего», «Древнегреческие цивилизации», «Рукотворные чудеса света» и т. 
д.  

Также стоит отметить качественные проекты учащихся 7-х классов по 
темам: «Мои любимые книги», «Система образования в англоговорящих 
странах», «Популярные виды спорта в Великобритании» и т. д. Проект по теме 
«Проблемы подростков в России и Великобритании» представлен на научно- 
практической конференции школьников.  

Хочу отметить хорошее владение английским языком, наличие 
исследовательских качеств учащихся, отличную способность обладания 
информационной культурой и умение работать с компьютерными 
программами. 

Таким образом, внедрение ИКТ способствует достижению основных целей 
модернизации образования, а именно, улучшению качества обучения и 
обеспечению гармоничного развития личности, которая может ориентироваться 
в информационном пространстве, приобщаться к информационно- 
коммуникативным возможностям современных технологий и обладать 
информационной культурой. 

Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым способом 
передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию 
обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с интересом 
учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность и 
ответственность при получении новых знаний. Недаром эта технология 
относится к технологиям XXI века. Очевидно, что уже в ближайшее время 
изучение иностранных языков с внедрением новых информационно- 
коммуникативных технологий из области исследований перейдет в область 
обучения и получит широкое распространение. 
 

 
Бессарабова И. С. 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
 

ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 
ОБЩЕСТВЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Одной из характерных черт начала XXI века является усиление 

взаимодействия и взаимозависимости стран и народов с целью 
взаимообогащения культур. В этих условиях проблема толерантного 
сосуществования различных этнических и социальных общностей осознается 
учеными всего мира, поскольку в нем практически нет моноэтнических 
государств. Следовательно, акцентируется значимость поликультурного 
образования, позволяющего человеку обрести способность толерантного 
отношения к инокультурному опыту. 
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Анализ научно-педагогических исследований отечественных 
специалистов свидетельствует, что проблема поликультурного образования 
входит в число приоритетных направлений развития педагогической теории и 
практики [Бессарабова 2008].  

Важнейшими факторами, которые актуализировали научные поиски в 
области поликультурного образования, выступают следующие: расширение 
связей между государствами, усиление процессов глобализации, 
интернационализации, глубокое осмысление феномена культуры как явления, 
пронизывающего все сферы социального бытия, процесс полилога и 
взаимовлияния мировых и локальных культур, становление гуманистической 
парадигмы в качестве доминанты социокультурного процесса, усиление 
интегративных процессов в науке.  

Усиление культурного статуса образования диктует необходимость 
подготовки педагогических кадров, способных реализовать его культурную 
направленность. Остро осознается потребность в гуманистическом типе 
педагога, выступающем посредником между ребенком и культурой. В этой 
связи осуществлен ряд фундаментальных исследований феномена 
педагогической культуры учителя (Е. В. Бондаревская, Т. В. Иванова,               
И. Ф. Исаев и др.). Проведены исследования, посвященные отдельным 
сторонам профессионально-педагогической культуры учителя: 
методологической (Е. В. Бережнова, В. В. Краевский и др.); гуманитарной      
(И. М. Орешников и др.); духовной (Е. И. Артамонова, И. А. Соловцова и др.); 
этической (Е. Я. Березина, Е. Н. Богданов и др.); коммуникативной                  
(О. В. Шмайлова и др.); технологической (М. М. Левина и др.); физической    
(М. Я. Виленский и др.); этнопедагогической (Г. Ю. Нагорная, В.А. Николаев, 
О. И. Пономарева и др.). В исследованиях указанных авторов 
профессионально-педагогическая культура рассматривается как важная часть 
общей культуры учителя, которая проявляется в системе профессиональных 
качеств и специфике педагогической деятельности. 

Россия, являясь многокультурным обществом, испытывает потребность в 
новом мировоззрении, направленном на интеграцию культур и народов с целью 
их дальнейшего сближения и духовного обогащения. В этой связи повышается 
уровень требований современного общества к профессионалу, его способности 
адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям жизнедеятельности. 
Потребности образовательной практики порождают необходимость в 
поликультурной подготовке педагога.  

Отечественными исследователями раскрыты некоторые особенности 
организации процесса обучения с учетом принципа поликультурализма в 
начальной (Ф. Н. Зиатдинова), средней (Ю. А. Карягина, Р. Х. Кузнецова) и 
высшей школе (Г. В. Миронова, Л. Т. Ткач, Н. П. Цыбанев). Несмотря на 
разработанность отдельных аспектов поликультурного образования в 
российской педагогической теории и практике пока не существует его 
целостной концепции. 
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Основаниями становления идеи поликультурного образования в России 
выступают теории личностно-ориентированного образования (Е. В. Бондарев-
ская, Н. Б. Крылова, В. В. Сериков, В. Т. Фоменко, И. С. Якиманская и др.), 
мигрантской педагогики (И. В. Бабенко, Е. В. Бондаревская, М. Л. Геворкян,    
О. В. Гукаленко, Л. М. Сухорукова и др.), культурологического подхода         
(Е. В. Бондаревская, Т. В. Иванова, Н. Б. Крылова, С. В. Кульневич,               
В.В. Краевский, И. Я. Лернер и др.). 

Народы, населяющие Россию, различны по экономическим и социальным 
характеристикам, по уровню политической организации, языку, культуре, 
духовному складу и национальному характеру. Отметим, что именно 
национальная культура воплощает в себе интересы, цели и реальные 
возможности народа и личности. 

В результате распада советской интернациональной общности и системы 
ее ценностей в российском социуме происходят изменения в сфере сознания и 
культуры. Именно эти изменения способствовали восстановлению и 
возрастанию роли этносов в России в качестве самостоятельных активных 
субъектов внутри целостной общественной структуры. 

Данное обстоятельство вызывает сложность характеристики российского 
социума, в котором, с одной стороны, общее экономическое, социальное и 
политическое пространство является этнически относительно нейтральным и 
целостным (надэтничным), а с другой, – общее (общегосударственное) 
духовное пространство как следствие полиэтничности внутренне неоднородно 
(поликультурно и многоязычно) [Дмитриев 1999]. 

Указанные особенности российского социума имеют большое значение 
для системы образования и ставят перед ним особый комплекс практических и 
научно-теоретических педагогических проблем. 

Прежде всего, ученые выделяют проблему соотношения и 
взаимодействия родной и русской культур в общем содержании образования, 
что является задачей сопряжения различных картин мира, аккумулирующих 
содержание социально-исторического опыта отдельных этносов. Это также и 
задача взаимодополнения их культурных потенциалов в целях предоставления 
личности общего духовного пространства для ее максимальной 
самореализации. Именно в этом пространстве, по словам М.Н. Кузьмина, 
происходит важнейший процесс субъектного становления и самоопределения 
индивида, где он определяет себя в качестве «пользователя» конкретного языка 
и конкретной культуры [Кузьмин 1999]. 

Следует подчеркнуть, что здесь заключена главная педагогическая и 
социокультурная проблема: какая культура способна полноценно выразить и 
обеспечить требуемый воспитательный идеал, а также готова удовлетворить 
потребности собственного этноса и надэтнического сообщества? Исходя из 
этого, каким должен быть способ реализации данной цели и на какой основе: 

- на моноязычной и монокультурной (какой именно – «национальной» 
или русской); 

- на двуязычной, но монокультурной (какой именно); 
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- на двуязычной и бикультурной (в каком сопряжении, особенно если 
культуры гетерогенны)? 

Таким образом, полиэтничность России вносит в реализацию общего 
воспитательного идеала, в содержание образования ряд объективных 
трудностей, которые обусловлены: 

- языковой и культурной разнородностью общества; 
- задачей обеспечения духовного формирования индивида как члена 

единого социального, экономического, политического и духовного 
пространства, что предполагает единство языка и культуры; 

- необходимостью осуществления этих целей на двуязычной и 
бикультурной основе. 

При таком подходе было бы целесообразным дополнить отечественную 
педагогику особой областью национальных (этнических) проблем образования. 
При этом проблематика не должна исчерпываться частными вопросами 
дидактики или теории воспитания. Речь идет о целостном комплексе 
образовательных и интегративных этноязыковых и этнокультурных 
педагогических проблем, решение которых будет способствовать полноценной 
интеграции личности в единое общественное и духовное пространство России, 
ее самоидентификации в качестве гражданина страны, а также возможности ее 
самореализации при сохранении духовной взаимосвязи с родным языком и 
культурой. Вместе с тем проблематика национальной школы не исчерпывает 
весь круг национальных проблем образования. Полиэтничность и 
поликультурность России диктует обязательное воплощение в 
социокультурных характеристиках общего воспитательного идеала, который 
должен найти отражение в целях и задачах всей российской школы, в 
содержании обучения и воспитания. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

Личность человека – достаточно целостная и устойчивая структура, и ей 
свойственно искать пути защиты от деформации. Одним из способов такой 
психологической защиты и является синдром эмоционального выгорания. 

Согласно современным данным, под “психическим выгоранием” 
понимается состояние физического, эмоционального и  умственного 
истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы. Этот синдром 
включает в себя три основные составляющие: эмоциональную истощенность, 
деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений. 

 Исследования последних лет позволили существенно расширить сферу 
распространения этой структуры, и психическое выгорание понимается как 
профессиональный кризис, связанный с работой в целом, а не только с 
межличностными взаимоотношениями в ее процессе. 

 После того, как феномен стал общепризнанным, закономерно возник 
вопрос о факторах, способствующих развитию или, наоборот, тормозящих его. 
Традиционно они группировались в два больших блока: особенности 
профессиональной деятельности и индивидуальные характеристики самих 
профессионалов.  

Рассмотрим в качестве примера классификацию В.В.Бойко, который 
выделяет ряд внешних и внутренних факторов предпосылок, провоцирующих 
эмоциональное выгорание. 

 Группа организационных (внешних) факторов: 
- хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность: такая 

деятельность связана с интенсивным общением, точнее, с целенаправленным 
восприятием партнеров и воздействием на них;  

- дестабилизирующая организация деятельности: нечеткая организация и 
планирование труда, недостаток оборудования, плохо структурированная и 
расплывчатая информация, мелкие подробности и противоречия; 

- повышенная ответственность в работе из-за режима внешнего и 
внутреннего контроля; 

- неблагоприятная психологическая атмосфера профессиональной 
деятельности: конфликты по вертикали и по горизонтали. 

 К внутренним факторам, обусловливающим эмоциональное  
выгорание, относят следующие: 

 - склонность к эмоциональной ригидности: «выгорание» возникает 
быстрее у тех, кто эмоционально сдержан; 

- интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) обстоятельств 
профессиональной деятельности: данное психологическое явление возникает у 
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людей с повышенной ответственностью за порученное дело, исполняемую 
роль; 

 - нравственные дефекты и дезориентация личности: возможно, 
профессионал имел нравственный изъян еще до того, как стал работать с 
людьми, или приобрел его в процессе деятельности. Нравственный дефект 
обусловлен неспособностью включать во взаимодействие с деловыми 
партнерами такие моральные категории, как совесть, добродетель, 
добропорядочность, честность, уважение прав и достоинств другой личности.  

 - неумение общаться; 
 - алекситимия во всех проявлениях (невозможность высказать словами 

свои ощущения); 
 - отсутствие внешних ресурсов, к которым относятся социальные связи, 

родственные связи, любовь, профессиональная состоятельность, экономическая 
стабильность, цель, здоровье и т.д. 

 Развиваясь постепенно, синдром эмоционального выгорания проходит 
три стадии. 

1 стадия: 
 Начинается приглушение эмоций, сглаживается острота чувств и 

свежесть переживаний; педагог замечает: «вроде бы всё пока нормально, 
но…скучно и пусто на душе»; 

 Исчезают положительные эмоции, появляется отстраненность в 
отношениях с членами семьи; 

 Возникает состояние тревожности, неудовлетворенности, возвращаясь 
домой, хочется сказать: «Оставьте меня в покое». 

2 стадия: 
 Обнаруживается пренебрежительное отношение к некоторым коллегам; 
 Возникают конфликты и недоразумения со студентами; 
 Неприязнь, постепенно проявляющаяся в присутствии посторонних, 

переходит в антипатию и в неконтролируемую раздражительность (так 
профессионал пытается сохранить себя). 

3 стадия: 
 Притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное 

отношение к миру «уплощается», педагог становится опасно равнодушным ко 
всему, даже к собственной жизни; 

 По привычке профессионал может еще сохранять внешнюю 
респектабельность, но его глаза теряют блеск интереса к чему бы то ни было. 

 К. Маслач  условно разделяет симптомы эмоционального  выгорания  на 
физические, поведенческие и психологические.  

 К физическим симптомам относятся: усталость, чувство истощения; 
восприимчивость к изменениям показателей внешней среды, астенизация, 
бессонница. 

 К поведенческим и психологическим: работа становится все тяжелее, а 
способность выполнять ее – все меньше; чувство неосознанного беспокойства; 
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чувство скуки; снижение уровня энтузиазма; чувство обиды; чувство 
разочарования; неуверенность; чувство невостребованности; 
раздражительность; ригидность; неспособность принимать решения. 

 Среди преподавателей  ЛКФ ГБОУ СПО «Кемеровский областной 
медицинский колледж» нами было проведено анкетирование с целью 
выявления уровня эмоционального выгорания. В анкетировании приняли 
участие  27 преподавателей филиала с различным стажем работы. 
Анкетирование проводилось небольшими группами или индивидуально. После 
проведения анкетирования данные были обработаны и переведены в 
процентный эквивалент. Выявлено, что низкий уровень эмоционального 
выгорания встречается у 14,8 % преподавателей колледжа; средний уровень-
66,7 % случаев; высокий уровень – 18,5 %. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что большинство людей 
преподавательского коллектива испытывают эмоциональный дискомфорт, 
психическое напряжение, неудовлетворенность трудом и переутомление. И, 
возможно, это может быть одним из факторов формирования высокого уровня 
синдрома эмоционального выгорания. Поэтому мы считаем рациональным 
использование следующих рекомендаций по профилактике эмоционального 
выгорания: 

 Определение краткосрочных и долгосрочных целей. Достижение 
краткосрочных целей - успех, который повышает степень самовоспитания. 

 Использование «тайм-аутов». Для обеспечения психического и 
физического благополучия особое значение имеет отдых от работы и других 
нагрузок. Нужно найти такое занятие, которое было бы увлекательным и 
приятным. 

 Профессиональное развитие и самосовершенствование. Для этого с 
успехом используются различные курсы повышения квалификации, 
всевозможные методические, профессиональные объединения, конференции, 
форумы и др. 

 Эмоциональное общение. Когда человек анализирует свои чувства и 
делится ими с другими людьми, вероятность «выгорания» значительно 
снижается или же этот процесс становится не так явно выраженным. 

 Поддержание хорошей физической формы. Доказана тесная связь 
между состоянием тела и разумом. Очень важно поддерживать хорошую 
физическую форму с помощью физических упражнений и рационального 
питания. Неправильная диета, злоупотребление спиртными напитками, 
табаком, уменьшение или чрезмерное увеличение массы тела усугубляют 
проявления СЭВ. 
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Гринько Е. В. 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА И УСЛОВИЯ ЕГО 
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ. 

В условиях кардинальных изменений, происходящих в социально-
экономической, политической, научной и культурной жизни как внутри страны, 
так и за её пределами, изменилась роль иностранного языка в обществе. Из 
разряда простого учебного предмета иностранный язык перешёл в разряд 
обязательного компонента профессиональной подготовки специалиста любого 
профиля, а владение иностранным языком рассматривается как фактор, 
повышающий степень восстребованности специалиста на международном 
рынке труда и одновременно как один из показателей уровня образованности 
современного человека в целом. 

В настоящее время особую значимость приобретает иноязычная 
подготовка кадров высшей квалификации в системе профессионального 
образования, цель которой заключается в формировании у будущих 
специалистов внутренней мотивации и способности к осуществлению 
межкультурного общения в повседневной, официально-деловой и 
профессионально-научной сферах жизнедеятельности. В связи с этим встаёт 
вопрос о необходимости поиска путей эффективной реализации 
междисциплинарного подхода в процессе преподавания иностранного языка в 
вузах для нелингвистических специальностей. В чём сущность и достоинства 
междисциплинарного подхода? Каковы условия и особенности его 
эффективного внедрения в образовательный процесс вуза? На эти и другие 
вопросы мы попытаемся найти ответы в ходе нашего научного исследования. 

Изучением проблемы установления междисциплинарных связей в 
процессе обучения занимались выдающиеся педагоги и психологи прошлого 
века (П. Я. Гальперин, Л. С. Выготский, Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский,      
Н. К. Крупская и др.). Различные аспекты реализации междисциплинарного 
подхода в образовании представлены и в современных психолого-
педагогических исследованиях (В. И. Далингер, М.А. Данилов, И.Д. Зверев, 
Ю.А. Кустов, Е.Ю. Никитина, В. Н. Федоровская и др.); накоплено 
внушительное количество проектов и методик по данной теме (Н. А. Анисимов, 
О. Ю. Афанасьева, М.Н. Берулава, В. И. Вершинина, А. И. Гурьев и др.). Сфера 
применения междисциплинарного подхода очень широка, но его общая 
направленность состоит в том, что в ходе исследований он позволяет сохранять 
культуру целостного мышления, а также формировать целостное 
мировоззрение. В рамках педагогической науки в основе междисциплинарного 
подхода находится процесс интеграции различных учебных дисциплин, 
сопровождающийся установлением между ними определённых межпредметных 
связей, подробная классификация которых была разработана В. С. Кукушиным 
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и представляет для нас особый интерес. Вслед за В.С. Кукушиным мы 
выделяем следующие типы связей: 

 Учебно-междисциплинарные прямые связи. В этом случае усвоение одной 
дисциплины базируется на знании другой дисциплины. Примером такого типа 
связей могут служить интегрированные учебные курсы, включающие в себя 
цикл гуманитарных дисциплин – история, литература, обществознание, 
культурология и т. д.  

 Исследовательско-опосредованные связи. Данный вид связей возникает в 
том случае, когда две или более дисциплины имеют общий объект 
исследования или общие проблемы, которые рассматриваются и решаются 
средствами этих дисциплин. 

Ментально-опосредованные связи возникают в том случае, когда с 
помощью различных учебных дисциплин у обучающихся формируются не 
только определённая система интегрированных знаний, но и интеллектуальные 
умения, и навыки, необходимые в их дальнейшей профессиональной 
деятельности. Интегрированный учебный курс иностранного языка в сфере 
профессиональной коммуникации может служить ярким примером данного 
типа межпредметных связей. 

Опосредованно-прикладные связи формируются тогда, когда понятия 
одной науки и соответствующей ей учебной дисциплины используются при 
изучении другой. 

Следует также отметить, что возникновение междисциплинарных связей в 
образовательном процессе требует не только наличия смысловой общности 
между учебными дисциплинами, но и общности методов их преподавания. 
Иными словами, реализация междисциплинарного подхода в сфере 
образования не сводится лишь к простому, механическому объединению 
нескольких учебных дисциплин в одну учебную программу. Суть данного 
подхода гораздо глубже и заключается в создании и разработке кардинально 
новой учебно-методической системы  целевого назначения, направленной на 
обеспечение целостности получаемых из различных областей науки знаний и 
развитие у студентов умений и навыков самостоятельно получать и применять 
подобные интегрированные знания в их будущей профессиональной 
деятельности. Поэтому, внедрение междисциплинарного подхода в 
образовательный процесс вуза предполагает не только серьёзные  изменения 
содержательного компонента учебных дисциплин, но и разработку единой 
методической базы. 

В качестве одного из наиболее перспективных путей реализации 
междисциплинарного подхода в образовательном процессе технического вуза 
мы рассматриваем установление и развитие межпредметных связей между 
учебной дисциплиной «Иностранный язык» и дисциплинами профильного 
цикла. Причина такого выбора, на наш взгляд, вполне очевидна и обусловлена 
особенностью учебной дисциплины «Иностранный язык», которая, по словам 
И. А. Зимней заключается в её «беспредметности». Любой язык, в том числе и 
иностранный, это, прежде всего средство обмена информацией, накопленными 
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знаниями, т.е. средство общения, тематика которого привносится извне и 
определяется участниками общения. В этом смысле иностранный язык 
открывает огромные возможности для использования в процессе его изучения 
содержательных компонентов из различных областей знаний и является 
своеобразным инструментом, средством формирования не только 
коммуникативной, но и профессиональной компетенций будущих 
специалистов. Тем не менее, эффективность реализации междисциплинарного 
подхода в процессе обучения студентов иностранному языку во многом зависит 
от созданных для этого условий. Считаем целесообразным остановиться на 
наиболее значимых из них.  

Во-первых, реализация междисциплинарного подхода в процессе обучения 
студентов иностранному языку должна носить поэтапный организованный 
характер и быть подкреплена грамотно разработанной методической базой. Ряд 
отечественных педагогов (В. Ф. Боярчук, С. Ю. Бурилова, Ю.С. Ковалёва,       
А. К. Мартеллер, А. В. Усова) выделяют три основных этапа реализации 
междисциплинарного подхода в образовательном процессе вуза: 

1) Установление междисциплинарной связи, сопровождающееся 
первичным ознакомлением студентов с её основными элементами. 

2) Усвоение связи (т.е. накопление междисциплинарных знаний). 
3) Применение связи (т.е. использование накопленных знаний и 

приобретённых навыков для решения междисциплинарных учебных задач). 
Так, на начальном этапе обучения иностранному языку уместны самые 

простейшие версии интеграции языковой и профильной подготовки в виде 
ссылок и примеров из технической литературы при иллюстрации тех или иных 
грамматических, лексических явлений изучаемого языка, чтения простейших 
учебных текстов, содержащих профессионально-ориентированную 
информацию. На втором этапе цель обучения иностранному языку заключается 
в формировании у обучающихся профессионального тезауруса и предполагает 
не только интенсивную работу с аутентичной научно-технической литературой 
по определённой специальности, но и обучение таким видам деятельности, как 
аннотирование, реферирование, редактирование, сжатый пересказ и т.д. На 
третьем этапе главная цель обучения иностранному языку в рамках реализации 
междисциплинарного подхода заключается в формировании у студентов 
иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с профилем 
профессиональной тематике. Студенты учатся применять полученные знания 
как языкового, так и профессионального характера для решения поставленных 
задач. Особую учебную ценность на данном этапе представляет, на наш взгляд, 
использование метода проектов, позволяющего сочетать практическое 
применение языковых знаний, умений и навыков с непосредственной 
профессиональной деятельностью. 

Следующим не менее важным условием эффективной реализации 
междисциплинарного подхода в учебный процесс по иностранному языку 
является аутентичность учебного материала и его соответствие  требованиям 
времени и интересам обучающихся. 



 61

Аутентичные профессионально-ориентированные тексты могут быть 
разнообразными по своему стилю и содержанию, и работа над ними всегда 
вызывает огромный интерес у студентов. В отличие от специально созданных, 
аутентичные тексты сохраняют национальную специфику и иллюстрируют 
функционирование языка в форме, принятой его носителями, то есть 
естественном социальном контексте. Аутентичность структуры, содержания и 
оформления текстов способствует повышению мотивации студентов и создаёт 
условия для наиболее эффективного погружения в языковую среду. Очень 
важную роль играет направленность учебного материала на его перспективное 
использование в будущей профессиональной деятельности студентов и его 
соответствие духу времени. Информация, изложенная в учебных текстах, 
должна быть актуальна и представлять подлинный интерес для обучающихся, 
вовлекать их в решение проблемных ситуаций, максимально приближенных к 
будущей профессиональной практике. 

Использование инновационных технологий в процессе обучения студентов 
иностранному языку выступает в качестве следующего условия эффективного 
внедрения междисциплинарного подхода в образовательный процесс вуза. 
Именно передовые инновационные технологии позволяют придать учебному 
процессу реальную практическую направленность и тем самым сформировать у 
студентов устойчивый интерес как к изучению иностранного языка, так и к 
получению профессиональных знаний. 

И, наконец, ещё одно очень важное условие эффективного внедрения 
междисциплинарного подхода заключается в усилении сотрудничества между 
преподавателями иностранного языка и преподавателями профилирующих 
кафедр вуза. Это значит, что, с одной стороны, преподаватели иностранного 
языка должны быть компетентны не только в своей профессиональной  
языковой области, но и обладать определёнными базовыми знаниями по 
специальности студентов, с которыми они работают; с другой стороны, 
преподаватели профилирующих кафедр должны сами владеть иностранным 
языком на достаточно хорошем уровне и использовать его в ходе своей 
преподавательской деятельности: читать лекции, вести семинары на 
иностранном языке, использовать аутентичные литературные источники, 
следить за современным состоянием развития зарубежной науки и техники, 
быть в курсе всех передовых открытий. Знания, которые будут получать 
студенты в результате такого сотрудничества, будут действительно 
интегрированными, а не разрозненными и представлять огромную 
практическую ценность для студентов, будущих специалистов. 

Таким образом, подводя своеобразный итог всему сказанному выше, мы 
утверждаем, что внедрение междисциплинарного подхода в образовательный 
процесс технического вуза является актуальной задачей современной высшей 
школы, обусловленной требованиями, предъявляемыми к подготовке 
современных специалистов и тенденциями интеграции, наблюдающимися  в 
современной научной теории и практике. При соблюдении ряда условий 
обучение студентов неязыковых вузов иностранному языку в сфере 
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профессиональной коммуникации выступает в качестве одного из наиболее 
перспективных и одновременно эффективных способов реализации данного 
подхода. 
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И СПОСОБЫ ЕЁ АКТИВИЗАЦИИ 
 

 Современный этап развития общества характеризуется глобальными 
изменениями, происходящими в различных сферах  социальной 
действительности. Особо ярко эта тенденция проявляется в сфере высшего 
профессионального образования, которое отвечает за обеспечение 
конкурентоспособности и мобильности будущих специалистов на 
международном рынке труда. 
 Вступление России в Болонский процесс, предполагающий интеграцию 
образовательных систем европейских стран, не только открыло новые 
профессиональные перспективы и возможности перед выпускниками 
российских вузов, но и внесло значительные коррективы в перечень 
требований, предъявляемых  к уровню их профессиональной подготовки. Так, в 
соответствии с требованиями большинства международных  и отечественных 
общественно-профессиональных аккредитационных организаций (FEANI, 
AUOR, ABET, АККОРК, АЮР и др.) образовательные программы неязыковых 
вузов должны включать в себя серьезную гуманитарную составляющую, в 
которой особое внимание должно уделяться языковой подготовке современных 
инженеров. Иными словами, учебная дисциплина «Иностранный язык»  должна 
перейти из раздела дополнительных учебных предметов в раздел основных.  В 
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процессе  обучения иностранному языку  студенты неязыковых вузов должны 
не только получить навыки чтения и перевода иноязычных текстов по своей 
специальности, как это было ранее, но и быть подготовленными к 
осуществлению полноценного межкультурного  общения в сфере своей 
профессиональной деятельности что, в свою очередь, требует совершенно 
иного подхода к организации  учебного процесса по изучению иностранного 
языка в неязыковом вузе. 
 В условиях постоянного увеличения, обновления информации и 
ограниченности учебного времени традиционный подход к передачи знаний от 
преподавателя студентам в готовом виде не является эффективным, так как в 
результате такого обучения студенты утрачивают способность к 
самостоятельному мышлению, анализу и поиску новой информации, снижается 
мотивация к дальнейшему самообразованию. Кроме того, методисты 
подчёркивают, что именно знания, полученные самостоятельно, даже путём 
преодоления трудностей, усваиваются прочнее, чем полученные в готовом виде.  
В ходе самостоятельной работы каждый обучающийся непосредственно 
соприкасается с усваиваемым материалом, концентрирует на нём своё 
внимание, мобилизует все резервы эмоционального, интеллектуального и 
волевого характера. Особенно остро это касается сферы изучения иностранных 
языков, где положительный результат обучения в решающей степени зависит от 
эффективности самостоятельной учебной деятельности обучающихся, и это 
обуславливает актуальность темы нашего исследования. 
 Как известно, изучение иностранного языка связано с формированием у 
обучающихся фонетических, лексических, орфографических, грамматических и 
других языковых навыков, на основе которых уже и развиваются, 
совершенствуются умения аудирования, говорения, чтения и письма. Навыки  
вырабатываются только в ходе систематического выполнения определённых 
действий с учебным материалом, которые позволяют многократно слушать, 
произносить, читать и писать на изучаемом языке. Данный факт ещё раз 
подтверждает важность и необходимость самостоятельной работы в процессе 
изучения иностранного языка, которая должна быть грамотно организована 
преподавателем. 
  В методике преподавания принято выделять 3 основных уровня  
самостоятельной работы: 

