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FROM THE PRACTICE OF USING AUTHENTIC MATERIALS  

IN TEACHING ENGLISH 
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e-mail: konisterova@mail.ru,  
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Abstract. This article touches upon some practical observations of the English teacher working with authentic 

texts in English class; analyses the advantages and disadvantages of authentic materials; comments on several 

criteria to take into consideration selecting appropriate texts for teaching English.  

Keywords: teaching English; authentic texts; selection criterion. 

 
 

Уже много лет в методике преподава-

ния английского языка не утихают споры 

об эффективности использования аутен-

тичных текстов в процессе обучения ан-

глийскому языку. С одной стороны, раз-

работчики современных учебников даже 

для студентов продвинутого уровня все 

больше используют в своих изданиях 

адаптированные тексты, мотивируя свой 

выбор тем, что английский язык, который 

используют в межкультурном общении не 

носители языка, не имеет ничего общего с 

идиоматическим, идиосинкразическим 

стилем, который мы обычно встречаем в 

аутентичных источниках. С другой сторо-

ны, в учебниках промежуточного уровня 

все чаще встречаются уроки, полностью 

построенные на аутентичном материале, 

максимально обеспечивающие создание 

реальных ситуаций общения.  

Постоянно используя аутентичные 

тексты в классе, изучая разные приемы 

работы с ними, как в практическом, так и 

в педагогическом плане, и проанализиро-

вав полученные результаты, можно 

назвать ряд преимуществ и недостатков 

их использования на практике.  

Говоря о положительных моментах, 

нельзя не отметить: 

Аутентичные тексты можно легко и 

быстро найти.  

Одним из главных преимуществ для 

преподавателя использования аутентич-

ных текстов является то, что можно найти 

интересные и актуальные тексты для ра-
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боты, просто читая что-то для себя в ин-

тернете, газете или журнале.  

Аутентичные тексты актуальны и со-

временны. 

Использование новостного сюжета, 

который горячо обсуждается в прессе, вы-

зывает огромный интерес у студентов, 

стимулируя их к плодотворной работе и 

полному погружению в обсуждаемую те-

му. Однако со стороны преподавателя по-

требуется постоянная и довольно напря-

женная работа, лишь только в этом случае 

ему удастся идти в ногу со временем.  

Аутентичные тексты как реальная си-

туация общения.  

Возможно, самый большой аргумент 

для обучения студентов справляться с 

аутентичными текстами заключается в 

том, что это позволяет им открывать мир 

газет, веб-сайтов, журналов, заметок и т. 

д., которые были недоступны для них 

раньше и которые могут обеспечить 

огромный толчок к погружению в есте-

ственную языковую среду. Это то, с чем в 

конечном итоге придется справляться 

студентам в жизни.  

Аутентичные тексты дают ощущение 

достижения цели.  

Мало что дает больше ощущения чего-

то действительно достигнутого в ино-

странном языке, чем выполнение задания 

более сложного уровня, тем более, если 

оно не адаптировано, а является примером 

«живого языка». Используя аутентичные 

тексты в обучении, вы даете своим сту-

дентам ощутить чувство достижения, все-

ляя в них уверенность в своих силах, что 

немало важно для повышения мотивиро-

ванности студентов к изучению языка в 

целом.  

Тем не менее, работая с аутентичными 

текстами, нужно принимать во внимание 

ряд их особенностей, которые заметно за-

трудняют практическое использование 

таких текстов в обучении иностранному 

языку, требуя от преподавателя самой 

тщательной подготовки и продуманной 

стратегии.  

Насколько актуальны аутентичные 

тексты, настолько и быстро они устаре-

вают. Это в основном проблема газетных 

новостей, поэтому нет никаких причин, по 

которым вы не должны использовать бо-

лее универсальные с точки зрения содер-

жания аутентичные тексты, такие как 

журнальные статьи, аналитические ста-

тьи, художественную литературу. Однако 

устаревает не только содержательная сто-

роны текстов, но и языковая составляю-

щая тоже. Особенно это актуально для 

идиоматического языка художественных 

текстов. Очень часто студенты сталкива-

ются с такой ситуацией, что некоторые 

незнакомые лексические единицы нельзя 

найти в словаре. Причиной этого может 

быть не только устаревший вокабуляр, но 

и чрезмерно модный сленг. С другой сто-

роны, это может быть хорошим вызовом 

для студентов, чтобы практиковать свои 

навыки “угадывания значения из контек-

ста”, но это обычно возможно только в 

том случае, если они понимают более 90 

% языка вокруг этого слова. Кроме того, в 

аутентичных текстах могут быть культур-

ные и социальные реалии, которые не по-

нятны студентам из других стран. Это 

может быть огромной проблемой, реше-

ние которой зависит от компетенции пре-

подавателя. Здесь существует опасность 

превратить занятие в длинный монолог со 

стороны преподавателя, в его стремлении 

помочь своим студентам и обеспечить 

полное понимание всех лексических еди-

ниц. Чтобы избежать этого, преподаватель 

должен продумать упражнения предтек-

стового этапа, которые помогут студентам 

правильно интерпретировать ситуацию. 

Кроме того, очень трудно подобрать 

аутентичный текст, который соответству-

ет уровню владения языком ваших сту-
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дентов, так как лексика и грамматика этих 

текстов не дифференцированы. Один 

текст может содержать части, параграфы 

совершенно разноуровневые, что может 

спровоцировать еще одну сложность. Не-

которые студенты, столкнувшись в самом 

начале с трудностями в понимании аутен-

тичного текста, не ощутив чувство дости-

жения, предпочитают отступить, заявив, 

что это не их уровень. Еще один фактор, 

который пугает студентов, это объем тек-

стов. Оригинальные тексты часто бывают 

слишком длинными. Одно из решений с 

аутентичными текстами – использовать 

только отрывок, но это может сделать по-

нимание еще более трудным, если вы не 

сможете найти какой-то способ очень яс-

но объяснить, что происходит до или по-

сле той части, которую вы им даете.  

Несмотря на множество трудностей, с 

которыми преподавателю приходится 

столкнуться, используя в обучении аутен-

тичные тексты, не стоит полностью отка-

зываться от них, принимая во внимание 

их колоссальный потенциал.  

Чтобы использовать потенциал аутен-

тичных текстов в обучении английскому 

языку в полном объеме, необходимо сле-

довать ряду критериев при отборе матери-

ала для занятий. Начните с определения 

целей и потребностей ваших студентов. 

Это не только поможет мотивировать сту-

дентов на преодоление трудностей в обу-

чении, но и поможет вам как преподава-

телю иметь четкое представление о типах 

аутентичных материалов необходимых 

вашим студентам. 

С одной стороны, важно, чтобы текст 

соответствовал интересам студентам, но, с 

другой стороны, он должен содержать но-

вую информацию. Таким образом, новиз-

на и соответствие тоже являются важны-

ми критериями отбора текстов. Говоря о 

соответствии, вы должны понимать, что 

не все аутентичные материалы, которые 

представляют новую информацию для 

обучающихся, должны быть принесены в 

класс, хотя они могут легко захватить 

внимание аудитории. Под термином соот-

ветствие подразумевается тщательное 

рассмотрение степени сложности аутен-

тичного текста, который должен согласо-

вываться с целевым уровнем владения 

языком. В случае необходимости препо-

давателю следует подготовить специаль-

ный глоссарий как лексический, так и 

грамматический, что бы адаптировать 

сложность текста к уровню студентов.  

Кроме того, аутентичные тексты, ис-

пользуемые при обучении, должны избе-

гать слишком специфичного для опреде-

ленной культуры контекста, чтобы не 

спровоцировать конфликт национальных 

культур. Поэтому преподаватель должен 

быть очень внимательным и избиратель-

ным при выборе учебных материалов. Это 

возможно сделать, соблюдая такой крите-

рий, как использование проверенного ис-

точника, а также использование веб-

сайтов, газет и журналов, имеющих меж-

дународную читательскую аудиторию.  

