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РОЛЬ ГНОСЕОЛОГИИ В ФИЛОСОФИИ 

 

THE ROLE OF EPISTEMOLOGY IN PHILOSOPHY 

 

Аннотация: гносеология (теория познания) сыграла одну из ведущих ролей в развитии 

философии. Она способствовала отделению настоящего знания от вымысла.  В предоставленной статье 

указана роль гносеологии в философии, указан сам процесс формирования этой науки. Также в статье 

предоставлены представители теории познание в разные эпохи. 

Annotation: epistemology (theory of knowledge) played a leading role in the development of 

philosophy. She has contributed to the separation of real knowledge from fiction. In the given article the role of 

epistemology in philosophy is specified, the process of formation of this science is specified. The article also 

provides representatives of the theory of cognition in different epochs. 

Ключевые слова: гносеология (теория познания), философия, онтология, оптимизм, пессимизм, 

скептицизм, агностицизм. 

Keywords: epistemology (theory of knowledge), philosophy, ontology, optimism, pessimism, 

skepticism, agnosticism. 

Теория познания в философии занимается исследованием способов получения знания, 

познавательных способностей человеческого разума. Без данной науки было бы чрезвычайно трудно 

формирование самой философии. Критический подход, который применяется во всех направлениях 

учения, способствует отделению подлинного знания от вымысла. 

Гносеология исследует сущность познавательного отношения человека к миру, рассматривая 

человеческое бытие. Гносеология сыграла одну из ведущих ролей в развитии философии, так как 

доказывала различные свойства окружающего мира, определения природы, сообщества и человека, 

нормы и аспекты научного познания. 

Вообще формирование гносеологии началось в пору античности. Тогда уже существовало 

сопротивление знания и мнения, а также зависимость познания от объективного распорядка космоса, то 

есть гносеология находится в подчинении у онтологии. В Средние века гносеология была в составе 

религии, но время от времени разум считался самостоятельным источником божественных истин, 

иными словами, гносеология находится в подчинении у теологии.[3] 

В XVII веке, главной проблемой философии становится необходимость конкретного средства 

обособлении истины от вымысла. Два развивающихся течения: реализм и эмпиризм противопоставлены 

друг другу, но никакая из этих течений не оказывается главным. В XIX веке, формирование теории 

познания зависит от Канта. Задачей философа является обнаружение субъекта как истока 

познавательного процесса. Философия природы (натурфилософия) потерпела огромные перемены. 

Естествознание стало развиваться еще быстрее, и метафизическое познание ушло в прошлое. 

Фундаментом философского исследования стала жизнь и ее проявления. Здесь теория познания 

свободна, но истина оказалась в зависимости от научных открытий. 

Неклассическая гносеология считает познание общим результатом объекта и субъекта, другими 

словами, знания исторически изменчивы и условны, абсолютное знание никому непостижимо. 

В XXI веке, большое значение имеет изучение вопросов науки, взаимодействий научной 

деятельности и ученых. Исследования ориентированы на поиск источника знания, обстоятельств, в 

которых оно создается. Цель науки - приобретение новых знаний, рост познавательных способностей. 
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Гносеология не совершенствуется отдельно от остальных дисциплин. Они помогают в 

рассмотрении взаимоотношения человека и мира. Под взаимодействием гуманитарных наук, стало ясно, 

что основательные подходы нуждаются в преображении, так как они ограничивают способности науки. 

Совместные изучения позволили обнаружить отличия способов, применяемых в естественных науках, от 

гуманитарной сферы, и рекомендовать новейшие средства развития. 

Предмет изучения гносеологии – это научное знание. Наряду с центральной проблемой, она 

исследует особенности научного познания, его отличие от ежедневного познания, видов познавательной 

деятельности, и их взаимозависимость. 

Теория познания занимается сопоставлением видов изучения для того, чтобы выявить наилучший 

метод взаимодействия с миром. Само познание — не цель, а путь изучения, благодаря чему специфика 

видов исследования мира для науки неинтересна. Намного важнее, средства, которые она применяет. 

Ставшей отдельной дисциплиной, гносеология остается тесно связанной с онтологией. Онтология 

— учение о бытии как таковом.  Взгляды и воззрения создается на базе изученных житейских 

традициях, исследованием которых занимается онтология. Учение о бытии было бы невозможным без 

совокупного подхода, применения бессчетных способов исследования действительности. 

Основные черты, присущие гносеологии: 

 Критичность — основная черта теории познания. Учитывая соотношение 

действительности и заблуждения, философия осуждает саму возможность исследования мира. Каждая 

направленность гносеологии использует критицизм, оценивая конкретные характеристики объекта, и его 

соответствие здравому смыслу. 

 Нормативизм — то есть, есть некоторое базовое знание, на основании которого выясняют 

возможности человеческого интеллекта и понятные ему рубежи знания. В зависимости от течения 

гносеологии, ученые имеют все шансы применять опыт, готовые формулы и безупречную модель. 

 Для гносеологии также свойственен — субъектоцентризм, то есть главная роль в изучении 

уделяется субъекту (т.е., тому, кто познает). Без субъекта процесс познания неосуществим. 

 Наукоцентризм — ведущая черта теории познания. Согласно наукоцентризму 

общенаучные подходы незаменимы, и осуществлять изучение, нужно, делая упор на научные факты.  

Гносеология изучает два подхода и способа исследования, которые основываются на разных 

взглядах и противоположны друг другу. 

1)Гносеологический оптимизм — сторонники этого подхода считают, что все вселенские 

процессы доступны исследованию и осознанию. Даже, когда современная наука не может разъяснить 

отдельные явления, в дальнейшем это станет возможно. Эта точка зрения важна для материалистов, ну и 

для идеалистов. Для них сам процесс познания — отображение настоящего мира в сознании.  

Данный подход основывается на принципе постоянства, то есть повышение количества знаний 

приводит к расширению и изменению сознания. Для исследования важны и увлекательны явления и 

предметы, при этом между ними нет различия, но изученное и неизученное отличаются. Источник 

познания объективен, и существует самостоятельно от сознания человека. 

2)Гносеологический пессимизм — сторонники данного подхода считают, что потенциал 

человеческого разума небольшой и всегда есть и будут вопросы, на которые у ученых нет решения. 

Пессимистический подход в свою очередь делится на два подвида: 

  Первый — скептицизм. В самой философии это специфичный способ получения знаний. Он 

подвергает сомнению возможность отличать объективную действительность от вымысла. 

  Второй — агностицизм. Утвердился в отдельное движение, благодаря Канту. Внешний мир 

является источником знания, сущность внешнего мира человек изучить не в силах, потому что она за 

пределами его понимания. Любой объект — это замкнутая сфера знания, и узнать его можно лишь 

косвенно, иначе говоря при помощи органов чувств. Итог исследования — опыт ощущений. 

В XX веке из агностицизма появилось новое течение — конвенционализм. Оно является своего 

рода формой контракта между учеными. В соответствии чему, научная теория — это не беспристрастное 

отображение глобальных процессов, а итог соглашения между учеными различных стран мира.[2] 

Представители гносеологии в разные эпохи: 

1. Античный период. Парменид первый, кто задавался вопросами познания. Он отделил 

истину и мнение, определив истину постоянной, логичной и вневременной. Автором первого из методов 

познания — майевтики, стал Сократ. Аристотель разработал главные взгляды рационализма и аналитику 

в роли первого из методов познания. 

2. Средневековье. В данное время, изучением познания занимаются схоласты. А именно, 

философ Ориген предлагает концепцию о трехуровневом понимании. 



 
 

6 
 

  

3.Новое время. Научный подход является главным методом познания. Рационалисты — к ним 

относятся Декарт и Лейбниц, конфликтуют с эмпириками, то есть с Локком, Юмом, Бэконом. Они 

предлагают противоположные способы познания — дедукцию и опыт. Дедуктивный подход 

предусматривает логический итог раздумий на основе наблюдений, а опыт базируется на личном 

восприятии. 

3. Немецкая классическая философия. Вообще возможность познания мира ставится под 

сомнение. Кант задается вопросом о причинах познания. Гегель обращается к логике, как единому 

методу познания. Оставшиеся виды познавательных способностей он видит, как недоразвившиеся 

способы мышления. 

5.Классическое неокантианство. Благодаря неокантианству, теория познания получает статус 

самостоятельной науки. Представители данной школы сходились в решении: гносеология — это учение 

о знании и границах знания. Термин «гносеология» был также сформулирован отечественным 

мыслителем — Введенским. 

Можно сделать вывод: несмотря на полностью разные умозаключения философов о сущности 

гносеологии, о методах человеческого познания, сама философия внесла значимый вклад в научное 

исследование сущности знания и структуры человеческих знаний. Философским образом, думая о 

проблемах познания, Платон совершил великое открытие о трёхсоставности психики человека – Разум, 

Чувства и Воля; Аристотель – о публичной сущности человека; Рене Декарт — на 300 лет до академика 

И.П.Павлова обнаружил у человека и животных условные и безусловные рефлексы; Джон Локк – 

положил начало детской психологии. И всё это без учёта того, что философия постоянно была 

объединяющим фактором всех полученных людьми знаний, а для ученых — указывающим лучом в 

потёмках научных поисков.  

На сегодняшний день развитие науки и общества в целом требует дальнейшего развития многих 

проблем гносеологии. 
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СОЗДАНИЕ НАТО КАК СРЕДСТВО ПРОТИВОСТОЯНИЯ СССР ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

CREATION OF NATO AS A MEANS OF CONFRONTATION OF THE USSR AFTER THE END OF 

THE SECOND WORLD WAR 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные стратегические документы, созданные военным 

блоком НАТО. Показываются предпосылки образования этого союза. Также отражена роль Западной 

Европы и США как главных представителей альянса. 

Annotation: The article discusses the main strategic documents created by the NATO military bloc. The 

prerequisites for the formation of this union are shown. It also reflects the role of Western Europe and the USA 

as the main representatives of the alliance. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, США, Западная Европа, стратегиеские документы, 

Фултонская речь, СССР. 

Key words: World War II, USA, Western Europe, strategic documents, Fulton speech, USSR. 

Капитуляция фашистской Германии и окончание Второй мировой войны положили начало эпохе 

новой расстановки сил на международной арене.  