 воспроизводящий (копирующий) 
 полутворческий 
 творческий 

 Воспроизводящий  уровень самостоятельной работы (чтение за 
диктором, самостоятельное выполнение заданий по модели и т. д.) является 
базовым и играет очень важную роль в процессе обучения иностранному языку, 
так как именно с его помощью формируется фонетико-лексико-грамматическая 
база.  На наш взгляд, использовать данный уровень самостоятельной работы  
уместнее всего на начальном этапе обучения, когда студенты впервые начинают 
изучать тот или иной иностранный язык. 
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 Полутворческий уровень самостоятельной работы заключается в переносе 
уже приобретённых ранее знаний, умений и навыков на другие, но аналогичные 
по форме учебные ситуации (самостоятельное формулирование высказываний  
по заданной теме, выполнение заданий без образца и т. д.). Данный уровень 
самостоятельной работы требует от студентов большей мыслительной 
активности и уже сформированной в определённом объёме языковой базы. 
 И наконец, творческий уровень самостоятельной работы связан с 
формированием навыков и умений осуществлять самостоятельный поиск 
решений  более сложных коммуникативных задач (самостоятельная 
индивидуальная или групповая подготовка сообщений на выбранную тему, 
высказывание собственного мнения по обсуждаемой проблеме и т. д.). На наш 
взгляд, данный уровень самостоятельной работы  является наиболее 
перспективным и интересным вариантом в процессе обучения иностранному 
языку  студентов неязыковых вузов. Организация самостоятельной учебной 
деятельности на творческом уровне не только позволяет активизировать 
мыслительную деятельность обучающихся, но и значительно повысить 
внутреннюю мотивацию к изучению иностранного языка, так как в данном 
случае преподаватель может легко учитывать индивидуальные особенности и 
потребности каждого студента.  
 Анализ опыта самостоятельной учебной деятельности студентов 
неязыковых вузов по иностранному языку даёт на основание утверждать, что в 
организации самостоятельной работы имеются серьезные недостатки, а в 
некоторых случаях такая работа не проводится вообще или носит 
неорганизованный, спонтанный характер. Поэтому, далее мы хотели бы 
отдельно остановиться на условиях, обеспечивающих эффективность 
самостоятельной учебной деятельности студентов. 
 Первым и по нашему мнению основополагающим условием 
эффективности самостоятельной  работы является  обеспечение правильного 
сочетания объёмов аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учитывая 
специфику учебного предмета «Иностранный язык», необходимо поддерживать 
примерно одинаковый временной режим и не допускать большого сокращения 
учебного времени. Если по какой-то причине сокращается количество 
аудиторного времени, то безусловно должно увеличиваться количество 
времени, отводимого на самостоятельную работу по данной дисциплине. 
Сокращение учебного времени ведёт к утере приобретённых ранее навыков и 
умений, а не к дальнейшему их развитию. Кроме того, очень важно донести до 
студентов необходимость систематического, так называемого «порционного» 
характера  их самостоятельной учебной деятельности. Особенность учебного 
процесса по изучению иностранного языка заключается в том, что 
положительный результат обучения может быть достигнут лишь в том случае, 
если студент занимается данным видом деятельности ежедневно, по 25-30 
минут, а не выполняет все задания за один раз, непосредственно перед уроком. 
Именно «порционный» подход к осуществлению самостоятельной учебной 
деятельности препятствует забыванию уже ранее пройденного материала и 
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благоприятно влияет на формирование и развитие навыков и умений 
речемыслительной деятельности.  
 Следующим немаловажным условием эффективности самостоятельной 
работы студентов является её методически рациональная организация, в том 
числе с использованием новых информационных технологий. Очень важно в 
процессе самостоятельной работы изменить традиционно устоявшиеся 
отношения между студентом и преподавателем, а именно: от активной позиции 
преподавателя и ведомого им студента на первом курсе в сторону 
преподавателя, занимающего позицию наблюдателя, и активного 
самостоятельно мыслящего и принимающего решения студента  на старших 
курсах обучения. В то же самое время, студент должен чётко представлять и 
понимать цели и задачи выполняемой им работы, требования к результату и 
критерии оценки. 
 В зависимости от характера учебного материала, вида деятельности, на 
развитие которой направлена самостоятельная работа, а также индивидуальных 
психологических особенностей обучающихся преподавателю следует 
использовать разнообразные формы организации самостоятельной учебной 
деятельности студентов: индивидуальную, парную и групповую. 
Комбинирование разнообразных организационных форм позволяет не только 
сформировать у студентов необходимые коммуникативные навыки, но и развить 
способность к командной работе, а также чувство ответственности за 
принимаемые решения. 
 В качестве важного условия эффективности самостоятельной работы 
студентов в процессе изучения иностранного языка мы также хотим отметить 
реализацию междисциплинарного подхода, позволяющего интегрировать 
профессиональную и языковую подготовку студентов. Огромный интерес в 
этом плане представляет метод проектов. Проектная методика позволяет 
сочетать самостоятельную индивидуальную работу с групповой, а также 
использовать иноязычную речевую деятельность с другими видами 
деятельности ( трудовой, творческой, мыслительной и т. д.).  
 И, наконец, нельзя не отметить ещё одно очень важное условие 
эффективности самостоятельной учебной деятельности студентов – 
обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами и 
информационными ресурсами. К сожалению, в большинстве УМК  по 
иностранному языку отсутствуют варианты заданий, позволяющие 
индивидуализировать самостоятельную работу студентов в зависимости от 
уровня их языковой подготовки и индивидуальных способностей, недостаточно 
представлены средства самоконтроля. Чаще всего, выполняя то или иное 
задание самостоятельно, студенты не понимают смысл его выполнения и 
преследуемые цели. Многие задания, предназначенные для самостоятельной 
работы, могут быть просто не связаны между собой или материалом 
предыдущих занятий, а соответственно польза от их выполнения резко 
снижается. В качестве альтернативы мы рассматриваем переход на современные  
аутентичные и отечественные электронные издания, отвечающие  требованиям, 
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предъявляемым к организации учебной аудиторной и внеаудиторной 
деятельности студентов по изучению иностранного языка в неязыковых вузах. 
 Таким образом, в ходе нашего исследования мы пришли к выводу о том, 
что самостоятельная работа играет важную роль в процессе обучения студентов 
иностранному языку, а её эффективность зависит от ряда условий соблюдение 
которых способствует формированию у студентов устойчивой учебно-
познавательной мотивации к дальнейшему самообразованию. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Целью обучения иностранному языку является развитие всех видов 
иноязычной речевой деятельности и мышления, начиная с устной 
коммуникации и заканчивая развитием способностей к разноплановой работе с 
текстом по извлечению информации. Большинство студентов не умеет 
перерабатывать информацию, самостоятельно думать и анализировать. 
Интернет дает доступ к большому количеству аутентичной информации на 
иностранном языке. Однако необходимо научить студентов воспринимать 
информацию критически и отсеивать лишнее. 

Активное применение видеоматериалов, которые подразумевают 
использование информационных компьютерных технологий, в значительной 
степени способствуют оптимизации процесса обучения иностранному языку. 

Обучение с помощью компьютера дает возможность организовать 
самостоятельные действия каждого студента. При обучении аудированию 
каждый студент получает возможность слышать иноязычную речь, при 
обучении говорению студентам дается возможность произносить фразы на 
иностранном языке, а затем прослушивать их самостоятельно, при изучении 
грамматических явлений каждый студент может выполнять грамматические 
упражнения, добиваясь правильных ответов, и т.д. Мультимедийные средства 
позволяют преподавателю корректировать учебные планы исходя из интересов 
и возможностей отдельных студентов [Подопригорова 2003]. 
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Использование современных компьютерных технологий в учебном процессе 
является необходимым условием модернизации образования и способствует 
формированию основных компетентностей учащихся. 

Если на начальном этапе на первый план выдвигается использование 
компьютера как средства тренировки в упражнениях языкового или речевого 
характера, то затем компьютер выступает как средство создания текстов на 
изучаемом языке и даже как средство коммуникации с носителями языка в 
системе электронной почты. 

Существует три области, в которых Интернет может вывести обучение на 
новый уровень: коммуникация, информация и публикация. Коммуникация 
значительно облегчается, ускоряется; информация становится доступна, 
актуальна, аутентична; публикация имеет более широкую аудиторию, чем в 
журнале или в газете [Полат 2000]. 

Преподаватели могут использовать Интернет наряду с традиционными 
средствами обучения, вводя его в учебный процесс. Конечно, работа 
преподавателя усложняется даже при очень тщательной подготовке урока с 
использованием Интернета, так как результаты поиска не всегда предсказуемы. 
Поэтому преподаватель должен быть готов быстро реагировать на различные 
вопросы обучающихся, помогать им и направлять их работу.  

При формировании самостоятельной учебной деятельности в системе 
Интернет необходимо, чтобы языковой материал был эмоционально окрашен, 
имел целенаправленное значение, учитывались профессиональные интересы 
обучаемых. Для достижения эмоциональной окрашенности обучения 
иностранному языку необходимо использовать чередования различных видов 
учебной деятельности, включение в учебный процесс коммуникативной 
деятельности, использование познавательных и аутентичных текстов 
[Бухаркина 1994]. В процессе работы в системе Интернет студенты знакомятся 
со страноведческой информацией, культурными аспектами страны изучаемого 
языка, персональными сайтами известных специалистов. 

На начальном этапе обучения Интернет используется для расширения 
профессионального кругозора студентов, приобретения знаний об 
особенностях сферы их профессиональной деятельности. На продвинутом этапе 
работа в сети может стать полезным средством не только для обучения 
иностранному языку, но и привития студентам новой культуры учения. 
Результатом работы может послужить публикация в системе Интернет или 
создание собственной странички. 

Кроме того, система Интернет предоставляет широкие возможности для 
организации различных проектов, поскольку студенты технических вузов 
хорошо владеют компьютером. Существует два вида проектов: WWW-проекты, 
E-mail-проекты. WWW-проекты рассчитаны на то, что студенты получают 
задание, для выполнения которого им необходимо найти информацию в 
Интернете и представить затем результаты своего поиска.  

Преподавателями кафедры английского языка разработано занятие с 
использованием системы Интернет. Предполагается, что результатом этого 
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занятия послужит пресс-конференция по материалам, найденным студентами в 
сети и оформленными в виде доклада.  

Занятие проводится в рамках программы изучения английского языка для 
студентов экономических специальностей.  

 Перед студентами ставятся следующие задачи: 
1. Отработать специальную лексику по теме “Economic environment”. 
2. Ознакомиться с текстом “Economic environment”. 
Задачи преподавателя: 
1. Научить студентов использовать Интернет технологии для поиска 

информации. 
2. Познакомить студентов с новой информацией по предложенной им теме 

“Family in the economic environment”. 
3. Привить интерес к работе в системе Интернет. 
4. Расширить кругозор, повысить интерес к изучению английского языка 

при помощи Интернет. 
5. Познакомить студентов с возможностями использовать Интернет в целях 

самообразования. 
В конце занятия студентам дается задание: обработать найденный 

материал и оформить его в виде доклада. Доклады должны быть представлены 
на следующем занятии, который планируется провести в форме конференции. 

Анализируя результаты работы студентов, их заинтересованность в таких 
занятиях можно сделать следующие выводы: У студентов повышается интерес 
к предмету. Все студенты принимают активное участие в любых видах 
деятельности, связанных с Интернет. Проведение таких занятий способствует 
развитию самостоятельной деятельности учащихся. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

БАКАЛАВРА В РУБЦОВСКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ 
 

Профессиональное обучение современного инженера предусматривает не 
только подготовку высококвалифицированного специалиста, но и человека, 
способного к саморазвитию, самообразованию, коммуникабельного, творчески 
мыслящего, обладающего системой ценностей, занимающего активную 
позицию в меняющемся мире, мобильного и успешного. Каждое высшее 
учебное заведение стремится создать условия для реализации этой 
многосложной задачи. Это продиктовано реальными потребностями общества и 
личности в контексте изменяющихся международных, государственных, 
региональных условий и тенденций развития экономики и социальной жизни.  

В общегосударственном масштабе и на региональном уровне 
разрабатываются новые концепции школьного и вузовского образования, 
появляются новые модели и системы подготовки специалистов с учетом 
современных тенденций обновления содержания образования.  

Они предполагают постоянный поиск оптимальных методов и средств 
обучения в соответствии с поставленными педагогическими задачами, а также 
использование современных обучающих технологий и новых форм 
организации учебного процесса. 

Одно из требований к условиям реализации основных образовательных 
программ бакалавриата на основе ФГОС является широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 
студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 
знаниями, идеями, мнениями. Интерактивные методы основаны на принципах 
взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 
обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 
которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 
равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 
взаимной оценки и контроля.  

В практике Рубцовского индустриального института используется такой 
инновационный метод, как проблемное обучение, содержание которого 
представлено системой проблемных задач различного уровня сложности, в 
процессе решения которых студенты овладевают новыми знаниями и 
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способами действия, и через это происходит формирование творческих 
способностей: продуктивного мышления, воображения, познавательной 
мотивации, интеллектуальных эмоций. 

Схема проблемного обучения представляется как последовательность 
процедур, включающих: постановку преподавателем учебной проблемной 
задачи, создание для студентов проблемной ситуации; осознание, принятие и 
разрешение возникшей проблемы. Для студентов вуза основными 
психологическими условиями успешного применения проблемного обучения 
являются такие условия, которые способствуют целям формирования системы 
междисциплинарных знаний, активизируют их познавательную деятельность и 
активность, желание решить имеющуюся проблему, проанализировать пути ее 
решения и др.  

Применение проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода 
в образовательном процессе требует координации усилий как преподавателей 
различных кафедр, так и студентов, больших затрат времени для подготовки и 
решения проблемы, оптимизации мыслительной деятельности. Достоинствами 
проблемного обучения являются:  

1. высокая самостоятельность студентов в процессе решения проблемы;  
2. формирование познавательного интереса или личностной мотивации;  
3. развитие мыслительных способностей. 
При подготовке бакалавра в учебном процессе РИИ используются также 

проектно-организационные технологии обучения работе в команде над 
комплексным решением практических задач. Одной из таких технологий 
является метод проектов, направленный на развитие познавательных навыков, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 
информационном пространстве, мыслить критически. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность – 
индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает решение 
проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 
разнообразных форм, методов, средств обучения, а с другой, – интегрирование 
знаний и умений из различных областей науки, техники, технологии, 
творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть 
реальными, т.е., если это теоретическая проблема, то необходимо представить 
ее конкретное решение, если практическая, то необходим результат, готовый к 
внедрению. 

Популярность метода проектов обусловлена тем, что в силу своей 
дидактической сущности данный метод позволяет решать задачи развития 
творческих возможностей студентов, умений самостоятельно конструировать 
свои знания и применять их для решения познавательных и практических задач, 
ориентироваться в информационном пространстве и анализировать 
полученную информацию, поскольку в разные моменты познавательной, 
экспериментальной или прикладной, творческой деятельности студенты 
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используют совокупность всех перечисленных интеллектуальных навыков и 
умений. 

При обучении иностранному языку в вузе использование метода проектов 
способствует более качественному формированию коммуникативной 
компетенции, что предусматривает не только практическое владение 
иностранным языком, что крайне важно для специалиста в инновационном 
обществе, но и умение работать с различного рода информацией на 
иностранном языке. В таком случае речь идет об определенной организации 
содержания обучения и познавательной деятельности студентов, которая 
облегчает и ускоряет овладение знаниями, активизирует процесс их усвоения, 
обучает студентов приемам самостоятельной работы с учебным материалом и 
информацией, способствует формированию у них информационной и 
коммуникативной компетенций.  

Следует отметить, что метод проектов наиболее полно отражает основные 
принципы личностно ориентированного подхода, базирующегося на принципах 
гуманистического направления в педагогическом процессе, предполагает 
необходимость дифференциации обучения, ориентацию на личность студента, 
его потребности и возможности, основывается на принципах сотрудничества и 
включения студентов в активные виды деятельности. Использование метода 
проектов при обучении иностранному языку позволяет студентам использовать 
иностранный язык как средство познания, способ выражения собственных 
мыслей, восприятия и осмысления высказываний других людей. Это наиболее 
действенный способ переключить внимание с формы высказывания на 
содержание и включиться в познание окружающего мира средствами 
иностранного языка, расширяя тем самым сферу действия социокультурной 
компетенции. 

Использование метода проектов при обучении иностранному языку имеет 
ряд преимуществ, основными из которых являются: повышение уровня 
коммуникативной компетенции; повышение мотивации и развитие 
познавательных интересов, способностей само- и взаимооценки; развитие 
интеллектуальных умений критического и творческого мышления; 
возможность учета психофизиологических особенностей студентов. 

Используемые на занятиях современные интерактивные технологии 
обучения должны быть направлены на создание развивающей языковой среды, 
в рамках которой у студентов должны развиваться и совершенствоваться 
умения рационально планировать учебную деятельность и осуществлять 
самоконтроль, умения и навыки работы с учебной литературой, умения 
применять полученные знания в будущей профессиональной деятельности, а 
также должно происходить формирование интереса и позитивного отношения к 
будущей профессиональной деятельности. 

Учебные проекты на занятиях по иностранному языку в Рубцовском 
индустриальном институте разрабатываются по разнообразным темам: Family 
Values, Outstanding Political Leaders, Customs and Traditions, Altai Region, A 
World of Students, Future Speciality, Great Britain, Britain in Russia, Bekanntschaft 
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mit den deutschen Städten, Städte Russlands: Bekannte und Unbekannte, 
Hochschulwesen in Deutschland und in Russland, Mein Kűnftiger Beruf и др.  

Одним из видов проектов, применяемых на занятиях, является ролево-
игровой проект. Ролево-игровой проект – это имитационная игра, в которой 
воспроизводится конкретная языковая ситуация, приближенная к 
действительности. Например, экскурсия по городу (при изучении темы 
«Рубцовск»), знакомство с системой высшей школы России, Германии, 
Великобритании и США (при изучении темы «Образование»), банковской 
системой, системой кредитования и т.д. 

Ролево-игровой проект состоит из следующих этапов: подготовительный, 
игровой, заключительный. 

На подготовительном этапе преподаватель знакомит студентов с объектом 
игрового моделирования, игровой ситуацией, функциями участников, 
правилами и методикой проведения игры, а также системой оценивания. 
Студенты совместно с преподавателем комплектуют игровые группы, 
распределяют роли между участниками и самостоятельно готовят необходимый 
языковой материал.  

На игровом этапе разыгрывается ситуация, затрагивающая только что 
изученный материал. Данный этап организуется таким образом, что 
практически все студенты оказываются вовлеченными в игровой процесс, они 
имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают 
и думают. Совместная деятельность в процессе освоения учебного материала 
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен 
знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в 
атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 
только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 
деятельность, переводит ее на более эффективную форму сотрудничества. 

На заключительном этапе проводится анализ результатов, подводятся 
итоги. Преподаватель анализирует слабые стороны в теоретической и 
практической подготовке студентов и намечает пути для их ликвидации. 

Успех реализации метода проектов во многом зависит от правильно 
организованной работы и совместных усилий участников проекта на всех 
этапах и стадиях, степени владения студентами необходимыми для проектной 
деятельности навыками и умениями. Анализ практики использования метода 
проектов показал, что для продуктивной совместной или индивидуальной 
деятельности в проекте студенты должны владеть целым рядом общеучебных 
умений: 1) интеллектуальными: работать с информацией, анализировать, 
систематизировать, обобщать ее, устанавливать ассоциации с ранее изученным, 
делать выводы; 2) творческими: генерировать идеи, находить многовариантные 
решения проблемы, предвидеть возможные последствия принимаемых 
решений; 3) коммуникативными: вступать в общение, слушать партнера по 
общению, адекватно влиять на собеседника, отстаивать свою точку зрения, 
находить компромисс с собеседником, прогнозировать результат своего 
высказывания; 4) социальными: сотрудничать с другими, принимать точку 
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зрения других, нести ответственность за результаты своего труда, подчиняться 
решению группы, доверять членам команды. 

Таким образом, метод проектов является одним из эффективных способов 
формирования и развития личности будущего специалиста, умеющего 
ориентироваться в огромном потоке информации, способного принимать 
нестандартные решения на практике, раскрытия его интеллектуального, 
духовного и творческого потенциала, повышения мотивации к учебно-
познавательной деятельности. Разумеется, метод проектов не рассматривается 
как основной, определяющий стратегию обучения иностранным языкам, 
претендующий на то, чтобы вытеснить другие методы и виды учебной 
деятельности. Система обучения определяется общей концепцией обучения и 
включает целый комплекс компонентов – цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения. Все компоненты этой системы 
взаимосвязаны. Метод проектов – это лишь один из ее компонентов, который 
эффективно используется в процессе обучения иностранному языку на 
различных этапах обучения, дополняя другие методы в условиях вариативности 
обучения и позволяющий оптимизировать процесс обучения иностранному 
языку в Рубцовском индустриальном институте.  

Еще одной инновацией, с недавнего времени применяемой в учебном 
процессе РИИ при обучении иностранному языку, является метод интеллект-
карт, раскрывающий потенциал человеческого мозга. В основу этого метода 
положены исследования английского психолога Тони Бьюзена. Интеллект-
карты являются практическим приложением и формой графического 
выражения концепции радиантного мышления (от слова radiant – лучистый). 
Суть данной концепции заключается в том, что каждый бит информации, 
поступающий в мозг, может быть представлен в виде центрального 
сферического объекта, от которого расходятся десятки, сотни, тысячи и 
миллионы «крючков», каждый из которых представляет собой ассоциацию, и 
каждая ассоциация, в свою очередь, располагает бесконечным множеством 
связей с другими ассоциациями. Это то, что мы называем памятью, т.е. базой 
данных или архивом. В результате использования этой сложной 
многоканальной системы мозг имеет в своем распоряжении сложные 
«информационные карты» [Бьюзен 2003].  

Т. Бьюзен провел параллель между устройством человеческого мозга и 
организацией мышления посредством так называемых «интеллект-карт», 
которые отличаются от стандартного конспектирования тем, что представляют 
информацию графически, оперируют многомерными объектами, имеют 
визуальную структуру, цвет, пространственную ориентацию, гештальт и 
ассоциации, т. е. все те элементы, которые имеют большое значение для 
эффективной работы мозга.  

Интеллект-карты имеют четыре существенные особенности [Советова 
2007]: 

- объект изучения (то, чему посвящена карта) сфокусирован в центральном 
образе; 
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- основные темы и идеи, связанные с объектом изучения, расходятся от 
центрального образа в виде идей; 

- ветви, принимающие форму плавных линий, объясняются и 
обозначаются ключевыми образами и словами. Идеи следующего порядка 
(уровня) также изображаются в виде ветвей, и т. д.; 

- ветви формируют связанную узловую структуру – систему. 
Современные студенты сталкиваются с большим потоком разнообразной  

информации, немалую часть которой им необходимо запоминать, и интеллект-
карты помогают им отбирать главное, структурировать, запоминать и 
воспроизводить материал.  

С правилами создания интеллект-карт можно подробно ознакомиться в 
литературе [Советова 2007; Бьюзен 2003; Дистанционный курс по Mind map]. 

Метод интеллект-карт применяется в различных сферах жизни: 
профессиональной (планирование, написание докладов, подготовка к 
проведению переговоров и т. д.); для индивидуального пользования 
(самоорганизация, изучение и решение проблем); в обучении (ведение записей, 
анализ и обобщение материала, подготовка к экзаменам и т. д.).  

В РИИ метод интеллект-карт используется в следующих аспектах 
обучения иностранному языку. 

1) Для работы с грамматическим материалом. 
Студенты составляют карты по изучаемому материалу, структурируя его, 

выделяют главное. Это способствует запоминанию, развивает внимание и 
мышление, делая процесс обучения более интересным и плодотворным. 
Особенно хорошо этот метод зарекомендовал себя в работе со студентами, 
которые имеют более низкий уровень владения иностранным языком. 
Интеллект-карты, представляющие систему видовременных форм глагола, 
страдательный залог, модальные глаголы и т. д. быстро помогают понять 
грамматический строй языка и повысить уровень знаний. 

2) Для работы с текстом. 
Определяется главная идея текста и вытекающие из нее выводы, 

производится анализ, обобщение, составление плана пересказа в виде 
интеллект-карт и т. п. Карта в этом случае помогает разобраться не только в 
языке, но и в вопросах специальных дисциплин. 

3) Для запоминания новой лексики. 
Студенты строят ассоциативные цепочки с новыми словами, представляя 

лексический материал в визуальной форме. Наблюдения показали, что многие 
студенты лучше запоминают слова таким образом. 

4) Для обучения устному монологическому высказыванию. 
Изучаемая тема устной речи представляется в виде карты, являясь 

зрительной опорой высказывания. Такие карты используют при подготовке к 
устному экзамену по иностранному языку, так как информация на них 
представлена в сжатой форме самим студентом, что делает воспроизведение 
более осмысленным и свободным. В этом виде работы больше всего 
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проявляется творческая составляющая: одни студенты используют яркие цвета 
и ключевые слова, другие предпочитают картинки и образы.  

5) Для осуществления проектной деятельности. 
Интеллект-карты существенно упрощают процесс целеполагания, 

помогают построить иерархию целей и задач проекта, выделить главные 
проблемы, наметить пути их решения. Интеллект-карты также можно 
использовать в представлении результатов проектной деятельности. 

6) Для проведения дебатов, круглых столов, дискуссий. 
Мнения противоположных сторон можно представить в виде карт, которые 

в процессе дискуссии пересматривают, дополняют, модифицируют, что 
способствует более ясному представлению разногласий и достижению 
компромиссного решения. 

Хочется добавить, что хорошая интеллект-карта является творческим 
продуктом. Она привлекает внимание, делает процесс обучения не только 
наглядным, но и занимательным.  

Ориентация содержания обучения на лучшие отечественные и зарубежные 
аналоги образовательных программ является необходимым условием 
качественной подготовки бакалавра. Критическое изучение преподавателями 
РИИ имеющегося положительного передового опыта в преподавании учебных 
дисциплин различными вузами, прохождение курсов повышения 
квалификации, связанных с внедрением инновационных технологий в учебный 
процесс вуза, применение на практике вновь полученного опыта, отражение в 
содержании учебных пособий и учебно-методических указаниях новых идей и 
путей их реализации положительно отражается на подготовке бакалавра в 
Рубцовском индустриальном институте.     
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О НЕКОТОРЫХ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ СПО ВИЭСУ 
 

Изучение иностранного языка, умение понимать чужую речь и грамотно 
выражать свои мысли – это процесс длительный и достаточно трудоемкий. 
Отсутствие окружающей англоговорящей среды, ограниченное количество 
часов, отведенных на данную дисциплину, требуют от преподавателя 
постоянного поиска дополнительных средств для повышения качества знаний 
студентов. Процессы обновления в сфере обучения иностранным языкам 
создают условия, в которых педагоги могут самостоятельно выбирать методы и 
приемы обучения. При этом важное место в учебном процессе необходимо 
отводить самостоятельной работе студентов, сделав ее по возможности 
интересной и привлекательной. 

 В конце прошлого века в процесс обучения вошли компьютеры и тем 
самым положили начало новой эре. Изменились образовательные потребности, 
соответственно должны меняться и условия их реализации. Остальные формы и 
методы обучения подстраиваются и согласовываются с новыми 
возможностями. Компьютер как средство обучения обладает способностью 
вступать в диалог со студентом, помогая ему гораздо эффективнее усваивать 
информацию. Учитывая это, помимо традиционных форм преподавания 
иностранного языка, мы начали широко использовать ресурсы различных 
сайтов как в аудиторной, так и в самостоятельной работе студентов. 

Содержание и объем используемой с помощью компьютера информации 
из интернета, ее интерпретация, грамматические упражнения могут быть 
вариативны и как угодно велики. При изучении той или иной темы материал в 
компьютере подается небольшими «порциями», и лишь правильно ответив на 
вопросы или выполнив данное упражнение, а затем, получив ключ и проверив 
себя, студент продвигается на следующий уровень. Сама работа с компьютером 
дает студенту ощущение психологического комфорта, так как компьютер 
гарантирует конфиденциальность. Студент видит ошибки, которые он 
допускает, но об этом известно только ему и преподавателю. 
Последовательность изложения нового материала меняется в зависимости от 
результата выполнения предыдущего задания. Если допущено много ошибок, 
студенту выдается еще одно аналогичное задание. Информация подается 
дозированно, а преподаватель имеет возможность корректировать процесс 
обучения. Компьютер становится для студента не только рабочим 
инструментом, но и объектом обучения, и партнером, и игровой средой 
[Конышева 2011]. 

 Большую помощь в проведении занятий по английскому языку со 
студентами среднего профессионального образования оказывает использование 
компьютерных тренажеров. Так, с помощью репетитора-тренажера «Электра» 
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(Неправильные глаголы английского языка) нам удается быстро в игровой 
форме проработать и хорошо запомнить множество глаголов. 

 Не менее интересной является еще одна возможность, предоставляемая 
языковыми сайтами: работа с тестами on-line [Native English]. При этом тесты 
предлагаются как грамматические, так и лексические. Например, после 
теоретического изучения темы «Степени сравнения прилагательных» студенты 
включают тесты на эту тему, работая самостоятельно. Все студенты работают 
одновременно, каждый за своим компьютером. Тогда как общее количество 
вопросов в тесте не менее 50, у каждого студента на экране тест из 15 вопросов, 
выбранных компьютером произвольно. Главная особенность теста состоит в 
том, что, закончив отвечать на вопросы, студенты нажимают кнопку «ответить» 
и видят на экране правильные ответы параллельно со своими, и это позволяет 
им анализировать и запоминать случаи, в которых они допустили ошибки.  

 Тесты на данном сайте предлагаются разного уровня от Low intermediate 
до Upper intermediate, что дает возможность подходить к заданиям 
дифференцированно, в зависимости от подготовленности студентов. 

Большой интерес вызывают лексические тесты, когда студентам 
приходится выбирать из синонимического ряда наиболее соответствующее 
контексту слово. Например, слова travel, voyage, route, trip, journey означают 
примерно одно и то же – «путешествие», но значительно различаются по своим 
стилистическим особенностям. Проработка оттенков значений этих слов с 
последующим закреплением с помощью тестов из интернета значительно 
облегчает студентам понимание и правильное их использование, и помогает 
легко ориентироваться, например, при работе с текстом “Travelling” [Агабекян 
2009: 60]. 