Соблюдая вышеперечисленные прин-

ципы отбора текстов, можно организовать 

обучение английскому языку с использо-

ванием аутентичного материала, что, без-

условно, сделает ваши занятия продук-

тивными, так как аутентичные материалы 

помогают преодолеть разрыв между ис-

пользованием английского языка в классе 

и использованием английского языка в 

реальной жизни. 
 

© Конистерова Е. А., 2020. 
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prehend foreign language speech; points out some difficulties preventing students from succeeding in listening 

comprehension tasks; gives some tips to cope with these difficulties.  
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На современном этапе развития меж-

культурной коммуникации практическое 

владение английским языком является 

неотъемлемой часть формирования лич-

ности успешного специалиста.  

Аудирование как действие, входящее в 

состав устной коммуникативной деятель-

ности, используется в любом устном об-

щении, поэтому без овладения этим видом 

речевой деятельности невозможно поль-

зоваться иноязычной речью на том 

уровне, который необходим, так как речь 

– это двусторонний процесс, с одной сто-

роны, говорение, а с другой стороны, вос-

приятие и понимание речи на слух. Исхо-

дя из этого, очевидна важность и актуаль-

ность проблемы обучения аудированию. 

Авторы современных учебников уде-

ляют много внимания обучению аудиро-

ванию на английском языке, умело ком-

бинируя и интегрируя различные задания, 

плавно переходя от интересного текста 

для прослушивания к объяснению и прак-

тике совершенствования лексического и 

грамматического навыка. К сожалению, 

даже такая продуманная системы часто 

дает сбой уже в самом начале. Ваши сту-

денты прослушали аудиоматериал два или 

три раза и все еще не поняли достаточно, 

чтобы ответить на первый вопрос, не го-

воря уже о выполнении других заданий. 

Однако зная возможные причины трудно-

стей, то можно, предпринять действия, 

чтобы предвосхитить их.  

Проанализировав практический опыт 

преподавателя английского языка, обоб-

щим причины, по которым многие сту-

денты не справляются с заданиями на 

аудирование.  

1. Они пытаются понять каждое слово.  

Несмотря на то, что мы можем спра-

виться с пропущенными целыми кусками 
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речи, разговаривая на шумной улице на 

нашем родном языке, многие люди не мо-

гут легко перенести этот навык на ино-

странный язык. Один из методов решения 

этой проблемы состоит в том, чтобы пока-

зать вашим студентам, как определить 

важные слова, которые они должны слу-

шать. В английском языке это проявляет-

ся в том, что слова в предложении под-

черкиваются (произносятся громче и 

«длиннее»). Другой способ - дать им одну 

очень простую задачу, которую они могут 

выполнить, даже если они не понимают 

90 % того, что говорят, чтобы укрепить их 

уверенность, например, идентифициро-

вать имя известного человека или уловить 

то, что упоминается много раз. 

2. Они теряют нить повествования, пы-

таясь понять, что означало какое-нибудь 

слово, которое кажется им знакомым. 

Эту проблему лучше всего решать во 

время тематических прослушиваний с по-

мощью предшествующих лексических за-

даний. Например, можно поговорить со 

студентами на заданную тему, чтобы по-

вторить лексический минимум интересу-

ющей вас темы. Вы также можете исполь-

зовать прослушивание короткими сегмен-

тами, давая студентам время наверстать 

упущенное.  

3. Они просто не знают самых важных 

слов. 

Опять же предварительная работа над 

лексикой перед каждым аудированием 

может быть использована в качестве ре-

шения и работа над совершенствованием 

навыка угадывания лексических единиц 

из контекста.  Другими словами просто 

необходимо расширять словарный запас 

студентов и научить их ориентироваться в 

тексте, не теряя нити повествования.  

4. Они не узнают слов, которые знают. 

Это происходит в результате фонети-

ческих процессов, которые приводят к 

изменению звуков в речевой цепи. Таким 

образом, изучение основных фонетиче-

ских законов и практическая работа над 

произношением является неотъемлемой 

частью формирования навыков понима-

ния на слух.  

5. Им не хватает терпения концентри-

роваться на восприятии иноязычной речи 

на слух.  

Не секрет, что аудирование требует 

концентрации, а студенты быстро устают 

и отвлекаются. Первое, что вам нужно бу-

дет иметь в виду, - это постепенно нара-

щивать длину текстов, которые вы ис-

пользуете на протяжении всего курса точ-

но так же, как вы наращиваете сложность 

текстов и заданий. Вы можете повысить 

уровень их концентрации на иноязычной 

речи, также делая разговорные задания 

все длиннее и длиннее в течение семестра, 

и они могут практиковать этот навык вне 

класса, смотря английский фильм с суб-

титрами и снимая субтитры каждый раз на 

все более продолжительное время. 

6. Их отвлекает фоновый шум. 

Способность справляться с фоновым 

шумом – это еще один навык, который 

нелегко переносится из родного языка и 

накапливается вместе с навыками слуша-

ния и совершенствованием общих языко-

вых навыков студентов.  

7. У них проблемы с восприятием ак-

центов. 

Несмотря на глобальные изменения в 

современном мире, английский язык явля-

ется языком межнационального общения, 

поэтому студентам приходится иметь де-

ло не только с различными британскими, 

американскими и австралийскими акцен-

тами, но и с индийским или французским 

акцентом. Для облегчения конкретного 

прослушивания с «необычным» акцентом 

можно начать с чтения части транскрипта 

текста для аудирования, предварительно 

разобрать задания к аудированию, жела-

тельно чтобы это были вопросы к тексту 

или предложения с заполнением пробелов.  
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8. Они не могут уловить разницу меж-

ду разными голосами. 

Голоса, которые четко различимы для 

носителя языка, могут сбивать с толку 

студентов. Носитель языка с легкостью 

может идентифицировать шепелявость, 

акцент или разницу в диапазоне тона, ко-

торая ускользает от студента. Вы можете 

избежать этих проблем, используя тексты 

с одной женщиной, с одним мужчиной, с 

женщиной и мужчиной, постепенно 

усложняя круг говорящих участников, вы 

также можете тренировать навык диффе-

ренцировать голоса при помощи заданий, 

где студенты должны только подсчитать, 

сколько раз меняется спикер.  

Так как в основе аудирования как лю-

бого процесса лежат определенные пси-

хофизиологические механизмы, а именно 

восприятие, узнавание и понимание, спи-

сок перечисленных выше трудностей все-

гда будет открытым. Многое зависит от 

личности студента и его мотивированно-

сти. Однако практика показывает, что 

аудирование действительно сложный вид 

речевой деятельности и чтобы добиться 

результатов в развитии навыков аудиро-

вания иноязычной речи, преподаватель 

должен систематически работать со сту-

дентами, тщательно подбирая аудиомате-

риалы и задания к ним. 
 

© Конистерова Е. А., 2020. 
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Введение  

В связи с переводом учебного процес-

са университета «Туран-Астана» на он-

лайн-обучение в условиях пандемии 

COVID-19, нами проведено социологиче-

ское исследование среди студентов. Це-

лью исследования является оценка каче-

ства и эффективности онлайн обучения.  

При проведении первого исследова-

ния, перед нами стояла задача узнать мне-

ние студентов относительно изменения 

формата обучения в целом. В опросе при-

няли участие 384 обучающихся. Респон-

дентам была предложена анкета, состоя-

щая из 9 вопросов, 8 из которых были за-

крытого типа и 1 – открытого. 

 

Результаты опроса студентов 

Поскольку качество обучения является 

общим показателем развития образования 

как государственно-общественной систе-

мы, нам было интересно насколько сту-

денты оценивают изменения в качестве 

обучения при переходе в онлайн режим. 

Как выяснилось, практически третья часть 

респондентов (28,6 %) отметили измене-

ния в положительную сторону, что может 

означать полную готовность обучающих-

ся к онлайн обучению и подразумевает 

наличие у студентов всех необходимых 

условий для обучения в данном формате.  
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Четверть опрошенных (24,7 %) отве-

тили об изменении в худшую сторону, то 

есть обучающиеся оказались в диском-

фортных для них условиях, среди которых 

могут быть как недостаточное техниче-

ское оснащение дома, так и психологиче-

ское напряжение. Для более детального 

изучения проблемы, вопрос о наличии 

всех необходимых условий для онлайн 

обучения будет рассмотрен нами ниже. 