Первое, на что стоит обратить внимание, это особенности военно-политического положения 

СССР в Европе после Второй мировой войны. Советская армия была самой сильной по сравнению с 

армиями других европейских государств, а американцы по окончании войны фактически ушли из 

Европы. Геополитические позиции СССР окрепли еще накануне Великой Отечественной войны за счет 

присоединения территорий в Прибалтике, на Западной Украине и в Белоруссии. Советский Союз имел 

серьезное влияние па коммунистические партии стран Восточной Европы. 

Все эти обстоятельства стали причиной стратегической речи У. Черчилля в американском городе 

Фултоне в 1946 г., в которой говорилось об угрозе со стороны Советского Союза. Укрепление роли 

Советского союза на международной арене внушало страх представителям западной демократии. Это 

выступление известного британского политика вошло в историю как «фултонская речь» Черчилля, 

которая, по мнению большинства историков, положила начало холодной войне [6, 109]. 

Следующим важным шагом на пути военно-политического альянса Европы и Соединенных 

Штатов стал план Маршалла, инициированный в 1947 г. США, смысл которого состоял в том, чтобы 

Европа получила достаточное финансирование для восстановления хозяйства, разрушенного Второй 

мировой войной. Для США это было важно, поскольку как самой развитой экономической державе мира 

им требовался торгово-финансовый партнер. Средства были вложены немалые: в течение четырех лет 

американцы выделяли около 2% своего ВВП. 

Всё происходило достаточно быстро. В 1948 г. при активной роли СССР в странах Восточной 

Европы устанавливаются просоветские режимы. В том же году Советский Союз организует блокаду 

Западного Берлина, находившегося на территории подконтрольной СССР Восточной Германии. 

Все эти события привели в конечном итоге к реакции Западной Европы, которая выразилась в 

заключении Брюссельского договора 1948 г. между Великобританией, Францией, Бельгией, 

Нидерландами и Люксембургом. Договор носил оборонительный характер и в качестве основного 

противника рассматривал СССР и его союзников. В 1954 г. договор был переименован в 

Западноевропейский союз (ЗЕС). 

Однако практически сразу все участники Брюссельского договора почувствовали, что в случае 

непредвиденных обстоятельств их сил для самообороны будет недостаточно. Поэтому последовало 

обращение к США с просьбой присоединиться к европейским странам [4, 210]. 

Реакция правящего на тот момент американского президента Гарри Трумэна была 

неоднозначной. С одной стороны, европейцы были экономическими и политическими союзниками, 

необходимыми американцам, чтобы процветать в послевоенном мире. Но, с другой стороны, предстояло 

опять «ввязываться» в европейские дела, чего в США не любили и старались в тот период истории 
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избегать. Кроме того, традицией Америки было не заключать военные союзы в мирное время. Наконец, 

над Трумэном довлел авторитет Ф. Рузвельта, который умел находить общий язык со Сталиным, и 

действующему президенту США не хотелось выглядеть хуже и предпринимать действия, которые в 

СССР могли бы быть расценены как враждебные.  

Тем не менее, в 1949 г. Североатлантический договор в Вашингтоне все-таки был заключен. 

Главной целью Вашингтонского договора предполагалась коллективная оборона как принцип 

защиты от внешнего противника (прописано в ст. 5). Ее суть заключается в том, что нападение на одного 

члена альянса считается нападением на весь альянс.  

К слову сказать, что до настоящего времени эта ключевая статья Вашингтонского договора не 

была в полной мере задействована ни разу (частично во время террористической атаки на США 11 

сентября 2001 г.). Дополнительно Договор предполагает отсутствие геополитических и этнических 

конфликтов между его участниками. Это явилось одной из важных причин урегулирования конфликта 

между Грецией и Турцией (по поводу раздела Кипра), между рядом стран Восточной Европы, ставшими 

членами НАТО после окончания холодной войны. 

НАТО начало готовить стратегические документы уже в октябре 1949 года. Первый документ по 

стратегии НАТО от 6 января 1950 года, одобренный САС, получил название «Стратегическая концепция 

обороны Североатлантического региона» (документ № 6/1 Оборонного комитета) и стал первой 

Стратегической концепцией Североатлантического союза [5, 64]. 

В документе Оборонного комитета (ОК) № 6/1 была сформулирована общая стратегическая 

концепция Североатлантического союза. В нем утверждалось, что первоочередной функцией НАТО 

является сдерживание агрессии и что силы НАТО будут задействованы только в том случае, если 

первоочередная функция не будет выполнена и будет совершено нападение. Ключевыми элементами 

данного проекта стали также взаимодополняемость государств-членов и стандартизация [9, 99].  

Подразумевалось, что участие каждого государства в обороне будет соизмеримо с его 

экономическим, промышленным, географическим и военным возможностями и что с помощью 

сотрудничества НАТО обеспечит оптимальное использование ресурсов. Подчеркивалось численное 

превосходство СССР в плане военных ресурсов, а также опора на ядерный потенциал США. В 

документе ОК № 6/1 заявлялось, что Североатлантическому союзу следует «обеспечить оперативное 

проведение стратегической бомбардировки всеми возможными средствами, с применением всех видов 

оружия без исключения». 

Хотя документ ОК № 6/1 был достаточно подробным, потребовались дополнительные указания 

для пяти региональных групп планирования, существовавших в то время. Вследствие этого 6 января 

1950 года региональным группам планирования был направлен документ «Стратегические руководящие 

указания» (13/16). Документ был назван «Стратегические указания по региональному планированию 

Североатлантического союза» № 13/16 и был официально утвержден Военным комитетом 28 марта 1950 

года за исходным номером ВК № 14 [1, 132]. 

ВК № 14 позволил региональным группам планирования разработать подробные планы обороны 

для действий в условиях чрезвычайных обстоятельств на период до июля 1954 года (к тому времени 

Североатлантический союз намеревался создать внушительные силы обороны). Ключевыми задачами 

было «убедить СССР в том, что ведение войны невыгодно, а в случае развязывания военных действий – 

обеспечить успешное ведение обороны» территорий государств-членов НАТО. 

Параллельно с этим документ № 13/16 также использовался региональными группами 

планирования в качестве основы для разработки дальнейших, более комплексных оборонных планов. 

Данные планы были объединены в документ ОК № 13, озаглавленный «Среднесрочный план 

Организации Североатлантического договора», который был утвержден Оборонным комитетом 1 апреля 

1950 года, уже через год после подписания Вашингтонского договора [10, 203]. 

Стратегия НАТО содержалась фактически в трех основных документах: 

 документ ОК № 6/1, в котором излагалась общая стратегическая концепция; 

 документ ВК № 14/1, в котором были представлены более конкретные стратегические 

указания по оборонному планированию; 

 документ ОК № 13, в котором были отражены оба аспекта, а также значительный объем 

подробной информации по региональному планированию. 

Таким образом, НАТО стало не только крупным альянсом между западными европейскими 

странами и США после окончания Второй мировой войны, но и важной стратегической силой и 

инструментом влияния на международные отношения. 
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УДК 811 

 

КОНТЕКСТУАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ БИЗНЕСА В АНГЛИЙСКОМ И 

УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

CONTEXTUAL DIFFERENCES OF ENGLISH AND UZBEK  BUSINESS TERMINOLOGY 

 

Аннотация: Это статья посвящается анализу и сопоставлению контекстуальном различие 

терминологии бизнеса на английском и узбекском языке. Здесь мы привели аналогичные варианты 

примеров наличия и отсутсвия терминов бизнеса и экономики на двух языках.  

Abstract: This article is devoted to compare and analyze contextual differences business terminology in 

English and Uzbek languages. Here we’ve given some examples of business and economy terminology which 

have equivalents and no equivalents into two languages.   

Ключевые слова: сравнение, сравнительный, бизнес, семантическое поле, фирменный или 

специализированный магазин, однотипные розничные магазины одной фирмы, асимметричный, 

сравнительная лингвистика. 

Key words: compare, contrastive, business, semantic field, Outlet stores, Chain stores, asymmetrical, 

contrastive linguistics. 

The languages compared can be genetically related or unrelated, as well as typologically similar or 

dissimilar. Some comparisons, in particular those with a more theoretical orientation, are symmetrical in the 

sense that they cover the specifics of one language viewed against another in a balanced way.  

Applied contrastive comparisons of languages, on the other hand, are often asymmetrical or “directed.” 

This is typically the case in pedagogically oriented contrastive research, where the focus is on differences in L2, 

which are seen as potential sources of difficulty in foreign-language learning. Contrastive linguistics emerged as 

a major subfield of applied linguistics in the 1940s and consolidated quickly throughout the 1950s and 1960s. 

When it became clear that contrastive linguistics was not going to provide the foundation for a comprehensive 

theory of foreign-language learning, the field started showing signs of strain.  

In contemporary society contrastive semantic studies are particularly relevant. According to Gudavičius, 

the object of contrastive semantics is the research itself of semantics of contrasted languages. Contrastive 

semantics is oriented towards the content and the plane of expression simultaneously. The content may embrace 

the naming of one object or the naming of abstraction. Contrastive semantics defines the contrast or comparison 

as a method that helps to reveal the systems of lexical semantics of different languages as well as show common 

and specific features of each language.  

We have to be aware that without knowing the contextual differences of business terms of comparable 

languages, it is not possible to translate the terms properly and use them accordingly. 

While analyzing the semantics of the terms of business it is important to investigate to which extend the 

terms are identical and not identical. In the analysis of business terms it is particularly relevant to examine the 

issue of semantic equivalence. As stated by Sandrini, the terms of different languages and business systems 

cannot be absolutely equivalent. The definitions of terms, their similarities and differences have to be analysed.  

