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Gовременная пингвистика: теория " праклl_Т1_,

Mamepiaout Х Юuсно-РоСсuйской научно-пракуuч:::оu
- 

*о"фiр"rцuu. Часmь,tl - Краснодар: КВВАУл, 20 1 0, - 2З1 с,

Сборник вкIIюча9т докJrады и софцения, сделанныеj1..i'-:

рa."Йi""оt конферяuии "Соврменная лкЕrвистика: теория и

практика", состоявшеися 5 фвраля 2010 года в Краснодарском

высшем BoeItHoM авиационном }^{илище летчиков,

рекоменryется широкому круry специалисгов в обrасти теории и

методики русского и иностранных языков,

в текстах статей соблюдена орфографиJr и пунктуация авторв,
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОСОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНМРТОВ?

flара"uешrая рабgга в KJll;lccиtlecкoм университЕr€ и правосл:ш-
ной духовной семиIйрпи позволиJи MHq сравIflвая, воочию увидеть некие
тýIцеIщrfir п}тей эво.тлоции сегод{лшIего бразования, Koтopble на
цкольноМ ypoBtle це сTOJъ очевIlдш. В рзшuк rIрецдеки,ц мне прID(о-
дrгся вести схФкие Iисщ{IIJIины. одлн из тilких к}рсов - это псID(олOго-
педагогшIескаlI антропология. Это KJpc. когорый предполirгает диалоги со
сгудентами о ((человеческом в чсловеке>), о црilвФвенностп, о совести, б
0тветствеЕности и взрслении, об аrпропологш{ескIФ( идеалах, В пределе
- эт0 /цtалоги о смысле существовilниJ{ человека. И .rго же я увидел? В
семинарии дr€шоги о суцд{остньD( вопросах бьrпrя всегда вызывают жар-
кие споры и д{скуссии, семинаристы 2кд}т очередrого четверга. rде эти
д{алоги будуг rrрдоlплеrш. В университ€те поIъшки выйги на вопросы
смыслов жизЕи rrаще вс€го натаJIкиваюrcя на непонимilцие, lйздрaDкепие и
... скуку. А о,lцлац.щr студепты специаJьности <конфлшсгологлUD) и вовсе
мке отцровенно заrвfiли: <<Вы rим Jryчше расска)ките о приёмах машшу-
JIиpo&lHIlI люФмl4 а то сейчас оrrягь на.пrёте о высоклlх материп<!> Вог в
этот деIG, я I(аK раЗ црко почувствовал разницу мещду ryховtIым }чреr(де-
нисм, задаtй кOгорого восt]итАниЕ чЕловЕкА, и <(IсазёIшыý{> }чIЕ-
ltцением, задатl кспорого ПРЕ{оСТАВJIЕнИЕ оБРАЗоВАТЕJЪНЬЖ
услут. кПрофссор! ПриёмЫ М.lНИПJ.*ЛJЩИИ, пояmлуйста!> прзвl^ало
по.гпл laK <ОtРlщиаrrг! KopTclK!>

Постолrно рботая на курсах ПОвьпIIенIII квалификацлм учrтгелей,
я обрztтшr вItиillание на то, KilK изп{енились ответы }пil{т€лей ,i 
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которьЙ я из года в год непременно з!цаю: (KaKoBil цеJъ ВашеЙ работы']))
Если 15-20 лет tазад доминировал отвgг <Восплr:гать (насгоящего, гарlrо-

ниt|но развитого, поJЕlоценного. сlс,) tlсловекl>i. то сегоднrl всё чаще в от-

вет я сJшшу: <Научrгь .пtгать (калтлграфлгrно писать, считать, решать.
etc.)> А вот то, ЧТО они будт .rитать или кал"т!тра<Рично rшсать на забо-

ре, во.шrует всё меньшее кол}нество 1^utгелей, А вузовские преподzшате.тrи

так те поголовно убея{дены, что главна.я цеJIь !D( деfгельности - подгOгов-
ка спеIцrалиста. Оки и вовсе пожиN,tают IUIечами, когда ю{ спраlIIиваешь о

тOм, как они отреагируот на сиryащпо, если ID( д}цшие выпускrтиr<и булут
исподьзов:lть полученные зЕilнюI и навыки во зло себе и другIм. .Щескать,
мы-т0 здесь пршrём? Мы вьшолrплrи гособразовательньй стацарг, а куда