Однако, половина опрошенных респон-

дентов (46,6 %) затруднились ответить на 

вопрос о качестве обучения, то есть на 

момент анкетирования они оказались в 

замешательстве и не были пока готовы 

оценить изменения, поскольку в режиме 

онлайн студенты обучались сравнительно 

не долго, всего 2 месяца.  

На вопрос о дистанционном обучении 

в домашних условиях мнения респонден-

тов разделились относительно равнознач-

но. Более трети опрошенных (34,1 %) 

предпочли бы онлайн обучение традици-

онному. И ровно столько же студентов 

ответили, что предпочитают частичное 

онлайн обучение. То есть в данном слу-

чае, обучающиеся понимают и осознают, 

что форма обучения должна быть выбрана 

в соответствии со спецификой образова-

тельных программ, поскольку некоторые 

дисциплины требуют непосредственного 

прямого контакта преподавателя и сту-

дентов. Более того, относительно такая же 

доля респондентов (31,7 %) и вовсе вы-

сказали свое «против» онлайн обучения, 

то есть для данных студентов обучение в 

режиме онлайн некомфортно и не распо-

лагает к полному погружению в учебный 

процесс. Как оказалось, более половины 

всех респондентов (53 %) лишь частично 

обеспечены условиями для плодотворной 

работы в режиме онлайн (рис. 1). Так, 

многие обучающиеся испытывают за-

труднения в виду отсутствия персональ-

ного компьютера, возможности работы 

посредством интернета и неимения лич-

ного пространства, т. е. рабочего места в 

домашних условиях.  

 
 

 
 

Рис. 1. Имеете ли Вы все необходимые условия для обучения в онлайн режиме? 

 
 

Вместе с тем, как оказалось, даже рас-

полагая необходимыми условиями, суще-

ствует ряд факторов препятствующих 

полноценной работе в режиме онлайн. 

Большинство респондентов (57,5 %) еже-

дневно сталкиваются с техническими 

неполадками, среди которых нарушение 

бесперебойной работы сети интернет, за-

висание автоматизированной информаци-

онной системы Platonus (рис. 2). Около 35 

4,17% 

11,72% 

35,16% 

21,61% 

27,34% 

имею все необходимые условия 

не имею возможности для работы в онлайн 

режиме 

имею достаточное пространство для работы 

в режиме онлайн 

обладаю всем техническим оборудованием  

для комфортной работы  

частично имею два вышеуказанных условия 
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% респондентов отметили, что домашняя 

обстановка не располагает к обучению, 

поскольку студенты больше отвлекаются 

на выполнение домашней работы, тяжело 

сосредотачиваются перед экраном ком-

пьютера.  

 
 

 
 

Рис. 2. Что для Вас стало самым сильным препятствующим фактором  

для обучения в режиме онлайн? 

 
 

Таким образом в домашних условиях 

тяжелее сосредоточиться на обучении 

психологически, что свидетельствует о 

низкой самоорганизации обучающихся. 

Как следствие, возникает необходимость 

воспитания обучающимися в себе таких 

качеств, как самостоятельность и автоно-

мия, инициативность и ответственность.  

Изменение формата обучения повлия-

ло и на процесс освоения учебного мате-

риала обучающимися. Мнения студентов 

на этот счет оказались абсолютно поляр-

ными. Большая часть респондентов (68 %) 

указали, что процесс обучения в дистан-

ционном режиме стал более трудоемким, 

возникло больше трудностей, а количе-

ство заданий для самостоятельного вы-

полнения и время, затраченное на него 

значительно увеличились.  

В тоже время третья часть опрошенных 

(32 %) напротив, высказались исключи-

тельно положительно об изменениях. Со-

гласно мнению студентов, обучаясь в ди-

станционном режиме у них появилось 

большего времени как на подготовку к за-

нятиям, так и личного свободного времени.  

Поскольку неотъемлемой частью обу-

чения в дистанционного формате является 

использование различных источников ин-

формации, респондентам был задан во-

прос какими именно источниками инфор-

мации обучающиеся пользуется в период 

онлайн обучения. Положительным явля-

ется тот факт, что многие студенты 

(36,7 %) активно используют различные 

электронные базы, а значит обучающиеся 

действительно активно вовлечены в учеб-

ный процесс и заинтересованы в поиске 

новых знаний, не ограничивая себя источ-

никами информации (рис. 3).  

 

  

3,65% 

10,16% 

11,98% 

16,67% 

57,55% 

отсутствие обратной связи с преподавателем  

тяжело сосредоточиться перед монитором 

длительное время 

материал занятий воспринимается  хуже  

отвлекающие домашние факторы  

технические неполадки 
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Рис. 3. Какие дополнительные источники информации были Вам доступны? 

 
 

Третья часть респондентов (29,69 %) 

признались, что изучают лишь материал, 

предлагаемый и рекомендованный препо-

давателем, и лишь десятая часть опро-

шенных отметили, что помимо материала, 

предложенного преподавателем, обраща-

лись в библиотечный фонд университета. 

В то время как 23,7 % и вовсе не интере-

суются никакими дополнительными ис-

точниками. Анализируя вышесказанное, 

возможно предположить о нежелании обу-

чающихся заниматься трудоемким процес-

сом – добывать знания самостоятельно, а 

обучение в дистанционном формате лишь 

поощряет их в этом, поскольку, находясь в 

домашних условиях деятельность студен-

тов невозможно контролировать. 

В завершении анкетирования обучаю-

щиеся могли выразить свое мнение по 

улучшению качества занятий в режиме 

онлайн. Наиболее распространённым по-

желанием стало возможное налаживание 

и обеспечение бесперебойной работы в 

сети интернет. В качестве рекомендаций, 

студентами предложено применение дру-

гих видов приложений, в частности, 

Discord, помимо известных ранее ZOOM и 

веб конференции Cisco Webex. Многие 

студенты на заданный вопрос ответили, 

что, понимая происходящую ситуацию в 

стране и в мире в целом, по завершению 

карантинных мер очень хотят вернуться в 

стены университета для продолжения 

учебы в обычном режиме.  

 

Заключение 

Таким образом, проведенное социоло-

гическое исследование представляет из 

себя ценный материал для реализации ме-

роприятий по обеспечению качества 

учебного процесса в дистанционном ре-

жиме. В ходе анализа результатов анкети-

рования нам удалось выявить действи-

тельное отношение обучающихся к смене 

формата обучения: перехода от традици-

онного к онлайн режиму, а также опреде-

лить их настрой на возможное дистанци-

онное обучение в перспективе. В целом, 

студенты заинтересованы в частичном 

обучении в режиме онлайн, т.е. предпочи-

тая осваивать некоторые дисциплины в 

традиционном формате. 

Кроме того, ответы студентов на во-

прос о доступных источниках информа-

ции должны катализировать учебно-

методическую работу университета для 

29,69% 

9,90% 
36,72% 

23,70% 

Ваш преподаватель библиотечный фонд университета 

другие электронные базы   не обращался  
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полного обеспечения обучающихся необ-

ходимым материалом в цифровом форма-

те. Необходимо особо уделить внимание 

онлайн-платформам, поскольку существу-

ет вероятность продления дистанционного 

обучения и в начале нового учебного года. 

Поиск хорошей онлайн-платформы и раз-

работка методических рекомендаций го-

ворят о том, что теперь, когда вся страна 

обучается дистанционно, процесс цифро-

визации образования нуждается в рефор-

ме. Ведь полноценное образование с ис-

пользованием дистанционных технологий 

возможно только при сочетании должного 

уровня качества контента с сервисом, в 

котором присутствует удобная навигация 

между лекциями, ясная структура учебно-

го процесса и бесперебойная трансляция 

учебных аудио и видеоматериалов. 
 