While searching business terminology I’ve found the following actual business terms in English and 

Uzbek languages: 

1. Commercial – savdo, savdo-sotiqqa oid 

2. Commercial correspondence – savdo- sotiqqa munosabat 

3. Commercial life – savdo hayoti  

4. Commercial matters- savdo masalasi 
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5. Commercial transactions- savdo bitimi 

6. Sale – savdo, sotish, savdo-sotiq 

7. To advertise – reklama qilmoq  

8. Motto – shior  

9. Economic – iqtisodiy  

10. Economic cooperation – iqtisodiy hamkorlikda ishlash 

11. Consolidation – mustahkamlash 

12. Attendion – diqqat, e’tibor  

13. Sales manager – savdo direktori  

14. To be up to standard – jahon andazasiga mos 

15. To limit – cheklov  

16. Leader – yetakchi, rahbar, boshliq 

17. Agreement – kelishuv  

18. Benefit – foyda, naf  

19. To purchase – sotib olmoq 

20. To enclose – taklif qilmoq  

21. Profit – foyda, daromad 

 

Terms  Definition  Interpretation  Our version of 

Uzbek translation  

Method of 

translation  

Outlet stores  Large no-frills 

stores located out-

side the t  

own centre  

Shahar markazidan 

uzoqdagi arzon 

mahsulot sotu-vchi 

yirik do’kon 

Chetdagi savdo  Equiva-lence, Lit-

eral  

Chain stores  Shops run by a 

single com-pany 

with multiple loca-

tions around the 

country  

Bir hil nomli do‘konlar.  1)Do‘konlar 

zanjiri;  

2)Do‘konlar tizimi  

Equiva-lence, Lit-

eral  

Convenience stores  Small, private 

stores selling  

essential products  

Kichik do‘konchalar  1)Dokoncha  

2) Butik  

Equivalence  

Borrowing  

High street shops  Shops located in the 

centre of town  

Shahar markazlari 

do‘konlar  

Markaziy 

do‘konlar  

Literal, Calque  

Hypermar-kets  Large stores that 

sells gro-ceries, 

clothes and  

different kinds of  

products  

Oziq- ovqat, kiyim – 

kechak va boshqa 

narsalar sotu-vchi ko‘p 

qavatli ulkan do‘kon  

Gipermar-ket  Borrowing  

Online Store  Stores selling  

products through 

the internet  

Mahsulotlar in-ternet 

orqali sotuvchi inter-net 

do‘konlar.  

Internet magazin  Calque  

 

For conclusion, I want to say that we came across to some difficulties on searching information about 
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contrastive analysis of two unrelated languages. The practical usefulness of a contrastive approach to the 

teaching of foreign languages was obvious to instructors centuries before contrastive linguistics established 

itself as a distinct subdiscipline within academic linguistics. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ОРНАМЕНТЫ 

 

ARCHITECTURAL ORNAMENTS 

 

Аннотация. В статье говорится о реферативной работе независимо от того, на каком курсе учатся 

студенты. Авторы уверены, что интерес к дисциплине во внеурочное время поможет студентам быстрее 

осваивать темы самого предмета и иметь представление о будущей своей профессии архитектора. В 

статье рассматривается возможность о целесообразности использования орнамента, как элемента 

современной архитектуры. Кроме того, раскрывается понятие орнамента, орнаментики в сравнительных 

характеристиках. На основании мнений экспертов, формируются ключевые признаки орнамента, 

определяется его значимость для современной архитектуры в целом, а также и для отдельно взятого 

человека.  

Abstract. The article talks about abstract work, regardless of what course students are studying at. The 

authors are confident that interest in the discipline outside the classroom will help students quickly master the 

topics of the subject itself and have an idea of their future profession as an architect. The article considers the 

possibility of the expediency of using ornament as an element of modern architecture. In addition, the concept of 

ornament, ornamentation in comparative characteristics is revealed. Based on the opinions of experts, the key 

features of the ornament are formed, its significance is determined for modern architecture as a whole, as well as 

for a single person. 

Ключевые слова: орнамент, украшение, знаки – символы, узоры, современная, классическая, 

архитектура. 

Keywords: ornament, decoration, signs - symbols, patterns, modern, classic, architecture 

Введение. С первого дня обучения в институте студенты – архитекторы первого курса 

втягиваются в учебный процесс. Учебный план составлен так, что каждое занятие – это урок новых 

знаний, проверка и приём ранее выданных заданий. Дисциплина «Основы черчения и начертательной 

геометрии» к «легким» не относится. Выполнение графических заданий, эпюр, упражнений по «Рабочей 

тетради», работа с тестами e.sfy - kras.ru по дисциплине - работа утомительная, тяжелая. Знаний не 

хватает, «пространственное воображение» молчит. Прививать интерес, узнать больше о предмете, как 

раз и помогает реферативная работа. Студенты независимо от того, на каком курсе учатся, готовят 

доклады с большим, разнообразным объемом информации. Мы не случайно выбрали эту тему. Одна из 

первых работ студентов архитекторов деление окружности на равные части. Рекомендации при 

выполнении этой работы: проведение осевых линий, определить центр окружности, на какое равное 

количество поделить эту окружность. При этом обводка должна быть одной толщиной и одной 

тональности. На первый взгляд все просто и понятно, а у студентов возникают вопросы. Данный 

орнамент изображен в виде розетты. Розетта  – стилизованный орнамент в виде распустившегося цветка 

[1]. Схема построения розетт в нашем случае основана на делении окружности рис. 1. 
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Рис. 1 Розетта – стилизованный орнамент  

(Составлено автором) 

Орнамент – один из старейших видов изобразительной деятельности человека. Древний человек 

наделял определенными знаками свои представления об устройстве мира. Например, круг – солнце, 

квадрат – земля, треугольник – горы. Свастика – движение солнца, спираль - развитие, движение. 

Орнаментом покрывались скрытые от глаз человека части предметов – днища, оборотные стороны 

украшений, оберегов, амулетов. Постепенно знаки - символы приобрели орнаментальную 

выразительность узора, который стал рассматриваться только как эстетическая ценность. Цель 

орнамента определилась - украшать [2]. 

Архитектурные орнаменты  

В трудах современных исследователей истории появления, бытования и использования знаков 

особое внимание уделяется мотиву спирали. Из спирали древние черпали азбуку своих первых 

абстрактных понятий, и спираль воплощала основные закономерности природы, взаимосвязь их, 

логическое мышление, философию, культуру. Историки считают временем его появления 

верхнепалеолитическую эпоху (15-10 тыс. лет до н.э.). Латинское ornamentum «снаряжение, украшение» 

дало название данному виду художественного выражения. Давая определение орнаменту, стоит 

отметить, что в первую очередь это узор, получаемый путем повторения и чередования, основная задача 

которого - украшение, декор различных предметов, архитектурных сооружений, произведений искусств. 

Но помимо данной функции, знаки – символы, узоры также используются и для передачи информации. 

Глядя на постройки определенной эпохи, знак - символ, позволяет определить, к какому времени и 

стилю относится здание. В национальных орнаментах содержится информация о конкретном народе. На 

сегодняшний день все эти композиции играют роль естественного звена между искусством и 

производством. Необходимо учитывать влияние его не только на промышленную сферу, но и на 

человека [3].К числу формальных особенностей этих символов относится декоративная стилизация, 

плоскостность, органическая связь с несущей орнамент поверхностью, которую он всегда организует, 

нередко выявляя при этом конструктивную логику предмета. По характеру композиции, орнамент может 

быть ленточным, центрическим, окаймляющим, геральдическим,. гербовые они представляют собой 

сложные многокрасочные  

                                  
Рис. 2 

Гербовые орнаменты 

композиции и требуют высокого мастерства исполнения рисунок 2. Одной из основных задач при 

выполнении геральдических орнаментов является правильное определение цветовой композиции. 

Изображение должно быть достаточно четким и хорошо читаться на расстоянии. В то же время оно не 

должно быть пестрым и дробным, необходимо сохранить целостность изображения [4]. По 

используемым в орнаменте мотивам его делят на: 

1. Геометрический, состоящий из абстрактных форм – круги, ромбы, многогранники, звёзды,  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%d0%a1%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%93%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0
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спирали рисунок 3.  

 
 

Рис.3 

Геометрический стиль 

2. Растительный, стилизующий листья, цветы, плоды или фантастических животных, рисунок 4.  

                 

 

Рис. 4 

Растительный стиль 

 

3. Стилизованные надписи на архитектурных сооружениях или в книгах рисунок 5. 

                     
Рис. 5 

Стилизованные стили 
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В качестве мотивов используются также человеческие фигуры, архитектурные фрагменты, 

оружие, различные знаки и эмблемы [5]. 

В настоящее время орнамент активно используется во многих областях архитектуры - в 

градостроительстве, ландшафтном дизайне и дизайне интерьера, в архитектуре малых форм. И, 

безусловно, при проектировании зданий и сооружений. Лозунги стандартизации штамповать дома, как 

автомобили тоже не вызвали энтузиазма. Знаменитый, штампованный поселок Пессак, построенный Ле 

Корбюзье, не выдержал испытания временем. Там все однотипные дома были перестроены под нужды 

владельцев. Дома, естественно, потеряли первоначальную стилевую элегантность, но никто, кроме 

историков функционализма, не увидел в этом ничего плохого. Архитектура не могла стоять на месте [6]. 

Современная архитектура начала ветвиться, превращаясь в некое раскидистое дерево. Внутри нее 

возникли самостоятельные стилистические течения. Стали сменять и водного пространства, а потом и 

космоса. Всего этого ранее не существовало. «Музыка пространств» за этот период стала гораздо 

сложнее. Какая эйфория царила тогда среди приверженцев нового течения! Какой отсталой 

представлялась старая, классическая архитектура рисунок 6.  

В 30-е годы началось расшатывание постулатов и понятий, содержащихся в многочисленных 

хартиях, декларациях, меморандумах и принципах, относящихся к современной архитектуре. Новая 

архитектура призывала ценить не показную красоту, а зеленые просторы, солнце в окнах и свежий 

воздух в комнатах [7]. Призывала строить много и быстро (население-то росло). Никаких портиков, 

фронтонов и каменных рустовок, собирающих грязь. 

 

                    
Рис. 6 

Стиль классической архитектуры 

Жизнь стала более демократичной. В строительной области тоже рождались новые технологии: 

асфальтоукладчики, подъемные краны, бульдозеры, самосвалы. Интенсивно внедрялись сотни 

отделочных материалов, металлоконструкций, бетон, асфальт. Однако это было только начало. 

Классический период современной архитектуры легко узнаваем благодаря стилю. Зодчие освоили 

неведомые доселе силуэты и формы зданий. Появились огромные стекла, новые виды поверхностей, 

раздвижные стены, открыто–закрытые пространства рисунок 7.  

 

       
Рис. 7 

Стиль современной архитектуры 

Интересное, творческое направление – это архитектура современных аэропортов. С каждым днем 

становится все более изысканной, индивидуальной, потому что здесь используется орнамент в 

проектных предложениях строительства аэропортов [8]. С чего начинается любая страна для 
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современного человека, куда он прибывает в командировку или в отпуск. Конечно, с аэропорта. 