 Индивидуальная работа с заданиями из интернета позволяет нам вводить 
элементы соревновательности. Для создания мотивации мы часто подводим 
итоги усвоения материала, выбирая победителя – того, кто быстрее и точнее 
всех выполнил тест, – тем более, что работа on-line дает для этого широкие 
возможности и совершенно объективна. 

 Для развития навыков чтения мы используем еще одну возможность: 
различные языковые сайты предлагают огромное количество так называемых 
аудиокниг, представляющих собой текст, высвечивающийся на экране и 
закадровый голос диктора – носителя языка, озвучивающего этот текст. 
Исследования ученых-лингвистов доказывают, что этот метод позволяет на 
треть сократить время на запоминание новых слов. По сути, это 
дополнительный способ тренировки речевой памяти. А расширение словарного 
запаса, так же, как умение правильно услышать и понять сказанное – одна из 
важных задач изучения любого языка. Кроме того, студенты слышат 
английскую речь, одновременно фиксируя взглядом озвучиваемые 
предложения. Это не только корректирует и убирает ошибки из произношения 
студентов, улучшает восприятие на слух английской речи, но и способствует 
формированию грамотности и беглости чтения текстовых материалов. 
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 Компьютер дает прекрасные обучающие возможности не только при 
аудиторной работе. На современном этапе большую помощь студентам в 
самостоятельной работе оказывает использование интернета дома. 

 Интернет помогает организовать и упорядочить внеаудиторную работу по 
совершенствованию знаний английского языка. В последнее время широкое 
распространение получили фильмы, озвученные на английском языке, но 
имеющие дублированные строки, которые помогают студентам свободно 
понимать происходящее на экране. Среди них очень много популярных, 
которые студенты не раз видели в российском прокате. Например, «Унесенные 
ветром», «Крепкий орешек» и множество других. Регулярный просмотр таких 
фильмов формирует общее слуховое понимание чужой речи. 

Обязательный домашний просмотр хотя бы одного фильма мы используем, 
применяя метод проектов, который дает студентам возможность 
самостоятельно приобретать опыт познавательной и учебной деятельности.  
Каждому студенту дается задание на семестр просмотреть какой-либо фильм 
американского или британского производства. Далее студент готовит проект по 
этому фильму, куда включает не только информацию о содержании фильма, но 
и о режиссере, актерах, о том, как проходили съемки. К защите проекта 
студенты готовят обширный письменный материал, сопровождаемый 
презентацией. Помимо рассказа на английском языке выступающий должен 
быть готов ответить на вопросы о фильме, как преподавателя, так и студентов. 
Защита проекта может быть принята в качестве зачета при условии, что студент 
успешно учился в течение семестра и не имел пропусков по неуважительным 
причинам. 

Анализируя занятия студентов, мы убедились, что использование 
компьютера готовит студента к жизни в информационном обществе, развивает 
коммуникативные способности, способствует формированию мотивации и 
развитию познавательной деятельности. Чем активнее познавательная 
деятельность студента, тем эффективнее учебный процесс. Об этом говорят и 
результаты обучения с использованием интернета. Если при входном контроле 
средний балл в группах был 3,4, то итоговый контроль дал средний балл 4,4. В 
группе же, где компьютер практически не использовался, итоговый средний 
балл оказался значительно ниже – 3,8. 

Таким образом, учебный процесс для студентов, работающих с 
компьютерами, легче воспринимался, был более содержательным и 
интересным; при этом студенты учились получать знания и проверять их 
самостоятельно, изучаемый материал усваивался более качественно. 
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НАУКА В РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ – ФОРМА ИЛИ 

СОДЕРЖАНИЕ? 
 

В течение нескольких последних лет Министерство Образования и Науки 
РФ под руководством Андрея Фурсенко проводило достаточно настойчивую 
политику по переносу «центра тяжести» научных исследований в РФ из 
Академии Наук в университеты. Каковы предпосылки этого процесса и 
насколько успешно он протекает? На эти вопросы мы постараемся ответить в 
рамках данной работы. 

Одной из важных особенностей организации советской науки было четкое 
разделение на вузы, где, по большому счету (за очень редкими исключениями 
вроде МГУ и МФТИ), только обучали студентов, и специализированные 
научные организации – академические и отраслевые институты. Фактическое 
разделение образования (вузов) и науки (РАН) сохраняется в нашей стране и в 
настоящее время. Стоит отметить, что отсутствие полноценной научной работы 
в вузах не является типичным для стран, которые являются мировыми 
научными лидерами. Несмотря на тот факт, что в Западной Европе и США 
существуют организации, отчасти напоминающие РАН (особо подчеркнем, 
лишь отчасти и за многими принципиальными оговорками), – например, 
общество Макса Планка в Германии и система Национальных Лабораторий в 
США, университетская наука в этих странах играет не меньшую роль. 

Совмещение образования с наукой несет в себе несомненные плюсы как для 
студентов, которые уже со старших курсов оказываются непосредственно 
вовлеченными в научную деятельность под руководством реально работающих 
исследователей, так и для профессуры вуза. Постоянная активная научная 
работа позволяет преподавателям быть в курсе современного состояния дел в 
предметной области и выстраивать учебные курсы соответствующим образом.  
В свою очередь, преподавание расширяет кругозор научных работников и 
позволяет достаточно безболезненно увеличивать учебную нагрузку тем 
исследователям, которые не могут работать на соответствующем научном 
уровне. 

К сожалению, существующая в настоящий момент в РФ вузовская наука 
находится в довольно жалком состоянии. Большая часть отечественной 
профессуры полностью изолирована от мировой научной жизни. Основным 
видом вузовских научных публикаций являются тезисы конференций, статьи в 
русскоязычных межвузовских сборниках и различных «Вестниках». Никакого 
серьезного рецензирования (зачастую – вообще какого-либо) подобных работ 
не происходит, более того, в большинстве случаев публикация не преследует 
цели донести идеи авторов до научного сообщества. Имеет место своеобразный 
«карго-культ»: единственная цель подобных публикаций – формальный отчет о 
научной работе. 
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Еще одной системной проблемой российских университетов является 
практически полное отсутствие профессиональной мобильности – как правило, 
профессор работает на той же кафедре, куда пришел когда-то 
студентом-дипломником. Напротив, «университетская наука» по-американски 
– прежде всего, жесткая конкурентная система постоянных (tenure) и 
временных позиций разного уровня (PhD, postdoc), причем для построения 
успешной карьеры критически важно менять место работы на каждом этапе. 
Переезд с места на место считается абсолютной нормой, и для этого в 
университетах существует вся необходимая инфраструктура. Как следствие 
существующей жесткой соревновательности, получить в американском 
университете постоянную профессорскую позицию (tenure) без серьезных 
научных заслуг невозможно. Следует подчеркнуть, что основной критерий 
отбора при конкурсе на профессорскую позицию в американском университете 
– не эфемерный «научно-педагогический стаж» и авторство методических 
пособий, а серьезные научные достижения, отраженные в виде статей в 
ведущих мировых журналах, и признание научного сообщества. 

Логическим следствием существующих системных проблем является 
«утечка мозгов» из РФ. В этой связи любопытно отметить, что эта проблема, 
как правило, понимается узко и, по большому счету, неверно: «как сделать так, 
чтобы молодые ученые не уезжали за границу». Между тем, правильная 
постановка вопроса звучала бы «как добиться того, чтобы к нам в университеты 
и институты приезжали работать люди разных национальностей». Как уже 
говорилось выше, мобильность – одна из основных отличительных черт 
организации науки в США и Европе. Во многих странах, например в Германии 
и Японии, практически обязательным условием для получения профессорской 
позиции в университете является работа в течение нескольких лет аспирантом 
или постдоком в США. Проблема РФ состоит не в отъезде молодых 
выпускников и кандидатов за границу, а в отсутствии равноценного притока 
кадров на их места. Механически удерживать в российских вузах и институтах 
людей, которые не обучаются в ведущих мировых научных центрах и не 
привносят новые знания, особого смысла не имеет. 

Попытки создать полноценную университетскую науку в РФ 
активизировались после неудавшейся реформы РАН в 2007 году. Примерно в 
это же время в рамках нацпроекта «Образование» были отобраны первые 
«инновационные вузы» и началось создание федеральных университетов (в 
основном, путем механического слияния существующих учебных заведений). 
Позднее были запущены проекты национальных исследовательских 
университетов и мегагрантов (от которых были отсечены институты РАН). 
Первые итоги реализации этих программ и тенденции дальнейшего развития 
ситуации видны уже сейчас. 

Прежде всего, практика показала, что «заливание деньгами» вузов при их 
существующей инфраструктуре и сложившейся практике взаимоотношений 
между администрацией и преподавателями едва ли принесет какие-то заметные 
результаты. Полноценная научная работа при существующем размере 
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преподавательской ставки около 900 аудиторных часов в год едва ли возможна. 
Более того, построение «науки в вузах» невозможно механическим перебросом 
больших денег в существующую структуру, в которой продвижение по 
карьерной лестнице определяется  посредством выслуги лет и написанных 
методических пособий, качество которых, по большому счету, извне почти не 
контролируется. Какое-либо разумное развитие и улучшение существующей 
ситуации возможно не в результате громких мегапроектов, а лишь как 
следствие кропотливой системной работы по созданию прозрачной и 
конкурентной системы карьерного роста вузовских сотрудников и 
инфраструктуры профессиональной мобильности, по оснащению вузов 
современным экспериментальным оборудованием и расходными материалами. 

Кроме того, едва ли имеет смысл сознательное отсечение от программ 
поддержки институтов РАН. Несмотря на серьезную деградацию руководства 
Академии, практически все еще сколько-нибудь конкурентоспособные 
российские исследователи работают в структуре Академии наук. Интеграция 
университетов и работоспособных институтских групп по образцу Сибирского 
отделения РАН представлялась бы очень важным и разумным шагом. 

Основные результаты проводимой политики – раздувание 
бюрократического аппарата (в особенности, в федеральных университетах) и 
продолжающаяся стагнация российской науки в целом. За последние десять лет 
число российских научных статей, публикуемых в год, по данным базы данных 
Scopus осталось примерно тем же, а китайских – возросло более чем в пять раз 
[SCImago Journal and Country Rank]. 

Новая команда Министерства под руководством Дмитрия Ливанова в 
первых публичных заявлениях обозначила ближайшие задачи своей 
деятельности – реорганизация существующей вузовской системы путем 
закрытия слабых вузов и присоединения их к более сильным. Время покажет, 
насколько плодотворной окажется подобная работа. Без серьезной системной 
реорганизации работы российских вузов и институциональных изменений 
ожидать сколько-нибудь обнадеживающих результатов не стоит. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

 Почти за вековую историю своего развития тестирование претерпело ряд 
важных  изменений. К настоящему времени большинство исследователей 
склоняются к двухуровневому подходу к тестированию: нормативно-
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ориентированному подходу, при котором сравниваются способности самих 
испытуемых и к критериально-ориентированному подходу, при котором упор 
делается на оценку качества понимания и усвоения пройденного материала 
конкретным испытуемым. В западном понимании – это так называемые domain-
referenced tests, направленные на содержательную область понимания и mastery 
tests – квалификационные тесты. Такое деление происходит из-за поставленных 
задач: 

I. Нормативно-ориентировочный подход (norm-referenced) позволяет 
сравнивать учебные достижения (уровень подготовки, уровень 
профессиональных знаний и умений) испытуемых друг с другом, группы с  
группой, одной специальности с другой и т.д. 

II. Критериально-ориентированный подход (criterion-referenced) позволяет 
оценивать, в какой степени конкретные испытуемые овладели необходимым 
учебным материалом. 

Следует отметить, что domain-referenced tests и mastery tests получили 
распространение и широко используются почти во всех развитых странах [1]. 
Наш вуз не остался в стороне. С введением в АлтГТУ менеджмента качества 
знаний, умений и навыков (ЗУНов) и ФГОСов остро встала необходимость 
проведения поэтапной и итоговой аттестации студентов, поэтому введение и 
широкое использование критериально-ориентированных тестов в процессе 
преподавания иностранных языков является крайне необходимой и 
своевременной мерой оценки качества ЗУНов студентов. В идеале база таких 
тестов должна включать тесты от вступительного, показывающего уровень 
знания иностранного языка при поступлении в вуз, до итогового, 
показывающего результат (качество) изучения предмета в конце курса. 
Естественно, что между ними должны быть предусмотрены промежуточные 
аттестационные тесты с ориентацией на минимально установленный стандарт 
оценки качества ЗУНов. 

К сожалению, в вузовской подготовке по иностранному языку не 
предусмотрено деление студентов на подгруппы (A,B,C) в соответствии с 
уровнем знания при поступлении в вуз, поэтому при разработке тестов в рамках 
стандарта дисциплины упор делается не на нормативно-ориентированный, а на 
критериально-ориентированный подход, который позволяет решить ряд задач: 

1. Вступительный тест позволяет в самом начале обучения в вузе  
получить представление об «остаточных» знаниях первокурсника. 

2. Промежуточные тесты (тестирование в контрольных точках) 
позволяют получить представление о достижении соответствующего 
качества овладения материалом на определенном отрезке обучения, 
предусмотренном программой обучения. 

3. Итоговое тестирование позволяет получить несколько 
результатов: 

а. оценить качество знаний, умений и навыков, приобретенных 
конкретным испытуемым в процессе обучения в вузе; 
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б. по результатам оценок судить о соответствие этого качества 
ФГОСу, то есть оценить эффективность самой программы обучения и 
провести, при необходимости, ее корректировку; 

в. результаты итогового тестирования могут быть также 
использованы при отборе студентов для последующего расширения и 
углубления профессионально-ориентированной компетенции 
(аспирантура, обучение за пределами РФ и т.д.). 

 Наряду с положительной стороной критериально-ориентированного 
подхода к тестированию следует отметить и некоторые недостатки такого 
тестирования. 

 В идеале результаты тестирования должны адекватно отображать 
качество усвоения материала, пройденного за определенный промежуток 
времени. Так ли это происходит в действительности, и сколько тестов 
достаточно для адекватной оценки ЗУНов? А применительно к изучению 
иностранного языка, - должны ли это быть отдельные тесты по грамматике и 
лексике или тесты, направленные на проверку качества понимания содержания 
текста? Все эти и другие вопросы не нашли однозначного решения, так как 
понятно, что, например, для оценки качества усвоения одного раздела 
грамматики может быть достаточно и одного теста. Например, если 
контрольная точка по программе включает усвоение знания по теме 
«Местоимение», то тест по личным и притяжательным местоимениям может 
иметь следующий вид: 

ТЕСТ 
«Личные и притяжательные местоимения» 

Выберите правильный вариант 
1. What colour is the car? – It is quite far, I can’t see _____ colour. 

a. it 
b. it’s 
c. its 

2. _____ told me a funny story the other day. 
a. A mine friend 
b. Of my friend 
c. A friend of mine     и т.д. 

В принципе, в это «и т.д.» могут быть включены все вопросы, касающиеся 
данного грамматического раздела, и объем теста позволяет вполне адекватно 
оценить качество усвоения материала. Но если с оценкой качества усвоения 
грамматического материала путем тестирования все более или менее понятно, 
так как сам объект тестирования имеет четкие границы, то оценка качества 
усвоения лексического материала в определенной программой контрольной 
точке вызывает некоторые трудности. 

Во-первых, объем теста: должен ли тест включать основную лексику (так 
называемый «лексический минимум») или всю лексику относительно данной 
тематики? 
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Во-вторых, какое конкретное задание должен выполнить испытуемый 
(«Вставьте подходящее по смыслу слово», «Замените выделенное слово на 
противоположное по значению / эквивалентное», и т.п. )? 

В-третьих, должен ли это быть тест, задание в котором состоит из одного 
вопроса или разноплановых вопросов («Вставьте…, Замените…, Переведите…, 
Задайте вопрос к выделенному слову… и т.д.)?  

Объем лексического теста напрямую зависит от квантитативной 
составляющей пройденного между двумя контрольными точками материала. 

Даст ли лексико-грамматический адекватную оценку качества усвоения 
всего пройденного за определенный промежуток материала? Современная 
психология и педагогика не дает однозначного ответа. Критериально-
ориентированный подход к такому тестированию может лишь выявить в общих 
чертах качество усвоения всего пройденного материала, так как надежность 
оценки крайне мала.  

Допустим, что в результате тестирования испытуемый получает 60 баллов 
из 100 возможных. Если учесть, что 1 балл равен 1%, то получается, что 
данный студент усвоил пройденный материал на 60%. Но что это: неусвоенная 
лексика или пробелы в грамматике? Или то и другое? На что в дальнейшей 
работе преподаватель должен сделать акцент? Приходится констатировать, что 
смешанный лексико-грамматический тест не совсем адекватно отображает 
качество усвоения знаний, умений и навыков, в определенной контрольной 
точке программы. На наш взгляд, наименьшую погрешность в оценке качества 
усвоения ЗУНов дают раздельные тесты: по грамматике, лексике, содержанию 
текста. 

Немаловажным вопросом при составлении тестов для оценки качества 
полученных ЗУНов является уровень трудности того или иного теста. 
Например, при изучении темы «The Present Perfect Tense» тест может содержать 
только этот грамматический материал. 

TEST 
The Present Perfect Tense 

Choose the correct variant 
1. I never (to be) to Washington. 

a. never have been 
b. was 
c. have never been 
и т.д. 

Учитывая тот факт, что The Present Perfect Tense и The Past Indefinite Tense 
имеют некоторые общие характеристики (могут, например, переводиться на 
русский язык одинаково в прошедшем времени), что вызывает определенные 
трудности при их использовании, логичнее было бы объяснять эти 
грамматические явления английского языка в их взаимосвязи и различии, а 
тестирование проводить в таком виде: 
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TEST 
The Present Perfect Tense vs The Past Indefinite Tense 

Choose the correct variant 
1. I _____ my best friend for ten years. 

a. have known 
b. knew 
c. has known и т.д. 

Как при нормативно-ориентированном, так и при критериально-
ориентированном подходе к тестированию преподаватель при выборе или 
составлении теста подходит к данному процессу «наугад», полагаясь лишь 
на свою интуицию и опыт и ориентируясь на среднестатистического 
студента. Естественно, что и результаты оценки качества полученных  
знаний, умений и навыков можно прогнозировать заранее.   

С другой стороны, как мы уже говорили, в вузе нет изначального 
деления группы на «сильных», «средних» и «слабых» студентов при 
изучении иностранного языка. И именно здесь мы сталкиваемся с таким 
понятием как «лингвоперсонология» (В.П. Нерознак, Н.Д. Голев и др.), то 
есть «языковая личность». Но этот аспект не входит в рамки данной стать и 
требует самостоятельного исследования. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ 
ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ  

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Современный общецивилизационный кризис, угроза глобальной 

экологической катастрофы как никогда остро ставят вопрос взаимоотношения 
человека и окружающего его мира, взаимопонимания человека и других людей. 
Изменения в культуре, экономике и политике предельно обостряют вопросы, 
связанные с отношением к «другому», «иному», «чужому». Сосуществование 
государств с разными политическими системами и разным уровнем 
экономического развития, с разными национально-культурными традициями, 
обострение религиозных противоречий выдвигают проблему толерантности как 
центральную. Возникает необходимость новой стратегии научного и 
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образовательного сотрудничества, где глобальные коммуникации объединяют 
усилия научных работников, преподавателей, учителей, специализирующихся в 
различных областях знания на основании концепции самоорганизации, 
синергетического миропонимания.  

Установка общества и государства на расширение и углубление 
деятельности по формированию толерантного сознания и поведения, по 
воспитанию веротерпимости, миролюбия, приобрела в России особую важность 
и смысл. Особенно актуальна организация воспитания толерантности молодого 
поколения, которое в силу возрастных особенностей не имеет необходимых 
знаний, позволяющих с достаточной глубиной понимать современные 
проблемы, не имеет общей культуры и психологической готовности к участию 
в их решении. 

Подрастающие россияне живут в новых условиях существования этноса, 
к которому они принадлежат (в частности, нередко в отрыве от территории, на 
которой сформировался этнос), в условиях не двуязычия, а многоязычия 
информационного пространства, в ситуации пересечения многих культурных 
каналов, в которые они включаются через СМИ и которые далеко не всегда 
регулируются родителями, школой, обществом (и в малой степени – 
государством), в условиях контактов с разноязычными сверстниками и т.д. 

Нельзя не учитывать также новые темпы взросления детей и более 
выраженное их стремление к самоутверждению, когда четко проявляется 
потребность в приобщении к большому новому пространству, миру, где 
существует огромное количество притягательных объектов.  

В этой связи «образованию отводиться ключевая роль в духовно-
нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом 
внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в 
повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, 
обществу, государству, настоящему и будущему свой страны» [Данилюк 
2011:23]. 

Реальное положение в стране, значимость задач, ответственность за 
будущее и особенности социального положения молодого поколения делают 
проблему воспитания толерантного сознания остроактуальной и значимой, хотя 
и чрезвычайно сложной, особенно в связи с предъявлением высоких 
требований к способам и уровням её решения в контексте федеральных 
образовательных стандартов основного общего образования. 
Методологической основой образовательных стандартов является «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 
где сформулирован социальный заказ современной общеобразовательной 
школе в виде определенной системы общих педагогических требований, 
соответствие которым обеспечит эффективное участие образования в решении 
важнейших общенациональных задач. В решении этих задач необходимы 
новые подходы к организации образовательного процесса, его направленности 
на решение проблем воспитания и развития человека, не только обладающего 
комплексом знаний, навыков и т.д., но способного к широкому общению, в том 
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числе в многонациональной среде, в духе гуманистических традиций и идей с 
учетом национального  воспитательного идеала.  

«Современный национальный воспитательный идеал – это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации» [Данилюк 2011:23]. 

На наш взгляд, внедрение синергетического подхода в образовательную 
систему даст возможность для воспитания толерантной личности, максимально 
приближенной к национальному воспитательному идеалу.  

В научной литературе утвердились следующие философско-
методологические подходы к толерантности.  

Аксиологический подход трактует толерантность как «ценность–в–себе» 
(для Г. Маркузе – «цель–в–себе», для Питера П. Николсона – «благо–в–себе») 
или как одну из ценностей либеральной демократии.  

«Конфликтный» исследовательский подход к толерантности в 
отечественной философии подробно разрабатывается Б. Капустиным, а на 
Западе его придерживаются Шанталь Муфф, Жижек Лаклау.  

Онтолого-историцистский, рассматривающий толерантность как 
определённый способ сосуществования групп в истории, используется 
Майклом Уолцером в исследовании, посвящённом пяти режимам 
толерантности; иногда к нему прибегают другие коммунитаристы и 
мультикультуралисты, а также все те авторы, которые опираются на 
нелиберальные основания толерантности.  

В этическом подходе толерантность рассматривается как добродетель. 
Джон Ролз и другие представители деонтологического либерализма видят в 
толерантности некий моральный идеал, к достижению которого обществу 
необходимо стремиться. В отечественной научной мысли также существует 
традиция рассмотрения толерантности во взаимосвязи с моралью                        
(Г. Л. Бардиер, Р. Р. Валитова, В. А. Петрицкий, И. С. Кон, А. А. Гусейнов,      
Е. В. Магомедова и др.). В этическом подходе толерантность выступает как 
самостоятельная общезначимая ценность. Толерантность при этом трактуется 
как всеобщий принцип, действие которого не ограничено никакими условиями. 
Пример толерантности такого типа может быть выражен в требовании 
равнозначности любых идей, представлений, точек зрения. В этом смысле 
«толерантность» тождественна «плюрализму». Толерантность, описываемая 
таким образом, исключает насилие, отождествляя последнее с абсолютным 
злом. В рамках данного подхода также выявляется относительный характер 
толерантности, она рассматривается, как возможность воспринимать чужие 
представления и принципы, если только они не противоречат требованиям 
морали, признается возможным использование насилия в определенных 
ситуациях, называемого в связи с этим А. А. Гусейновым «прагматическим» 
пониманием насилия.  
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В своем исследовании мы впервые предлагаем применить 
синергетический подход к моделированию воспитания толерантной личности в 
образовательной системе.  Определяя перспективы методологии  синергетики 
для моделирования воспитания толерантности, необходимо рассматривать 
образование в целом как гештальтобразование, «…стимулирующее, или 
пробуждающее образование, открытие себя или сотрудничество с самим собой 
и другими людьми» [Игнатова 2001:26]. По мнению  В.Г. Буданова, 
методология синергетики поможет вернуться к фундаментальному 
образованию, «…дающему целостное видение природы, человека и общества в 
контексте междисциплинарного диалога…» [Буданов 2010]. Видение 
синергетикой мира и человека как сложных самоорганизующихся систем, 
находящихся в ситуации системно-целостного единства, позволяет  в 
отношении системы образования интерпретировать и реализовать следующие 
принципы методологии синергетики [Андреев 1996:568]: нелинейный стиль 
мышления; неоднозначность теоретических построений, концептуальный и 
методологический плюрализм, сопряжение абстрактно-логического и образно-
интуитивного, рационального и иррационального способов мышления; 

постулирование хаоса как необходимого творческого момента 
становящейся, самоорганизующейся реальности (порядок и беспорядок 
представляются неотделимыми друг от друга);  

 "человекомерность" эволюции и самоорганизации, когда «познание 
внешней реальности в своем развитии будет все более сопрягаться с познанием 
реальности внутренней» [Андреев 1996:568]. Применение принципов 
синергетики к анализу изменения такой гуманитарной системы, как 
образование, подразумевает соотнесение двух моделей: модели образования 
как системы и синергетической модели эволюции и самоорганизации.  

Развитию представлений о сущности толерантности способствовали 
исследования терпимости (толерантности) в онтологии сознания и 
самосознания (Э.В.Золотухин, А.М.Кондаков, В.И.Красиков), терпимости как 
условия ненасильственного поведения во взаимоотношениях людей 
(Е.Ю.Клепцова, В.Г.Маралов, Г.У.Солдатова), установок толерантного 
поведения (А.Г.Асмолов, Г.Л.Барднер, А.М.Кондаков), нравственных границ 
проявления терпимости (А.В.Зимбули), межэтнической толерантности 
(А.В.Петрицкий, Г.У.Солдатова), психолого-педагогических основ развития 
толерантных отношений руководителей образовательных учреждений к 
субъектам педагогической деятельности (Е.Ю.Клепцова), толерантности как 
условия преодоления агрессивности личности и разрешения конфликтных 
ситуаций (О.А.Аллахвердова), толерантности личности как диалога в контексте 
персонального мифа (Э.И.Мещерякова) и другие. 

Анализ литературы, касающейся проблемы воспитания толерантной 
личности показывает, что, несмотря на важную роль толерантности во 
взаимоотношениях людей для их продуктивной деятельности, этой проблеме 
уделяется недостаточное внимание в философии образования, в 
образовательно-педагогических теориях, в стратегических и политических 



 89

образовательных концепциях и в повседневной педагогической практике. 
Особо следует отметить, что нет работ, в которых были бы представлены 
результаты исследования толерантности в образовательной системе с позиций 
синергетического подхода. Результаты проведенных многочисленных 
исследований свидетельствуют о том, что толерантность, к сожалению, не 
является целевой установкой воспитания подрастающего поколения. Несмотря 
на то, что не отрицается ее значимость, педагоги не предпринимают 
целенаправленных действий по воспитанию толерантности с позиции 
синергетического обоснования процессов в образовательной системе. В связи с 
этим возникают следующие противоречия: 

- между потребностью в научном синергетическом обосновании процесса 
воспитания толерантной личности и отсутствием теоретических и прикладных 
исследований в науке и практике современного образования; 

- между насущной потребностью общества в толерантной личности, 
максимально приближенной к национальному воспитательному идеалу и 
отсутствием образовательной системы, способной к саморазвитию и эволюции 
в опоре на принципы открытости и нелинейности. 

Необходимость решения обозначенных противоречий подчеркивает 
актуальность исследования. Обозначенные проблемы и противоречия в 
развитии современного общества, образовательных системах и воспитательном 
процессе определили проблему исследования, которая заключается в 
отсутствии  модели воспитания  толерантной личности с учетом 
синергетического подхода. 

Решение данной проблемы позволит определить методологические 
основы создания модели воспитания толерантной личности в контексте 
синергетического подхода. 

Идея исследования состоит в признании модели воспитания толерантной 
личности в образовательной системе, способной к самоорганизации и 
эволюции в опоре на принципы открытости, нелинейности, с учетом 
целостного видения природы, человека и общества в контексте 
междисциплинарного диалога.  

В ходе экспериментального исследования будет предпринята попытка 
построения модели воспитания толерантной личности (образовательной 
системы) в соответствии с принципами открытости (связи, соотношения с 
моделями других социальных феноменов) и неравновесности, нелинейности 
(чувствительности образовательной системы к внешним воздействиям, 
поддерживаемой потоком информации извне, которая служит причиной 
развития неустойчивости с соответствующими периодами реформирования, 
реорганизации). Периоды неустойчивости перемежаются периодами 
устойчивости, которые обеспечиваются многообразием, избыточностью 
элементов образовательной системы. За счет избыточности система 
обеспечивает себе адаптивность, динамику, развитие. 