© Максютова А. Ф., 

Андекина Р. Э., 2020. 
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Abstract. Generally this article deals with the process of reading, its importance and role for the development of 

the speaking skills at the English lesson. The stages of the work with a text for home reading are studied in de-

tail. A special attention is devoted to the consideration of different types of reading and their classification. The 

article also touches upon some criteria for the selection of texts for home reading: the level of English, grade, 

relevance, interest. 

Keywords: reading for detail; reading for gist; skimming; scanning; pre-, (while-, post-reading) stages; selection. 

 
 

Чтение всегда являлось важным сред-

ством общения и познания. С помощью 

чтения человек приобщается к опыту, при-

обретенному человечеством в социальной, 

культурной, трудовой деятельности. 

Чтение на иностранном языке как вид 

речевой деятельности является, по-

видимому, самым необходимым для 

большинства людей. 

Но следует учитывать также, что при 

чтении текстов, доступных с точки зрения 

языка, понимание далеко не всегда насту-

пает мгновенно. Очень часто оно требует 

некоторых раздумий и смыслового анализа. 

Многообразие и сложность задач обу-

чения чтению заставляют в практике рабо-

ты выделять различные группы и системы 

приемов, которые получили в методике 

название «видов чтение» [2, c. 135–136]. 

Существует много различных классифика-

ций видов чтения. В основу каждой из них 

кладутся разные принципы. 

В течение последних десятилетий в оте-

чественных программах в качестве цели 

обучения чтению выдвигается развитие 

умений читать тексты с разным уровнем по-

нимания содержащейся в них информации: 

 с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), 

 с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение), 

 с извлечением необходимой (интере-

сующей) значимой информации (по-

исковое чтение),  
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 с получением общего представления о те-

ме (просмотровое чтение) [1, c. 124–125]. 

Изучающее чтение (Reading for 

detail) – это чтение с извлечением полной 

информации из текста (полное, точное, 

детальное понимание фактов и событий). 

При изучающем чтении мы стараемся по-

нять каждое слово, следовательно, пере-

водим (или, что гораздо предпочтитель-

нее, смотрим слово в англо-английском 

толковом словаре) каждое незнакомое. 

Чтение с пониманием основного со-

держания (Reading for gist) – используется 

для понимания основного содержания, где 

необязательно переводить все слова – 

главное понять основную идею. Этот вид 

чтения проводится, когда читающий не 

нуждается в деталях и подробностях. 

Просмотровое чтение (Skimming) – 

предполагает получение общего пред-

ставления о теме и круге вопросов, рас-

сматриваемых в тексте. Это беглое, выбо-

рочное чтение, чтение текста по блокам 

для более подробного ознакомления с его 

«фокусирующими» деталями. 

Поисковое чтение (Scanning reading, 

reading for specific information) – чтение с 

извлечением нужной информации, инте-

ресующей читателя. Этот вид чтения при-

меняется тогда, когда мы намеренно ищем 

ответы на конкретные интересующие нас 

вопросы. 

Все перечисленные виды чтения яв-

ляются важными и необходимыми для 

успешного изучения иностранного языка.  

Также некоторые авторы разделяют 

чтение на виды по психологическим осо-

бенностям их восприятия: переводное, 

беспереводное, аналитическое, синтетиче-

ское; другие авторы по условиям их вы-

полнения: самостоятельное или несамо-

стоятельное, подготовленное неподго-

товленное; по обилию прочитываемого: 

экстенсивное интенсивное и др. 

Синтетическое чтение – чтение, при 

котором внимание читающего полностью 

или главным образом сосредоточено на 

содержании, причем это содержание вос-

принимается синтезировано и быстро. 

Аналитическое чтение – чтение, при 

котором внимание читающего частично 

отключается на языковое оформление 

текста, отсюда это чтение протекает го-

раздо медленней. 

Переводное чтение имеет место тогда, 

когда учащийся вынужден для понимания 

читаемого переводить весь текст, а не от-

дельные трудные для него места. 

Беспереводное чтение, а вернее – по-

нимание читаемого, может иметь место на 

любом этапе обучения. Для этого текст 

должен быть доступен учащимся по со-

держанию и форме, т. е. содержание тек-

ста должно соответствовать возрастному, 

культурному и интеллектуальному уров-

ню учащегося, а в языковой форме не 

должно быть ничего, что бы вызвало осо-

бые затруднения и требовало перевода. 

Готовность учащихся к чтению тоже 

является не менее важным критерием для 

классификации видов чтения. Сюда вхо-

дит знание фонетических трудностей язы-

ка, пользование логическим и эмфатиче-

ским ударением, знание лексики, грамма-

тики и стилистики языка. 

При обучении чтению очень важен 

анализ процесса понимания иноязычного 

текста  и этому способствуют регулярные  

уроки домашнего чтения, которые расши-

ряют кругозор учащихся, знакомят их с 

произведениями зарубежных авторов, 

развивают мышление и воображение, со-

здают дополнительную мотивацию к изу-

чению языка. 

Наряду с организацией домашнего чте-

ния важное значение имеет содержатель-

ная сторона учебных материалов, предна-

значенных для чтения. Литературный ма-

териал должен быть интересен учащимся, 

доступен им для понимания, но при этом 

не быть примитивным. В качестве такого 

материала целесообразнее выбирать ко-
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роткие новеллы, рассказы, или повести, 

разбитые на отдельные главы. 

Но для использования любого текста 

преподаватель должен четко представлять 

свою работу с ним. Преподавателю необ-

ходимо тщательно разобрать текст с уче-

никами для того, чтобы они поняли смысл 

и могли его обсуждать, развивая комму-

никативные способности. 

В традиционной методике обычно вы-

деляют 3 этапа работы над любым текстом: 

Дотекстовый (Pre-reading) 

Текстовый (While-reading) 

Послетекстовый (Post-reading)  

Каждый из этапов имеет свою цель и 

является определенным шагом к после-

дующему. 

На предтекстовом этапе проводится 

подготовка к чтению и ознакомление с 

темой, которые реализуются благодаря 

таким приемам работы как: предсказыва-

ние/предугадывание, ассоциации с иллю-

страциями или заголовками, ответы на 

вопросы, заполнение пробелов, мотиваци-

онные вопросы. Текстовый этап включает 

в себя задания, которые учащиеся выпол-

няют непосредственно во время чтения 

дома. На этом этапе развиваются комму-

никативные умения чтения, и он включает 

в себя следующие задания: составление 

плана, заполнение пропусков, вер-

ные/неверные утверждения, логическая 

перегруппировка предложений, ответы на 

вопросы, составление словесных портре-

тов персонажей, лексико-грамматические 

упражнения. Цель послетекстового этапа 

– интеграция чтения с продуктивными 

коммуникативными умениями: говорени-

ем и письмом, где в качестве заданий 

можно организовать дискуссию, ролевую 

игру, презентацию, опрос мнений, напи-

сать сочинение, эссе.  

По окончанию можно сделать вывод о 

том, что для эффективных уроков домаш-

него чтения необходимо использовать 

различные виды заданий на всех трех эта-

пах. Многообразие позволяет ученику 

глубже понять содержание текста и фор-

мирует базу для монологических выска-

зываний. 
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Существуют разные методы исследо-

вания, позволяющие обнаружить интона-

ционно-ритмический корень того или 

иного мотивно-тематического образова-

ния. Существует очень интересная лите-

ратура о стадиально различных типах му-

зыкального мышления. Есть и различного 

рода разногласия.  

Поскольку существует определенное 

разнообразие мнений по поводу зарожде-

ния ладового чувства, то известную тео-

рию от простого к сложному можно было 

бы рассмотреть как эволюционную це-

почку в развитии жанровой системы азер-

байджанской народной музыки. Напри-

мер, от обрядовых и колыбельных, дет-

ских песен к развернутым композициям 

азербайджанского мугама. 