Аэровокзальный комплекс — новый тип объекта, объединяющий, транспортные, торговые и 

развлекательные функции, и оснащенный множеством коммуникаций, а также оборудованием, 

обеспечивающим безопасность и комфорт пассажиров [9]. Вместить все это в логически четкую 

пространственную структуру и яркий архитектурный образ – задача, достойная лучших 

проектировщиков планеты. Аэропорты включены на сегодняшний день в портфолио самых известных 

архитектурных мастерских мира, многие комплексы уже стали признанными достопримечательностями 

стран, в которых построены. 

Аэропорт Пулково данный проект - квантовый скачок, легко сохраняющий своё место среди 

лучших аэропортов мира. Архитекторы стремились отразить уникальный характер Санкт-Петербурга, а 

также разработать воздушные ворота, где бы по-настоящему чувствовался город рисунок 8. 

 

                     
Рис. 8 

Аэропорт Пулково 

Международный аэропорт Дубай, ОАЭ. Необычно и красиво встречает аэропорт своих 

пассажиров - здесь расположен лес из пальм. В год аэропорт обслуживает более 50 миллионов 

пассажиров и является важным транспортным узлом на Ближнем Востоке и в Африке рисунок 9. 

 
Рис. 9 

Международный аэропорт Дубай, ОАЭ. 

Новый аэропорт открылся в столице Туркменистана. Это комплекс в виде сокола. Современный, 

удобный, интересный дизайн архитектуры. На территории построено около ста объектов, включая две 

взлетно-посадочные полосы, 72-метровую диспетчерскую вышку, грузовой терминал и центр обучения 

пилотов рисунок 10 

http://img-fotki.yandex.ru/get/55431/310023662.5056/0_8084a9_9850b59c_orig
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Рис. 10 

Новый аэропорт Туркменистана 

Заключение 

Тема «Орнамент» интересная, многогранная к ней можно возвращаться постоянно и каждый раз 

узнавать, что-то новое. Это особенности развития орнамента Древнего Востока, в доколумбовой 

Америке, в азиатских культурах древности и средних веков, в европейском средневековье. В народном 

творчестве, с древнейших времён, складываются устойчивые принципы и формы орнамента, 

определяющие национальные художественные традиции. Меняется и представление о красоте [10]. 

Развенчан миф о том, что есть хорошая и плохая, красивая и некрасивая архитектура. Всеобщей, 

красоты не существует! Каждый из нас воспринимает красоту только так, как он воспитан, видим только 

то, что знаем и понимаем. Орнамент — это особый вид творчества, в виде самостоятельного 

произведения не существует, он лишь украшает собой ту или иную вещь и окружает нас везде. Порой, 

мы не замечаем их и не уделяем должное внимание. Но орнаменты сохранятся, пока человечество будет 

жить. На основании мнений экспертов, формируются ключевые признаки орнамента, определяется его 

значимость для современной архитектуры в целом и для отдельно взятого человека. Сегодняшние 

пространственные морфологии орнаментов являются в основном цифровыми параметрическими или 

постмодернистскими переделками древних узоров (например, волн) или новыми (например, ДНК), 

которые были найдены или имитированы новыми  технологиями визуализации и дизайна. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРАСНОЯРСКА  

 

ECOLOGICAL PROBLEMS OF KRASNOYARSK 

 

Аннотация: в статье говорится, что студенты строительных специальностей привлечены к 

реферативной работе. Темы докладов разные и будущая профессия инженера строителя, и новые 

материалы, и технологии все это одинаково интересует студентов. Однако тема экология окружающей 

среды, изменения климата волнует всех нас гораздо больше. Авторами представлен материал, на виды 

чрезвычайных ситуаций, которые могут происходить или происходят. Проанализированы транспортные 

аварии, пожары, взрывы, внезапные обрушения зданий и сооружений, аварии на очистных сооружениях, 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических системах. Цели, 

стоящие перед авторами воспитать в студентах ответственность за все, что происходит с окружающей 

природой. Уметь оценить ситуацию, видеть решение экологической безопасности. 

Annotation: in article it is said that students of construction specialties are involved in abstract work. 

Subjects of reports different both future profession of the civil engineer, and new materials, and technologies of 

students all this equally interests. However the subject ecology of the environment, climate change concerns all 

of us much more. Authors have presented material, on types of emergency situations which can occur or occur. 

Transport accidents, the fires, explosions, sudden building collapses and constructions, accident on treatment 

facilities, accident on municipal life support systems, on electrical power systems are analyses. The purposes 

costing before authors to bring up in students responsibility for everything that happens to the surrounding 

nature. To be able to assess a situation, to see the solution of ecological safety. 

Ключевые слова: реферативная работа, чрезвычайные ситуации, аварии, пожары, взрывы, 

целевые программы. 

Key words: abstract work, emergency situations, accidents, fires, explosions, target programs 

Введение 

Реферативной работе, мы как преподаватели уделяем особое внимание в учебном процессе. Это 

подготовленные доклады - презентации, видео материал, участие в конференциях, форумах. Студенты 

строительных специальностей в своих докладах обсуждают будущую профессию инженера строителя, 

проявляют интерес к новым инновационным материалам, к использованию нанотехнологий, которые 

находят свой путь в строительную отрасль. А темы сохранения, состояния экологии окружающей среды, 

изменения климата волнуют всех. В сибирском федеральном университете вопросам экологии уделяется 

не просто внимание, а сложилась традиция каждый год студенты выходят на уборку территории 

студенческого городка, березовой рощи от мусора. Научно-инновационный портал СФУ публикует, для 

своих читателей информацию по вопросам экологии [1]. Вопрос о геоэлектромагнитной экологии и 

влияния на организм человека. Одним из направлений развития в данном вопросе должно стать 

исследование и создания электромагнитных географических карт и карт в оптическом диапазоне волн. 

Совместно с Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края университет 

выполняет мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению молодежи в рамках «Дней 

защиты от экологической опасности». Проведен курс лекториев по теоретическим вопросам экологии, 

проблемам радиационной экологии и защиты от экологической опасности в образовательных 

учреждениях края. Основной целью «Научного кафе», было подведение итогов Года экологии и Года 

окружающей среды. Международные летние школы, проводимые в рамках СФУ, рассматривают 

вопросы о глобальном изменении климата. С привлечением специалистов, работающих по смежным 

темам из разных стран (ЕС, РФ, США, Азии). Основные направления таких мероприятий это 

взаимодействия между глобальным потеплением и чистой водой, внедрение новых технологий и 
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политики в секторе водоснабжения и водоотведения. То, что вопрос экологии волнует всех на земле, 

говорит тот факт, [1] что каждый год организация объединённых наций проводит различные 

конференции и форумы, посвящённые проблеме изменения климата. 

Основная часть – экологическая безопасность 

Одна из величайших трагедий городов, а Красноярск не исключение, связанно с чрезмерной 

концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и промышленных 

предприятий. Они становятся не только неудобными, но и опасными для проживания людей. Некоторые 

города, построенные без учета розы ветров, постоянно тонут в выбросах промышленных предприятий. 

Неограниченное количество автомобилей создает неудобство невозможности, и дышать, и 

передвигаться на улицах города. С каждым годом проблема загрязнения больших городов растет.  

Слово «экология» произошло от греческого слова " oikos " (ойкос), что означает жилище, дом. 

Забота о «доме» в данном случае включает всю нашу планету и всех живущих на ней, а также атмосферу 

[2]. 

Какие экологические проблемы могут возникнуть на территории города Красноярска? Как не 

допустить, как предупредить основные техногенные случаи. Проанализируем основные виды 

чрезвычайных ситуаций, которые могут происходить или происходят.  

-Транспортные аварии – такая угроза есть (Рис. 1), в городе большая разветвленная сеть 

общественного транспорта, насчитывается 5 трамвайных, 8 троллейбусных и 70 автобусных маршрутов, 

автомобилей зарегистрировано по данным на 2016 – более 411112 единиц. В связи с ростом 

автотранспортного парка растет доля выбросов от передвижных источников загрязнения, что составляет 

34%. Требуется принятие решений по разгрузке напряженных транспортных магистралей, 

регулированию транспортного потока, повышению качества реализуемого топлива, модернизации 

автотранспортного парка, [3] осуществляющего пассажирские перевозки. 

 

            
Рис. 1 

-Пожары, взрывы, внезапные обрушения зданий и сооружений. Сводки новостей телеканалов 

города, информирует об этих случаях. Взрыв газовых баллонов, пожар, обрушение старых зданий. 

Горящие леса, мусорные свалки, создают стихийные бедствия с опасными для населения критериями 

воздействия и загрязнения окружающей среды (Рис. 2). 

          
Рис. 2 

-Аварии на очистных сооружениях – экологические проблемы водных объектов Красноярска 

существуют. Через территорию города протекают реки Бугач, Кача, Мана, большинство предприятий 

загрязняют их выбросом в воду большим количеством загрязненных сточных вод, в которых 

присутствует свинец, цинк. Защита источников и систем водоснабжения от загрязнения (заражения) 

радиоактивными, химически-опасными, бактериальными веществами [4]. Чрезвычайные ситуации (ЧС) 

базируется на выводах Государственной экологической экспертизы и результатах прогнозирования 

возможности возникновения на этой территории различных ЧС. В настоящее время очистные 
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сооружения первой и второй очереди общей производительностью 360 тыс. м3 в сутки работают 

стабильно по схеме полной биологической очистки сточных вод [5] (Рис. 3). 

        

Рис. 3 

По охране поверхностных и подземных вод на ОАО «Красфарма» установлена новая линия 

фасовки антибиотиков с ультразвуковой мойкой флаконов, которая позволит снизить объемы 

водопотребления и водоотведения на 12 тыс. м3в год. Строительство очистных сооружений 

промливневых стоков производительностью 150 м3 /ч на Красноярской ТЭЦ-2 и 2-ой очереди очистных 

сооружений промливневых стоков [6]. Красноярской ТЭЦ-3. Завершено внедрение технологии 

серебрения, исключающей сброс цианидов со сточными водами, на ФГУП «НПП Радиосвязь». 

Проведена реконструкция 2-ой секции золоотвала Красноярской ТЭЦ-3 с устройством специального 

пленочного экрана, что позволит снизить объем размещения отходов на 800-1000 т/год.  