Теоретико-методологической основой исследования явились основные 
методологические положения отечественной психологии об общении и 
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межличностном взаимодействии (А.А. Бодалев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов); 
теоретические положения о феномене ценностного отношения человека к 
другому человеку (аксиологический подход); о диалоге культур, мира, эпохи, 
общественной жизни (М. Бубер, М.М. Бахтин, Ф. Розенцвейг, А.А. Ухтомский); 
о свободе выбора и её относительности (К. Ясперс, Ж-П. Сартр); о связи 
толерантности с воспитанием (Ю.А. Шрейдер, И.С. Кон, В.А. Лефевр,              
С. Мендес); о природосообразности саморазвития личности (А.А. Ухтомский); 
о самоорганизации и эволюции систем (И. Пригожин, Г. Хакен, Н.Н. Моисеев)  

На наш взгляд, эффективное воспитание толерантной личности возможно 
в условиях развития образовательной системы, подчиненной теории развития 
любой системы (синергетический подход).  

Термин "синергетика" происходит от греческого "synergeia" 
"содружество", "сотрудничество" [Коджаспирова 2000:176] и акцентирует 
внимание на согласованности взаимодействия частей при образовании 
структуры как единого целого. 

Философский словарь содержит более развернутое определение: 
"Синергетика – современная теория самоорганизации, новое мировидение, 
связываемое с исследованием феноменов самоорганизации, нелинейности, 
неравновесности, глобальной эволюции, изучением процессов становления 
"порядка через хаос" (И. Пригожин), бифуркационных изменений, 
необратимости времени, неустойчивости как основополагающей 
характеристики процессов эволюции" [Князева 1994:31]. 

По нашему мнению, синергетика входит в универсальную 
методологическую парадигму, относящуюся к тем областям знания, где 
изучаются сложные системы, явления самоорганизации, и представляет собой 
единый междисциплинарный подход к исследуемому предмету и объекту. 

Предметом синергетики являются механизмы самоорганизации. Поэтому 
ее и называют теорией самоорганизации. "Под самоорганизацией в синергетике 
понимаются процессы возникновения макроскопически упорядоченных 
пространственно-временных структур в сложных нелинейных системах, 
находящихся в далеких от равновесия состояниях вблизи особых критических 
точек" [Макарова 2000:142]. Иногда самоорганизация определяется как 
"упорядочение каких-либо элементов, обусловленное внутренними причинами, 
без воздействия извне" [Кузнецов 1998:1536]. 

Cвойства самоорганизации обнаруживают объекты самой различной 
природы. Процессы же самоорганизации происходят за счет перестройки 
существующих и образования новых связей между элементами системы. 
Отличительной особенностью процессов самоорганизации является их 
целенаправленный, но вместе с тем естественный, спонтанный характер: эти 
процессы, протекающие при взаимодействии системы с окружающей средой, в 
той или иной мере автономны, относительно независимы от среды. Процесс 
самоорганизации происходит в результате взаимодействия случайности и 
необходимости и всегда связан с переходом от неустойчивости к устойчивости. 
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Несмотря на то, что вопросам синергетики посвящено немало работ, 
такое понятие как "синергетический подход в воспитании толерантной 
личности" еще не получило толкования в педагогике. 

Причины сложившегося положения мы видим в следующем. Во-первых, 
термин "синергетика" характеризуется относительной новизной. Во-вторых, 
интересующая нас область науки, занимающаяся изучением процессов 
самоорганизации, еще не вполне оформилась, далека от своего завершения и 
потому не обладает единой и общепринятой терминологией, а математический 
аппарат синергетики сложен и не всегда может быть в доступной форме 
распространен на основные педагогические положения. В-третьих, достаточно 
быстрая эволюция новой области знаний не оставляет времени на то, чтобы так 
же быстро систематизировать все накопленные научные данные и построить 
логически строгую и в достаточной степени стройную систему понятий. В-
четвертых, в силу своей специфики синергетические исследования проводятся 
разобщенно, каждая наука при этом использует "свой" словарь. 

Воспитание толерантной личности основывается на законах и 
закономерностях синергетики, то есть законах и закономерностях 
самоорганизации и саморазвития образовательных систем. Синергетика дает 
возможность по-новому подойти к разработке проблем развития 
образовательных систем, рассматривая их, прежде всего с позиции открытости, 
сотворчества. 

Таким образом, для воспитания толерантной личности синергетика будет 
выступать как один из методологических принципов, поскольку в рамках 
целенаправленного взаимодействия в образовательном процессе как раз и 
наблюдаются эффекты, изучаемые новой областью знаний. 

В ходе экспериментального исследования будет использована 
классификация В. А. Игнатовой, которая выделяет три важнейшие 
составляющие использования идей синергетики в образовании: 

дидактические аспекты адаптации идей синергетики в содержании 
образования; 

использование их в моделировании и прогнозировании развития 
образовательных систем; 

применение в управлении учебно-воспитательным процессом 
[Ворожбитова 1999:22]. 

Чтобы применять принципы синергетики к анализу процессов, влияющих 
на воспитание толерантной личности, необходимо определить, насколько 
образовательная система может рассматриваться как синергетическая. Для 
этого она должна изучаться с позиции методологии синергетики как открытая, 
самоорганизующаяся, нелинейная система. 

«Синергетика ориентирована на поиск неких универсальных законов 
эволюции открытых неравновесных систем любой природы» [Грачев 1999:108]. 
С использованием идей синергетики, во-первых, становится очевидным, что 
сложноорганизованным системам нельзя навязывать пути их развития; во-
вторых, синергетика свидетельствует о том, что всякая сложноорганизованная 
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система имеет, как правило, не единственный, а множество собственных, 
отвечающих ее природе, путей развития; в-третьих, синергетика 
демонстрирует, что хаос может выступать механизмом самоорганизации и 
самодостраивания структур, удаления лишнего [Игнатова 2001:26]. 

С позиции синергетики в воспитании нет абсолютной бесструктурности, 
абсолютного беспорядка; даже хаос становится предметом науки. И хаос, и 
случайность, и дезорганизация могут быть не только разрушительными, но в 
определенных обстоятельствах заключают в себе созидательное и 
конструктивное начало. 

Концептуально-методологическая новизна идей самоорганизации для 
воспитания толерантной личности  связана с признанием способности 
различных систем к саморазвитию не только за счет притока энергии, 
информации, вещества извне, но прежде всего за счет использования своих 
внутренних возможностей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
 

Сегодня развитие высшей профессиональной школы сопровождается 
кардинальными преобразованиями, которые в первую очередь связаны с 
необходимостью преодоления противоречий между содержанием подготовки и 
требованиями к личности будущего специалиста, традиционной организацией 
образовательного процесса вуза и закономерностями межличностного и 
межкультурного взаимодействия.  

На современном этапе невозможно решать задачи процесса обучения 
иностранному языку без включения в него содержания, которое 
предусматривает обучение будущего специалиста с учетом специфики 
профессиональной деятельности.  

У будущих специалистов должны быть сформированы такие навыки и 
умения устной речи, как ведение дискуссии, представление презентаций на 
иностранном языке, ведение беседы деловой направленности, беседы по 
телефону. Также будущие специалисты должны уметь вести деловую 
переписку, писать отчеты, связанные с их будущей профессией, оформлять 
соответствующую документацию, уметь написать аннотацию, составить 
электронное письмо. 

Также необходимо сказать о формировании межкультурной 
коммуникативной компетенции, которая обычно трактуется как синтез знаний 
и опыта в какой-либо области. Формирование у студентов межкультурной 
коммуникативной компетенции охватывает не только знания языковой системы 
и владение языковым материалом, но и соблюдение социальных норм речевого 
общения, правил речевого поведения. Преподаватели должны развивать 
профессиональные компетенции, такие как: компетенции в производственно-
технологической, организационно-управленческой и профессионально-
профилированной деятельности.  
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Для выполнения поставленных целей и задач необходимо осуществлять 
модульный подход к обучению, переходить на активные методы обучения с 
использованием электронных ресурсов, перестраивать самостоятельную работу 
студентов, совершенствовать контроль знаний, а также развивать взаимосвязь и 
сотрудничество преподавателей-лингвистов и преподавателей профилирующих 
кафедр. Все это поможет решить поставленные задачи и позволит подготовить 
специалиста, способного вести профессиональную и научную деятельность в 
международной среде, а также продолжить свое обучение в иноязычном мире. 

Такой компетентностный подход подтверждает инструментальное 
использование иностранного языка и необходимость профессиональной 
ориентированности содержания. Особенно это касается студентов, изучающих 
иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации.  

В этом случае задача иноязычной лингвистической подготовки 
заключается в выработке навыков и умений по иностранному языку, связанных 
с лексическим материалом конкретного направления. Научно-технический 
стиль имеет свою специфику, особенную для каждого языка, и ее необходимо 
учитывать в процессе перевода. Характерными особенностями научно-
технического стиля являются его информативность, логичность, точность и 
объективность, а, следовательно, ясность и понятность. Английские научно-
технические материалы обнаруживают целый ряд грамматических 
особенностей, которые отмечаются в данном стиле чаще, чем в других. Кроме 
того, особое внимание необходимо уделять терминологии, выбор которой будет 
зависеть от направления.  

При таком профессионально-ориентированном подходе к обучению 
иностранному языку неизбежно встает вопрос о квалификации преподавателя 
иностранного языка. Являясь в большинстве случае выпускником 
педагогического вуза, он сталкивается с серьезными трудностями при 
преподавании иностранного языка для специальных целей. Возможным 
выходом из сложившейся ситуации является работа в «тандемах» с 
преподавателями технических кафедр, которые могут являться консультантами 
при отборе материала. Это позволяет осуществлять междисциплинарные 
проекты, выполнять задания с использованием иноязычных аутентичных 
источников.  

Необходимо отметить, что в процессе обучения иностранному языку 
важную роль играют инновационные технологии, такие как компьютерные, 
мультимедийные, игровые, интернет-технологии.  

Развитие информационных технологий открывает новые возможности 
организации учебного процесса при обучении студентов. В настоящее время в 
процессе обучения с целью повышения наглядности и доступности материала 
используются различные возможности компьютерных средств обучения. 
Например, подготовка презентаций в MS «PowerPoint», которые могут 
сопровождаться анимациями, графиками, музыкой. On-line тесты, обучающие 
программы и электронные учебники мотивируют студентов и нацеливают их на 
успешные результаты. 
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Также необходимо сказать об Интернет-ресурсах, которые содержат 
учебный аудио, визуальный, текстовый материал по разнообразной тематике. 
Все учебные Интернет-ресурсы направлены на поиск, отбор, классификацию 
информации, создание благоприятных условий для индивидуальной и 
групповой работы.  

С успехом сейчас используются и игровые технологии (деловые ролевые 
игры), без которых трудно овладеть умениями и навыками иноязычного 
общения и поведения. Деловую игру можно рассматривать как моделирование 
реальной деятельности специалиста в тех или иных специально созданных 
ситуациях. Деловая игра позволяет как бы «прожить» определенную ситуацию. 

Таким образом, инновационные технологии в обучении иностранному 
языку включают интеграционные процессы, развитие межпредметных связей, 
перестройку самостоятельной работы учащихся, использование компьютерных 
технологий, отбор и структурирование содержания обучающих курсов. 
 
 
 

Масачева И. А. 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

 
РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Образование – это индустрия,  

направленная в будущее. 
 (С.П. Капица) 

 
Неизбежным следствием научно-технического прогресса являются 

возрастающие требования к качеству знаний выпускников высших учебных 
заведений.  

В современном обществе образование стало одной из самых обширных 
сфер человеческой деятельности. В ней занято более миллиарда учащихся и 
почти 50 млн. педагогов. Заметно повысилась социальная роль образования: от 
его направленности и эффективности сегодня во многом зависят перспективы 
развития человечества. 

Сегодняшние выпускники, оказываясь в условиях жесткой конкуренции, 
должны продемонстрировать не только хорошую профессиональную 
подготовку, но и полностью соответствовать требованиям современной 
действительности. И это еще один фактор, свидетельствующий о том, что роль 
профессионального образования, к качеству которого предъявляются все более 
высокие требования, возрастает. Это обстоятельство, безусловно, находит 
отражение в организации учебного процесса, который не может оставаться 
неизменным.  

И здесь, в первую очередь, речь идет о возможностях использования 
современных информационных технологий, поскольку в настоящее время 
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невозможно достичь высокого уровня профессионализма, умения принимать 
самостоятельные и эффективные решения без овладения методами 
информационно-компьютерных технологий. Методика обучения современного 
специалиста должна основываться на следующих основных принципах:  

- обучение должно вестись в контексте будущей профессиональной 
деятельности; 

- при выборе профессионального программного обеспечения должна 
учитываться популярность программ в настоящий момент; 

- программное обеспечение должно соответствовать современному уровню 
развития информационных технологий; 

- обучение должно вестись в тесном взаимодействии с другими учебными 
дисциплинами. 

Роль профессионального образования, кроме того, непосредственно 
связана с таким фактором, как востребованность на рынке труда специалиста 
определенного профиля. Ведь общеизвестно, что большие возможности 
получает тот, кто не только демонстрирует глубокие и прочные знания и 
специальные навыки в одной области деятельности, но может применить свои 
знания и в другой. Иными словами, речь идет о многопрофильной подготовке 
специалистов, которая сейчас столь популярна в сфере профессионального 
образования. Возможность получить хорошую профессиональную подготовку 
сразу по нескольким направлениям в последнее время становится все более 
привлекательной.  

Все это, безусловно, свидетельствует о том, что роль профессионального 
образования повышается, уровень его в современных условиях становится 
качественно иным. 

В последнее десятилетие мир изменяет свое отношение ко всем видам 
образования. Образование, особенно высшее, рассматривается как главный, 
ведущий фактор социального и экономического прогресса. Причина такого 
внимания заключается в понимании того, что наиважнейшей ценностью и 
основным капиталом современного общества является человек, способный к 
поиску и освоению новых знаний и принятию нестандартных решений. 

Следует подчеркнуть, что практически все развитые страны проводили 
различные по глубине и масштабам реформы национальных систем 
образования, вкладывая в них огромные финансовые средства. Реформы 
высшего образования обрели статус государственной политики, ибо 
государства стали осознавать, что уровень высшего образования в стране 
определяет ее будущее развитие. В русле этой политики решались вопросы, 
связанные с ростом контингента студентов и числа вузов, качеством знаний, 
новыми функциями высшей школы, количественным ростом информации и 
распространением новых информационных технологий и т.д.  

Но вместе с тем, в последние 10-15 лет в мире все настойчивее дают о себе 
знать проблемы, которые не удается разрешить в рамках реформ, т.е. в рамках 
традиционных методических подходов, и все чаще говорят о всемирном 
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кризисе образования. Сложившиеся образовательные системы не выполняют 
своей функции – формировать созидающую силу общества. 

В отечественной науке вплоть до недавнего времени отвергалось само 
понятие "мировой кризис образования". По мнению советских ученых, 
образовательный кризис казался возможным лишь за рубежом, "у них". 
Считалось, что "у нас" речь может идти лишь о "трудностях роста". Сегодня 
наличие кризиса отечественной системы образования уже никем не 
оспаривается. Напротив, обнаруживается тенденция к анализу и определению 
его симптомов и путей выхода из кризисной ситуации. 

Современное развитие общества требует новой системы образования – 
"инновационного обучения", которое сформировало бы у обучаемых 
способность к проективной детерминации будущего, ответственность за него, 
веру в себя и в свои профессиональные способности повлиять на это будущее. 

В нашей стране кризис образования имеет двойную природу. Во-первых, 
он является проявлением глобального кризиса образования. Во-вторых, он 
происходит в обстановке и под мощным воздействием кризиса государства, 
всей социально-экономической и общественно-политической системы.  

Многие задумываются, правильно ли начинать реформы образования, в 
частности, высшей школы, именно сейчас, в условиях столь сложной 
исторической ситуации в России? Встает вопрос, нужны ли они вообще, ведь 
высшая школа России, бесспорно, обладает рядом достоинств по сравнению с 
высшими школами США и Европы.  

Прежде чем ответить на этот вопрос, перечислим положительные 
"наработки" российской высшей школы:  

• она способна осуществлять подготовку кадров практически по всем 
направлениям науки, техники и производства;  

• по масштабам подготовки специалистов и обеспеченности кадрами 
занимает одно из ведущих мест в мире;  

• отличается высоким уровнем фундаментальной подготовки, в частности 
по естественнонаучным дисциплинам;  

• традиционно ориентирована на профессиональную деятельность и имеет 
тесную связь с практикой.  

Таковы преимущества российской образовательной системы (высшей 
школы).  

Роль образования в современном мире нельзя недооценивать, поскольку 
этот процесс необходим в равной степени значимости как для самого человека, 
так и для развития страны. На сегодняшний день недостаточно просто получить 
высшее образование или закончить те или иные курсы, очень важно суметь 
применить полученные знания на практике и вкладывать все усилия в 
общественное и экономическое развитие. 

На сегодняшний день наблюдается тенденция к стремлению овладеть 
различными языками. Если в 18 веке уроки французского брали для того, чтобы 
использовать в разговорной речи в салонах и чтобы посредством этого считать 
себя интеллигентом и знакомиться с литературой, то теперь современному 
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человеку без знания чужого языка практически невозможно обойтись. В 
данный момент оптимальным вариантом считается понимание трёх языков: 
родного, английского и китайского. Образованный человек для того, чтобы его 
понимали и чтобы он без труда смог донести свои суждения до окружающих 
людей, должен, в первую очередь, овладеть родным языком. Считается, что 
каждый должен овладеть английским языком, поскольку он является самым 
простым и наиболее лёгким в изучении среди всех речевых реалий, 
существующих в мире. В каждой школе и в высшем учебном заведении 
проводятся занятия, но получить базу помогут не только учителя и репетиторы, 
но и уроки английского онлайн. Кроме того, посредством электронных курсов 
можно не только начать с нуля изучать данный язык, но и продолжить 
обучение, выбрав соответствующий уровень. 

Образование необходимо не только для того, чтобы уметь налаживать 
контакт как с гражданами своей страны, так и с иностранцами, но и для 
сохранения престижа своей страны в числе ведущих стран мира. Только 
развитие познаний в различных сферах жизни будет способствовать 
полноценному продвижению и модернизации. Тот, кто владеет информацией, 
владеет миром, но, чтобы суметь правильно воспринять и переработать 
поступающие сведения, человеку необходимо образование. 
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Мосякина И. В. 
 Ленинск-Кузнецкий филиал ГБОУ С ПО «Кемеровский областной медицинский 

колледж» 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
Образ жизни – одна из важнейших социологических категорий, 

интегрирующая представления об определенном типе жизнедеятельности 
людей, характерном для исторически конкретных социальных отношений. 

Формирование культуры здорового образа жизни – одна из 
стратегических целей обучения и воспитания современных учащихся и 
молодежи. Культура здорового образа жизни человека – это его 
психологическая, теоретическая и практическая готовность заботиться о 
состоянии своего здоровья. Образ жизни человека является определяющим 
фактором в состоянии его здоровья. Только из здорового ребенка, подростка, 
молодого человека может вырасти здоровый взрослый. 

К сожалению, многие люди, а особенно молодые, тогда начинают думать 
о своем здоровье, когда оно уже серьезно нарушено. Поэтому необходимо 
думать о том, как сохранить здоровье, трудоспособность и активность для 
полноценной жизни в течение долгих лет. И одним из главных способов 
сохранения здоровья, физической активности, оптимального психофизического 
состояния студенческой молодёжи является ведение здорового образа жизни. 

Члены кружка «Здоровый образ жизни» провели анкетирование 
студентов (всего 82 человека) с целью определения отношения студентов к 
проблеме формирования здорового образа жизни. 

Задачи исследования: 
1. Определить и раскрыть критерии здорового образа жизни студенческой 

молодёжи и ее отношение к вредным привычкам. 
2. Показать положительный эффект ведения здорового образа жизни и его 

положительное воздействие на психофизическое состояние студента. 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни, основанный на 

принципах нравственности. ЗОЖ, который ведётся правильно и выполняет все 
свои составляющие, защищает от неблагоприятных воздействий окружающей 
среды, позволяет до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и 
физическое здоровье. 

ЗОЖ включает в себя следующие основные элементы: рациональный 
режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный 
двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание и т.п. 

Рациональный режим труда и отдыха – необходимый элемент здорового 
образа жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается 
четкий и необходимый ритм функционирования организма, что создает 
оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует 
укреплению здоровья, улучшению работоспособности. Труд, как физический, 
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так и умственный, не только не вреден, но, напротив, систематический, 
посильный и хорошо организованный трудовой процесс чрезвычайно 
благотворно влияет на весь организм человека. Некоторые студенты с трудом 
справляются с нагрузками, особенно если помимо учебы приходится решать и 
финансовые проблемы. Многие ищут подработки, чтобы не зависеть от 
родителей, а это приводит к дополнительному стрессу. В наблюдающихся 
случаях перенапряжения и переутомления человека виновен не сам труд, а 
неправильный режим труда. 

Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего 
организма большое значение имеет полноценный сон. Если человек мало спит, 
то он встает утром раздраженным, разбитым, а иногда с головной болью. В 
среднем норма сна составляет 8 часов. К сожалению, некоторые студенты 
рассматривают сон как резерв, из которого можно заимствовать время для 
выполнения тех или иных дел. Систематическое недосыпание приводит к 
нарушению нервной деятельности, снижению работоспособности, повышенной 
утомляемости, раздражительности. Особенно это заметно на студентах в 
период экзаменационной сессии. 

Гигиенические основы здорового образа жизни включают в себя 
следующие различные профилактические мероприятия сохранения здоровья 
человека. Личная гигиена – это уход за кожей, гигиена одежды, обуви, 
закаливание и другие моменты повседневного быта. Хотелось бы отметить 
такой момент, что многие студенты в качестве сменной обуви используют 
пляжные сланцы, что недопустимо в плане здоровья. 

Следующим критерием здорового образа жизни и одним из главных 
является искоренение вредных привычек (курение, алкоголь). Здоровый образ 
жизни человека немыслим без решительного отказа от всего того, что наносит 
непоправимый ущерб организму. Самыми распространенными факторами, 
наносящими вред молодому организму, студенты называют употребление 
спиртных напитков и курения. Несмотря на знания о вреде табака, девушки 
курят с не меньшей периодичностью, чем юноши. 

Оптимальный двигательный режим (физическая нагрузка) является 
непременным условием полноценного выполнения двигательных и 
вегетативных функций организма человека на всех этапах его развития. 
Доказано, что эффективность умственной деятельности в условиях низкой 
физической активности уже на вторые сутки снижается почти на 50 %, при 
этом резко ухудшается концентрация внимания, растет нервное напряжение, 
существенно увеличивается время решения задач, быстро развивается 
утомление, апатия и безразличие к выполняемой работе, человек становится 
раздражительным, вспыльчивым. Оптимальный двигательный режим – 
важнейшее условие здорового образа жизни. При этом физическая культура и 
спорт выступают как важнейшее средство воспитания. К сожалению, не все 
студенты придерживаются этого правила и в лучшем случае посещают уроки 
физкультуры. 
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Закаливание организма и укрепление иммунитета является важной 
профилактической мерой против простудных заболеваний. По результатам 
опроса вирусными заболеваниями болеют до 2-х раз в год 92 % студентов из 
числа опрошенных. 

Следующей составляющей здорового образа жизни является 
рациональное питание. Прием пищи должен состоять из смешанных продуктов, 
являющихся источниками белков, жиров и углеводов, витаминов и 
минеральных веществ. Только в этом случае удается достичь 
сбалансированного соотношения пищевых веществ. Рациональное питание 
обеспечивает правильный рост и формирование организма, способствует 
сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни. При 
неправильном и некачественном питании наступает истощение всего 
организма, что впоследствии приводит к серьёзным отклонениям. 

Таким образом, в нашей работе были перечислены основные критерии 
здорового образа жизни. Многие студенты понимают пользу ЗОЖ, однако не 
все его придерживаются. Результаты анкетного опроса и их статистическая 
обработка показали следующие результаты: 

1. Рациональный режим труда и отдыха в своей повседневной жизни 
студенты используют: регулярно – 54,0 %, иногда – 34,5 %, очень редко – 11,5 
%; 

2. Склонность студентов к вредным привычкам: регулярно – 1,6 %, 
иногда – 23,7 %, очень редко – 74,7 %; 

3. Используют оптимальный двигательный режим: регулярно – 49,0 %, 
иногда – 30,2 %, очень редко – 20,8 %; 

4. Соблюдают личную гигиену: регулярно – 93,5 %, иногда – 4,0 %, очень 
редко – 2,0 %; 

5. Рациональное питание присуще студентам: регулярно – 28,0 %, иногда 
– 38,0 %, очень редко – 34,0 %; 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ведение 
здорового образа жизни является одной из главных задач в профилактике, а 
также в предотвращении возникновения заболеваний и болезней у современной 
студенческой молодёжи. ЗОЖ имеет не только оздоровительное направление, 
но и большое воспитательное значение. Ведение ЗОЖ воспитывает такие 
качества, как дисциплинированность, аккуратность, организованность, 
целеустремленность. Повседневная реализация здорового образа жизни зависит 
от осознанного и ответственного отношения молодого человека к своему 
здоровью и здоровью окружающих, уровня его гигиенической культуры как 
неотъемлемой части гуманитарной культуры, богатства духовного мира, его 
жизненных целей и ценностных ориентации. 
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МОТИВАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
 

Современное стремительно развивающееся общество выдвигает новые 
требования к профессиональной подготовке выпускника и его личностным 
качествам. Невозможно обучить человека на всю жизнь, необходимо заложить 
в нем интерес и стремление к накоплению знаний. Необходимо создать новые 
подходы к обеспечению профессионального становления личности, которые 
позволяли бы обучающимся в процессе профессиональной подготовки 
сформировать личностные качества, способствующие их адаптации к 
постоянно меняющемуся социуму. 

Конкурентоспособность современного специалиста определяется не 
только его высокой квалификацией в профессиональной сфере, но и 
готовностью решать профессиональные задачи в условиях иноязычной 
коммуникации. Учебная дисциплина “Иностранный язык”, будучи 
интегративной по своей цели и междисциплинарной по предметному 
содержанию, призвана способствовать расширению образовательного 
кругозора обучающихся, социализации личности будущих специалистов, 
подготовке их к жизни в условиях многонационального мира. 

В поисках средств оптимизации процесса обучения иностранному языку 
для профессионального общения необходимо обращение к изучению 
потребностей студентов, тех целей, которые они ставят себе, приступая к 
занятиям, то есть для оптимальной организации речемыслительной 
деятельности необходима мотивация.  

Мотивация рассматривается как многоуровневая система побудителей, 
включающая в себя потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, 
установки, эмоции, нормы, ценности и т.п., что позволяет определить общую 
структуру личностной мотивации студента, а также доминирующие мотивы его 
деятельности и приемы их развития и совершенствования. Мотивация обучения 
может определяться внешними (узколичными) мотивами и внутренними 
мотивами. Внешние мотивы не связаны с содержанием учебного материала: 
мотив долга, обязанности (широкие социальные мотивы), мотив оценки, 
личного благополучия (узко социальные мотивы), отсутствие желания учиться 
(отрицательные мотивы). Внутренние мотивы, напротив, связанны с 
содержанием учебного материала: мотивы познавательной деятельности, 
интереса к содержанию обучения (познавательные мотивы), мотивы овладения 
общими способами действий, выявление причинно-следственных связей в 
изучаемом учебном материале (учебно-познавательные мотивы). 

Интерес к процессу обучения иностранным языкам держится на 
внутренних мотивах, которые исходят из самой иноязычной деятельности. 
Таким образом, в целях сохранения интереса к предмету преподаватель должен 
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развивать у учащихся внутренние мотивы. При этом ключевыми и решающими 
параметрами считаются те, которые присущи конкретному студенту: личный 
опыт, контекст деятельности, интересы и склонности, эмоции и чувства, 
мировоззрение, статус в коллективе. Это позволяет вызвать у студентов 
истинную мотивацию. 

Итак, профессионально работающий преподаватель должен сделать свой 
предмет интересным, а приемы развития общей активности и мотивации 
студентов как системы побудителей к разным видам их деятельности 
необходимо ориентировать на основные цели обучения в системе современного 
высшего образования. Однообразие методов, отсутствие новых знаний и их 
неубедительность снижают мотивацию учащихся. Для того чтобы вызвать у 
студентов интерес к изучаемому предмету, необходимо воздействовать на 
эмоциональную, потребностно-мотивационную и волевую сферы студентов. 
Для этого мы используем некоторые наиболее результативные приемы 
организации учебно-воспитательного процесса. 

1. Подробно знакомим студентов с учебными программами, этапам и 
тематикой обучения. С первого занятия они видят перспективу их обучения и 
осознают требования к итоговому контролю знаний, умений и навыков. 

2. Организуем учебную деятельность студентов, используя активные 
формы обучения. Применение методов активизации познавательной 
деятельности студентов (диспуты, беседы, ролевые игры) влияет как на 
формирование мотивации, так и на процесс всестороннего развития личности 
студентов. Создание на занятиях ситуаций, требующих более широких знаний, 
чем те, которые уже имеются, также способствует повышению интереса 
учащихся к изучаемому предмету. Такие ситуации связаны с проблемным, 
развивающим обучением. Предъявление информации педагогом, постановка и 
формулировка заданий должны быть направлены на то, чтобы активизировать 
уже имеющиеся знания и в то же время показать, что эти знания не являются 
достаточными. В результате у студентов возникает интерес к поставленной 
проблеме и потребность в ее разрешении. Так, например, при изучении темы 
“Кредитная система Великобритании” студентам в качестве домашнего задания 
предлагается самостоятельно найти информацию о кредитных системах других 
стран. Учащиеся делятся на группы по 3-4 человека, и каждая группа готовит 
материал по какой-нибудь одной стране. На следующем занятии каждая группа 
представляет свой проект и отвечает на вопросы студентов из других команд. 
Таким образом, обычное занятие превращается в мини-конференцию. На 
протяжении всего занятия студенты не только отрабатывают речевые навыки, 
лексический и грамматический материал, но также обмениваются интересной 
для них с профессиональной точки зрения информацией. Такие творческие 
задания развивают познавательный интерес студентов, прививают навыки 
самообразования и повышают мотивацию к изучению и иностранного языка, и 
различных экономических дисциплин. 