Азербайджанской теоретической науке 

следовало бы поставить вопрос о поиске 

коренных «первопричин» геноформул 

азербайджанской ладовой системы. Речь 

идет о раннем этапе интонирования в 

азербайджанской музыке. Я рассматриваю 

эти геноформулы как своего рода «при-

родный феномен», который стал основой 

национально специфического, особого 

типа музыкально-высотной организации, 
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какую и представляет собой азербайджан-

ская музыка. Кстати, такого рода «объяс-

нительные» тенденции существовали и в 

истории такой теоретической системы, 

как ладогармоническая система венского 

классицизма. Так основные закономерно-

сти педагогической системы представля-

лись неизменными. 

В азербайджанской народной музыке 

существует определенный интонацион-

ный слой, тесно связанный с тюркской 

наследственностью. Так, например, если 

рассматривать геноформулу как элемент 

некоей системы модифицирования, то 

окажется, что геноформула является ре-

ликтовым субстратом музыкального 

мышления. Образующая ее генетическая 

цепь моделей – это разного рода звуковые 

символы, клише, стереотипы, первоисти-

ны, первопричины, первообразцы.  

Сравнение самых разных геноформул 

в народной музыке тюркских народов 

подтверждает их первичность как особых, 

выделенных сознанием категорий. 

Геноформула – ядро, которое служит 

структурной основой множества конкрет-

ных мелодических форм в пространстве 

тюркского мира. 

Определяя интонационные универса-

лии, И. Земцовский определил формуль-

ность как «фольклорную «фоносферу». 

Ученый писал: «Современная наука о 

фольклоре уже не может обойти своим 

вниманием разнообразные «бродячие му-

зыкальные формулы», мелодические и 

ритмические стереотипы, исполнитель-

ские клише, общие места и «стандартные 

фразеологические формулы». Затем сле-

дует фраза, весьма важная для нашего ис-

следования: «Более того, мера устойчиво-

сти традиционной музыки связывается с 

подлинностью и органичностью соответ-

ствующего фольклорного региона (диа-

лекта)» [1, с. 118]. И. Земцовский пере-

числяет разнообразные определения этого 

явления. Приведу их: 

 «формулобогатство» (В. Виора); 

 жанр – «закрепленный свод интонаци-

онно-мелодических формул» 

(В. И. Елагов); 

 «формула-афоризм» (З. В. Эвальд); 

 «мелодические формулы – напевы» 

(Б. Асафьев); 

 «напев-формула» (З. Эвальд) [1, 

с. 125]. 

И. И. Земцовским, разработавшим 

теорию мелодической формульности, был 

поставлен следующий вопрос: «Что такое 

музыкальная формула как явления музы-

кального сознания? Вот в чем, на мой 

взгляд, заключен вопрос вопросов теории 

мелодической формульности в фольклоре. 

Феномен мелодической формульности 

соответствует исторически определенно-

му уровню музыкального сознания, для 

которого характерно мышление формула-

ми. Именно поэтому, это не просто 

«структурное», но «мыслительное» явле-

ние, оно и относится ко всем традицион-

ным жанрам фольклора соответствующей 

стадии развития без исключения. Поэтому 

же только как стадиальное явление оно и 

может быть до конца понято нами». И да-

лее: «Если мы уже сегодня признаем син-

кретичность самого сознания традицион-

ных носителей фольклора, для которого 

все функции полиморфны, а все формы 

полифункциональны и соответственно 

полиморфна функция формульности, то 

мы должны будем определить, какая 

именно формульность – музыкальная, 

словесная, ритуальная или другая – вы-

ступает в качестве интегрирующей в рас-

сматриваемой системе обряда» [1, с. 126]. 

По мнению И. И. Земцовского, «мыш-

ление формулами» – это стадиальное яв-

ление. И в этом мы солидаризуемся с уче-

ным. Именно поэтому в термине «гено-



 
 

Paradigmata poznání. 3. 2020 

23 

 
 

формула» мы подчеркнули стадиально 

значимый аспект – генетический. 

Мы можем использовать синонимы 

формульности, которые более ярко вы-

свечивает изучаемый феномен. Например, 

«генетический «знак», интонационный 

прототип, ритуальное клише. Как извест-

но, формульные попевки концентрируют 

в себе ладовую семантику и репрезенти-

руют древнейшие формы интонирования. 

Функционирование традиционного, кли-

шированного пласта в эволюции музы-

кального фольклора отражает определен-

ную информацию о культуре. 

Фиксация тюркских музыкальных 

сегментов представляет собой сложный 

исследовательский процесс. Ориентиром 

служит формульность этих сегментов. 

Ведь генезис родства, единые корни 

тюркской музыкальной системы заключе-

ны в типологиях этнокультуры. Процесс 

становления геноформулы шел как про-

цесс мелодической концентрации ладовых 

неустоев вокруг основного звука. Посте-

пенно мелодический абрис приобретал 

структуру сложного комплекса с внутрен-

ней дифференциацией мелодических 

устоев и неустоев. Все целое приобретало 

характер магнитного поля притяжения. 

Эволюция геноформулы – это интона-

ционность, возникающая в процессе ста-

новления, ладовая работа в процессе кон-

центрации и роста. Иначе говоря, развитие 

геноформулы движется по направлению 

концентрации ладофункциональности.  

В геноформуле зафиксировано сразу 

несколько важнейших уровней музыкаль-

ного сознания – первичность импульса и 

концентрированность «отлитой», ста-

бильной модели. Иными словами, порож-

дающее начало базируется на крепком 

стержне. 

Итак, в геноформуле складывалась 

первичная, базовая интонационная, а за-

тем и ладофункциональная связь; гено-

формула обозначила идею тонического 

кадансирования и, наконец, вобрала 

наиболее специфические этнорегиональ-

ные особенности музыки. 

Наиболее специфичными и констант-

ными признаками геноформулы следует 

считать: 

1) мера звуковысотной устойчивости; 

2) сходный тип интонирования; 

3) распространенность в пределах опре-

деленного ареала; 

4) формульность. 

В геноформуле зафиксированы «про-

дуктивные силы мелотворчества» (И. 

Земцовский). 

Геноформула – это прежде всего жизне-

способный элемент музыкальной культуры, 

а потому определивший ее мелогенез. 

Считая геноформулу инвариантной 

моделью множества схожих вариантов, 

можно подтвердить ее мелодическую зна-

чимость как категории типологической и 

ее тематическую значимость как катего-

рии функциональной. На уровне рассмот-

рения геноформулы как истока, первично-

го сегмента тюркской музыкальной речи, 

мы подчеркнем, что изучение формульно-

го пласта народной музыкальной культу-

ры раскрывает полисемантизм художе-

ственного образа, а это непосредственно 

связано с жизнедеятельностью этническо-

го коллектива. 

Устойчивость музыкального языка 

азербайджанской музыки свидетельствует 

о богатейшем культурном опыте. Этот 

опыт был накоплен азербайджанской му-

зыкальной культурой в течение огромного 

исторического времени. Имею в виду мно-

гие тысячелетия истории Азербайджана. 

Семантика геноформулы формирова-

лась как прикладная связь, связь с кон-

кретными явлениями этнического коллек-

тива. Она складывалась как максимально 

доходчивая структура музыкального язы-

ка. А это происходило в том случае, когда, 

например, в песнях озвучивались интуи-
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тивно-ощущаемые «лексемы» обрядовой 

музыкальной речи. 

Геноформулу отличает рельефность, 

звуковысотная значимость, достаточно 

часто мелодическая яркость.  

Геноформула – семантически значи-

мая единица. Так, есть геноформулы со 

своей семантикой (напомним этос азер-

байджанских ладов Уз. Гаджибейли). 

Например, интонации лада шур объеди-

няют героико-эпическую интонацион-

ность музыки азербайджанских и турец-

ких ашыгов, лирическая музыка свадеб-

ной обрядности центрируется на интона-

циях лада сегях. Можно констатировать 

связь геноформулы с образностью народ-

ной музыкально-поэтической системы. 

Следующим этапом после констатации 

интонационных совпадений в музыке 

тюркского мира является изучение функ-

циональности ладоинтонационных сег-

ментов. И лишь после такой аналитиче-

ской работы возможно моделирование ге-

ноформулы тюркского региона. Как было 

сказано в начале исследования, предвари-

тельно, в качестве рабочей гипотезы мож-

но выдвинуть ряд ладовых моделей (имею 

в виду тонические каденции ладов раст, 

шур, сегях) как ладоинтонационный ряд 

типологического значения. Последнее це-

лесообразно в силу определенных причин. 