-Аварии с выбросом (сбросом) загрязняющих веществ, приводящие к экстремально высокому 

загрязнению окружающей среды. К основным предприятиям города относятся цветная металлургия, 

гидроэнергетика, космическая, химическая, деревообрабатывающая промышленности. ФГУП 

«Красноярский машиностроительный завод» (основное предприятие по изготовлению баллистических 

ракет для подводных лодок), ОАО «Красноярский завод холодильников «Бирюса» (этот завод является 

крупнейшим производителем бытовых холодильников, морозильных камер и торгового оборудования). 

В топливно-энергетический комплекс города входят крупные теплоэлектростанции: ТЭЦ-1, ТЭц-2, ТЭЦ-

3, ТЭЦ-4 Основное загрязнение среди предприятий Красноярска приносят металлургические заводы:  

ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» (он является вторым по величине алюминиевым 

заводом в мире!), Красноярский металлургический завод и единственное предприятие на территории РФ 

по производству германия от сырья до готовой продукции - ФГУП «Германий». Наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха по 16 загрязняющим веществам и 9 металлам в постоянном режиме 

проводятся на 8 стационарных постах территориального Центра по мониторингу загрязнения 

окружающей среды, входящих в систему государственного наблюдения. Месячные пробы на 

содержание бенз(а)пирена обрабатываются и обобщаются в региональной лаборатории [7]. Доля 

выбросов вредных веществ в атмосферу от промышленных предприятий в Красноярске составляет 66%. 

Выбросы химикатов в городское небо делают жизнь горожан невыносимой. В лучшем случае люди 

ощущают неприятный запах, в худшем - чувствуют недомогание, вызванное отравлением организма. 

Даже если предприятие находится не в непосредственной близости от жилых кварталов, оно всё равно 

отравляет окружающую среду на несколько километров вокруг. Вредные выбросы из огромных труб 

заводов подхватываются ветром и в виде осадков покрывают ближайшие районы, сточные воды 

попадают в почву. 

-Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических системах. 

Такие аварии происходят в городах, поселках, где большое скопление людей, промышленных 

предприятий. Значительное возрастание нагрузок на системы электроснабжения в холодное время года, 

тяжелые условия эксплуатации технологического оборудования при больших перепадах температуры и 
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влажности воздуха, деформациями грунтов при их промерзании и оттаивании. Аварийным отключением 

электроэнергии и коммунально-бытовых систем населенных пунктов, обрывом линий электропередачи 

и связи при снегопадах и обледенении. К авариям жизнеобеспечения можно отнести на 

канализационных системах, на тепловых сетях, в системах водоснабжения, на коммунальных 

газопроводах. 

Заключение Любую катастрофу проще предупредить, чем ликвидировать. В этой статье мы 

обсудили экологические проблем, которые могут возникнуть, когда их не ждешь. Знать, что это такое 

должен каждый человек. «Чрезвычайная ситуация техногенного характера» – это неблагоприятная 

обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы или иного 

бедствия, которые могут привлечь или уже повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей, окружающей среде, значительные материальные потери и нарушения жизнедеятельности людей. 

Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф представляют комплекс организационных и 

инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин аварий. 

Максимальное снижение возможных разрушений и потерь. А также на создание благоприятных условий 

для организации и проведения, спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. 

Задачей ближайших лет является недопущение ухудшения экологической обстановки. Решение проблем 

экологической безопасности возможно через целевые программы, ориентированные на положительные 

сдвиги в экономике города. Улучшение общей экономической ситуации способно заметно снизить 

воздействие на окружающую среду. Мнение студентов, как сохранить экологию города это работать над 

повышением экологического воспитания самих жителей. Прекратить отопление города углем, 

переносить [8] промышленные предприятия подальше от города, развивать электротранспорт. 

Соблюдать государственную политику в использовании природных ресурсов.  
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ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ПРОГРЕСС ИЛИ РЕГРЕСС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

ACHIEVEMENTS OF MODERN SCIENCE: PROGRESS OR REGRESS HUMANITY 

 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает вопросы как положительного, так и  

отрицательного влияния современных технологий и техники на окружающую среду, психологическое и 

физическое здоровье населения.  

Abstract: In this article, the author examines both the positive and negative effects of modern 

technology and technology on the environment, the psychological and physical health of the population. 

Ключевы слова: прогресс, современные технологии, здоровье населения, регресс, проблемы 

общества. 

Keywords: progress, modern technologies, public health, regress, problems of society. 

В современном мире – мире техники и постоянного стремления к  прогрессу, особенно 

актуальными являются проблемы влияния технического и технологического развития человечества.  

Несомненно, развитие технической сферы положительно влияет на экономику страны, 

повсеместно: появляются новые рабочие места, улучшается инфраструктура, облегчается физический 

труд людей. Чего стоят искусственные заменители. То, что ресурсы Земли ограничены, уже давно 

является основной проблемой экономики. Однако, благодаря современным научным технологиям, мы 

имеем возможность сидеть на стульях, не уменьшая количества деревьев в лесу, так как есть пластик, а 

силы природы направляются на получение энергии (ветряные мельницы, солнечные батареи и др.). 

Как подчеркивает Роберт Нисбет: «...идея прогресса предполагает, что человечество улучшало 

свое состояние в прошлом (от некоего первобытного состояния примитивности, варварства или даже 

ничтожества), продолжает двигаться в этом направлении сейчас и будет двигаться и дальше в обозримой 

перспективе» [1, 35]. 

Но невозможно добиться развития без «потерь». Если мы попробуем изобразить в виде графика 

прогресс человечества, то это не будет выглядеть как восходящая прямая, скорее – как ломанная, 

отображающая усиление и ослабление в противостоянии различных сил общества, быстрое движение 

вперед и огромные скачки назад.  

Но так как лучшую сторону использования современных технологий мы и так прекрасно знаем, 

более подробно следует рассмотреть негативную сторону технологического прогресса. 

Прогресс техники, развитие индустрии, химизация не прошли бесследно. Непоправимый ущерб 

нанесен окружающей среде, что неизбежно ведет к дестабилизации природных основ жизни общества. 

Таким образом, прогрессу в одной сфере сопутствовал регресс в другой.  

Вряд ли современные люди задумываются о том, что они зависит от  техники. В настоящее время 

трудно представить человека, у которого нет мобильного телефона или телевизора, а когда в доме 

пропадает электричество и заряд батареи телефона закончился, встает вопрос: «Чем теперь заняться?», и 

не каждый находит на него ответ. Современное общество не  представляет своей жизни без 

технического оснащения. Работа, досуг, практически вся их жизнь в технике. Мы не замечаем, но и 

человек служит технике не меньше, чем она человеку. Не оборачивается ли техника из невольницы 

человека в его повелительницу? 

За прогресс человечеству приходится платить непомерно высокую цену. Наша страна в XX в. 

вышла на первое место в Европе по объемам производства некоторых важнейших продуктов 

промышленности. Наращивая темпы индустриализации, сельское хозяйство было механизировано, 

поднялся уровень грамотности населения. Но плата – миллионы людей, ставших жертвами 

беспощадного голода, сотни тысяч семей, высланных с мест их обычного проживания, жизни, 

подчиненные всеобщему регулированию и контролю. 

Какой же вред мы получаем от ежедневного использования техники? 

Компьютер – величайшее изобретение человечества. Машина, с помощью которой мы можем 

читать, смотреть кино, рисовать, печатать, чертить, считать, находить полезную информацию и многое 
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другое. 

Компьютер и здоровье тесно взаимосвязаны. Сидя подолгу даже перед самым лучшим 

монитором, мы рискуем испортить себе зрение и осанку. А у молодого поколения зачастую 

вырабатывается компьютерная зависимость, которая не сильно отличается от алкоголизма, наркомании. 

Некоторые перестают различать, где мир реальный, а где – виртуальный. На этой почве совершено 

много преступлений, это давно не секрет.  

Интернет. Всемирная паутина, которая открывает массу возможностей, для удовлетворения 

потребностей каждого пользователя. Безусловно, польза Интернета огромна и с этим трудно не 

согласиться, однако и вред может оказаться немалым. Довольно часто мошенники стали использовать 

сеть в преступных целях. Нередко всемирная паутина является распространителем вирусов, способных 

навредить компьютерной системе. Конечно, пользы от него намного больше. А многих пагубных 

последствий интернета можно избежать, если использовать его с умом. 

Телевидение. В наше время телевизор не является предметом роскоши, он скорее – необходимая 

вещь каждого дома. Посредством просмотра телевизора мы снимаем напряжение долгого рабочего дня, 

находимся в курсе самых последних событий мира. Выражение «лежать на диване и смотреть 

телевизор», возможно, войдёт в историю как девиз лени. Телевидение – огромный рычаг управления 

человеческим сознанием. Обычно его вред, особенно для детей, заключается в чрезмерной 

продолжительности просмотра, малоподвижном образе жизни, к которому присоединяется ожирение.  

Мобильная связь. Сотовые телефоны – неотъемлемый атрибут современного мира. Они намного 

упростили общение между людьми, находящимися на расстоянии друг от друга. Создание сотового 

телефона можно назвать настоящей революцией технического прогресса. Но, любой технический 

прогресс не ограничивается только благом. Основной вред причиняется здоровью человека.  

Ученые доказали, что, проникая в ткани, электромагнитные волны, вызывают их нагревание. Со 

временем это неблагоприятно сказывается на функционировании всего организма, в частности, на 

работе нервной, сердечнососудистой, и эндокринной систем. И это доказывает, что вред сотовых 

телефонов огромен. 

Помимо этого, есть негативные последствия, которые  не так легко заметить:  

1. Люди разучились думать. В настоящее время большинство знаний мы получаем через 

глобальную сеть – Интернет, которая не только кладезь мировых знаний, но и огромная «свалка» 

информации, зачастую не имеющей под собой основания. Сейчас вы можете не знать, когда, например, 

родился Сергей Есенин, достаточно набрать в поиске нужный вопрос и нажать кнопку. Человек 

набирает запрос, получает необходимую информацию, использует по необходимости, и благополучно 

забывает. 