3. Правильно организуем и управляем процессом самостоятельной работы 
студентов. Необходимо так организовать этот процесс, чтобы студенты не 
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просто расширяли объем знаний, получаемых на аудиторных занятиях, но 
путем самостоятельного поиска овладевали методами научного познания, 
формировали умение заниматься самообразованием, развивали интерес и вкус к 
творческому подходу в своей учебной работе и тем самым вырабатывали или 
совершенствовали у себя качества, свойства, черты характера, значимые для 
успешного выполнения профессиональных функций. Таким образом, 
правильно организованная самостоятельная работа имеет не только учебное, но 
и личностно-профессиональное значение. 

Развитие самостоятельности и стремления к самообразованию необходимо 
осуществлять через выполнение творческих проектов, направленных на 
формирование умений и навыков владения устной и письменной, 
монологической и диалогической формами речи и развитие кругозора через 
приобретение новых знаний. Регулярное применение творческих заданий на 
занятиях по иностранному языку не только обеспечивает наибольшую 
эффективность деятельности студентов и повышение мотивации к учебе, но и 
расширяет кругозор учащихся в целом, а также способствует стремлению к 
целенаправленному творчеству и самообразованию. 

4. Своевременно обеспечиваем студентов отвечающими современному 
уровню учебно-методическими материалами: учебниками, аутентичными 
текстами; используем средства информационно-коммуникационных 
технологий при обучении иностранному языку. 

Определенные параметры учебника могут способствовать повышению  
мотивации студентов в обучении иностранному языку, а именно: содержание 
текстов и упражнений, представленность грамматики, оформление и состав 
учебника. Для обеспечения успешного, мотивированного овладения 
иностранным языком необходимо использовать возможности всех параметров в 
комплексе и во взаимосвязи друг с другом. 

Использование аутентичных информативных текстов способствует 
формированию коммуникативной компетенции, что является основной целью 
обучения иностранному языку, а также позволяет нам знакомить студентов с 
уровнем развития экономики и техники стран изучаемого языка. При этом 
оказываются задействованными все составляющие коммуникативной 
компетенции: лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, 
социокультурная и социальная компетенции. Использование аутентичных 
текстов при обучении различным видам чтения способствует формированию 
подлинно коммуникативных умений. 

Компьютеризация учебного процесса рассматривается отечественными и 
зарубежными методистами как один из факторов оптимальной организации 
обучения. Компьютер может использоваться для решения широкого круга 
задач при изучении иностранного языка, например, для грамотного набора и 
оформления текста при подготовке материала к занятию, для составления 
эффективных мультимедийных презентаций, для поиска информации и т.д. 

Применение информационных технологий при изучении иностранного 
языка позволяет структурировать, систематизировать и активизировать 
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аудиторную и домашнюю работу студентов как практического, так и научного 
плана и увеличить эффективность обучения иностранному языку. 

5. Организуем внеаудиторную работу со студентами, привлекая их к 
научным исследованиям, к участию в конкурсах (например, конкурс на 
«Лучшее владение английским языком» среди студентов 1-2 курсов 
технических специальностей) и олимпиадах – именно эти виды работы 
являются традиционными для формирования мотивации при обучении 
иностранному языку. 

Таким образом, система современного высшего образования 
ориентирована на подготовку качественного специалиста, способного успешно 
продвигаться по служебной лестнице, быть профессиональным, мобильным в 
условиях постоянно меняющегося социума. Современный специалист должен 
быть постоянно востребованным, активным, способным учиться и 
переучиваться. Эти качества будущего специалиста эффективно формируются 
в такой системе организации учебного процесса, когда студент становится 
активным участником, а не пассивным объектом обучения. Поэтому развитие 
мотивации в вузе является одной из основных задач учебно-воспитательной 
работы, в том числе и при обучении иностранному языку, и оно должно 
осуществляться в русле специально организованного и ориентированного на 
вышеизложенные обстоятельства педагогического процесса. 
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СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
 

Изменения, происходящие в политической, экономической, духовной 
сферах общества в последние десятилетия, влекут за собой радикальные 
изменения в психологии, ценностных ориентациях и поступках людей. В 
большей степени эти процессы отражаются на формировании структуры 
ценностей молодого поколения как наиболее восприимчивой и не обладающей 
самостоятельным жизненным опытом социальной группы, которая, в то же 
время, определяет потенциал развития общества.  
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Исследование ценностных ориентаций, жизненных приоритетов 
современного студенчества весьма актуально, поскольку дает возможность 
выяснить степень его адаптации к новым социальным условиям и 
инновационный потенциал. От того, какой ценностный фундамент будет 
сформирован у молодого поколения, во многом зависит будущее состояние 
общества. Актуальность исследований студенчества обусловлена также тем, 
что в новой социальной структуре российского общества формируется средний 
класс, основой которого должны стать образованные, компетентные и 
грамотные специалисты, то есть те, кто сидят сегодня за студенческой партой.   

Высшее образование в России  считалось престижным во все времена. Но 
вследствие политических и социально-экономических преобразований в конце 
80-х – начале 90-х гг. традиционно сильная тяга к образованию в России 
ослабла. Согласно статистике, в 1989г. лишь 10 % выпускников средней школы 
проявили интерес к дальнейшей учебе. В 1987г. 50 % опрошенных учащихся 
старших классов поставили образование в середине перечня социальных 
ценностей – после дружбы, любви, силы, поп-музыки, денег, секса и др. Резкое 
снижение уровня жизни населения оказалось проблемой более актуальной.  

 К середине 90-х гг. в результате принятых законодательных актов 
престижность образования и понимание его необходимости выросли. Если в 
1992 г. лишь 20 % старшеклассников считали, что для будущего им 
необходимы знания, то в 1996 г. – более 50 %. В 1996 г. на место в 
университете претендовало в среднем 2 человека, в 1997 г. это число выросло 
до 5. В 2011-2012 учебном году в российских вузах обучалось более 7 млн. 
студентов, из них более 5 млн. обучались в государственных вузах. По 
сравнению с 1992 г. количество студентов увеличилось вдвое, а число высших 
учебных заведений – более чем в 5 раз [Стегний 2010]. Налицо несомненный 
рост престижности высшего образования. (Следует отметить, однако, что 
согласно данным Переписи населения России 2002 г. лишь 18 % взрослого 
населения России имели высшее образование. В Японии, Корее, Финляндии эта 
доля сегодня перешагивает за 50 %. В Канаде высшее образование имеют 60 % 
[Белоцерковский 2010]. В России сегодня студентами становятся более 60 % 
выпускников школ по сравнению с 15 % 20 лет назад. В США, например, 
сегодня этот показатель достигает 80 % [Белоцерковский 2010]. Таким образом, 
в области образовательной политики мы все еще значительно отстаем от 
наиболее развитых стран.)  

 Какое место занимает высшее образование в иерархии ценностей 
современных молодых людей? 

По результатам опросов Фонда Общественного Мнения, проведённых в 
2002 году, 53 % молодых россиян, отвечая на вопрос: «Какие жизненные цели, 
по вашему мнению, чаще всего ставит перед собой современная молодёжь?», в 
первую очередь, отметили стремление к достижению материального 
благополучия и обогащения; во вторую очередь (19 %) – получение 
образования; в третью очередь (17 %) – работу и карьеру. Анализ полученных 
данных говорит о четкой прагматичной и рациональной позиции молодёжи, её 
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стремлении к достижению материального благосостояния и успешной карьере, 
взаимосвязанных с возможностью  получения хорошего профессионального 
образования [Принципы и ценности молодежи 2002]. 

Таким образом, образование продолжает занимать одно из ведущих мест в 
системе ценностей молодых людей. Изменилась ли мотивация получения 
высшего образования?  

В 1990-2004гг. Центр социологических исследований МГУ проводил 
масштабный мониторинг умонастроений и ценностных ориентаций студентов 
ведущих вузов Москвы. Как показали результаты опросов, иерархия ценностей 
молодых людей менялась на протяжении этих 15 лет. В 90-х гг. 60 % студентов 
связывали цели получения высшего образования прежде всего с возможностью 
стать высококвалифицированным специалистом в избранной профессии, 39 % 
считали, что получение высшего образования им необходимо, чтобы стать 
высокообразованными и культурными людьми, и 34 % ставили своей целью 
повышение социального статуса [Васенина 2005]. Современные студенты 
склонны рассматривать высшее образование как средство или инструмент для 
достижения жизненного успеха. При выборе вуза акцент делается на его 
престижности, которая связывается как с высоким уровнем подготовки, так и с 
наличием связей с вузами зарубежных стран, с возможностью стажировки за 
рубежом, с конкурентоспособностью диплома на российском рынке труда. Как 
отмечают многие исследователи, трудовые ценности в мироощущении 
молодых людей оказались замененными ценностями материально-статусными, 
ориентированными на реализацию индивидуальных потребностей. 
Образование в этом контексте выступает как важнейший фактор повышения 
конкурентоспособности студента на рынке труда. Интерес к специальности 
заменяется у современных студентов материальными и карьерными 
потребностями, стремлением к достижению жизненного успеха [Стегний 2010]. 

Что такое «жизненный успех» в восприятии современных молодых людей? 
Так как студенчество формируется сегодня главным образом из среды 

выпускников средней школы, не имеющих самостоятельного жизненного 
опыта, понятие «жизненного успеха», в основном, формируется под влиянием 
СМИ и разнообразной видео- и кинопродукции, ориентирующей молодого 
человека на гедонистически-развлекательный образ жизни. По результатам 
экспертного исследования, проведённого в 2007 году фондом имени Питирима 
Сорокина,  иерархия доминирующих ценностей молодых россиян 
выстраивается следующим образом: 

- материальное благополучие; 
- ценность «Я» (индивидуализм); 
- карьера (самореализация); 
- семья; 
- стабильность; 
- свобода; 
- уважение к старшим; 
- Бог (вера в Бога); 
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- патриотизм; 
- долг и честь [Ценности … 2007]. 
Следует отметить, что ценностные ориентации других групп населения 

также изменились. В 2007г. Фонд «Общественное мнение» провел масштабный 
опрос населения на тему «Как добиться успеха в жизни?». Опрос проводился в 
100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. В ходе опроса 
была сделана попытка выяснить, какой смысл вкладывают россияне в понятие 
«успех», что оно означает для них применительно к их собственной жизни. 
Судя по ответам на соответствующий открытый вопрос (ответили 81 %), успех 
чаще всего ассоциируется с материальным благополучием ('успех – это деньги' 
– 30 %), и с благополучием семейным ('дома все хорошо' – 27 %), на третьем 
месте по частоте упоминаний – достижения в работе ('иметь достойную 
работу' – 21 %). Таким образом, представление об успехе среди населения 
России в целом в значительной степени совпадает с представлением 
студенчества. Ценность интересной работы, развития и реализации своих 
способностей не подвергается сомнению, но не занимает ведущего места в 
иерархии. 

В своем исследовании социологи МГУ отмечают, что, как и десять лет 
назад, малозначимой остается «работа, чтобы приносить пользу людям», но в 
то же время части современных студентов присущ устойчиво прагматический 
характер трудовой мотивации: «работать, чтобы зарабатывать большие 
деньги»[Минюшев 2011]. Ряд исследователей обращают внимание на 
тревожную тенденцию снижения у студентов мотивации на получение 
глубоких знаний для работы по профессии. Уменьшилась доля студентов, 
готовых и способных осваивать сложные фундаментальные знания, что никак 
не согласуется со стратегической линией развития страны, основанной на 
постоянном научном поиске, разработке и освоении новых технологий, 
повышении эффективности внедрения нововведений как технического, так и 
социального характера. Заслуживает интереса и тот факт, что, несмотря на 
признание высокой значимости и ценности образования, опрос среди 
выпускников элитарных специальностей ведущих вузов страны (МГУ            
им. М.В. Ломоносова, МИФИ, МФТИ, МГТУ им. Баумана, МАИ, МИЭМ) 
показал, что ни в одном из них даже половина студентов не собиралась 
работать по специальности. Намерены уехать за границу более 50 % 
опрошенных, могут это немедленно сделать от 15 до 20 % выпускников, причём 
большая часть собиралась навсегда покинуть Россию. На факультете 
космических исследований МАИ только каждый четвёртый выпускник 
собирался работать в России по специальности [Зиятдинова 1998].  

Наряду с этим, последние исследования крупных консалтинговых 
компаний, занимающихся изучением спроса и предложений рабочей силы на 
рынке труда, показывают, что, в отличие от 2009-2010 гг., в качестве наиболее 
важных факторов в выборе места работы студенты отмечают возможность 
учиться и узнавать новое (71,1 %), стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне (56,1 %), рост зарплаты (44,1 %), соответствие полученному образованию 
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(35,3 %) и др. В рейтинге 2011 года фактор «Высокая зарплата», занимавший  
1-2 места в 2009-2010 гг., опустился на 6 место [Future Today 2012]. 

Таким образом, можно с осторожностью говорить о том, что, несмотря на 
преобладающе социально-статусный характер мотивации получения высшего 
образования у значительной части студенчества намечается положительная 
тенденция в ценностных ориентациях в области образования. В целом же место 
высшего образования в иерархии ценностей студентов в основном совпадает с 
его ценностной оценкой российского общества в целом. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СРЕДСТВАМИ  
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

 
При обучении иностранному языку самостоятельная работа представляет 

собой особую форму проявления творческой активности студента. Она 
включает разнообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности, 
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осуществляемые на практических занятиях или дома по заданиям без участия 
преподавателя. 

Известно, что самостоятельная работа в определенной степени 
способствует развитию умений и навыков, помогает повысить интерес к 
предмету, а также раскрывает способности человека, формирует его качества 
как творческой личности. 

Отличительной чертой самостоятельной работы является её ярко 
выраженный индивидуальный характер, представляющий собой форму 
самообразования, которая тесно связана с учебной деятельностью студента на 
занятиях. 

Сегодня различные средства мультимедийных технологий расширяют 
возможности преподавателя, оптимизируют изучение языков, делают его 
увлекательным процессом открытия неизведанного мира иностранного языка и 
культуры. 

Поскольку одним из важнейших резервов повышения эффективности 
высшего образования является оптимизация самостоятельной работы 
студентов, то в условиях информатизации образования и ограниченного 
количества учебных часов, отводимых на изучение иностранного языка в 
техническом вузе, высококачественная иноязычная подготовка специалиста 
возможна лишь в том случае, когда основной упор при обучении иностранному 
языку сделан не столько на аудиторные занятия, сколько на самостоятельную 
деятельность студентов, грамотно объединенную с современными 
информационными технологиями в целом и Интернет-технологиями в 
частности. 

Самостоятельная работа студентов с использованием возможностей сети 
Интернет может проходить двумя основными путями: 

 аудиторная работа студентов; 
 внеаудиторная работа студентов. 
Аудиторная самостоятельная работа подразумевает выполнение 

студентами заданий в компьютерном классе, оснащенном выходом в Интернет, 
в рамках занятия по иностранному языку под непосредственным  руководством 
преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов предполагает 
выполнение специально подготовленных задач при широком использовании 
заранее обозначенных возможностей Интернета. Самостоятельная работа в 
данном случае построена таким образом, что дает возможность студенту 
выполнять учебные задачи в любом удобном ему месте с точкой доступа в 
Интернет. Внеаудиторный вариант позволяет реализовать ряд задач: 

 учитывать индивидуальные особенности студентов, предоставляя им 
большую свободу во времени и информационном пространстве для действий; 

 минимизировать техническую сложность поставленных задач путем 
учета уровня владения компьютером и навыков работы в Интернете; 
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 оптимально интегрировать использование Интернет-технологий в 
обучении с учетом основных аспектов образовательного процесса при 
обучении иностранному языку с минимальными затратами; 

 научить студента быть более ответственным за свои собственные знания, 
поскольку он должен уметь организовать собственное время, решить, какая 
информация может быть использована для выполнения задания, в какой форме 
представить свою точку зрения. 

Таким образом, специфика обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе создает все необходимые предпосылки для интеграции Интернет-
технологий в учебный процесс в качестве инструмента самостоятельной 
деятельности. 

Необходимо выделить две основные группы самостоятельной 
деятельности, осуществляемые студентами в сети Интернет при изучении 
иностранного языка. Это самостоятельная работа с электронными ресурсами и 
интернет-коммуникация. 

Самостоятельной работе студентов с электронными ресурсами наиболее 
полно соответствует следующая классификация типов заданий на основе 
электронных ресурсов при учете уровней владения студентами иностранным 
языком: 

1. Список тематических ссылок подразумевает работу студентов с 
электронными ресурсами в качестве дополнительного материала по изучаемой 
теме, что позволяет студентам более полно рассмотреть изучаемую тему или ее 
аспект. Так, например, можно предложить следующие задания для всех 
уровней владения иностранным языком (начальный, средний, продвинутый): 

 создание ссылок по грамматике английского языка, деловому 
английскому языку и т.д. со своими упражнениями, с обзором сайтов по этому 
вопросу; 

 составление ссылок и классификация полезных сайтов по 
исследовательской работе (реферат, доклад, курсовая). 

2. Поиск и отбор студентами определенного количества ссылок по теме, 
обычно 10-15, и составление вопросов к каждому информативному сайту. В 
конце, как правило, студенты должны сформулировать ключевой вопрос, 
требующий логического заключения и направленный на широкое понимание 
темы. 

3. Отобранный список ссылок на электронные ресурсы, которые 
предлагают студентам сделать что-либо: прочитать; посмотреть и т.д. После 
чего студенты должны выразить собственную точку зрения, исходя из 
прочитанного, из жизненного опыта или интерпретировать произведения 
искусства и т.д. 

Следует отметить, что эффективная интеграция информации, 
опубликованной в Интернете, в значительной степени зависит от умения 
преподавателя адекватно оценивать потенциальные электронные ресурсы, 
используя критерии оценки их качества, что позволяет подготовить 



 112

отобранную информацию для успешного использования в качестве 
аутентичных материалов. 

Таким образом, самостоятельная деятельность по поиску, анализу и 
преобразованию информации в сети Интернет позволяет научить студента 
собирать, оценивать, синтезировать и применять информацию на практике. 

К самостоятельной работе с электронными ресурсами относится и веб-
проект, который  является результатом объединения проектной методики с 
возможностями сети Интернет и может быть эффективно интегрирован в 
процесс обучения иностранному языку в неязыковом вузе, поскольку веб-
проект представляет собой долговременное, проблемное задание, целью 
которого является развитие языковых, коммуникативных навыков и 
формирование социокультурной компетенции, а результатом – веб-публикация. 

Веб-проекты, являясь сложным видом задания, требуют от преподавателя, 
управляющего проектом, высокого уровня предметной и информационной 
компетентности, а от студента – навыков и умений по работе с информацией и 
информационными технологиями. При обучении иностранному языку 
использование заданий на основе электронных ресурсов требует от студентов 
соответствующего уровня владения языком для работы с аутентичными 
ресурсами Интернета. 

Теперь рассмотрим интернет-коммуникацию. Существуют разнообразные 
типы коммуникации в Интернете. Асинхронная коммуникация представляет 
собой общение в несовпадающих временных отрезках, неодномоментную 
коммуникацию с помощью различных средств передачи информации между 
двумя и более участниками. При этом средствами передачи информационных 
сообщений могут служить электронная почта, форум. 

Электронная почта имеет межкультурную и межличностную ценность. Это 
обусловлено таким ее свойством, как интерактивность, то есть возможностью 
непосредственного взаимодействия с преподавателями, сверстниками, 
носителями языка. Кроме того, электронная почта позволяет значительно 
расширить знания о культуре страны изучаемого языка, при этом иностранный 
язык является средством, а не целью общения. 

Синхронная коммуникация представляет собой общение двух и более 
участников в один момент времени, то есть коммуникацией в пределах одного 
временного среза, когда задержка сообщения от начала его передачи до 
получения реципиентом не составляет более нескольких секунд, а в идеальном 
варианте полностью отсутствует. 

Образование с привлечением Интернет-технологий имеет множество точек 
соприкосновения с изучением английского языка, что становится особенно 
актуальным в современном мире. Грамотное применение новых видов 
самостоятельной работы студентов и Интернет-коммуникации при обучении 
иностранному языку позволяет значительно оптимизировать образовательный 
процесс и создавать аутентичные ситуации общения, что способствует в 
значительной мере повышению уровня мотивации студентов при изучении 
иностранного языка. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

 В отечественной и зарубежной методической литературе одной из 
основных проблем в настоящее время является работа над лексикой. 
Недостаточный словарный запас вызывает чувство неуверенности у учащихся и 
нежелание говорить на иностранном языке. Лексика в системе языковых 
средств является важнейшим компонентом речевой деятельности: аудирования 
и говорения, чтения и письма. Это определяет ее важное место на каждом уроке 
иностранного языка, и формирование лексических навыков постоянно 
находится в поле зрения учителя.   

 При работе над лексикой традиционно выделяют три основных этапа. 
1. Ознакомление.  
2. Закрепление. 
3. Использование в различных видах речевой деятельности. 
Первые два этапа часто объединяют в один – презентацию лексики.  
От эффективности и целенаправленности данного этапа зависит вся 

последующая работа над лексикой. Задача учителя - выбрать наиболее 
эффективный способ презентации в соответствии со ступенью обучения, 
уровнем знаний учеников.   

 Цель данной работы – сформулировать основные приемы презентации 
лексики на уроках английского языка. 

 
Схема презентации лексики. 

 
Работа на слуховой основе. 
1. Первичное звуковое предъявление слова – это произнесение нового 

слова учителем (диктором). Целью этого этапа работы является знакомство с 
произношением данного слова и подготовка учащихся к воспроизведению 
данного слова в процессе последующей работы над ним.  
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2. Воспроизведение слова учащимся – повторение слова вслед за учителем 
(диктором). Это не простая имитация, а осознанное произнесение звуков, 
входящих в звуковую оболочку слова.  

3. Семантизация. Под семантизацией понимается раскрытие значения 
слова.  

4. Употребление слова в контексте. Цель этого этапа работы заключается в 
установлении морфологических и синтаксических связей слова в пределах 
ограниченных задачами данного цикла. В этот период у учащихся 
вырабатываются умения и навыки сочетать слово с другими словами и 
употреблять его в правильной форме. 

 
Работа на графической основе. 
Упражнения на графической основе готовят учащихся к употреблению 

слова в письменной речи (чтение, письмо). Они подкрепляют звуковой образ 
слова. Кроме того, эти упражнения расширяют диапазон сочетаемости слова и 
тем самым создают дополнительные связи, обеспечивающие его большую 
активность. Цель этого этапа состоит в том, чтобы показать графический образ 
слова и, следовательно, обеспечить учащимся возможность самостоятельного 
выполнения упражнений, содержащихся в учебнике.  

Наиболее удобной и оптимальной формой, по мнению ряда учителей, 
оказался поурочный словарь. При этом учащиеся на уроке записывают новые 
лексические единицы в специальной тетради в трех графах: слово, 
транскрипция, перевод. На среднем и старшем этапах форма словаря может 
меняться. 

Другие формы организации словаря. 
По значению: тетрадь делится на большое число секций: слова для 

описания чувств, мест, движений, синонимы и антонимы и т.д. Таким образом 
можно составить целые списки слов, связанных по значению. 

Различные типы диаграмм: слова можно объединить под общим названием 
или обобщающим словом в единую диаграмму. 

В соответствии с частью речи, где разные части речи можно записывать 
разными цветами: существительные – красным, прилагательные – синим и т.д.  

Особенно хотелось бы более подробно остановиться на семантизации, 
являющейся частью презентации. Существует два основных вида семантизации 
– беспереводные и переводные способы.   

 
Беспереводные способы семантизации. 
Визуальный способ. Широко используются слайды, фотографии, рисунки, 

таблицы и сами предметы. Этот способ применяется для раскрытия значения 
слов, обозначающих реальные предметы, например: растения или мебель, или 
названия профессий, описание людей, действия или занятия (виды спорта и 
глаголы движения). С помощью этого способа легко организовать 
взаимодействие учеников. Например, ряд картинок, изображающих различные 
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виды спорта, служит для объяснения таких терминов, как skiing, sailing, 
climbing и т.д.  

Мимика и жесты. Данный способ семантизации используется как 
дополнительный для раскрытия значения. Например, для объяснения значения 
слов “to swim”, “to sleep”, “to fly” учитель может использовать мимику и жесты. 

Использование синонимов и дефиниций. Учителя часто используют 
синонимы для раскрытия значения понятий при работе с неуспевающими 
учениками, когда не имеют возможности использовать длинные и сложные 
определения. Например, на начальном уровне можно объяснить слово “ill-fated” 
как “unhappy”.  

Можно использовать и другие способы семантизации: 
Составить предложения, пользуясь таблицей: 
 

 A dog   food. 
 A pen i

is 

 a man. 
 Meat  an animal. 
A painter  a thing. 

 

 
Подобрать как можно больше определений к существительным a book, a 

boy (используя слова, приведенные ниже): 
White, black, green. Little, big, long, short. Old, young. Strong, happy. 
Заполнить пропуски прилагательными: 
A sportsman can be ... . 
Ответы на вопросы типа: 
What do we use for writing (skating, playing)? 
Изменение смысла предложения за счет замены обстоятельства места, 

времени, образа действия: I do sports only sometimes – I do sports every day. 
Противопоставление и оппозиция: bitter – sweet 
Можно предложить ученикам исправить перепутанный вариант и 

расставить слова в нужном порядке. 
 
Переводные способы семантизации. 
Данные способы являются наиболее экономными и иногда более 

эффективными. Они могут использоваться для объяснения понятий, не 
входящих в активный словарь и не требующих запоминания. Данные способы 
используются для предотвращения ошибок при объяснении так называемых 
ложных друзей переводчика. 

Существует два переводных способа: 
1.перевод самого понятия с иностранного на родной язык;  
2.перевод толкования понятия. 
Учитель не должен злоупотреблять использованием перевода при 

раскрытии значений новых слов. Это снижает интерес и мотивацию учеников.   
Для первичного закрепления лексики может быть использован следующий 

прием работы: в клеточки прямоугольника вписаны слова. В четвертой 
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клеточке сделан кармашек, в который вложен лист бумаги, закрывающий 
написанное слово. 

Вот пример такого прямоугольника:  
 

cold white 
snow (winter)

 

 
 Продумывая серию карточек для введения лексики, а также тренировки 

учащихся в ее употреблении, необходимо придерживаться следующих 
требований: 

1. Рисунки должны быть выразительными, их содержание должно 
вызывать у ребят прочные ассоциации с жизнью, бытом, учебой, отдыхом и т. 
п. 

2. Предложения должны быть построены по возможности на знакомом 
языковом материале, учитывать жизненный опыт школьников. 

3. Диалоги должны являться образцами живой разговорной речи, служить 
моделью для построения собственных диалогов.  

 При ознакомлении с моделью словообразования школьникам 
рекомендуется начертить таблицу словообразования английского языка на 
специальных карточках или на последней странице словарных тетрадей. 
Заполняется она постепенно, по мере изучения материала. Таблица для 
суффиксальных производных может быть представлена так: 

 
Модель Часть речи Значение по-русски 
Reader существительное читатель 
quickly наречие быстро 

 
 Можно провести игру: чья команда образует больше производных с 

предложенным суффиксом и даст их русские эквиваленты. Для игры готовится 
раздаточный материал: карточки со словообразующими основами и образцом 
действий. Словообразующие основы ученики могут находить также в словаре 
учебника. При этом решается сопутствующая задача: формируется умение 
пользоваться словарем. 

 Основная задача учителя при работе с многозначными словами состоит в 
том, чтобы, во-первых, показать связь нового значения с уже известным 
учащимся и, во-вторых, обучать опоре на контекст при выведении неизвестного 
значения многозначного слова. 

 Игра ученик-учитель. Учащиеся должны определить, какое из 
приведенных значений подчеркнутых многозначных слов подходит по смыслу 
в предложении, и проверить друг друга по ключу. 

Карточка А: He was wearing glasses. а) стекло, б) очки. Ключ к карточке А: 
б). 
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В данной работе представлены основные приёмы обучения лексике, 
используемые автором на уроках английского языка. Такие приёмы могут 
варьироваться. Всё зависит от творчества и креативности учителя. 

Я считаю, что предлагаемая методика обучения позволяет  формировать у 
школьников навыки самостоятельной семантизации производной лексики,  
способствует расширению потенциального словаря учащихся, подготавливает к 
чтению текстов. Умелая организация учебной деятельности поможет добиться 
желаемого результата. 
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ФАКУЛЬТАТИВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Владение иностранным языком на уровне, достаточном для 
профессионального общения в профессиональной сфере, является одним из 
требований современного общества к молодым специалистам. 

Традиционно обучение иностранному языку в неязыковом вузе было 
ориентировано на чтение, понимание и перевод специальных текстов, а также 
изучение проблем синтаксиса научного стиля. Сейчас необходимо думать о 
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перемещении акцента в обучении на развитие навыков речевого общения на 
профессиональные темы и ведения научных дискуссий. 