Во-первых, важно подчеркнуть безупреч-

ность гения Уз. Гаджибейли. во-вторых, 

акцентировать внимание на уровне ладо-

функциональном. В-третьи, предложить 

определенную семантическую данность, 

раскрывающую типологичность в доста-

точно широком региональном масштабе. 

Ведь конкретный текст безгранично раз-

нообразен, и любая геноформула оказыва-

ется рассредоточенной в этом тексте. По-

этому столь важно для нас качество ста-

бильности, повторяемости, клиширован-

ности. Последнее, как известно, формиру-

ет инвариант, типологическую модель, 

геноформулу. 

Итак, ладоинтонационная система, бу-

дучи сложной системой функционально 

значимых элементов, была организована 

вследствие накопления фольклорной прак-

тикой жизнеспособных моделей. Эти мо-

дели с течением времени кристаллизова-

лись и откладывались в музыкальной куль-

туре в различные исторические эпохи. Му-

зыкальный фольклор, как известно, с од-

ной стороны – хранит в себе следы своего 

происхождения, с другой – отражает сту-

пени эволюционного развития. Многопла-

новость музыкального фольклора тесно 

связана с этногенезом, ибо включает в себя 

следы разного рода влияний. 
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Аллергия – это иммунопатологиче-

ский процесс, который обусловлен сверх-

чувствительностью иммунной системы 

организма при неоднократном взаимодей-

ствии аллергена на чувствительный к 

данному аллергену организм.  

Анафилактический шок (АШ) – это 

патологическое состояние организма, вы-

званное повторным проникновением ал-

лергена, следствием чего является воз-

никновение гемодинамических наруше-

ний и гипоксия.  

Зачастую возникновение АШ вызвано 

поступлением в организм различного рода 

вакцин, медикаментов, продуктов питания, 

токсинов при укусах различных насеко-

мых. Выделяют несколько степеней проте-

кания аллергической реакции. При тяже-

лой степени шока очень быстро наступает 

потеря сознания вплоть до впадения чело-

века в состояние комы. Если не будет ока-

зана специализированная медицинская по-

мощь возможен летальный исход. 
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Анафилактический шок может разви-

ваться как в течение нескольких секунд, 

так и на протяжении довольно длительно-

го времени. Имеет множество осложне-

ний, среди которых важное место занима-

ет коллапс сосудов, резкое понижение 

АД, нарушение микроциркуляции в орга-

нах, развитие ряда вторичных осложне-

ний. Также одним из наиболее частых 

осложнений является отек Квинке – ги-

перпродукция слизистой оболочки верх-

них дыхательных путей, а также застой-

ные явления циркулирующей крови, при-

водят к тому, что просвет гортани сужает-

ся вплоть до полного закрытия и возника-

ет асфиксия. 

Всемирная организация здравоохране-

ния уже давно считает, что в XXI веке че-

ловечество переживает глобальную «эпи-

демию» аллергии. На данный момент по 

официальной статистике около 15 % жи-

телей России являются аллергиками. В 

некоторых странах этот показатель дости-

гает 30% и более. Например, на Западе 

аллергии выявлены у 35 % взрослого 

населения. При этом официальная стати-

стика не отражает реальную ситуацию. 

Так, считается, что в России каждый тре-

тий взрослый и каждый четвертый ребе-

нок является аллергиком. 

За последние 50 лет частота развития 

тяжелых форм аллергии во всем мире по-

высилась примерно в 2,5 раза и соблюдает 

все те же тенденции роста. На современ-

ном этапе становления медицины разра-

ботаны и широко применяются различные 

способы профилактики и лечения АШ. 

Однако это полностью не исключает ве-

роятность наступления летального исхода, 

так как традиционно в России аллергия не 

считается серьезным заболеванием и к ней 

не относятся должным образом. Данные 

по смертности в мире на сегодня состав-

ляют 15 % от всех случаев развития АШ. 

Большой вклад в появлении заболева-

ния у ребенка играет наследственность. 

Если только у одного из родителей есть 

аллергия, риск передать ее ребенку около 

30 %. Если аллергия у обоих родителей, 

то риск возрастает до 50–60 %. При этом 

остается возможность приобретенной ал-

лергической реакции у самого ребенка 

независимо от генетической предраспо-

ложенности. Однако наибольший вклад 

вносят факторы окружающей среды. С 

развитием химии материалов, промыш-

ленности и т.п. каждый год появляются 

все новые и новые аллергены. 

Наиболее тяжелые аллергические ре-

акции возникают на медикаменты зача-

стую уже на операционном столе, что 

происходит из-за незнания людей своего 

аллергологического анамнеза. Поэтому в 

данной работы мы решили провести ис-

следование среди пациентов хирургиче-

ских отделений больниц города Саранска 

(республика Мордовия), которые были 

согласны и имели возможность принять 

участие в опросе. В исследовании приня-

ли участие 50 человек. Опрос был создан 

при помощи Google формы. 

Список вопросов: 

1) Сколько вам лет? 

2) Ваш пол? 

3) Знаете ли вы, что такое аллергия?  

4) Знаете ли вы, что такое аллерголо-

гический анамнез? 

5) Знаете ли вы свой аллергологиче-

ский анамнез? 

6) Если у вас есть аллергия, то на что?  

7) В какой форме протекает аллергия?  

8) Развивалась ли она у вас в тяжелой 

форме? (отек Квинке) 

9) Принимаете ли вы какие-то препа-

раты против аллергии?  

По данным опроса были получены 

следующие результаты.  
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40% 

60% 

Диаграмма 1 – Статистика по полу 

Мужчина 

Женщина 

36% 

46% 

18% 

Диаграмма 2 – Статистика по возрасту 

Меньше 18 

От 18 до 40 

Старше 40 

9% 

21% 

8% 

56% 

Диаграмма 3 – Данные по аллергенам 

Медицинские препараты 

Продукты питания 

Животные 

Пыль 

Солнце 

Укусы насекомых 

Аллергии нет 
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Таким образом, по нашим данным у 

44 % опрошенных есть реакция гиперчув-

ствительности на тот или иной аллерген. 

Такое отклонение от официальной стати-

стики может быть связано как с малой 

выборкой, так и с тем фактом, что боль-

шинство людей не обращаются в меди-

цинские учреждения по поводу данного 

заболевания, поэтому нет записей в 

анамнезе. Это может быть связано с тем, 

что лишь у 15,6 % исследуемых аллерги-

ческая реакция протекает в тяжелой фор-

ме по типу отека Квинке или анафилакти-

ческого шока. У остальных же, основны-

ми симптомами являются общее недомо-

гание, сыпь, покраснение и зуд, заложен-

ность носа. Симптомы снимаются такими 

общеизвестными препаратами как су-

прастин, преднизолон, кларитин, тавегил, 

цетиризин и т. п. 

Также оказалось, что все исследуемые 

знают, что такое аллергия, однако понятие 

аллергологического анамнеза знакомо 68 

% опрошенных. При чем, свой аллерголо-

гический анамнез знают лишь 40 %. 

Исходя из полученных данных, можно 

подтвердить, что аллергия – болезнь со-

временности. Той стадии развития, на ко-

торой находится сейчас решение данной 

проблемы, явно недостаточно. Поэтому 

как один из способов нами предлагается 

проведение аллергопроб в ходе прохож-

дения обязательных медицинских осмот-

ров. Также является возможным открытие 

особых отделов в медицинских центрах, 

где каждый желающий мог бы бесплатно 

сдать анализы на основные аллергены и 

узнать свой аллергологический статус. 