2. Люди перестают непосредственно общаться друг с другом. В последние несколько лет мы 

наблюдаем бурное развитие социальных сетей. Изначально, они были направлены на удобство общения, 

обсуждения важных вопросов. Но со временем сети затягивают: живое общение заменяется 

электронным, а пока переписываетесь, очередная реклама предложит новые игры, развлечения, и 

откровенный мусор. Самое страшное – социальные сети очень популярны, некоторые уже выбрали их, 

как альтернативу реальной жизни, проводя «в сети» больше 10 часов в сутки. 

3. Люди перестали работать. Механизация труда дает довольно противоречивые результаты. С 

одной стороны за человека тяжелую работу выполняет машина, а с другой – уволенные работники 

теряют работу и средства для существования. Скорость и качество работы роботов не оставляют шансов 

работникам сохранить должность на предприятиях.  

А чем же будут заниматься миллиарды людей? Бесспорно, инженеры не останутся без работы, 

пока. Хотя в будущем и этот труд будет решаться искусственным интеллектом.  

В настоящее время техническая мощь человека настолько возросла, что вносимые им в природу 

изменения достигли критического значения: истощаются не возобновляемые природные ресурсы (нефть, 

уголь, руды и т. д.); природа просто не успевает восстанавливать возобновляемые ресурсы (кислород 

атмосферы, флору, фауну); необратимо загрязняется природная среда (воздух, вода, почва), что 

подрывает условия, необходимые для сохранения жизни на Земле. Все эти  изменения вызывают 

опасные для человека отклонения от ее стабильного состояния («озоновая дыра» в Антарктике и  многие 

другие). 

Согласно большинству демографических прогнозов, сделанных в середине XX в., население 

Земли к началу XXI в. должно было достигнуть 9 млрд. человек. Сегодня нас около 7,5 млрд. Почему 

прогнозы не оправдались?  

В 1999 г. радиобиолог Розалия Бертел подсчитала последствия радиооблучения: рак от радиации 

унес жизни 240 млн. человек; генетический ущерб составил 223 млн. человек; катастрофы на ядерном 
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производстве – 40 млн. человек; выкидыши и мертворожденные – 500 млн. человек; врожденные 

уродства – 587 млн. человек. 

Вот они – те, кто должны были жить в XXI в. 

Таким образом, человек сам создает угрозу своему существованию. 

Сложно оценить эти противоречивые процессы. Являются ли положительные изменения, которые 

оплачиваются столь высокой ценой, прогрессивными?  

Итак, нам не приходится сомневаться в том, что с возрастанием мощности техники жизнь 

упрощается, возникают новые возможности, о которых ранее мы не могли и мечтать. Также, мы не 

можем не замечать регресса, привносимого ею. Как отвечает Т. Адорно в своей статье «О технике и 

гуманизме» на вопрос: «приносит современная техника, в конечном счете, пользу или вред 

человечеству?», «это зависит не от техников и даже не от самой техники, а от того, как она используется 

обществом. Это использование не является делом доброй или злой воли, а зависит от объективных 

структур общества в целом» [2, 37]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПОНИМОВ В РУССКОМ И УЗБЕКСКИХ ЯЗЫКАХ 

 

USING TOPONYMY IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES 

 

Аннотация:данная статья о значения топонимов на других языках их перевод на русском и 

узбекском языках и их классификации 

Abstract: this article is about toponymy its definitions in other languages , translate  these lexicological 

units in Russian and Uzbek languages  and their classification. 

Ключевые слова: топонимы, языки, словарь, слова ,перевод,  перевод , лексикология, цель, 

наука, лингвистика, англо –саксон 

Key words: toponymy, language, dictionary, words, translate, lexicology ,aims, science, linguistics, 

anglo-saxons 

Топонимика - греческое слово «топос», означающее «онима», означает место, где ученые 

используют свои значения и топологии с научной точки зрения. (он является частью геохимического 

исследования лексикологии). Топонимика является научной и развивающейся научной областью, 

которая развивается по ряду предметов (лингвистика, история, география). Тониофан является частью 

ономастики, цель которой состоит в комплексном изучении географических названий.   

Оксфордский словарь англоязычной лаборатории английского языка был впервые опубликовано 

на английском языке в 1876 году, и популярность  была безупречной. «Топографическое название почти 

никогда не бывает случайным, то есть спонтанным.  Он описывает знак естественной границы, или знак 

определенного места, или признак происхождения субъекта и, наконец, ситуацию, которая представляет 

интерес для сознания и воображения ". [2.36.] 

1). Имена топонимов в Великобритании обычно встречаются в других англоязычных странах. 

Кратко упомянем названия этой страны и ее основные исторические районы В британо-латинских 

источниках Британия Малая (Великобритания) является «современным островом Бретань-Бретань на 

северо-западе Франции». 

2). Англия - современное английское определение рыболовной страны. 

 Ирландия - остров Европы, родом из ирландского "Эйре" (вечный ирвин-запад) и его вечность. 

Британцы приняли это имя в Ирландии как «Страна ирландцев». Самая большая часть острова - 

Ирландская Республика. 

Шотландия - северная часть Британских островов. С начала новой эры римляне называли это 

Каледонией. В пятом и шестом веках до нашей эры за ирландцами последовал кельтский, а затем страну 

стали называть Шотландией, что означает «земля шотландцев». 

Уэльс. Согласно древним латинским источникам в западном полушарии Великобритании, 

Камбрия произошла из Этной. Источники основаны на валлийском языке, который является языком 

уэльских саксов, то есть "иностранцев". Англo и саксонские завоеватели называют племена, которые 

еще не были обнаружены. 

Имена английских графств - это имена большинства имен - shire («count»): 

Shropshire, Oxfordshire, Yorkshire, Lincolnshire, Lancashire, Cambridgeshire, Leicestershire; бироқ 

бундан мустасно бўлган номлар ҳам бор. Улар: Devon, Sussex, Wessex, Norfolk, Essex, Kent, Tyne and 

Wear, Humberside, Gwent, Merseyside. 

Официальный язык Великобритании - английский, но его географические названия частично на 

английском языке. Среди них мы можем видеть некоторые из топонимических фонов, прежде всего, 

кельтов. 

1. В 11 веке до нашей эры кельтские племена вошли в Британию и смешались с местным 

населением. Эту смесь традиционно называют Бриттерс. Кельтские элементы чаще встречаются в 

названиях природных объектов и реже, чем в популяциях. В западных частях Англии (Чешир, 

Девоншир, Вустершир и др.) Кельтские имена сохранились 

2. Скандинавские завоеватели оставили важный след на Британских островах (9-11 вв.). Тем не 

менее, их влияние было наиболее заметно в северо-западном регионе, Данелав (буквально датский 
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закон), который включал счетчики Йоркшир, Линкольншир, Норфолк, Лестершир, Ноттингемшир, 

Ланкашир, Камберленд. Одним из наиболее распространенных топонимических элементов в Дейнлоу 

являются: Барнби, Гримсби, Хеллаби, Торесби, Эшби, Селби, Фрисби, Вестби и др.  

3. Влияние французского языка на топонимию страны было редким. В топонимии есть некоторые 

французские атрибуты Beau-Bel или Bel («великолепные»): Beauvale, Beaumanor, Bellasize, Beaulieu, 

Belvoir, Belleau и другие. Французские имена встречаются редко: Ричмонд, Гросмонд, Плесси. Эти 

языковые элементы иногда составные (гибридные). Они более известны в английских деревнях: Stoke 

d'Abernonn, Kingston Bagpuize. 

     Французские названия составных названий до сих пор сохранились: Клейтон ле Вудс, Хаттон 

ле Хоул, Томптон ле Мурс. 

      Английские топонимы появились в X-XV веках, которые фиксируют и выражают 

древнеанглийское состояние и внешний вид. Современная английская топонимика является результатом 

многовекового развития имен, на которые влияют несколько факторов. Давайте поговорим об именах 

английского населения. Их можно разделить на следующие группы по морфологическому строению: 

1. Простые топонимы - сток, баня, ли, валле, мошенник. 

2. Топонимы газона - это названия, полученные из корня и топонимики: Бирмингем, Брайтон, 

Кентербери, Скарборо, Хелмсли, Батхемптон 

Ниже приведены некоторые английские переводы английских топонимов на узбекском языке: -

ton (-don), -chester, mouth, -field, -new, -bury, -borough, -burg, -ford, -pool, -ley, -by, -land, -shire, -ey и 

многое другое. 

Кроме того, названия мест также даются, в зависимости от того, какой объект существует. Такие, 

как улица Грейт-Тауэр, Грейс-Инн-роуд, Бишопсгейт, Бридж-лейн, Бридж-стрит, Касл-стрит, ), Парк-

стрит («Парк-стрит»), Фишпул-стрит («Улицы рыбного бассейна»). Улица Уип-ма-Уот-ма-Гейт в Нью-

Йорке - это название улицы, которая использовалась в постыдном исполнении за прошлые грехи. В ряде 

исследований, направленных на изучение названий мест, в частности английских топонимов, они также 

указали, что топонимы были получены из названий физико-географических объектов, церквей и других 

религиозных учреждений, образовательных учреждений и других организаций, земель и предприятий, и, 

соответственно, классификаторов , 

Например: улица Уайтфрайарс-Кармелитский монастырь, улица церкви Доминиканской церкви в 

Блэкфрайарс-лейн; Улица Святого Георгия, улица Святого Георгия, проспект Авеню Мария, угол Аминь 

- с улиц улиц, где живут слуги, по официальным данным церкви; Площадь Бедфорд, Бедфорд Авеню, 

Бедфорд Плейс, Бедфорд Пассаж, Бедфорд Стрит, Бедфорд Стрит и другие. Виктория-стрит, 

Викторианская дорога, Викторианская набережная, улица Принца Альберта-роуд Королева Виктория и 

ее муж названы в честь принца Альберта. Топонимы, такие как Paradise Row, Prospect Terrace, Meads 

Road, Mountview, являются названиями рекламы 

Даунинг-стрит - название улицы Даун, где находится британское правительство. (Также на этой 

лондонской улице расположены премьер-министр и несколько других правительственных учреждений); 

Уолл Стрит Уолл Стрит - американская финансовая олигархия (название улицы с несколькими 

крупными банками и биржами в Нью-Йорке); - Сити-Сити - финансовая столица Великобритании 

(Лондонская фондовая биржа и другие подобные биржи); - Белый дом - Белый дом - название 

правительства США и штаб-квартиры в Вашингтоне, округ Колумбия). 