Однако в настоящее время обучение иностранному языку в большинстве 
технических высших учебных заведений проводится, как правило, на 
начальных курсах, когда студенты только начинают знакомиться со своей 
будущей профессией и приобретают лишь начальные знания по специальности. 
Поэтому многие преподаватели отмечают, что на занятиях они вынуждены 
заниматься не развитием языковых и речевых навыков учащихся или навыков 
ведения коммуникации на иностранном языке, а ограничиваться чтением 
научно-популярных текстов по специальности и заучиванием общетехнических 
терминов.  

Кроме того, как показывает практика, большинство студентов технических 
высших учебных заведений перестают практиковаться в иностранном языке по 
окончании курса обучения иностранным языкам и утрачивают ранее 
выработанные языковые и речевые навыки и умения. В результате, поступив в 
магистратуру или аспирантуру, где изучение иностранного языка проводится 
на более высоком языковом и профессиональном уровне, учащиеся вынуждены 
практически заново начинать изучение иностранного языка и испытывают 
немалые сложности, поскольку владение иностранным языком становится 
необходимым не только для сдачи экзаменов, но и для ознакомления и 
детального изучения иностранной литературы по конкретному объекту 
научного исследования, что необходимо для написания научной работы, а 
также для успешных выступлений на международных конференциях молодых 
специалистов, целью которых является получение и обмен информацией, 
необходимой для дальнейшей научной деятельности. 

Эффективным способом решения данной проблемы является реализация 
факультативных занятий по ИЯ для студентов широкого круга технических 
специальностей, включая экономические. В основу создания факультативных 
занятий по английскому языку положены принципы непрерывности, 
преемственности и профессиональной направленности при обучении 
иностранному языку. 

Особенностью факультативного курса по иностранному языку является то, 
что, с одной стороны, в основе его лежит стандартная учебная программа, а с 
другой стороны, он представляет собой определенный этап в серии занятий, 
преследующий цели, отличающиеся от тех, которые ставит основная 
программа. В целях обеспечения успешности процесса программа курса 
построена так, чтобы факультативные занятия не были всего лишь повторением 
того, что изучалось во время основных занятий, а способствовали повышению 
уровня владения языком. 

Целью факультативных занятий является совершенствование навыков и 
развитие умений практического владения иностранным языком в разных 
жанрах устного и письменного делового общения, и, как следствие, 
приобретение студентами коммуникативной компетенции, т.е. способности к 
использованию иностранного языка для решения практических задач в 
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различных ситуациях делового общения. Факультатив дает возможность 
студентам поддерживать и совершенствовать свой языковой уровень уже после 
того, как завершается обязательный курс изучения иностранного языка. 

Задачами курса, исходя из цели факультатива, является: 
- изучение видов и форм деловых контактов, этики делового общения; 
- развитие специальных умений официального общения, ведения 

переговоров, участия в дискуссиях, выступлениях; 
- формирование языковых навыков и умений, необходимых для ведения 

деловой корреспонденции и коммуникации; представление личной информации 
при устройстве на работу и т. д. 

Практика показывает, что основной целевой аудиторией факультативного 
курса по иностранному языку являются студенты, чей уровень языковой 
компетенции не отвечает предъявляемым требованиям. Не достигнув к 
моменту поступления в вуз по тем или иным причинам необходимого уровня 
владения иностранным языком, учащиеся уже на первом курсе сталкиваются с 
серьезными трудностями. Им приходится иметь дело со специальной лексикой 
(язык специальности), которая представляет совершенно новый пласт, 
требующий серьезного осмысления. Обучение в вузе связано с работой 
студентов с различными по объему специализированными текстовыми 
материалами, в которых в значительном количестве представлена лексика и 
грамматические конструкции, свойственные языку специальности. Ситуация 
осложняется также и тем, что на начальном этапе студенты не обладают 
достаточными знаниями в профессиональной области на русском языке, что 
также вызывает определенные трудности, связанные с пониманием и 
переводом текстов. Вместе с тем очевидным является то, что от понимания 
содержания используемого материала, готовности учащихся включать его в 
речевую деятельность во многом зависит формирование и поддержание 
интереса к иностранному языку. 

Поэтому отбор и организация языкового и речевого материала для 
обучения на факультативных занятиях определяется следующими принципами: 

- коммуникативной целесообразности; 
- информативной ценности; 
- функциональности; 
- аутентичности; 
- профессиональной ориентированности печатных, аудио- и 

видеоматериалов; 
- системности в организации языкового и речевого материала (сферы и 

предметно-тематическое содержание общения, системно-функциональная 
организация грамматики и лексики); 

- взаимосвязи учебных материалов в обучении различным видам речевой 
деятельности; 

- тематической, языковой и методической преемственности на всех 
уровнях обучения. 
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Факультативное занятие представляет собой управляемый системный 
процесс, направленный в первую очередь на формирование коммуникативной 
компетенции навыков устного общения, то есть формирование у учащихся 
умения использовать язык в разных ситуациях общения для достижения 
любых, в том числе профессиональных целей. При этом преподавателям 
кафедры необходимо решать ряд проблем: 

- оптимизация обучения в рамках выделяемого объема учебного времени; 
- обеспечение неразрывной связи между отдельными этапами обучения; 
- взаимодействие с кафедрами факультета, обеспечивающими 

фундаментальную профессиональную подготовку специалистов. 
Факультативный курс, обладая относительной самостоятельностью, тем не 

менее, проводится параллельно с основным курсом и составляет с ним единое 
целое. Являясь по своей сути отдельной системой занятий, он предоставляет 
широкие возможности для формирования и развития языковых компетенций и, 
следовательно, мотивирует студентов к изучению иностранного языка с целью 
использования его в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 
 

 
Тесля И. М. 

МБОУ « Гимназия № 123» г. Барнаула 
 

АКТИВНЫЕ  МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФОРМИРУЕМЫХ УУД 

 
Иностранный язык, особенно английский, очень популярен, и почти все 

уже поняли, что без знания иностранного языка очень трудно существовать в 
современном мире, найти престижную работу и т.д. Действительно, 
практически все ученики хотят изучать английский язык, но это совсем не 
означает, что они хотят упорно трудиться, чтобы знать язык. Изучение 
английского языка, так же, как и изучение любого другого предмета, требует 
нелегкой систематической работы, тем более, что подавляющее большинство 
учеников не имеют возможности общаться с носителями языка. 

Активизации учебной деятельности ребят в большой степени 
способствует использование в обучении нестандартных или нетрадиционных 
форм работы. Формирование универсальных учебных действий составляет  
важную задачу образовательного процесса и составляет неотъемлемую часть 
фундаментального ядра общего образования. Одной из важных задач учебной 
деятельности я считаю систематическую ориентировку учащихся на активное 
мотивированное овладение системой знаний и способов деятельности. 

Для этого осуществляют непосредственное вовлечение обучаемых в 
учебно-познавательную деятельность с применением соответствующих 
методов, получивших обобщённое название методов активного обучения. 

Методы активного обучения – это система методов, обеспечивающих 
активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности 
учащихся в процессе освоения учебного материала. 
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В своей педагогической практике учителя систематически применяют 
следующие активные методы обучения: групповая и парная работа, метод 
проектов, деловые игры, организационно-мыслительные игры, метод 
эвристических вопросов, драматизация, театрализация, творческая игра, 
«Мозговой штурм», метод любования, «Круглый стол», методы удивления, 
метод эвристических вопросов. Благодаря этим методам мы формируем 
коммуникативные, личностные, регулятивные, познавательные универсальные 
учебные действия. 

Я бы хотела остановиться  на тех методах, которыми  пользуюсь на своих 
уроках. Метод проектов. Проектная методика в наибольшей степени 
способствует развитию личности школьника, их самостоятельности, 
творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальной, 
парной и групповой. В ходе проектной деятельности в центре внимания 
учащихся находится содержание речи, что способствует непроизвольному 
запоминанию лексического материала и грамматических структур. Мы 
формируем УУД:  

* регулятивные – умение ставить цель, определять задачу; соотносить 
поставленную цель и условия её достижения; планировать действия в 
соответствии с собственными возможностями;  принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 
или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану; 
контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 
коррективы; 

*познавательные – умение использовать предметные знания для 
реализации цели; добывать, перерабатывать и представлять информацию; 
оформлять результаты исследования и представлять его; осознавать 
познавательную задачу; извлекать нужную информацию, а также 
самостоятельно находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей; 

*коммуникативные – планировать учебное сотрудничество и 
согласовывать свои действия с партнёрами; строить речевые высказывания и 
ставить вопросы; 

*личностные – различать виды ответственности внутри своей учебной 
работы; осваивать новые виды деятельности. 

Исходя из практики применения проектной методики, могу с 
уверенностью сказать, что данная методика может применяться на любом 
этапе урока: актуализация опорных знаний, закрепление, повторение ранее 
изученного материала. Подготовка урока с использованием проектной 
методики является очень эффективным методом развития разговорной речи 
учащихся. Метод проектов был использован мною в 7 классе при организации 
урока по теме «My Perfect School», в ходе которого дети представляют себе 
школу многофункциональным высотным здание, в котором они могут 
удовлетворить все свои потребности, не выходя из школы. Поэтому школьники 
изображают в своём проекте не только учебные классы, оборудованные 
современной техникой, по их мнению, там «должно быть всё»: на 1 этаже сама 
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школа, а на остальных – столовая, тренажерные залы, солярий, 
парикмахерская, спальни, дискотека, магазины, игровая комната, бассейн. 
Идеальное расписание: день математики, день языков, день спорта, день 
географии, биологии, истории, обществознания и день искусства. 

Мультимедийные презентации активно вошли в процесс обучения во 2 
классе, с ярким видеорядом (иллюстрациями, видеоклипами, звуком). При 
создании презентации у ребят появляется великолепная возможность 
систематизировать приобретенные знания и навыки и применить их на 
практике. У них зарождается интерес к самостоятельной творческой работе, 
они осознают  значимость результатов своей работы. В основе метода проектов 
лежит развитие познавательных навыков учащихся, критического и 
творческого мышления, умений самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в информационном пространстве.  

Другим методом, на котором я бы хотела остановиться, является  
групповая и парная работа, формирующая следующие УУД:  

*коммуникативные - допускать возможность существования у партнеров 
по общению различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать 
собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 
партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; контролировать действия 
партнёра; использовать речь для регуляции своего действия; адекватно 
использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи; 

*личностные – участвовать в творческом, созидательном процессе; 
осознавать себя индивидуальностью и одновременно членом общества, 
формировать способность к самооценке своих действий, поступков; 

*регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу; 
*познавательные – осознавать познавательную задачу; извлекать 

нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах 
учебников, рабочих тетрадей; 

Технология групповой и парной работы обучения помогает приспособить 
учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, что позволяет 
относить её к личностно-ориентированным технологиям. Обучение в 
коллективе можно назвать обучением на своем опыте или приобретением 
опыта. Все виды групповой деятельности дают возможность, используя 
подходящий момент, раскрыть в ребенке скрытые ценности, возможности, 
способности, творческую личность.  

Кроме того, хотелось бы отметить такой немаловажный факт, как 
активная поддержка учащимися идей группового обучения. Ученики в 
большинстве случаев считают групповую форму работы более эффективной, 
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поскольку они ощущают личную ответственность за результаты работы всей 
группы, не просто получают информацию от учителя, но сами становятся 
исследователями, проводят анализ информации и делают соответствующие 
выводы (происходит присвоение знаний). Бывшие слабые ученики осознают, 
что они способны учиться лучше; с другой, стороны, более сильные ученики 
осваивают роль помощников-наставников. Наконец, все без исключения 
ученики подчеркивают важность взаимодействия, сотрудничества, поскольку 
считают эти навыки необходимыми в будущем.  

Другим методом является драматизация/театрализация, формирующая 
следующие УУД:   

*личностные – положительное отношение к учению, к познавательной 
деятельности; участие в творческом, созидательном процессе; эмпатия как 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 

*познавательные – смысловое чтение как осмысление цели чтения и 
выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов различных жанров. 

В процессе изучения английского языка драматизация встречается на 
каждом шагу: любая лексика, любые разговорные формы отрабатываются не 
только в монологической речи, но и в диалогах. Учащиеся общаются на 
английском языке на заданную тему, нередко составляют свои собственные 
диалоги по ключевым словам, и во всех этих упражнениях присутствует 
элемент драматизации. Однако при этом не происходит действительно 
драматических ситуаций, в учебных диалогах редко выражаются сильные 
чувства и эмоции. Беседы друг с другом на английском языке не всегда 
интересны учащимся, ведь они с успехом могут поговорить и на русском 
языке. 

В младших классах метод драматизации стихотворных пьес по знакомым 
и любимым ребятами сказкам повышает интерес к изучению иностранного 
языка. Нередко учителя отказываются от данного метода в связи с с 
трудностями их оформления и большим объёмом текста для запоминания в 
пьесах. Миниспектакль занимает всего 15-20 минут, его можно поставить во 
время урока или во время школьной «Недели сказок», он может идти 
отдельным номером любой концертной программы. К тому же мне удалось 
зарифмовать все реплики пьес, что снимает часть трудности запоминания. 
Пьеса включает известную песенку и несложный танец. 

Как показывает практика, в ходе репетиций ребята непроизвольно 
запоминают не только свои слова, но и практически всю пьесу от начала до 
конца. То есть драматический метод обучения детей английскому языку через 
постановку активизирует даже самых ленивых и невнимательных учащихся. 

В ходе подготовки пьесы драматический метод позволяет продуктивно 
работать над лексикой, грамматикой, произношением и интонацией. И главное, 
что цель изучения реплик и монологов вполне ясна, реальна и важна для детей. 
Эта цель – маленький спектакль, который можно показать даже не знающим 
английский язык младшим школьникам, родителям. 
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Таким образом, внедрение вышеуказанных методов и методик в учебный 
процесс позволяет реализовать цели обучения на основе новых подходов к 
образованию:  

 усилить практическую ориентацию образования, направленность на 
развитие качеств личности, способной к эффективной жизнедеятельности в 
стремительно меняющемся мире;  

 обеспечить функциональное владение иностранным языком,  
 стимулировать учащегося к продолжению языкового образования;  
 развить навык самостоятельной работы и осознание необходимости 

непрерывного образования и самосовершенствования;  
 усилить индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения 

иностранным языкам на основе личного опыта обучающегося.  
Собственный многолетний педагогический опыт позволяет утверждать, 

что у учителей не хватает соответствующих знаний о новых подходах к 
иноязычному образованию и навыка инновационной работы. Вместе с тем мы 
знаем, что учителя в основной массе чувствуют в этом острую необходимость 
и готовы учить по-новому.  

 
 

Фролова О. В. 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

 
ОБЩЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И 

СТУДЕНТОВ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Рост темпов развития социально-политической жизни нашей страны, 
изменение содержания информационной структуры общественных процессов, 
принципиальный подход к ценностям морали и экологии не может не влиять на 
процесс образования. Многочисленные научные конференции и форумы по 
высшему образованию в России, СНГ и мире констатируют задачу срочного 
пересмотра содержания, роли и места образования в обществе. 

Система высшего образования в негуманитарных вузах России ставит 
целью подготовку специалистов различных отраслей промышленности, где 
главной составляющей является профессионализм выпускника. Вместе с тем, 
важным аспектом образования остается гуманитарное образование студентов, 
формирование мировоззрения, развитие навыков общения и самопрезентации. 
Решающим фактором здесь выступает педагогическое взаимодействие 
преподавателя иностранного языка и студентов. 

При высоком развитии технологий, огромных скоростях обмена 
информацией, повсеместной компьютеризации проблема дефицита общения не 
исчезает, но приобретает особую актуальность. Современный студент 
зарегистрирован в большом количестве социальных сетей и общается 
посредством мобильной связи и всё же с удовольствием приходит на занятия по 
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иностранному языку, участвует во внеурочных мероприятиях, стремится 
наладить контакты с соучениками и преподавателем.  

В процессе обучения иностранному языку затрагиваются различные сферы 
человеческой деятельности, начиная с личности студента, его семьи, 
ближайшего окружения, заканчивая образованием, современными 
технологиями, проблемами защиты окружающей среды и будущей 
профессиональной деятельности. Немаловажным фактом является знакомство с 
традициями и культурой других стран, лингвистическими особенностями, что 
формирует адекватное отношение к миру в целом, позволяет сравнить культуру 
своей страны с культурами других стран, понять особенности менталитета и, 
изучив мнение иностранцев, взглянуть на себя со стороны. 

Иностранный язык всегда был одним из важных предметов гуманитарного 
цикла в высшей школе, и преподаватели пытались внести вклад в становление 
молодого специалиста. Особенность их роли заключена в том, что одной из 
важных составляющих процесса преподавания являлось общение, 
взаимодействие преподавателя и студента, в ходе которого раскрывались 
индивидуальные особенности обеих сторон. В процессе обучения 
иностранному языку личность преподавателя, его индивидуальные качества, 
такие как любовь к своему предмету, стремление заинтересовать студента, 
вызвать на контакт, оказывают сильнейшее воздействие на мотивацию 
дальнейшего изучения иностранного языка. Большое число студентов 
положительно относятся к общению с преподавателем во внеурочное время – 
участвуют в олимпиадах на лучшее владение иностранным языком, занимаются 
научной деятельностью, выступают в творческих мероприятиях на 
иностранном языке. Многие учащиеся отмечают доброжелательное отношение 
к ним преподавателя, стремление оказать поддержку и помощь в решении 
различных проблем, заинтересованность преподавателя в успехах студента не 
только по своей, но и по другим дисциплинам, изучаемым в вузе. 

Несомненно, изменившиеся социально-политические и экономические 
условия российского общества не могли не повлиять на идеологию и мораль 
нового поколения, на его отношение к образованию вообще и к высшему 
образованию, в частности. Вместе с тем, современный студент, приходящий в 
вуз учиться, так же высоко ценит общение, знания, интерес к своей профессии 
и готов идти на контакт с преподавателем, как и студенты предыдущих 
поколений. Все  это предъявляет к профессиональной компетентности 
преподавателя определенные требования: глубокого знания своего предмета, 
психологии и педагогики, способности учиться, постигать современные 
средства коммуникации, постоянно расширять свой кругозор, развивать навыки 
общения. В этом, по мнению автора, состоит привлекательность и сложность 
профессии преподавателя. 
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Хохловкина Н. П. 
Алтайский государственный  технический университет им. И.И. Ползунова  

 
ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА 
 

Главной целью воспитательной деятельности в современном вузе является 
формирование, развитие и становление личности студента. Современный 
студент должен сочетать в себе высокую образованность, глубокие 
профессиональные знания, умения и навыки, свойственные отличному 
специалисту, активную гражданскую позицию, широкий кругозор, любовь и 
уважение к отечественной истории и культуре, к национальным культурам 
народов России. 

В этой связи большую роль играет профессионально-трудовое воспитание, 
которое способствует формированию трудовой мотивации, принципам 
построения профессиональной карьеры, конкурентоспособности на рынке 
труда, нормам корпоративной этики; формирует творческий подход к 
изучаемым дисциплинам и, в дальнейшем, к работе. 

Уже в процессе получения образования у студентов формируются и 
реализуются такие качества личности, как трудолюбие, профессиональная 
этика, умение работать в команде. Как правило, все эти вышеперечисленные 
достоинства не вступают в противоречие с такими ценными качествами 
личности, как любовь к родине, ответственность за будущее не только своей 
семьи, но и страны; нравственное поведение не только в семье, но и в обществе; 
гражданское мужество, порядочность, справедливость, честность, умение 
слушать не только себя, но и других, чувство собственного достоинства; 
гордость за свою страну и желание учиться и работать на ее благо, во имя 
процветания своего народа. То есть попросту быть настоящим гражданином и 
патриотом своей родины, что и является целью патриотического воспитания 
студентов в ВУЗе. 

И здесь требуется осуществить большую работу, вернее, целый комплекс 
мероприятий, военно-патриотической работы, создание музейных экспозиций и 
организацию деятельности патриотических и военно-патриотических, военно-
исторических и культурно-исторических, военно-технических и военно-
спортивных клубов и объединений. 

Большую роль в формировании патриотизма у молодежи должны сыграть 
средства массовой информации. Именно они могут не насаждать, а 
противодействовать фактам искажения и фальсификации истории нашей 
страны. Телевидение и радиовещание, так же, как пресса и Интернет, могут 
принести неоценимую пользу в развитие патриотического воспитания 
молодежи. Фильмы, видеосюжеты, постоянные рубрики на эту тему рано или 
поздно приведут к снижению преступности и, напротив, к подъему культуры и 
культурного осознания в среде молодежи и духовному возрождению науки в 
целом. 
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Патриотизм неразрывно связан с гражданственностью, т.е. гражданской 
позицией человека. Человек, становясь гражданином, приобретает 
принадлежность к политике и правовым нормам государства. Составной 
частью патриотического воспитания граждан является подготовка молодого 
поколения к активному участию в формировании и продвижении в жизнь 
политики государства [Быковская 2010]. 

А конечной целью воспитания гражданского патриота в современных 
условиях является развитие гражданского общества, способного активно 
укреплять свое правовое государство. 

Современная молодежь не желает бездумно следовать всем велениям 
государства, а старается осознанно и творчески подходить к его принципам и 
законам. Именно поэтому старые подходы к содержанию патриотического 
воспитания изжили себя и претерпевают значительные изменения. Огромное 
значение в этой связи имеет система образования, которая прежде всего 
воспитывает экономическую культуру граждан, а вместе с ней патриотов, 
имеющих качественное образование, психологически готовых к конкуренции, 
перемене стиля и места жизни, работы, обладающих свободой мышления и 
готовностью к творчеству, стремлением к самореализации. 

Знания, полученные в высшей школе, конкуренция в области получения 
этих знаний должны сделать наш российский диплом значимым на мировом 
рынке и вполне конкурентоспособным. А студенты, получившие такой диплом, 
захотели бы остаться в своей стране. Но для этого нужно создать такую 
экономику, чтобы противоречия и неудачи и прочие негативные явления 
времен перестройки не влияли на развитие патриотизма молодежи нашей 
страны. 

Большую роль в воспитании патриотических чувств и настроений у 
студентов вузов могут и должны сыграть преподаватели. Именно они способны 
выполнить эту высокую миссию – развить у учащихся чувство преданности и 
любви к родине, ответственность за судьбу страны и народа, т.к. обучение и 
воспитание – это два тесно взаимосвязанных процесса. Обучая, мы 
воспитываем. Входя в аудиторию, всегда обращаем внимание на чистоту и 
порядок в ней, наличие всех нужных атрибутов и наглядных пособий для урока, 
как студенты приветствуют преподавателя, как сидят и как общаются друг с 
другом. Из таких деталей создается общая картина студенческой группы, ее 
взаимоотношений с партнерами, с преподавателем, степень интереса к 
предмету. И здесь для преподавателя открывается огромное поле деятельности 
не только образовательной, но и воспитательной работы. Общение, дискуссия, 
побуждение к действию и одновременно скрытое или явное воздействие на 
всех и каждого с целью вновь и вновь сеять «разумное, доброе, вечное». 

Слова известного педагога К.Д. Ушинского: «Сделать как можно больше 
пользы моему Отечеству – вот единственная цель моей жизни, и к ней-то я 
должен направлять все свои способности» могут служить прекрасной 
иллюстрацией к тому, как воспитывать современную студенческую молодежь. 
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Содержание гражданского и патриотического воспитания в высшем 
учебном заведении составляет работа преподавателей, педагогов, кураторов по 
формированию культуры общения, ценностного отношения студентов к жизни 
и профессиональной деятельности, правовой культуре, толерантности и 
эмпатии. 

Организация внеучебной воспитательной деятельности студентов 
(создание студенческих групп, занимающихся активным творчеством по 
созданию молодежных театров, коллективов художественной 
самодеятельности, студенческих Советов, молодежных центров, спортивных 
команд, художественных студий) заслуживает внимания и похвалы. И, конечно, 
в центре всех этих групп и коллективов должны стоять заинтересованные 
педагоги – люди, неравнодушные к студентам и их творчеству, делающим всю 
эту трудную и, чаще всего, бесплатную работу по велению души и сердца, а не 
формально и для галочки. Чаще всего именно такая совместная деятельность и 
дает ощущение сопричастности, дружбы подлинной, а не мнимой между 
педагогом и его воспитанниками. 

По опыту известно, что именно такие моменты помогают раскрыть 
характер и наклонности студентов, установить с ними более теплые 
доверительные отношения и на долгие годы сохранить их даже после 
окончания этими студентами вуза. Факультативные занятия, конкурсы, 
олимпиады, ролевые игры, конференции, совместные посещения выставок и 
музеев – все это является наилучшим способом привить патриотические, 
гражданские и эстетические чувства студентам. 

Если же говорить о толерантном сознании личности студента как 
будущего специалиста, то вновь возвратимся к теме воспитательной работы во 
время занятия и за его пределами. 

В нашем вузе обучается очень много студентов разных национальностей. 
В частности, в одной из моих факультативных групп почти все ребята из 
разных бывших союзных республик нашей страны и других регионов. Все они 
глубоко уважают традиции и культуру России, и в то же время гордятся 
культурными историческими ценностями своего народа, с удовольствием 
узнают что-то новое от одногруппников и щедро делятся информацией о своих 
странах. 

Их поведение вполне может быть расценено и определено как 
толерантное. В дальнейшем, толерантное сознание дает возможность 
формировать специалиста с современным мироощущением и гражданским 
мышлением. 

Патриотизм должен быть связан с интернационализмом, иначе 
направленный вовне, он превращается в национализм, что недопустимо в 
обществе и, тем более, в молодежной среде. 

Сущность гражданственно-патриотического воспитания студентов состоит 
в установлении гармоничных отношений между ценностями различного 
уровня. Формирование патриотического отношения к своей стране, народу, 
истории у студентов возможно через воспитание и толерантность. 
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Своеобразными «школами толерантности» являются, прежде всего, 
искусство, гуманитарное знание вообще и философия в частности… И именно 
преподавание гуманитарных дисциплин в вузе призвано выстроить и оформить 
мировоззренческую культуру личности студента, в котором патриотизм 
является обязательной составляющей. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДИКИ CLIL 

Преподавание иностранного языка в профессиональном учебном 
заведении решает, наряду с прочими, две задачи: обучение языку и обучение 
профессиональному содержанию посредством языка. Приоритетным является 
отработка такого содержания предмета, которое соответствует современным 
тенденциям развития профессиональной подготовки, а иностранный язык 
используется как средство ее изучения. 

Данные условия позволяют говорить о том, что такое обучение 
иностранному языку является компонентом билингвального образования, 
инструментом реализации которого является методика CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) – изучение иностранного языка осуществляется на 
основе содержания одного учебного предмета (или ряда близких учебных 
предметов, представляющих собой цикл учебных дисциплин) посредством 
иностранного языка. 

Данная методика специально разработана для ситуаций, когда 
необходимо решение дуальной задачи: изучение содержания предмета 
одновременно с изучением иностранного языка. На практике возможно 
выделить специальные условия, необходимые для успешной работы в данном 
направлении: 

1. Преподавание иностранного языка преломляется через содержание 
предметов профессиональной подготовки. 

2. Знания по иностранному языку становятся средством изучения 
профессионального содержания. 

3. Язык интегрируется в учебный план. 
4. Качество обучения повышается за счет положительной мотивации 

(темы близки и понятны студентам, а также изучается естественный язык в 
контексте интересных тем). 

5. Исключается навязывание языка. 
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6. Язык изучается в контексте реальных ситуаций, где студенты 
приобретают лингвистические навыки, что влечет естественный подход к 
изучению языка. 

7. Большее значение приобретает свободное использование языка; 
неточности и ошибки допускаются; свободное использование достигается за 
счет использования средств языка в различных контекстах. 

8. Все базируется на умении работать с текстом. 
Последнее условие является условием, которое формирует систему 

работы по иностранному языку в профессиональном учебном заведении. 
Отбор текстового материала должен осуществляться с учетом следующих 

позиций: 
- наличие в тексте предмета обсуждения, достаточного количества 

фактической информации; 
- наличие лексического материала (включая терминологию), 

обслуживающего предмет обсуждения; 
- наличие обслуживающего текст грамматического материала. 
Кроме этого, работа с текстом подразумевает задания, направленные на 

отработку содержания в контексте языка. К ним относятся дотекстовые 
задания, текущие задания по тексту, послетекстовые задания по выявлению 
уровня усвоения содержания текста. 

Говоря об обучении грамматике, следует учитывать, что грамматические 
знания лишь обслуживают содержание, и не являются предметом глубокого 
изучения. Грамматические явления изучаются в практико-прикладном 
контексте, помогая студентам правильно организовать лексическое содержание 
материала. 

На первый взгляд может показаться, что работа, направленная на 
понимание содержания текста приводит к недостаточной языковой 
компетенции. Но исследования специалистов в области контекстного обучения 
языку демонстрируют рост языковой компетенции при достижении 
определенной стадии. 

Это утверждение подкрепляется разнообразием форм обработки 
текстового материала, включающих моделирование ситуаций, работу с 
вокабуляром, использование визуальных опор, графических органайзеров, что 
обеспечивает максимум возможностей для самостоятельной работы студентов 
и снижает до минимума соло преподавателя. Основной задачей преподавателя 
становится отбор и адаптация содержания текстов, организация текстовых 
заданий различных уровней и грамотное составление заданий для контроля. В 
связи с этим авторы методики CLIL рекомендуют следующий фрейм 
организации занятия. 