Данные мероприятия должны способство-

вать улучшению качества знаний людей о 

данной проблеме и помочь медицинским 

работникам в правильном подборе курса 

лечения без нежелательных побочных 

эффектов, связанных с реакциями гипер-

чувствительности.  
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В концепции административных ре-

форм Узбекистана, принятой по инициа-

тиве Президента Республики Узбекистан, 

приоритетной задачей является внедрение 

в систему государственного управления 

современных форм стратегического пла-

нирования, инновационных идей, разра-

боток и технологий, создание системы 

стратегического планирования, позволя-

ющей на основе долгосрочных сценариев 

повышения интеллектуального и техноло-

гического потенциала страны формиро-

вать перспективные модели инновацион-

ного развития приоритетных отраслей и 

направлений, тем самым обеспечивая 

«краткосрочную перспективу», были об-

суждены вопросы законодательного опре-

деления понятий «среднесрочная» и «дол-

госрочная» программы развития, а также 

разработки и принятия перспективных 

долгосрочных государственных программ 

развития отраслей экономики и социаль-

ной сферы [1].  

Опыт Узбекистана последних десяти-

летий показывает, что отсутствие такой 

системы негативно сказывается на жизни 

граждан и препятствует развитию страны. 

При этом невозможно сформировать эф-

фективную, научно обоснованную систе-

му стратегического политического плани-

рования без соответствующей теории и 

методологии, являющуюся своеобразной 

«формой» прагматического политико-

процессуального, инструментального со-

держания. К сожалению, несмотря на по-

зитивные изменения в государственной 

политике государства и увеличение науч-

ного интереса к стратегическому плани-

рованию, среди исследований оно являет-

ся мало изученной темой. Политическая 
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власть объединяет непропорциональные 

сферы общества, определяет стратегию 

его развития (цели, задачи, методы и 

т. д.), поэтому в политологии не только 

возможно, но и необходимо разработать 

теорию и методологию стратегического 

планирования. 

Политическая деятельность изучается 

практически во всех видах социально-

гуманитарных знаний, что подчеркивает 

многообразие ее размеров, поскольку она 

служит важнейшим регулятором социаль-

ных отношений. Общие закономерности 

эволюции и изменения современной ци-

вилизации определили тесную связь про-

странства политических наук с фундамен-

тальными знаниями экономики. 

Актуальность изучения стратегическо-

го политического планирования зависит 

от факторов теоретического и практиче-

ского порядка. Стратегическое планиро-

вание является основной задачей государ-

ства и центральным элементом стратеги-

ческого управления, эффективность кото-

рого зависит от долгосрочной жизнеспо-

собности общества. В условиях неста-

бильности мировой политики и усиления 

внутриполитических трудностей наличие 

системы стратегического планирования 

крайне важно для государства.  

В настоящее время стратегическое 

планирование часто рассматривается как 

предмет изучения управления и экономи-

ки. В нашей стране в подготовке прогно-

зов и планов государства на долгосроч-

ную перспективу преобладает экономико-

централизованный подход к пониманию 

политики и оценке ее результатов в крат-

косрочной и долгосрочной перспективе. 

Это существенное ограничение при опре-

делении долгосрочных целей, затрудня-

ющие анализ неизменных характеристик 

политической деятельности и ее значимых 

сторон, без которых тема для стратегиче-

ского политического планирования и изу-

чения политической сферы в целом резко 

сокращается, а также планы и прогнозы, 

связанные с цитатами долгосрочного раз-

вития, не могут точно предсказать риски.  

Стратегия действий по пяти приори-

тетным направлениям развития Республи-

ки Узбекистан в 2017–2021 годах, утвер-

жденная Указом Президента Республики 

Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-

4947, положила начало качественно но-

вым подходам к системе стратегического 

планирования перспектив развития госу-

дарства и общества страны. Принято Рас-

поряжение Президента Республики Узбе-

кистан «О мерах по дальнейшей реализа-

ции стратегии действий по пяти приори-

тетным направлениям развития Республи-

ки Узбекистан в 2017–2021 годах» [2]. 

Утверждение Государственной про-

граммы по реализации стратегии действий 

в «Год диалога с народом и интересов че-

ловека» стало стартовым механизмом 

практической реализации приоритетных 

направлений стратегического развития. 

Предварительные итоги показали, что 

усилия государственных органов, негосу-

дарственных организаций, институтов 

гражданского общества, направленные на 

эффективную реализацию государствен-

ной программы, в том числе с активным 

привлечением иностранных специалистов 

и международных экспертов, действи-

тельно обнадеживают. В настоящее время 

по реализации стратегии действий приня-

то 15 законов и более 700 других норма-

тивно-правовых актов, направленных на 

развитие всех сфер жизни государства и 

общества. 

Так как в стратегии действий преду-

смотрено углубление демократических 

реформ, направленных на совершенство-

вание государственного и общественного 

строительства, дальнейшее усиление роли 

парламента и политических партий в мо-

дернизации страны, реформирование си-
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стемы государственного управления, раз-

витие организационно-правовых основ 

государственной службы, совершенство-

вание системы «Электронное правитель-

ство», повышение качества и эффективно-

сти государственных услуг, практическое 

применение механизмов общественного 

контроля, в качестве приоритетных задач 

было определено усиление роли институ-

тов гражданского общества и средств мас-

совой информации. В частности, с учетом 

современных требований и приоритетных 

направлений в этой сфере пересмотрены 

структура, задачи и функции 16 мини-

стерств, ведомств и других организаций, 

реорганизованы 20 органов государствен-

ного и хозяйственного управления и дру-

гих организаций [3]. 

Развитие теории и методологии стра-

тегического политического планирования 

может стать шагом к заполнению этого 

разрыва. Стратегическое политическое 

планирование, изучение его теоретиче-

ских и методологических аспектов стало 

очень актуальным, так как сейчас в Узбе-

кистане возникла необходимость анализа 

путей обеспечения баланса во всех сферах 

жизни человека, поиска решений, обеспе-

чивающих устойчивость развития страны 

во внешней и внутренней политике [4, 

с. 111–112]. Актуальность изучения стра-

тегического политического планирования 

определяется как на утилитарном, так и на 

юридическом уровне. Здесь речь идет об 

анализе многих национальных, регио-

нальных, сетевых стратегий, концепций, 

программ, разработанных властями. Кон-

структивная критика такого поведения 

невозможна без четкой методологии.  

Многие аналитики считают, что в про-

цессе создания и реализации стратегий 

конца прошлого века было замечено мно-

жество недостатков. В частности, в этом 

отношении стратегии приводят к тому, 

что они не проявляют себя как необходи-

мый компонент экономического и поли-

тического пространства, не имеют целе-

устремленности, склонности к волеизъяв-

лению, не являются универсальными и 

т. д. Поэтому необходимо кардинально 

упростить понятие стратегий, упорядо-

чить их сущность и структуру путем кон-

цептуального слияния с содержанием 

процессов ее реализации как научного яв-

ления. Их основные черты включают в 

себя чрезмерное упрощение, оригиналь-

ность, формальность, они определяют 

способность отвечать характеристикам 

стратегических программ в результате 

синтеза с творческим потенциалом клас-

сических стратегий. Трудности в этом 

направлении предъявляются к формиро-

ванию современных стратегических про-

грамм как в сфере развития политической 

конкуренции, так и в сфере государствен-

ного управления, которые направлены на 

совершенствование политического дис-

курса всей системы как системы и повы-

шение эффективности процессов, проис-

ходящих в ее пределах. 

Стратегическое планирование в со-

временном политическом пространстве 

коренным образом изменилось с глобали-

зацией, высокими процессами индустриа-

лизации, а также с учетом влияния де-

прессивных кризисных явлений, несо-

мненно, что значение всестороннего тео-

ретического и методологического анализа 

стратегического планирования в этом 

контексте значительно возрастет. Сего-

дняшняя реальность показывает, что 

только финансовые методы работы, как в 

конкурентной политической сфере, так и в 

области политического управления, не 

могут создать основу для стабильности и 

процветания политических систем. С ме-

тодологической точки зрения ситуацион-

ные концепции организации политическо-

го пространства должны быть рассмотре-

ны в исследованиях, которые определяют 

неизбежность превосходства стратегиче-

ского мышления над статистикой. 
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Учитывая изменчивость политических 

стратегий, разработанных в современных 

научных дискуссиях, принципиально 

важно применять инновационный потен-

циал в стратегическом планировании в 

политике. Этот вопрос был поставлен в 

качестве задачи и в Концепции админи-

стративной реформы Узбекистана. Инно-

вационная деятельность современной по-

литической сферы является ее приорите-

том, который четко определяет все 

направления политической практики [5]. 