Палаты Лорда-Мера и Банк стоят примечательного взгляда; самый огромный дом в Лондоне есть 

так називаемый Сомерсет-гаус на Темзе, который еще не достроен, и похож на целый город.» 
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УДК 1 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ 

 

ACTIVITY AS A FORM OF HUMAN EXISTENCE IN THE WORLD 

 

Аннотация: Человеческое общество отличается от всех природных образований тем, что 

обладает такой специфической формой взаимодействия с окружающим миром, как человеческая 

деятельность. В моей статье рассмотрены основные виды, уровни, цели и средства существования 

деятельности. 

Annotation: Human society differs from all natural formations in that it has such a specific form of 

interaction with the outside world as human activity. In my article the main types, levels, purposes and means of 

existence of activity are considered. 

Ключевые слова: Деятельность, бытие, потребность, общество, сознание, воля. 

Key words: Activity, being, need, society, consciousness, will. 

Понятие «деятельности» является одной из основных категорий социальной философии.  Оно 

схоже с понятиями «активность», «движение», «поведение». Если движение является абсолютной 

характеристикой бытия мира, а активность – это условия осуществления жизни, то поведение животных 

и деятельность людей будут способом их бытия. Таким образом, деятельность – это способ бытия 

людей, форма осуществления человеческой активности, инструмент преобразования окружающего мира 

и средство удовлетворения потребностей людей. Иными словами, в действиях человек проявляет себя, 

свою индивидуальность и активность, воплощает свое бытие, и можно сказать, что для 

него действовать − значит быть. 

Способом бытия общества является суммарная деятельность всех людей, а способом бытия 

определённой личности выступает конкретная деятельность в рамках культурного пространства и в 

период определённого времени. Однако в каких бы формах и условиях ни протекала деятельность, какое 

бы значение она не принимала, её нельзя рассматривать как изъятую из жизни общества . Вне этих 

отношений деятельность вообще не существует.  

Деятельность каждого отдельного человека зависит от его места в обществе, от условий, которые 

ему преподносят жизненные ситуации, от того, как он поступает в этих условиях.   Для человека 

общество – это не только внешняя среда, в которой он должен адаптироваться и выжить, а внешние 

условия, к которым он должен приспосабливать свою деятельность, в том числе определять цели, 

мотивы, средства и способы, словом общество производит деятельность образующих его индивидов.  

Основной причиной деятельности является необходимость в определённых условиях его бытия, 

детерминирующая интересы, цели, потребности и чувства.  Именно потребности, которые отражают 

адаптивный характер деятельности, определяют все присущие ей состояния сознания и воли, 

являющиеся регуляторами человеческих действий.  Безусловно, многообразие потребностей никак не 

ограничивается физическим существованием и воспроизводством. Человек стремится удовлетворить 

прежде всего те потребности, от которых он вообще не может отказаться. Из сложившихся 

индивидуальных ценностей, он классифицирует их как жизненно важные (первостепенные) или как 

менее необходимые (второстепенные). Классифицируя потребности,  можно понять отношение человека 

к своим потребностям, осознанием их. Обычно интерес выступает в качестве осознания потребности, 

приводит к побуждающим действиям с помощью : мотивов, желаний, ценностных ориентаций, 

установок.  

Средствами деятельности можно считать предмет или процесс, используемый для осуществления 

деятельности, по-другому это то, что служит орудием действий, обладающим определенными 

свойствами. В качестве средств деятельности выступает то, что уже существует в действительности. В 

процессе деятельности человек выбирает существующие или создает для себя новые, необходимые для 

его действий средства. 

Цель деятельности человека – получение определенного результата, т.е. предмета, процесса, 

явления. Осуществление цели приводит к результату человеческих действий. Результатом является 

большая или меньшая степень воплощения поставленной цели, но не полностью соответствующая ей, 
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так как цель гипотетичная, а результат реален. На результат влияет опыт действующего субъекта, 

характер, эмоциональность, навыки и умения, и многие другие индивидуальные особенности, которые 

позволяют выбрать те или иные средства реализации поставленной цели.  

То, что получилось в итоге деятельности, но не целеполагалась, называется последствиями. Здесь 

необходимо понимать, что иногда последствия не соответствуют ожидаемым результатам, что зачастую 

уничтожает благую цель. Когда цель и результаты не совпадают, отрицательная роль последствий 

образно выражается в афоризме : «Хотели как лучше, а получилось как всегда!». 

Осуществляя какую-либо деятельность, выделяют две её разновидности: материальную, которая 

всегда предполагает наличие субъекта (работника) физического труда и сам труд, и духовную, где 

прежде всего значительную роль играет ум, который производит материальные предметы, а идеи, 

образы, духовные ценности. 

 Деятельность осуществляется на двух уровнях: индивидуальном и общественном. На 

индивидуальном уровне человек стремится быть субъектом своей деятельности, учитывать свои 

индивидуальные потребности без учёта обязательных связей с другими субъектами деятельности. Она 

не сводится к производству и  потреблению общественного продукта. Люди всегда создают то, что им 

необходимо для личного потребления, независимо от того, производят ли они общественно 

необходимый продукт или для личного пользования. Отличие индивидуальной деятельности от 

общественно условно, так как деятельность индивида всегда социальна с точки зрения её условий, 

средств, целей, благодаря которым она осуществляется. 

Мы рассмотрели все аспекты , уровни, виды деятельности и можем сказать, что невозможно 

судить о человеке, его взаимоотношениях с окружающим миром не обратившись к философскому 

пониманию деятельности. 

Деятельность любого человека направлена на изменение внешнего мира и самого человека. 

Именно через деятельность раскрывается его сущность. Деятельность предстает как система общества, 

элементами которой служат люди, их потребности и интересы, мотивы деятельности, цели, средства и 

способы её осуществления. 
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СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ 

 

UNCERTAINTY SITUATIONS AS POSSIBILITY OF DEVELOPMENT AND UPDATING OF 

SOCIAL POTENTIAL OF YOUTH 

 

Работа выполнена в рамках Госзадания РФ  – Проект  №-27.9392.2017/БЧ 

 

Аннотация: стремительно меняющаяся социальная реальность, которую исследователи 

характеризуют, как ситуацию социальной неопределённости, определяет жизненное пространство 

молодёжи, предоставляя большие возможности для самостоятельного выбора различных видов 

деятельности, общения, определения жизненных перспектив,что в условиях стремительно меняющейся 

социальной реальности является как положительным, так и отрицательным фактором социализации 

молодого поколения. Интернет, расширяя количество контактов, задает совершенно особую рамку 

реального пространства взросления молодёжи. Сегодня в поле взросления доминирует модель – 

принятие «взрослых привилегий» без принятия ответственности (инфантилизм). 

Summary: promptly changing social reality which researchers characterize as a situation of social 

uncertainty, defines vital space of youth, giving great opportunities for the independent choice of different types 

of activity, communication, determination of vital prospects that in the conditions of promptly changing social 

reality is both a positive, and negative factor of socialization of the younger generation. The Internet, expanding 

the number of contacts, sets absolutely special frame of real space of growing of youth. Today in the field of 

growing the model – adoption of "adult privileges" without accepting liability dominates (infantility). 

Ключевые слова:  молодёжь, жизненное пространство молодёжи, социальная неопределённость, 

интернет среда, социальный инфантилизм,  ответственность. 

 Keywords: youth, vital space of youth, social uncertainty, Internet Wednesday, social infantility, 

responsibility. 

Современная молодёжь живёт в социальной реальности, которую исследователи определяют как 

ситуации социальной неопределённости, как форму социальной жизни молодёжи, как фактор изменения 

её жизненного пространства, как изменившиеся условия жизнедеятельности молодого поколения.  Мы 

рассматриваем ситуации неопределенности как возможность развития и актуализации социального 

потенциала молодёжи, проявления активной и ответственной позиции молодого человека в различных 

взаимосвязанных жизненных пространственных обстоятельствах. 

Характеризуя современную молодежь, сквозь призму быстро меняющейся социальной 

действительности,  отметим  некоторые позиции, влияющие на её социальное становление.  В  

современном мире  молодёжь все больше общается  в интернет-среде киберпространства. 

Значительное время пребывание в социальных сетях часто отрывает молодых людей от «настоящего» 

живого общения, необходимого для комплексного развития и становления личности. Последствия 

распространения и использования ИКТ, по оценке экспертов, различны: от положительного влияния, как 

например, возможность управлять получаемой информацией, соответственно управлять своей 

социализацией, до сугубо отрицательных – распространение новых форм агрессивного поведения в сети 

Интернет (кибербуллинга), столкновение с негативной информацией [1,2,]. Интернет требует от 

пользователя социально-информационной и нравственной зрелости, грамотного и ответственного 

https://e.mail.ru/compose?To=tsborisova60@mail.ru


 
 

31 
 

  

поведения в сети. Конечно, присутствие в социальных сетях – неотъемлемая составляющая общения 

молодого поколения [3]. Бойд отмечает, что для подростков во все времена было свойственно 

находиться в «сетевых общественных средах» (networked publics); если для их родителей в качестве 

таких сред выступали парки, дворы, территория «за гаражами», то для сегодня для молодых людей стало 

доступным еще одно место – социальная сеть. Контакты социальной сети накапливаются как снежный 

ком, технология позволяет сохранить свой «маленький мир», например, из прошлой школы, двора, дачи, 

тем самым существенно расширяя количество контактов одного пользователя. Это задает совершенно 

иную рамку реального пространства взросления, мы получаем новый взгляд на социальные среды, в 

которых живет современный молодой человек [4]. В начале текущего века сложились определённые 

условия для получения высшего образования, трудоустройства в многочисленных филиалах 

международных частных компаний, в бизнес-центрах, освоения новых профессий, досуга, возможностей 

отдыха за границей и другое, что раньше было недоступно. Потенциал свободы, возможностей и 

разнообразия для различных видов деятельности стал значительно выше по сравнению с советским 

периодом, но проблема в том, что доступность и привлекательность для молодёжи форм 

жизнеустройства, обусловленная чрезмерно высоким уровнем социального неравенства в России далека 

от ожидаемой.  