его каправ}UIи наши д{IL,lомированные (воспитапникю) - уго не наше

доло!
Вог оно и произоцшо превращение педагогического црцесса

ВОСIIИТАНИJI ЧЕЛОВЕКА в цроцесс t]РЕДОСТАВJIЕНИrI ОБРАЮ-
ВАТЕJЪНЬЖ УСIIУТ', превращение образоваrшя из стратегической сф-
ры в пOгрбитеJъсIýю и превращение У.птге"тя в офиrпинта. А вед ещё

совсем недавно кащдая школа и lсаждlй вуз кесли высок}.ю цель ВОС-
ПиТАниrI (СВЕТЛоГo' ДоБРоГо И ВЕtIноГо).

Законничество rосстандарга взяпо верх. Главrый крrперий - Bbr-

сошЙ }рOвеIъ знанш;, умеrпrЙ и навыков, rц)описанньж в этOм сгандарrc.
Бпагодатность шобозrитеjъности и трудоrпобия почти никого не волну-

шг. Цели (мк предrолатаемые образоватеjIьIiые резуJьтаты) шко,ы и вуза

ужаflrсь до пр€дела.
А какова же заПРЕШЛьность этIФ( целей?
Основываясь на ilпропологическж построениrD( В.И. СпободT и-

кова и А.В, Ш}ъалова, попрбую в первом прибrпоr<енlм выстроить }?ов_
ш{ образоватф-ьtБD( резуJIьтатов, вьцелив ознакомитеJъньЙ, законниче-

скй (в соответсгвии со стандаргом), благоддтrъй (по .тшобви), созIrда-

те.lьrъй и творческlй (по Образу TBopra). В таблице это вьIглцд(г лри_

бiпвиге.тъно так,
Но, 1ъы, сегодкrlrltЕие цеJIи совреl\{еtптьпr бразовате.гьньD( иксти-

тутов как организаrпrй сфры ус,пуг (в таблшrе оци вьцелены цвегопr) не

моryт вьLхомгь за пределы второго (тконнического) вьцеленного налtи

ypoBlul образоватеrьrьDi результатов. так KilK ни любознttтельность, ни
трулолrобке, ни человеко;побие, ни забота, ни жеугвенность услуmNrи
бьгь не моryт. I,bi нельзя t{и предоставить. ни поrребшгь. Их можно Torb_

ко взраrrlивать. А официаrпы на это неспособкы,..
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основаrдrя чеJloвеtlеского cttocoCla,жизl*t
(по С.Л. IJбшпrпейну, Ii,Г. Аrиrьеву и

В.И.Слобод,лшсовч)

сознание деятеJьность,
1руд

обшщоgь,
общеrпzе

(бъекш чеповеческоI о оIъша факты способы ценности

Уровrш
оСrразова-
,llflbнbrХ

lхjзульlвтOв

ояакомигеJъ-
lъй нормы
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благодаттьй
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ность

mчлмiдбяЁ человек@lф
холзп

созидатеlьтъй oткрытI,DI изобретеrия забсrга
творческии пDоDочесгва поlриги жертвы

l [рдоъше форлы чеповече-
ского бъrпи

(по А В, Шлва,товч)
геш{а]ьЕостъ

героизм rtод-
вюкнрlЕIесIво

святостъ
(праведосrъ,

аскеттlзм)
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СОКРАЩЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ЛЕКСИКЕ

Огличигеьной чергой воеЕньD( и техниltесклD( материацов явJIя-
gгся использовапие бо.ьшоm количества сокращеrмй, которые вьвываrqг
];lтул{еЕ!ul при переводс и расшифровкп, Сложность из)л{еншI соФаще-
rllй усуryбляется TeNr, что сокращенные лсксические единшрI Еосят раз-
rrообразrъЙ харакгер, а также тем, что цекоторые сокращенш тесно смь1-
l(lюrcя с симвоJтiш{и, условньII,{и обозначеrпrлvи. стенографической :rаrм-
йlю и т. п. В отдешrьпi доtýментах в несокращенной форшrе даrогся тоlъ-
tt() именз собственные. вкJIючаII географические Ha:]BaItюI. Сокращсния
с\,tцсств}t0т в язьIке объекгивно, а лобой объективньй цроцесс не может