В этой связи в концепции определены со-

временные формы стратегического пла-

нирования в системе государственного 

управления, меры по внедрению иннова-

ционных идей, разработок и технологий. 

Известно, что несколько десятилетий 

назад, с точки зрения анализа уровня ин-

новационных показателей собственности, 

изменения в технологической сфере поли-

тики, основанные на методах количе-

ственного анализа, были наиболее эффек-

тивными. Тем не менее, в современной 

политической реальности такой технокра-

тический детерминизм теряет свою нишу 

под влиянием многогранных изменений, 

которые направлены на достижение ста-

тистической точности программного 

обеспечения в измерениях, чтобы проде-

монстрировать высокие показатели в 

быстро меняющейся среде, но не на ко-

гнитивный политический и социальный 

анализ. 

Таким образом, приоритет интеллек-

туально ориентированных инноваций, 

безусловно, синтезируется технологиче-

ским полем, что трудно переоценить его 

стратегический потенциал. Учитывая 

сферу политической конкуренции, интел-

лектуальные ресурсы призваны преодо-

леть кризис доверия, который сформиро-

вался из-за тенденций снижения уровня 

компетентности [6, с. 121–122]. Сегодня 

необходимо разработать перспективные 

политические программы с учетом необ-

ходимости разработки стратегических 

программ, которые будут отвечать вызо-

вам политики в конкурентном простран-

стве. Однако современные политические 

дебаты показывают, что низкие показате-

ли доверия, наряду с распространением 

чрезмерно агрессивных методов, неиз-

бежно приводят к тенденции социальных 

групп передавать свои материальные и 

символические источники в поддержку 

правительств, что не только делает про-

цессы политической конкуренции неста-

бильными, но и снижает эффективность 

государственного управления. 

Что касается анализа пространства по-

литического управления, то результаты 

внедрения инновационных интеллекту-

альных методов в построение стратегий 

кажутся незначительными. Их основной 

задачей является “информационное 

насыщение государственного сектора” [7], 

а также формирование механизмов обрат-

ной связи. Фактически, стратегическое 

планирование в области контроля предна-

значено, прежде всего, для создания свое-

го рода ментального типа, ориентирован-

ного на стимулирование к повышению 

производительности труда, достигнутого 

с использованием ряда инновационных 

методов работы с человеческими ресур-

сами в процессе создания стратегических 

программ.  

Как известно, процесс планирования 

необходим для организации управленче-

ской деятельности с точки зрения са-

моэффективности, и он является наиболее 

эффективным в этой исследовательской 

парадигме, основанной на реализации ме-

тодов управления проектами в стратеги-

ческих программах. В частности, 

наибольшее направление интеллектуаль-

ных инноваций определяется в коммуни-

кативной сфере политического управле-

ния, где возникают информационные дис-
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курсы, которые ожидают дальнейшего 

хранения, переформатирования и получе-

ния импульса для перевода в места, при-

легающие к политическому пространству. 

Такая схема ищет необходимость анализа 

инновационного комплекса информаци-

онных технологий в стратегических поли-

тических программах, а также современ-

ных взаимоотношениях с общественным 

мнением. Внедрение этих технологий в 

процессе формирования политических 

стратегических планов и программ будет 

направлено на гармонизацию сферы по-

литического управления, его этического 

качества с повышением рейтингов эффек-

тивности. 

Формирование общей теории страте-

гического планирования как социально-

политического явления в научных кругах 

Узбекистана находится на начальном эта-

пе развития. Вместе с тем, учитывая все 

возрастающую политическую нестабиль-

ность, снижающийся уровень политиче-

ского доверия, особенности политико-

административного режима взаимодей-

ствия официальной власти и политиче-

ской оппозиции и общественного мнения, 

неудовлетворительную политическую и 

административную деятельность государ-

ственных и местных органов власти, а 

также крайне низкий уровень правовой 

поддержки политической деятельности, в 

дискурсе политических наук нашей стра-

ны ясно, что политические программы и 

их планирование, которые приводят к 

практическим результатам в политике, 

нуждаются в тщательном изучении. 

В процессе планирования реформ в 

Узбекистане исходило из осознания того, 

что построение демократических отноше-

ний не может быть осуществлено только 

путем сухого копирования соответствую-

щих моделей поведения, мышления, овла-

дения системой демократических инсти-

тутов и другими политико-

функциональными системами. При этом 

требуется планомерная работа по созда-

нию новых, стимулирующих форм адап-

тации, новых правил политического уча-

стия [8, с. 9–12]. Демократизация не 

должна начинаться с поднятия лозунгов и 

отклонений, но стоит начать с того, что 

граждане страны имеют более широкие 

возможности для того, чтобы через соот-

ветствующие институты они могли участ-

вовать в правовом управлении государ-

ством.  

Наряду с повышением ответственно-

сти субъектов, участвующих в процессе 

либерализации политических процессов, 

создание конкурентной среды в этом 

направлении требует, чтобы все законы, 

руководящие принципы, необходимые для 

этого процесса, были соблюдены. При 

этом в общественном сознании должна 

быть прочно закреплена разумная и пра-

вильная оценка новых демократических 

проблем, в соответствии с целью того, 

чтобы эти новые личности работали доб-

росовестно и правдиво, не превращая де-

мократию в хаос и т. д. Необходимо дове-

сти демократию до народа без крайних 

мер, чтобы общественность через нее осо-

знала, как она может наслаждаться силой 

демократии, и как следующий шаг в этом 

направлении может принести ей пользу. 

После этого возникает необходимость в 

определенных образцах правовой демо-

кратии – это в свободе, демократических 

институтах, демократических структурах, 

законах, а не в абстрактной (мажорной) 

демократии. Когда действительно возни-

кает необходимость в демократии и когда 

этого требует народ, то только тогда мож-

но считать, что политические реформы 

также начинают осуществляться в соот-

ветствии с требованиями и, что реализу-

ясь, они становятся эффективными. 
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перспективы 

25–26 сентября 2020 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2020 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2020 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

12–13 октября 2020 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2020 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2020 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2020 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2020 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2020 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

1–2 ноября 2020 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2020 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

5–6 ноября 2020 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2020 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2020 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2020 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2020 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2020 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,721,  

 РИНЦ – 0,075. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 Global Impact  

 Factor – 0,915 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия) 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

Чешский научный  

журнал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕУСЛУГИНИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 

 

 

 
 



 

 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o. 

Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd 

 

 

 

 

 

 

 

PARADIGMATA POZNÁNÍ 
 

 

Interdisciplinární vědecký časopis 

 

 

№ 3, 2020 

 

 

Šéfredaktorka – Ilona G. Dorošina 

 

 

Názory vyjádřené v této publikaci jsou názory autora 

a nemusí nutně odrážet stanovisko vydavatele. 

Autoři odpovídají za správnost publikovaných textů – fakta, čísla, citace, 

statistiky, vlastní jména a další informace. 

 

 

Opinions expressed in this publication are those of the authors 

and do not necessarily reflect the opinion of the publisher. 

Authors are responsible for the accuracy of cited publications, facts, figures, quotations, sta-

tistics, proper names and other information. 

 

 

 

Redaktorka – Ž. V. Kuznecova  

Produkce – I. G. Balašova 

 

 

Podepsáno v tisku 25.08.2020.  60×84/8 ve formátu. 

Psaní bílý papír. Vydavate llistů 2,8. 

100 kopií. 

 

 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o.: 

U dálnice 815/6, 155 00, Praha 5 – Stodůlky, Česká republika 

IČО 29133947 

Tel. +420773177857 

web site: http://sociosphera.com 

e-mail: sociosfera@seznam.cz 