Первый компонент – работа, направленная на подготовку восприятия 
содержания текста: рассматривание визуального сопровождения текста, такого 
как фото, заголовки, подзаголовки, информацию, выделенную иным шрифтом. 
Второй компонент – текстовый этап: идентификация и организация содержания 
текста в виде графических органайзеров (диаграмм, временных линий, карт 
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памяти, таблиц и т.п.). Третий компонент – отработка лексического материала, 
составляющего основу содержания текста: задания на перифраз, использование 
приемов сравнения и противопоставления, установление причинно- 
следственных связей, отработка употребления устойчивых сочетаний единиц 
языка и единиц речи, закрепление использования специального вокабуляра, а 
также вспомогательных лексических единиц. Четвертый компонент – 
послетекстовый этап: практическая отработка заданий, направленных на 
выработку устойчивого навыка. Из всего разнообразия заданий доказали свою 
эффективность следующие: 

- антиципация, согласие/несогласие; 
- выставление частей текста в правильном порядке; 
- заполнение лексических пропусков в тексте; 
- выражение кратких предсказаний по содержанию текста с 

последующим поиском подтверждающей информации; 
- заполнение недостающей информации предоставленных фреймов; 
- рисование различных графических органайзеров; 
- составление краткого высказывания, суммирующего содержание текста, 

с графическим сопровождением или без него. 
Стимулирование продуцирования идей по предмету обсуждения, 

высказывание персонального мнения, отношения. 
Разнообразие содержания текстов позволяет использовать различные 

формы и уровни (репродуктивный, частично-продуктивный, продуктивный, 
творческий) лексического и грамматического материала, а также применять 
средства языка в качестве посредников между преподавателем и студентами. 
Речь идет об инструкциях классного обихода, которые позволяют студентам 
применять новые языковые навыки непосредственно в аудитории по мере их 
введения в практику, а не заучивать их для более позднего применения. Это 
значительно экономит время, отведенное для предмета учебной программой. 
Результатом также является использование обучающимися знаний языка в 
контексте, не связанным с языком, но непосредственно связанным с 
профессией. 

Апробация данного подхода в течение 4 семестров выявила следующие 
проблемы: 

- необходим тщательный отбор текстового материала. Опыт показывает, 
что более всего требованиям, предъявляемым к тексту, соответствуют 
аутентичные учебные и практические пособия для подготовки специалистов 
для здравоохранения; 

- требуется достаточно большой практический опыт самого 
преподавателя, чтобы составить систему упражнений для работы с текстом и 
поддерживать эту систему от занятия к занятию. Только в этом случае у 
студентов постепенно формируется осознанное овладение средствами языка; 

- структура занятия влечет за собой развитие системы приемов и методов, 
направленных на повышение качества языкового образования, что, в свою 
очередь, требует особой подготовки преподавателя.  
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СЕКЦИЯ 3. ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

Глушко И. В. 
Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ: ОСОБЕННОСТИ 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ 
 

Задачей социальной философии всегда ставился философский поиск 
оснований успешного действия человека, направленный на анализ способности 
человека быть и действовать в разных жизненных ситуациях. Такое понимание 
социальной философии как философской диагностики современности 
ориентирует ее на выявление оснований феноменов человеческого бытия 
[Конев 2009: 77]. Одним из таких реальных феноменов является доверие, 
анализ которого актуализируется в современной науке и, в частности, в 
обществознании. 

Современное общество «всеобщего потребления» возводит в фетиш 
материальные блага, оставляя духовные ценности и ориентиры на 
вспомогательных ролях. Выхолащивание и оскудение духовного мира отнюдь 
не способствует формированию полноценной человеческой личности, 
отчуждает ее от подлинно человеческого бытия, в основе которого лежат 
духовные блага. Реальностью становится одиночество индивида в современном 
мире, попытки бегства от реальной действительности, рост асоциальных форм 
деятельности. Культурные регулятивы и императив добра как высший 
«внутренний» нравственный регулятор человеческих взаимоотношений 
современное технотронное общество пытается подменить «внешним» 
упорядочением и регулированием с помощью технологий  наблюдения, 
контроля, а также манипулирования массовым сознанием. Все это 
свидетельствует о кризисе доверия, прежде всего, на уровне повседневности. 

 В социогуманитарном знании проблема доверия достаточно востребована, 
актуальна и исследована прежде всего в социально-психологическом аспекте, 
где доверие представлено как рефлексивное, что акцентирует когнитивную 
составляющую данного феномена. 

Между тем, доверие представляет интерес прежде всего как 
праксиологический феномен, самым непосредственным образом 
конструирующий социальные взаимодействия и социальные практики, 
неосязаемо присутствующий во всех механизмах социальных взаимосвязей, 
формирующихся и развивающихся в особом метафизическом и 
аксиологическом пространстве. 

Проблема доверия на сегодняшний день является весьма актуальной и 
активно изучаемой различными науками. Можно утверждать, что, анализируя 
феномен доверия, исследователи выделяют разные его стороны – 
эмоционально-психологические, когнитивные, культурно-ценностные, знаково-
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символические, социально-экономические, прагматические и т.д. Подходы 
разных наук объединяет тот факт, что  авторами обычно рассматриваются два 
аспекта доверия – личностный и общественный, и подчеркивается, что 
социальное доверие является одним из факторов, поддерживающих 
устойчивость и интегрированность общества, конструирующих горизонтальные 
и вертикальные общественные отношения [Заболотняя 2003: 79-85]. 

Теоретический анализ содержания, масштаба, характера и степени 
распространения  отношений доверия актуализируется практической стороной 
проблемы, а именно факторами, проявляющимися на уровне всего социума. 
Среди них – усиление рискогенности и явлений отчуждения, необходимость 
модернизационного рывка в развитии и преодоления негативных последствий 
социально-экономического кризиса, разрешения проблем социального 
неравенства и социальных конфликтов, укрепления ценностных установок к 
толерантности и сотрудничеству и т.д. 

Однако в большинстве таких исследований категория доверия играет 
вспомогательную роль, так как через это понятие осмысливаются и 
конструируются другие социальные феномены, в то время как сущность и 
содержательные характеристики самого доверия как самостоятельного 
социального явления рассматривается лишь косвенно. Кроме того, его 
определение остается серьезной проблемой из-за неоднозначности 
интерпретации.  

В современном российском обществе при переходе к новым социально-
экономическим отношениям явно прослеживается тенденция к росту 
негативных явлений девальвации доверия, наблюдается дефицит его 
источников во всех сферах общества. Исследователи данной проблемы 
констатируют расширение так называемых «серых зон» как областей 
«использования неформальных практик (взятки, блат, бартер, «крыша»), 
носящих противозаконный или полулегальный характер. Эти формы 
проявления квазидоверительных отношений компенсируют отсутствие 
базового доверия» [Урбан 2002: 66]. Реальностью стали недовольство 
деятельностью официальных структур и властных институтов, массовые акции 
выражения разных форм недоверия и протеста. Данное обстоятельство делает 
проблему изучения доверия в российском обществознании крайне актуальной.  

Доверие в целом является предметом исследования различных социально-
гуманитарных наук в русле различных методологических подходов. 

Следует подчеркнуть, что хотя проблема доверия носит 
междисциплинарный характер, социально-философское осмысление доверия 
как целостного социального феномена только начинается. В современной 
философской литературе, в том числе отечественной, довольно мало 
специальных исследований, посвященных данной проблеме. Среди таковых 
стоит отметить ряд работ С.Е. Вершинина, использовавшего 
междисциплинарный подход к исследованию проблемы доверия и недоверия в 
контексте постсоветского общества [Вершинин 2011]. В большинстве же 
философских исследований мотив доверия присутствует в контексте изучаемых 
авторами более общих проблем. 
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Важнейшее значение в методологии исследования доверия имеет 
использование историко-философских методов, позволяющих исследовать 
доверие в соизмерении с родовыми понятиями, одно из которых – понятие веры 
(Сократ, Аристотель, Платон, Августин Блаженный, П. Абеляр, Фома 
Аквинский, Д. Локк, Г. Лейбниц, Д. Юм, И. Кант, Г. Гегель, В. Соловьев и др.). 
Доверие как социальный феномен осмысливалось в новоевропейской 
рационалистической философии Т. Гоббса, Д. Локка, Б. Спинозы и др. При 
этом Т. Гоббс различает мировоззренческие или нравственные корни 
эпистемологической веры. На наш взгляд, в концепции Т. Гоббса нет четкого 
разграничения веры и доверия, в социальной плоскости они пересекаются и в 
определенной степени тождественны друг другу. Д. Локк более четко 
разграничивает доверие и веру, предполагая две формы веры: одна – это вера 
кому-то (фактически тождественная доверию между людьми), а другая – во 
что-то (фактически тождественна религиозной вере). Предметом обсуждения   
Т. Гоббса, И. Канта, Дж. Локка, Д. Юма стала проблема доверия в контексте 
общественного договора, его моральных и нормативных оснований. В 
современной философии проблема веры в контексте субъективного выбора 
исследовалась в трудах философов-экзистенциалистов С. Кьеркегора,            
Ж.-П. Сартра. В отечественной философии XIX-XX вв. анализировались 
проблемы соотношения веры и разума, веры и доверия, философии и веры, 
парадоксы веры, но фактически  вся эта проблематика рассматривалась в 
контексте проблемы Абсолюта (Н.А.Бердяев, Б.П.Вышеславцев, В.С.Соловьев, 
С.Л.Франк, Л.Шестов, Г. Шпет).  

Вера и доверие как две разного рода реальности более (у Д.Локка) или 
менее четко (у Д. Юма и Т. Гоббса) разводились не только в европейской 
философии, но и, как отмечает  исследователь Т.П.Скрипкина, в отечественной 
философской мысли (в работах А.Д.Александрова, М.Т.Андрющенко, 
Ю.Ф.Борункова, В.Р.Букина, БА.Ерунова, В.И.Губенко, А.К.Козыревой, 
П.В.Копнина, О.В.Романько, В.И.Носович, О.Соломинцевой, Л.А.Смирнова, 
А.А.Старченко, Д.М.Угринович, У.С.Уколовой, Г.В.Щербаковой  и др.) 
[Скрипкина 1998: 35-36]. 

Нравственный аспект доверия является предметом исследования в работах 
таких мыслителей, как М. Бубер, O.Ф. Больнов, И.А. Ильин, Л.Н.Толстой,    
Р.У. Эмерсон и др.  

Особую значимость для нашего исследования доверия как явления 
повседневности имеют  социально-философские теории П. Бергера и                
Т. Лукмана. Подход к доверию как к форме знания о мире в целом, 
выражающийся в установках по отношению к окружающей среде, получает 
развитие в рамках теории жизненного мира, разработанной Э. Гуссерлем и           
А. Щюцем, а впоследствии Г. Гарфинкелем. Основания доверия стали 
предметом исследований ряда мыслителей. Диалектику доверия, согласия и 
понимания в той или иной степени можно отследить в трудах Р. Парка,            
Э. Берджесса, Т. Ньюкома, в философской герменевтике (Х-Г. Гадамер,                   
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Э. Гуссерль, В. Дильтей, Ф. Шлейермахер). Серьезная герменевтическая 
интерпретация понимания, в частности, внешнего его уровня, дана в работах 
Г.Г. Шпета. В ХХ веке одну из философско-теоретических моделей 
доверительных отношений между людьми представил отечественный философ 
М. Мамардашвили. В современной философской литературе последних лет 
появились работы, выходящие на уровень исследования триады «понимание-
доверие-согласие». Интересной нам показалась исследовательская позиция  
С.В. Гельфановой, детально объясняющая данную диалектическую 
конструкцию. Рассмотрению согласия как проблемы социальной философии 
посвящена докторская диссертация М.Г. Алиева. 

Таким образом, выяснение степени научной разработанности данной 
исследовательской проблемы позволяет утверждать, что понятие «доверие» 
прочно вошло в тезаурус социогуманитарных наук. Тем не менее, стоит 
согласиться с А.К. Ляско, который справедливо отмечает, что «анализ 
феномена доверительных отношений все еще остается неполным и 
фрагментарным. Исследование природы, причин и последствий проявления 
доверия осложняется тем, что современные социальные науки проявляют 
тенденцию к изучению и осмыслению этого явления, оставаясь в рамках своих 
профессиональных границ. Лишь немногие экономисты, социологи, 
специалисты по организационной теории оказались способны на комплексный 
анализ доверия, выходящий за пределы узко понимаемой научной компетенции 
и специализации» [Ляско 2004: 4]. 

Понимание ограниченности научно-теоретических подходов разных наук 
предполагает поиск новых методологических ориентиров в исследовательской 
практике, направленных на изучение глубинных доминант доверия, которые 
находятся в «генетике» социума и в значительной мере способствуют его 
воспроизводству как социального явления в новых условиях социокультурных 
преобразований. Поэтому представляется правомерным обращение к данной 
проблеме в качестве специального объекта социально-философского анализа. 
Многочисленность и разносторонность исследовательских позиций по 
проблеме доверия, так же, как и разнородность дефиниций понятия, ставят на 
повестку дня проблему сравнительного анализа теоретико-методологических 
подходов различных социально-гуманитарных наук, требуют выведения 
исследовательских результатов на более общий понятийный и концептуальный 
уровень. 

Теоретический анализ содержания, масштаба, характера и степени 
распространения доверия на его различных уровнях, в различных социально-
культурных формах в рамках социальной философии позволит приблизиться к 
исследованию единого феномена социального доверия, имеющего, «в предельно 
обобщенном виде, сходные формально-динамические характеристики, условия 
возникновения, закономерности порождения и функционирования, независимо 
от того, в какой сфере жизни человека он проявляется» [Скрипкина 1998: 6]. 

Итак, становится очевидной необходимость согласования дисциплинарных 
подходов, основанных на углубленном философском анализе этого сложного 
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социального феномена в рамках «философии доверия». Мультиметодология 
исследования целостного феномена и понятия «социальное доверие» 
независимо от того, в какой сфере и на каком уровне жизнедеятельности 
доверие проявляется, представляет особый интерес, так как данный подход еще 
не выступал предметом специального социально-философского исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 

КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ Г. КИРОВА 
 

Проблематика ресурсов начинает в последнее время все активнее 
выдвигаться в центр внимания исследователей. Становятся актуальными 
исследования, в которых основным критерием в формировании социальной 
структуры общества является объем ресурсов (капиталов, активов), 
находящихся у населения, и степень их влияния на принадлежность к тем или 
иным классам. 

Аспекты данной проблемы представлены в работах зарубежных и 
отечественных исследователей по двум основным направлениям: исследования, 
направленные на анализ роли ресурсообеспеченности населения в условиях 
социальных изменений (Т. Н. Заславская, О. И. Шкаратан – разработка 
ресурсно-потенциальной концепции; Е. В. Аврамова – исследование роли 
ресурсов в условиях социально-экономической адаптации населения; 
В. В. Радаев – конвертация ресурсов в различные формы капитала; 
Н. Е. Тихонова – исследование роли ресурсообеспеченности населения в 
стратификационных процессах в условиях социальных трансформаций; и др.); 
работы, посвященные изучению отдельных видов ресурсов и степень их 
влияния на экономическое положение, статус, сознание, поведение, жизненные 
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шансы личности (Г. А. Чередниченко, Д. Л. Константиновский, Н. П. Макаркин 
– изучение образования как важнейшего ресурса для личности и общества; 
Л. Е. Душацкий – исследование материально-властных ресурсов; 
П. М. Козырева, А. Н. Помазан, А. В. Седунова – изучение социального ресурса 
личности и др.). 

Таким образом, проблеме ресурсообеспеченности населения посвящено 
значительное количество научных трудов зарубежных и отечественных 
социологов. Основное внимание большинства из них направленно на изучение 
структуры ресурсов, их особенностей и возможные классификации. Собственно 
специфика отдельных видов ресурсов изучена пока не достаточно. 

В качестве ресурсообеспеченности мы будем рассматривать совокупный 
объем различных видов ресурсов у населения. 

В работах Н. Е. Тихоновой [Тихонова 2007:320] достаточно четко 
отмечается, что ресурсы, которыми обладают представители различных страт и 
социальных групп, представлены тремя основными видами: ресурсный 
потенциал, реальный ресурс (актив), капитал. Поэтому необходимо оценить, 
какие ресурсы имеют качество актива, а какие - капитала. Очевидно, что не 
всякий ресурс в условиях рыночной экономики может выступать как актив, и в 
этом отношении сам по себе ресурс – всегда не более чем ресурсный 
потенциал. «Как актив ресурс может рассматриваться лишь тогда, когда он 
используется в процессе обмена, связанного с хозяйственной деятельностью, и 
оказывает сколько-нибудь ощутимое положительное воздействие на положение 
его владельца в социуме» [Тихонова 2007: 218]. Точно так же не всякий актив 
может выступать в роли капитала. Капиталом актив становится тогда, когда он 
«не только способен накапливаться, конвертироваться в денежную форму и 
воспроизводиться, но и приносить новую, добавочную стоимость, 
превышающую объемы, необходимые для простого воспроизводства 
соответствующего ресурса» [Тихонова 2007: 218]. 

Различные авторы выделяют разные виды ресурсов. Однако, если 
подытожить наработки по данному вопросу, то список этих ресурсов в 
наиболее полной форме включает в себя 8 их основных видов, в т.ч.: 

1. Квалификационный, включая образование и навыки; 
2. Физиологический (здоровье, трудоспособность и т.д.); 
3. Культурный, включая степень социализации, стиль жизни и т.д.; 
4. Экономический во всех его традиционных видах; 
5. Социальный (включенность в сети социальных связей людей, 

обладающих, в свою очередь, различным по объему и структуре капиталом); 
6. Властный, включая политический и административный ресурсы; 
7. Личностный (психологические особенности, определяющие поведение – 

трудовые мотивации, инициативность, исполнительность и т.д.) [Радаев 
2003:5]. 

Но только 5 видов ресурсов из перечисленных способны в массовом 
масштабе превращаться в современном обществе в капитал: экономический, 
властный, квалификационный, социальный и культурный. 
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Теперь рассмотрим подробнее, как обстоит дело с 
ресурсообеспеченностью у жителей г. Кирова. 

На базе Научной социологической лаборатории Вятского 
государственного гуманитарного университета было проведено исследование 
ресурсообеспеченности населения г. Кирова. Данное исследование включало в 
себя блок вопросов для определения уровня различных видов ресурсов 
населения Кирова. 

Объектом исследования стало население г. Кирова. Объем выборочной 
совокупности составил 800 респондентов. 

В результате проведения эмпирического исследования были выявлены 
следующие особенности ресурсообеспеченности населения: 

1) Уровень развития квалификационного ресурса. 
Большая часть населения г. Кирова имеет среднее специальное 

образование, лишь у одной третьи имеется высшее образование. Женщины, как 
правило, имеют более высокое образование, нежели мужчины. 

Большинство опрошенных работают постоянно. Постоянную работу по 
преимуществу имеют люди старше 36 лет, основная масса молодежи не 
работает. Занятые люди в основном имеют постоянную работу с оформлением 
в трудовой книжке. Население г. Кирова по преимуществу занято в сере 
образования, промышленности, строительства и торговли. 

Что касается перспектив карьерного роста, то большинство населения 
надеется на дальнейший рост служебной карьеры. Отмечается снижение 
надежд на карьерное продвижение с возрастом. Молодые люди в возрасте 18-35 
лет более оптимистичны в оценке своих перспектив для карьерного роста. 

Необходимо отметить, что большая часть населения имеет данный ресурс 
в качестве актива. Причем у респондентов в возрасте 18-35 лет совокупный 
объем квалификационного ресурса по сравнению с другими возрастными 
группами имеет наименьшую эффективность и выступает в основном в 
качестве потенциала. В то же время люди среднего возраста располагают 
данным ресурсом в качестве актива, который уже непосредственно 
способствует улучшению уровня жизни опрошенных. 

2) Уровень развития властного (административного) ресурса. 
Четвертая часть опрошенных отмечают, что должность дает им некоторую 

власть в организации. В двух третьих случаев респонденты принимают 
решения только в пределах своих должностных обязанностей, каждый пятый – 
в пределах подразделения организации, каждый девятый – в пределах всей 
организации. 

Властные полномочия в рамках своей должности чаще проявляют 
мужчины, нежели женщины; мужчины чаще занимают должности менеджеров 
всех уровней; женщины же чаще, чем мужчины заняты в качестве 
квалифицированных либо высококвалифицированных специалистов. Мужчины 
практически в полтора раза чаще имеют в своем подчинении людей, нежели 
женщины. 
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Свыше половины населения не имеют властного (административного) 
ресурса такого объема, чтобы он эффективно работал в качестве актива. В 
основном люди среднего возраста (36-45 лет), преимущественно мужчины, 
обладают данным ресурсом в качестве актива. Лишь 5 % опрошенных имеют 
данный ресурс такого качества, которое позволяет рассматривать его как 
реальный капитал 

3) Уровень развития экономического ресурса. 
Большинство опрошенных относят себя к среднему социальному слою и 

ниже. Мужчины указывают более высокие доходы своих семей, нежели 
женщины. Люди среднего возраста (36-45 лет), как правило, отмечают более 
оптимистичные оценки своего социально-экономического положения, нежели 
представители других возрастов. 

Большинство населения не владеет какой-либо долей предприятия/бизнеса, 
не имеет ценных бумаг, практически не имеет сбережений, обеспечивающих 
нормальное существование семьи в течение года. Единственный ресурс, 
который может стать источником дохода – это наличие земельных участков. 
Практически каждый второй житель Кирова имеет в своей собственности такие 
участки. 

Оценивая, как изменилось материальное положение семьи, респонденты в 
основном отмечают, что оно осталось без изменений. Более позитивные планы 
на будущее относительно материального благополучия отмечаются среди 
молодежи. Также с возрастом наблюдается следующая динамика респондентов, 
проживающих в собственном благоустроенном жилье: чаще начинают 
проживать в собственном жилье; стремятся улучшать имеющееся в 
собственности жилье, избавляясь от комнат в коммунальных квартирах, 
общежитиях. 

В целом, население практически не имеет экономического ресурса на 
уровне актива или капитала, способного обеспечить существенное повышение 
уровня жизни людей при определенных условиях. 

Об этом свидетельствует ряд фактов: 
1) отсутствие высокого дохода в семьях респондентов – молодые люди (в 

основном, девушки в возрасте 18-35 лет) в большинстве случаев не способны в 
полной мере обеспечивать себя и свою семью и вынуждены пользоваться 
материальной помощью родственников – мужа, родителей;  

2) отсутствие достаточного количества жилья у людей, которое при 
необходимости может быть конвертировано в денежную форму; 

3) отсутствие дополнительных источников дохода у населения – 
сбережений, достаточных для нормального существования семьи длительное 
время (минимум в течение года), долей бизнеса, предприятий, ценных бумаг – 
практически все из них не являются даже потенциальными ресурсами для 
населения. 

У половины респондентов экономические ресурсы имеют качество 
потенциала. Чаще всего в качестве актива данным ресурсом владеют мужчины 
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в возрасте 18-35 лет. Практически у всех опрошенных имеющиеся 
экономические ресурсы не могут выступать в качестве капитала. 

4) Уровень развития личностного ресурса. 
Абсолютное большинство опрошенных людей работает по найму. При 

этом хотели бы иметь собственный бизнес четверть опрошенных. С возрастом 
желание организовать свой бизнес снижается. Люди считают условия для 
развития малого бизнеса в своем городе недостаточно благоприятными. Для 
преобладающего большинства респондентов главным в отношении работы 
является, то, чтобы она позволяла обеспечить себя и свою семью, причем 
значимость данного показателя увеличивается с возрастом респондентов. 

Таким образом, у подавляющего большинства населения данный вид 
ресурса присутствует лишь в качестве потенциала. Необходимо отметить, что в 
основном личностный ресурс как актив присутствует у молодых респондентов 
(18-35 лет), преимущественно мужчин, которые в силу своей 
целеустремленности могут значительно улучшить свое социально-
экономическое положение. 

5) Уровень развития социального ресурса. 
Люди в большей степени доверительно общаются с близкими друзьями, а 

также с родственниками. С возрастом увеличивается значимость общения с 
родственниками. В старшей возрастной группе опрошенные реже проводят 
свой досуг с близкими друзьями, но чаще проводят свободное время в кругу 
родственников, чаще общаются с коллегами, нежели более молодые возрастные 
группы. 

Кировчане получают помощь в быту прежде всего от родственников. 
Мужчины чаще прибегают за помощью в быту к друзьям, женщины к – 
родственникам. Респонденты чаще всего получают моральную поддержку от 
близких друзей и родственников, реже от приятелей и коллег. 

Большая часть опрошенных (примерно 3 чел. из 10) в крайних случаях 
прибегают к помощи «влиятельных» знакомых, одна треть респондентов не 
задействовала «связи» в решении проблем, так как не было такой 
необходимости. У третьей части опрошенных «влиятельных» знакомых нет, и 
только 3,4 % пользуются своими связями достаточно часто. К помощи 
«влиятельных» знакомых, как правило, обращаются более молодые 
респонденты. 

Кировчане являются членами различных общественных организаций. В 
среднем семь человек из десяти входят в социальные виртуальные сети, 
примерно каждый девятый опрошенный состоит в клубах по интересам, 
каждый шестой входит в профессиональные сообщества. Незначительное 
количество респондентов состоит в политических партиях, общественных 
движениях, клубах общения, кооперативах, союзных организациях. С 
возрастом снижается членство в социальных виртуальных сетях, клубах по 
интересам, общественных движениях, и, наоборот, увеличивается членство в 
профессиональных сообществах.  
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Большинство респондентов имеют собственные семьи – каждый второй. 
Примерно каждый третий холост/не замужем. Количество людей, которые 
находятся в отношениях, составляет десятую часть. Мужчины чаще состоят в 
зарегистрированном браке, по сравнению с женщинами. 

С возрастом увеличивается количество кировчан, состоящих в браке. С 
возрастом также увеличивается количество разводов. У каждого второго 
опрошенного есть ребенок/дети. С возрастом увеличивается количество людей, 
у которых есть дети. 

В целом можно отметить, что подавляющее большинство населения 
владеют значимым социальным ресурсом (на стадии актива), т.е. обладание 
данным ресурсом оказывает ощутимое положительное воздействие на 
положение его владельцев в социуме. Лишь незначительная часть населения 
имеют данный ресурс в качестве капитала, который позволяет им занимать 
верхние ступени на социальной лестнице. Данная тенденция сохраняется и в 
зависимости от пола и возраста респондентов 

6) Уровень развития биологического ресурса (здоровье населения). 
В целом, респонденты оценивают состояние своего здоровья как хорошее, 

причем более высоко оценивают состояние своего социального здоровья, 
нежели физического и психологического. Мужчины оценивают состояние 
своего физического здоровья выше, нежели женщины. Опрошенные считают, 
что при самых благоприятных условиях реально прожить до 77,8 лет, при 
существующих условиях – до 66,6 лет.  

В качестве главных факторов опрошенные выделяют отсутствие времени, 
лень, отсутствие материальных возможностей, вредные привычки, стрессы и 
др. 

Различны точки зрения мужчин и женщин по поводу факторов, 
затрудняющих стремление к поддержанию здоровья. Мужчины в большей 
степени, чем женщины, указывают на нехватку времени, а также на вредные 
привычки; женщины – на материальные возможности, сложность в получении 
квалифицированной медицинской помощи. В два раза больше женщин, чем 
мужчин, выделили стрессы в качестве фактора, препятствующего поддержанию 
здоровья. По сравнению с другими возрастными группами в старшей 
возрастной группе меньше опрошенных, выделивших в качестве таких 
факторов лень, загруженность работой, учебой.  

Многие люди предприняли ряд действий, способствующих поддержанию 
здоровья. 9 человек из 10 соблюдают правила личной гигиены; 6-7 человек из 
10 стараются сохранять спокойствие в сложных ситуациях, ограничивать 
употребление спиртного, не курят (либо бросили), следят за своим весом; 5 
человек из 10 стараются больше двигаться и бывать на свежем воздухе, 
сократили время работы за компьютером; 4-5 человек из 10 правильно 
питаются, избегают вредных условий труда, занимаются физической 
культурой. Каждый третий респондент старается не переутомляться. Примерно 
четвертая часть опрошенных прошла диагностику организма. 
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Большинство респондентов владеют значимым биологическим ресурсом (в 
качестве актива), т.е. наличие данного ресурса обусловливает специфику места 
индивида в обществе. Как правило, в качестве актива биологическим ресурсом 
обладают в основном женщины среднего и старшего возрастов. 

Таким образом, подавляющее большинство населения владеют ресурсами 
среднего уровня выраженности (на стадии актива), в основном это люди 
среднего возраста (36-45 лет), преимущественно мужчины. Лишь 
незначительная часть населения имеет значительные ресурсы (в качестве 
капитала). 
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СУЩНОСТНЫЙ СМЫСЛ ГУМАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Многогранную жизнь человека очень сложно упорядочить и направить в 
единое русло развития по одному какому-то сценарию. Пока действительно 
трудно  научно  объяснить  появление  новых восприятий, проявлений, 
поведенческих стимулов по отношению к происходящему вокруг нас. 
Парадигмальный исторический процесс высвечивает новое миропонимание, 
которое охватывает все большее число людей, но которое еще не является 
каким-то ренессансным поворотом в современном болезненно 
функционирующем жизненном пространстве. 

Сколько людей, столько взглядов, помыслов, действий, намерений, 
проявлений, желаний, убеждений и т. п. По мере появления на свет, любое 
живое существо нуждается в защите, поддержке, понимании, заботе. 
Эволюционное развитие вроде бы изначально одинаковых малых существ в 
итоге выводит каждого на свою собственную жизненную орбиту. Направления 
развития человека зависят от многих объективных и субъективных факторов. 
Объективный фактор – это глобальный социум, окружающий и 
воздействующий на человека, с другой стороны – субъективные факторы, такие 
как семья, родственники, личное жизненное пространство обитания человека, 
его материальное положение, обеспеченность. Все это корректирует его 
развивающееся сознание и уже достаточно сформированное самосознание 
определяет дальнейшую жизнедеятельность существа разумного. 

Мощный вектор мирового развития захватывает и выводит каждого на 
свою собственную орбиту, вращаясь по которой, он в буквальном смысле 
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приобретает рельефный оттиск определенной формы, вида, специфичной 
гаммы переживаний, действий, отношений. В принципе опора человека – это 
глубинный космологический пласт сознания, включающий в себя генную 
обусловленность позитивных инстинктов, которые либо функционально 
проявляются, либо мерцательно вспыхивают по мере проявления той или иной 
жизненной ситуации. 

При существовании разных цивилизаций с определенным уровнем 
развития, генной памятью, культурой, менталитетом, формой бытия, сейчас, 
как никогда, необходимо находить точки полезного взаимодействия и мирного 
сосуществования. В настоящее время требуется определенное безопасное 
оформление человеческого бытия, максимально раскрывающее Homo Sapiens, 
его способности и возможности. 

Именно гуманитарная космология призвана определить ценность каждого 
человека, пути и формы организации цивилизованного общества, горизонты 
миросозерцания, где совпадает естественное и гуманитарное знание. 

Без ценностных ориентаций в индивидуальном развитии личности 
невозможно достигнуть межцивилизованного диалога как фундаментального 
основания для глобальной гармонизации мирового сообщества. 

Гуманитарное знание как раз и предполагает осуществление процесса 
последовательной гуманизации общества для современного геочеловека как 
самовозрождающейся ренессансной личности. 

Гуманитарная космология как отрасль науки о гуманитарном знании 
рассматривает человека как высокоорганизованное ценностное существо и его 
жизнь в новых общественных формах организации. Новое обустройство 
общества становится необходимым из-за того, что в современном мире 
появился человек, который научился воспринимать мир глобального в качестве 
целостного взаимосвязанного и взаимообусловленного пространства с его 
многообразием особенностей существующей действительности. В большой 
степени на изменение человека повлиял информационный бум на основе 
всеобщей техногенности и расширения международных контактов. В связи с 
этим существенно меняется менталитет, характер взаимодействия людей и их 
взаимоотношения. Раздвинулись горизонты для саморазвития, 
самоорганизации. Поэтому сейчас у молодых людей мы наблюдаем 
кардинальные изменения поведенческих стимулов и ценностных ориентаций. 
Характерными становятся свободные нравы, беспринципные отношения, 
проявления цинизма, фривольности, возрастают материальные амбиции.  

Но существуют фундаментальные человеческие константы в виде 
духовно-нравственного стержня, при разрушении которого теряется ценность 
человеческого существа. Именно «духовность не просто характеризует 
человека, она утверждает его в этом качестве. Духовность не просто присуща 
человеку наряду с телесным и психическим. Духовное – это то, что отличает 
человека от животного, присуще только ему одному. Человек начинает вести 
себя как человек только тогда, когда преодолевает уровень психофизической 
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данности» [Моисеев 1999 :98]. Духовность – это состояние души человека, все 
его умственные и нравственные силы. 

Человек обязан своему великому назначению, своей космопланетарной 
миссии. Он – единственная на Земле мыслящая общественная фигура. И сейчас, 
когда сам человек придал огромную скорость цивилизационному процессу, 
важно не потерять связь с ним, а способствовать его возрождению 
одновременно с ускоренным развитием Вселенной. 

При таком ускоренном изменении окружающей действительности, 
геочеловек активно вступает в общественные отношения с создаваемыми им 
вещами, объективным миром и с другими людьми. Но самосознание управляет 
человеком таким образом, что, созерцая и осознав самого себя и далее относясь 
к другим как к себе подобному, он совершенствуется как личность только на 
основе тесного сближения с другими людьми. Ценность общественных 
отношений как раз и заключается в их репаративной роли, то есть в их 
способности исправлять социальные искажения в действиях и поступках людей 
и направлять их энергию на самосовершенствование. Именно этим и 
объясняется общественная природа человеческого сознания. Поэтому 
необходимо постоянно изучать и совершенствовать общественные отношения 
как рычаг воздействия на психику человека. Техногенная среда обитания 
современного геочеловека заметно изолировала его, оторвала от прежних 
естественных межличных связей, абсолютизировала его собственную 
значимость. Нельзя допустить, чтобы Homo Sapiens был оторван от 
действительности, от того, что его сделало Человеком. Нужно гуманизировать 
жизненное пространство в такой мере, чтобы, прежде всего, ценность самого 
человека как личности стала безусловной, абсолютной. Гуманизировать 
общество – это значит создать для каждой отдельной личности оптимальные 
условия для такого индивидуального развития, которое бы способствовало 
приобретению человеком значения общественного идеала. 
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Театр как вид синтетического искусства представляет собой 

неисчерпаемый объект для исследования духовной жизни общества. 
Материально-техническая база театра, его кадровый потенциал, творческий 
процесс, практика взаимоотношений со зрителями и властью – проблемы, 
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позволяющие раскрыть процесс духовного производства в обществе. 
Объективная реальность театрального искусства, ее системно-иерархическое 
строение, недостаточность дисциплинарного, то есть одностороннего, 
«отраслевого» принципа научно-теоретического освоения театральной жизни 
вызывает необходимость использования междисциплинарного подхода в 
историческом исследовании.  

Анализ работ, посвященных развитию театрального искусства Западной 
Сибири с 20-30-х гг. по настоящее время, показал, что исследования велись в 
рамках истории, социологии, культурологии, философии и искусствоведения. 
Первый период изучения характеризуется преобладанием работ общего плана, 
в которых анализируются основные принципы государственной политики в 
области театра [Крупская 1921; Луначарский 1924; Пельше 1929]. Второй 
период (1930-1950 гг.) связан с преобладанием исследований в области 
искусствоведения, в частности, рассматривались проблемы формирования 
репертуара [Боярский 1930; Оснос 1948; Ростоцкий 1966]. Третий период 
охватывает 1950-1980 гг. Публикации первых научных трудов по истории 
культуры позволили раскрыть отдельные проблемы развития советского театра 
с позиций общей и функциональной концепции советской культуры [Ким 
1974]. Проблема «театр и зритель» решалась в рамках социологии [Театр и 
молодежь 1979; Театр и наука 1976; Безгин 1986]. Четвертый период, 
охватывающий конец 1980 г. до настоящего времени, характеризуется 
расширением проблематики и дисциплин, изучающих театральное искусство. 
Е. А. Левшина раскрывает проблему соотношения театрального репертуара и 
зрителя с позиции искусствоведения [Левшина 1990]. Г.П. Ивинских 
рассматривает социокультурный базис развития театрального искусства в 
рамках философии [Ивинских 2005]. Л.Г. Шорохова предпринимает попытку 
культурологического анализа театрального искусства по материалам омской 
прессы 1960-х годов [Шорохова 1999]. В историческом аспекте театр Западной 
Сибири исследовался О.П. Бовтун, О.А. Литвиновой, Е.А. Поповой [Бовтун 
2000.; Литвинова 2004.; Попова 2004]. 

Междисциплинарность является одной из характерных черт современных 
гуманитарных наук. Применение междисциплинарного подхода в качестве 
методологического принципа предполагает широкое использование научной 
информации независимо от ее дисциплинарной принадлежности, т.е. 
представляет собой методологическое оформление реального синтеза научных 
концепций и теорий различных дисциплин в исследовании. Театральное 
искусство, в силу многомерности и сложности предмета изучения, традиционно 
тяготело к междисциплинарному подходу. В историческом исследовании 
можно выделить две основные формы междисциплинарности: композиционная, 
связанная с теорией в целом и направленная на реконструкцию изучаемого 
фрагмента исторической реальности как целого, и операционная 
междисциплинарность, связанная в основном с правилами оперирования и 
направленная на получение информации из исторических источников [Смирнов 
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1985]. Эти формы взаимозависимы и предполагают друг друга, но все же 
решают разные задачи. 

 Наибольший интерес с точки зрения применения вызывает 
композиционная междисциплинарность, которая реализуется в процессе 
реконструкции локального театрального процесса. В создании целостной 
картины развития театрального искусства важную роль играют не только 
факты, но и политические, социально-экономические, социально-культурные 
базисы. Театральное искусство Западной Сибири второй половины XX века 
находилось в жесткой зависимости от государственной идеологии. Это 
обстоятельство предопределило необходимость использования констант 
государственной идеологии советского государства. Концепция «советского 
народа», озвученная на XXIII съезде КПСС (1966), оказала значительное 
влияние как на творческий процесс, так и на практику взаимоотношений театра 
и зрителя [Олейник 2012]. С позиций материально-технического оснащения 
театров наибольшее влияние оказала концепция планового хозяйственного 
механизма [Олейник 2011].  

Задача междисциплинарного подхода заключается в объемном 
отображении театрального искусства. Другими словами, междисциплинарный 
подход, объединяя концепции и теории отдельных дисциплин о театральном 
искусстве и раскрывая связи различного уровня между его отдельными 
элементами, позволяет дать теоретическое системное представление об 
основных закономерностях функционирования и развития. Основная 
методологическая проблема, возникающая при этом, – проблема синтеза 
дисциплинарных "сечений" театрального искусства, каждое из которых 
обладает собственной терминологией. Такие термины, как «духовное 
производство», «театрально-зрелищное предприятие», «зрительский спрос», 
«социокультурная среда», «культурное обслуживание», «творческий уровень», 
«театральная жизнь» и т.д., заимствованные из различных дисциплин, 
позволяют с современных позиций охарактеризовать театральное искусство и 
его влияние на развитие культуры общества.   

Потребности в дешифровке и толковании фактов театральной жизни 
обуславливают поиск нетрадиционных подходов использования операционной 
междисциплинарности. Театральное искусство - сиюминутно. Оно существует 
здесь и сейчас. Оценить уровень театральной постановки представляется 
достаточно сложной задачей, поскольку ведущим фактором оценки является 
субъективное впечатление. Существенно упрощает задачу исторической 
оценки произведения театрального искусства система методов, разработанная в 
рамках искусствоведения. Методы, широко применяемые в социологии 
(определения выборочной совокупности, контент-анализ и другие) позволили 
ввести в научный оборот сведения, содержащиеся в статистических отчетах 
театров Западной Сибири, охарактеризовать материально-техническую базу. 

Необходимо отметить, что применение междисциплинарных методов для 
декодирования информации наличных источников в исследовании 
театрального искусства – промежуточная, хотя и важная задача исторического    
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познания. Особую значимость приобретает разработка правил оперирования 
параметрами и проверки корректности полученных результатов. 

Подводя итоги, отметим, что потенциал междисциплинарного подхода в 
исследовании театрального искусства чрезвычайно высок. Однако необходимо 
учитывать, что концепции, теории, методы, приобретенные в ходе 
междисциплинарного заимствования, не должны являться основным фактором 
для изучения сложной и многомерной истории театрального искусства. В 
историческом исследовании театральной жизни приоритет должен иметь 
анализ наличных источников.  
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ПОНИМАНИЕ САМООБРАЗОВАНИЯ В ФИЛОСОФСКОМ АСПЕКТЕ 

 
В плане содержания современное образование ориентируется на 

практическое знание, получающееся в результате соединения технического и 
методического знания, указывающего на то, что и как нужно делать для 
решения конкретной практической задачи, и гуманитарного знания, говорящего 
о социокультурном контексте предпринимаемых действий и об истоках наших 
собственных или чужих целей и средств. «В идеале, – отмечает В. Марача, – 
теперь каждый учащийся должен получить возможность – с помощью 
преподавателей и тьюторов – простраивать собственный путь образования» 
[Розин 2007: 53]. 

Важнейшим недостатком существующей системы образования следует 
считать крайне неэффективное усвоение знаний, неумение развивать знания до 
сотворческого продукта, то есть отсутствие навыков самообразования. Отсюда 
возникла проблема перекоса равновесия между возрастающим объемом знаний 
и ограниченными возможностями обучения, и понимание того, что не может 
быть образования без самообразования [Грицаев 2012: 31-33]. 

Проблемами образования в Византии занимался крупный мыслитель 
Георгий Гемист Плифон. Он видел главную цель – самосовершенствование 
через личные усилия в самообразовании [Смирнова 2008: 298]. 

Сократ связывал понятие «самообразование личности» с процессом 
познания самого себя, самопостроением своего нравственного облика. Метод 
«эвристической беседы» являлся средством, способствующим познанию самого 
себя, средством развития критического мышления и познавательной 
активности личности, что является актуальным в контексте 
самообразовательной деятельности [Сагитова 2010: 35]. 

У Гераклита термин «логос», которым обладает душа человека, назван 
самообогащающимся, то есть развивающимся, растущим, 
совершенствующимся. В пифагорейском братстве придерживались образа 
жизни, который предусматривал стремление к прекрасному и 
благопристойному, а это – занятия наукой и самообразование [Гусинский 
2000]. 

Связь самообразования со становлением личности человека видел 
Демокрит, утверждая, что ни искусство, ни мудрость не могут быть 
достигнуты, если им не учиться, акцентируя тем самым внимание на особой 
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роли самообразования. Аристотель признавал смысл жизни в работе, 
направленной на достижение основ мироздания и творческое 
самосовершенствование личности. М.Э. Монтень определил задачу 
образования и самообразования как постоянное совершенствование «внутренне 
умственных сил», выработку устойчивых навыков самостоятельного 
мышления. Он считал, что обучающийся сам выносит свои суждения и выводы 
об истинности доставляемых чувствами и ощущениями знаний, основываясь на 
критическом анализе. На его взгляд качественно новое понимание 
самообразования необходимо рассматривать как самосозидательную 
деятельность человека. Т. Мор в «Утопии» определил отношение человека к 
наукам и учению, постоянному добровольному самообразованию, поставив 
ученость на второе место после добродетели в плеяде общечеловеческих 
ценностей. Ж.-Ж. Руссо в работе «Эмиль, или О воспитании» устанавливает 
связь самообразования с особой методикой получения знаний, основанной на 
самостоятельном исследовании различных явлений [Темербекова 2012: 129-
131]. 

Г. Гегель различает в образовании субъективную сторону (вхождение 
единичного субъекта в мир духовных связей и отношений) и процесс общего 
самообразования и самовоспитания духа [Дмитриенко 2009: 151]. Он ведет речь 
о самообразовании и образовании, когда поднимает вопрос об обязанностях по 
отношению к себе самому. «Когда мы говорим «образование», – пишет он, – то 
имеем в виду при этом нечто одновременно высокое и скорее внутреннее, а 
именно вид разумения» [Борисов 2004]. 

Г. Ноль говорит о том, что воспитывает вся жизнь, что необходимо 
осмыслить формы самообразования личности в жизни. «Первообразцом для 
всех этих форм является язык... и учиться так, как обучается человек своему 
родному языку, является изначальным типом свободного, деятельного 
развития» [Огурцов 2004: 219, 223]. 

В.М. Жаринов определяет самообразование как способность социально 
сформированной личности к самостоятельному образованию, аналогично 
самообучению, саморазвитию, самовоспитанию и самосовершенствованию как 
их целостному процессу. Е.А. Щуклина, изучая внутреннюю динамику 
категории самообразования, рассматривает ее через поляризации [Суханов 
2012]. 

Философская трактовка понятия самообразования как процесса познания, 
целью которого является самореализация личности на основе внутренней 
свободы, рассматривается в трудах Н.Г. Брагиной, М.Н. Воложаниной, 
А.А. Гусейнова, А.Е. Евстифеевой, А.М. Киссель, А.Г. Мысливченко, 
В.Д. Пекелис [Абакумова 2012: 134]. 

Один из этапов в жизни человека связан с духовно-нравственным 
развитием, на котором в большей степени имеет место самовоспитание, 
самообразование и саморазвитие. Духовное развитие традиционно понимается 
как бесконечное, тем самым ориентируя человека на непрерывность своего 
образования [Тебенькова 2010: 119]. В.А. Черкасов определяет духовность как 
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«потребность и способность личности к творчеству в различных сферах 
культуры (материальной, духовной, соционормативной); потребность и 
способность «быть для других», в свободе самореализации, способность к 
самообразованию и саморазвитию (результат педагогической деятельности)» 
[Бабошина 2011: 75]. 

Итак, в философском аспекте самообразование рассматривается как одна 
из главных потребностей человека, которому характерны способности к 
самостоятельному образованию, в том числе критическое мышление и 
познавательная активность. Процесс познания, результатом которого 
выступают новые знания, основан на самостоятельном исследовании явлений и 
внутреннем осмыслении самого себя. Одновременно самообразование является 
средством развития духовного мира человека. 
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СЕКЦИЯ 4. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

Колесов И. Ю. 
Алтайская государственная педагогическая академия 

Лингвистический интитут 
 

О СЕМАНТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ВОСПРИЯТИЯ ЗРЕНИЕМ 1 

(на материале английского и русского языков) 

Восприятие зрением, будучи главным каналом поступления к человеку 
информации о мире, обширно представлено в языках различными 
репрезентантами именно благодаря значимости данного способа познания 
окружающего мира и ориентирования в нём. Специфика отражения в языке 
такой значимой области знания, как восприятие, заключается в её 
репрезентации не только собственно языковыми единицами, но и различными 
особенностями их организации и функционирования, что всегда составляло 
предмет глубокого интереса лингвистов разных школ и направлений.  

Семантический аспект изучения перцептивности представлен, в первую 
очередь, работами о глагольных предикатах зрительного восприятия, 
раскрывающими лексические особенности номинации и функционально-
грамматические признаки глаголов перцепции, объединяемых в лексико-
семантическую группу, либо отдельных глаголов со значением восприятия 
зрением. Именно в работах такого типа были сформулированы положения о 
полисемии глаголов зрения в различных языках, в том числе на основе их 
регулярной семантической деривации и образования метафорического значения 
ментального действия («перцепция  когниция»). Глубокая взаимосвязь 
зрения и мышления в лингвистических работах отмечалась неоднократно.     
Г.В. Степанова в исследовании лексической полисемии предложила нюансы 
разграничения всех значений и оттенков значений русских глаголов видеть и 
смотреть на две группы. Собственно «зрительные» и «незрительные» 
значения этих глаголов объединяют деривационные отношения на основании 
связи между восприятием и интеллектом. Так, зрительное восприятие 
становится знаком интеллектуального восприятия, а в общем плане имеется 
переход от конкретных ощущений к процессу мышления, но, в отличие от 
значений собственно «интеллектуальных» глаголов, эти глаголы сохраняют в 
себе семы ощущения, чувства, обозначая осмысление результата восприятия. 
Внутри группы «зрительных» значений было предложено членение на основе 
актуализации таких компонентов восприятия, как внимание, цель, направление, 
способ восприятия, восприятие как условие иной деятельности и др. Природа 
                                                             
1 Научное исследование выполнено при содействии Правительства Российской Федерации в рамках 
государственной поддержки научных исследований: проект НИР № 652742011. 
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внутренней формы глаголов видеть и смотреть, как отмечает Г.В. Степанова, 
представляет способ выражения целого (информации, мышления) через часть 
(смотреть, видеть) [20].  

Следует отметить отсутствие унификации в вопросе о количестве 
значений глаголов восприятия: в различных работах они анализируются как с 
точки зрения полисемии [1; 34; 37 и др.], семантической производности [13; 14; 
16; 17; 18], моносемии [31; 38; 44], в рамках которой различные значения, 
например ‘непосредственное восприятие’ и ‘восприятие/осознание посредством 
зрения, инференция’ (у глагола see) объединены в одно общее значение 
‘perceive’ (‘воспринимать’) [25; 27].  

Диахронический аспект семантической деривации русских глаголов 
показывает, что совмещение значений «перцептивных» и «интеллектуальных» 
значений в глаголах восприятия имеет филогенетическое обоснование: «органы 
зрения, в процессе филогенеза сформировавшиеся позже других, наиболее 
тесно связаны с интеллектом, поскольку именно они способствовали 
становлению последнего; напротив, деятельность органов вкуса и осязания, 
которые с генетической точки зрения являются самыми древними, обусловлена 
сугубо физиологическими факторами и непосредственно не связана с разумом» 
[11: 24]. Древнерусский язык дает примеры семантической деривации 
«перцепция  эмоция», что приближает сенсорику к когниции, например: 
зрЂти: 1. видеть, воспринимать зрением; 3. смотреть с завистью, зариться; 
зазьрЂти: 1. увидеть; 3. позавидовать; прЂзьрЂти: 1. осмотреть, окинуть 
взглядом; 2. пренебречь, презреть, отвергнуть (ср. чеш. přezírati: 1. (книжн.) 
смотреть сквозь что-л., через что-л.; 2. koho презирать кого-л.; пренебрегать 
кем-л.’); позоръ: 1. то, что представляется взору, зрелище; 3. стыд, позор (ср. 
болг. позор: позор) [11: 23].  

Когнитивное обоснование семантической деривации «перцепция  
когниция», предложенное Р. Грегори, состоит в том, что ощущения – 
температурные, тактильные, вкусовые, осязательные, – важны, но имеют ранг 
ниже, чем зрительное восприятие объекта, которое ведет к его опознанию. 
Реакции на физические условия, а не на сам объект, примитивны и 
субперцептивны, их возникновение во многом бессознательно: «Осязание, вкус 
и восприятие изменения температуры должны были возникнуть раньше зрения, 
так как, чтобы воспринять зрительные образы, их нужно истолковать – только 
так они могут быть связаны с миром предметов» [9: 13]. Метафора «перцепция 
 когниция» также объясняется направлением семантической деривации от 
конкретного к абстрактному на основе концепции метафоры «телесное  
мыслительное» (MIND-AS-BODY) [43: 29]. Семантическое развитие перцептивной 
лексики в языках различных языковых семей осуществляется преимущественно 
в двух направлениях: на основе значений, связанных со зрительным 
восприятием (vision), появляется значение ментального восприятия (либо 
эмоционального состояния, переживания), а на основе значений, связанных со 
зрением как способностью (sight), возникают значения, имеющие отношения к 
знанию и интеллекту [27; 36; 40; 41; 45; 47];  [43: 30-33]. А. Усонене 



 154

подтверждает своим исследованием непосредственного и опосредованного 
восприятия, что чем абстрактнее воспринимаемая сущность, тем более 
опосредованным, интеллектуальным является процесс восприятия [48].            
Э. Свитсер объясняет наличие эпистемических значений у глаголов 
зрительного восприятия и их отсутствие у других глаголов типа hear, smell или 
taste тем, что в семантику глаголов зрительного восприятия будто бы включено 
знание организации внутреннего мира человека, а именно то, что связь между 
знанием (мнением) и визуальным восприятием теснее, чем между восприятием 
на вкус и знанием (мнением) [43]. Эпистемические значения, тем не менее, у 
глаголов указанного типа зафиксированы в текстах и словарях, например:  

(1) They would feel that they could trust him (J. Austen).  
(2) It was stupidity, not your luck. I should have smelled it (L. Niven). 
(3) The detective smelled foul play. The story tastes of treason (RHWUD). 
Эпистемические и эвиденциальные значения могут возникать и на основе 

слухового восприятия: 
(4) Я слышал, что сегодня будет собрание – Говорят, что сегодня 

будет собрание; I hear that a delegation of Iowa businessmen is coming to our city 
– A delegation of Iowa businessmen is said to be coming to our city.  

В австралийских языках ментальные глаголы образуются именно на 
основе глаголов слухового восприятия [32], что не подтверждает утверждения 
Э. Свитсер о том, что это возможно только на основе глаголов восприятия 
зрением [43]. Глаголы тактильного восприятия легко развивают значения 
эмоционального (либо психического) состояния: to be deeply touched, to feel 
excited и т. п. В исследовании полисемии глаголов восприятия оказываются 
важными не только причины появления эпистемических значений, но и 
механизмы семантической деривации: каким образом возможен переход из 
домена физических действий (процессов) в домен абстрактных ментальных 
процессов, а также универсальность данных механизмов в типологическом 
плане. На необходимость подобного анализа указывал Д.Н. Шмелев: 
«Использование глаголов с конкретными значениями для обозначения более 
отвлеченных действий – явление настолько распространенное в языке, что, 
конечно, неоднократно отмечалось исследователями, которые определяли его 
как «языковую метафору». Следует заметить, однако, что семантическая 
природа различных метафорических переносов, в общем, не исследована» [24: 
231]. Н.Ю. Шведова в заметках о полисемичных глаголах восприятия 
показывает, что смысловая общность, присутствующая в различных (в идеале – 
во всех) значениях многозначного слова, задается так называемым 
пересечением значений («смысловым пересечением»), вокруг которого 
выстраиваются все компоненты лексического значения [23: 242-243]. 
Например, в глаголе видеть таким «пересечением смыслов», скрепляющим 
разные ЛСВ, выступает смысл ‘восприятие’ как отдельно, так и в единстве со 
смыслом ‘обнаружение’. Взаимодействия языковых смыслов могут корениться 
в истории языка: глагол воспринять (восприять) сохранил свою семантическую 
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нерасчлененность, присущую ему в древности, вплоть до XVIII – начала XIX в. 
[там же].  

Н.Д. Арутюнова дает глубокий обзор философских и психологических 
оснований связи между восприятием и мышлением (мнением, полаганием) в 
исследовании проблемы языковой экспликации знания и мнения, объясняя 
семантическую деривацию «перцепция  когниция» изменениями в 
пропозициональной репрезентации объекта восприятия [2: 413-420]. Они в 
основном, заключаются, по мнению Н.Д. Арутюновой, в структурном и 
смысловом сближении объекта восприятия с пропозицией (очевидно, имеется в 
виду не только перцепция, но познавательный процесс в широком смысле), в 
результате чего глагол восприятия в соединении с синтаксическим объектом-
пропозицией становится глаголом мнения (знания). Некоторые исследователи 
полагают, что регулярная семантическая деривация лексем, связанных с 
номинацией видимого физического пространства, в направлении обозначения 
умозрительного смыслового пространства может рассматриваться не только 
как метафорический перенос, но и как совмещение в одном глаголе двух 
значений – энергетического и информационного: Пациент открыл глаза. Я 
открыл ему глаза на происходящее [7]. 

Значимость каждого из видов восприятия в филогенезе – их ранги по 
отношению друг к другу – находит подтверждение в том, как сложились 
направления семантической деривации у перцептивных глаголов в различных 
языках. А. Виберг первые обследовал данную лексическую группу в 
типологическом ракурсе и предложил иерархию перцептивных модальностей 
на основе изучения глаголов данной группы в 50 языках (что впоследствии 
было подкреплено фактами австралийских языков [32]. Он показал, что 
зрительное восприятие занимает по отношению к слуховому и вкусовому 
восприятию доминирующее положение [52; 53]: 

 
touch 
sight  hearing  taste 
smell      [53: 1306-1307].  

 
Исследование английских глаголов восприятия в терминах 

синестетической метафоры показывает разброс мнений относительно рангов 
сенсорных модальностей и места зрительного восприятия в данной иерархии, 
например:  

smell/taste  hearing/vision  touch [46]; 
hearing  vision  smell (temperature) taste  touch [28]. 
В диссертациях и монографиях, посвященных глаголам восприятия, 

наряду с их системными связями в лексическом строе русского языка [1; 6; 20], 
в единой системе глаголов восприятия, мышления и говорения в историческом 
ракурсе [8], исследуются их функциональные характеристики в различных 
языках отдельно и в сопоставлении, например, изучаются проблемы их 
функциональной категоризации и перекатегоризации [15], роль глаголов 
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восприятия в образовании типов русских безличных предложений [19], 
семантико-синтаксические характеристики глаголов восприятия зрением в 
английском и других языках [34; 39], синтаксические, прагматические и 
концептуально-категориальные характеристики глаголов зрительного 
восприятия [5; 21; 22], семантические валентности и актантные конфигурации 
[4; 12; 29; 30; 51], метаязык описания денотативной ситуации восприятия и 
«внутренний синтаксис» глаголов ЛСГ восприятия зрением [22; 35; 42], 
полисемия глаголов рассматривается в концептуальном и когнитивном 
аспектах в результате чего выявляется их концептуальная дивергентность – 
способность обозначать различные фазы познавательного процесса: 
восприятие, полагание, мнение, знание [3; 10; 33].  

Разветвленная полисемия глагола see оказывается не всегда 
мотивированной направлениями семантической деривации глаголов 
восприятия (это затрудняет овладение значением данного глагола 
иностранцами), связь между отдельными значениями можно выявить в 
психолингвистическом, когнитивном, фреймовом анализе [26], а также в 
анализе прагматических факторов [25], формально-синтаксических и 
семантических факторов [48; 49; 50].  

Семантический аспект изучения языкового отражения визуальной 
перцепции не ограничивается лексическим и семантико-синтаксическим 
значением глаголов, обозначающих, как осуществляется восприятие. Рамки 
статьи не позволяют раскрыть особенности изучения актуализации в языке 
воспринимаемых признаков предметов, например, их формы (веерообразный, 
древовидный), пространственного расположения (Вдали высятся горы; Дорога 
убегает в даль), световых и цветовых особенностей (блестящий, сверкающий, 
зеленеть, багроветь), а также интерпретации говорящим всего, что вмещает 
его поле зрения (Показались всадники на дороге; Дверь отворилась; В зале 
оказалось много слушателей). 
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