 Наблюдается в молодёжной среде и такая тенденция – нарастание инфантилизма. Инфантилизм 

стал прерогативой значительной части молодёжи. Сегодня в поле взросления доминирует модель – 

принятие «взрослых привилегий» без принятия ответственности. В результате гедонистическая 

инфантильность становится распространённой матрицей поведения молодёжи [5]. Жесткова Н.А., 

рассматривая методологические подходы к исследованию социальной зрелости и социального 

инфантилизма личности, считает следствием социального инфантилизма недостаточную включенность 

человека в общество. Во многом инфантилизм личности определяется ее пассивностью [6]. 

Отечественные психологи и педагоги отмечают в качестве сущностных особенностей социального 

инфантилизма  сохранение в психике и повседневном поведении взрослого человека социально-

психологических характеристик, присущих детскому возрасту. Низкий уровень готовности молодого 

человека к взрослой жизни, обусловленный недостатками обучения и воспитания в подростковом и 

юношеском возрасте, бедным социальным опытом. Проблема преодоления социального инфантилизма 

предполагает выработку у детей жизненно важных умений и навыков: умений принимать решения и 

оценивать их возможные последствия; умений общаться. 

Молодёжный период – это период окончания детства и начала взрослой жизни. Значительная 

часть молодежи вынуждена самостоятельно брать на себя ответственность за свою будущую жизнь, 

определять свои желания, цели, устремления, получить образование (специальность). За часть молодых 

людей определяют будущее родители. Интеграция молодёжи в политическую, экономическую, 

культурную жизнь страны осуществляется посредством получения ими профессионального 

образования, а также вовлечения в период учёбы в трудовую, научную и творческую деятельность, 

деятельность общественных организаций, проектную и волонтёрскую деятельность. В данном 

направлении создаются определённые соответствующие условия поддержки молодёжи, в том числе 

поддержка её бизнес-инициатив, инновационных научных и творческих проектов, молодёжных 

общественных организаций общегражданской (патриотической) и конкретно-проектной 

направленности. Особую актуальность проблема неопределённости приобретает в период юности и 

ранней взрослости, отмечает Д.А. Леонтьев [7], когда встают проблемы личностного и 

профессионального самоопределения, выбора жизненных стратегий, оценка возможностей достижения 

желаемого.  Новая социальная реальность ставит молодёжь в ситуации необходимого. Активное 

действие в ситуации неопределенности и позитивный опыт преодоления её повышают устойчивость к 

трудным ситуациям. Важной характеристикой активности в ситуации преодоления является её 

осознанность, которая неразрывно связана с понятием «ответственность». Уверенность в своих силах и 

положительном исходе любой жизненной ситуации является неотъемлемой частью способности 

инициировать собственную активность, нести ответственность за ее результат (как положительный, так 

и отрицательный). Подобный подход формирует субъектный подход к жизни, деятельности, 

личностному пространству и временному континууму.  

Отсутствие чётких ориентиров будущего,  переоценка ценностей старшего поколения, серьёзные 

функциональные изменения института семьи, усиление влияния средств массовой информации и 

пространства Интернета актуализируют необходимость целенаправленного воспитательного 

взаимодействия социальных институтов с молодежью; организации воспитательного пространства 

образовательных организаций, способствующего реализации потенциала молодого человека как 

субъекта собственной жизни; использования возможностей социума и превращение его в 
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образовательно-воспитательное пространство; эффективное взаимодействие социальных 

институтов в воспитании молодёжи применительно к социокультурной среде в системе региона. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

 

USING INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN FORMING ECOLOGICAL 

EDUCATION IN PUPILS OF PRIMARY CLASSES 

 

Аннотация: В статье приведено содержание, форма и методы осуществления экологического 

воспитания на уроке  природоведения в начальных классах, а также разработка урока. 

Annotation: In the article is given the meaning, form and methods of forming of ecological education in 

the lessons of nature studies in primary classes, and lesson plan too. 

Ключевые слова: Экология, окружающая среда, технология, форма, метод, средство. 

Keywords: ecology, environment, technology, form, method, means. 

При основательном изучении экологических проблем, осуществлении способности 

самостоятельного, свободного и критического мышления учащихся, а также экологического воспитания 

их, правильном формировинии ощущения красоты природы, чувства защиты её и личного жизненного 

мировоззрения учащихся даёт ожидаемые результаты использование таких интерактивных методов как 

полемика, диспут, круглые столы.   

При осуществлении экологического воспитания учащихся на уроках природоведения понятия, 

которые могут быть основой научного мировоззрения учащихся, распределяются по следующим 

группам: 

- целостность живой и неживой природы, общность и органичность явлений; 

- необходимость изучения явления в материальном мире, причины экологических катастроф 

и меры их предотвращения; 

- изучение человеком законов природы и пути эффективного и разумного использования их; 

- связанность явлении природы и связь причины - следствия в развитии;    

- человек – общественный продукт; 

- защита природы - это основа сохранения жизни на планете. 

При обучении природоведению экологические проблемы должны быть широкоохватными, в 

данном учебном материале явления, изменения, которые происходят в природе, даются в органической 

связи и этот материал даёт возможность понять, как легко нарушить эту взаимосвязь среди них. 

Например, повышение температуры воздуха на планете препятствует живым организмам жить в среде, 

где они уже приспособились и в борьбе за жизнь они погибнут, что и должны понять учащиеся. Даёт 

возможность понять, что повышение в виде концентрации анорганических солей, то есть повышение 

уровня солёности приведёт к гибели организмов, где они приспособились и то что резервы питьевой 

воды всё более будет уменьшаться. 

На уроках природоведения в начальных классах при осуществлении экологического воспитания 

должны выполняться следующие задачи: 
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- учащиеся должны усвоить то, что природа целостна, общество и природа взаимосвязаны, 

должны овладевать экологическими знаниями, навыками и добиться, чтобы они могли быть основой для 

воспитания сознательного отношения к природе; 

- должны понять в широком смысле значение природы и её составных частей, уметь 

различать богатства, которые могут быть восстановлены и не восстановлены; 

- формировать мотивы экономного использования природных богатств, защиты 

окружающей среды, принятия мер по озеленению и увеличения природних богатств, активного участия 

в общественно полезном труде.                                     

Для формирования у учащихся экологического мышления нужно соблюдать следующие 

рекомендации: 

- изучение и усвоение природы и окружающей среды организуется на основе единства 

познания и практической деятельности человека. По этому учитель при обучении природоведению 

вместе с тем, чтобы дать знания о том, что каждая составная часть природы, в том числе растения, 

живые организмы, их строения и жизненные процессы взаимосвязаны, вооружая их научными знаниями 

дать сведения, чтобы они могли применить эти знания в практике, объяснить, что внешняя среда 

оказывает воздействие каждому живому организму, что приспособляются жизненной среде; 

- дать сведение о деятельности мирового сообщества, государственных и 

негосударственных организации по решению локальных и глобальных проблем, возникших на нашей 

планете, то есть о вопросах общей межгосударственной ответственности при решении этих 

экологических проблем; 

- иметь в виду, что формирование у учащихся экологической культуры и мышления, 

вырасти совершенной личности – всё это является основной составной частью  проводимых учебно-

воспитательных работ. 

           В процессе обучения учащихся природоведению формировать у них экологическое 

мышление, дать понять, что органическая связь природы и общества являются природно – 

исторической, эволюционной, общественной проблемой, что и является интерпретацией 

диалектического познания.  

Экологическое образование и воспитание охватывают следующие основные разделы: 

- воспитание учащихся в духе любви красот природы и получения от них эстетического 

наслаждения; 

- дать знания о законах развития живой и неживой природы, сложных взаимоотношениях 

между природой и обществом, а также о последствиях воздействия на природу хозяйственной 

деятельности человека. 

- формирование экологической культуры у учащихся. Любовь к природе, оптимальное и 

сознательное использование её богатств, воспитание учащихся в этом духе является основой  

экологического воспитанияи культуры – всё это прививает навыки сознания ответственности у человека 

перед природой. 

Любовь к Родине, патриотизм начинаются с любви к природе. Следовательно, не прививая в 

учащихся настоящей любви к природе, невозможно воспитывать их в духе патриотизма. Оказание 

человека в объятиях природы его духовно бодрствует, повышает его трудоспособность и творческую 

деятельность.1          

Экологическое воспитание охватывает следующие вопросы: 

- давая учащимся специальные экологические знания и воспитание,   прививать в них 

определённые навыки в этой сфере; 

- воспитание в учащихся умения предвидеть экологические изменения; 
- привитие в них экологической культуры и воспитания. 

Совершенная личность нового века должна демонстрировать в себе признаки экологической 

культуры, что и является требованием времени. Предотвратить течение лишней воды из крана, засорять 

водные бассейны, не бросать мусор куда попало, держать места жительства в чистоте, не ломать деревья 

и цветы, посадить новые, заботиться о животных и птицах, превратить двор и аллеи в цветник – 

осуществление всех этих действий считается простым проявлением экологической культуры.2     

В действительности, экологическая культура начинается с ощущения, любви  природы со  всеми 

                                                   
1 Султонова Г. А. Комплексные экскурсии как средство экологического воспитания младших школьников: Аврореф. дисс…  

канд. пед. наук. – Ташкент, 1995. – 18 с 
2 Ашурова Н. экологическое воспитание учащихся 3-4 классов сельских школ: Автореферат дисс…  кан. пед.  

наук. – Ташкент, 1993. – 18 с  
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её  красотами.  Победа человека над силами природы – холодом и жарой, засухой и пожарами, 

различными бедствиями изменили его отношение к ней. Это слепое действие постепенно начало 

превращаться в сознательное отношение. Чувство любви к природе обогащаясь,  мы начинает 

составлять отношение к ней неотъемлемой частью культуры личности. Каждый человек наслаждается 

природой. Но это ещё не считается любовью к природе. Любовь к природе начинается с понимания её, 

сознания её красоты, взаимоотношения с ней.  

Привить в учащихся начальных классов экологической культуры, научить их как обращаться с 

природой, окружающей средой и организовать так чтобы всё это превратилось в актуальную проблему 

системы образования. 

Учащимися начальных классов в процессе уроков постоянно осуществляется экологическое 

воспитание, в частности на уроках чтения, этики, природоведения, а также во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях, через них им даются сведения о растениях, животных, учат соблюсти 

чистоту и порядок, беречь всё, что есть в природе. 3 

Экологическое воспитание учащихся в процессе уроков оказывает большое воздействие на их 

духовно-нравственную зрелость. При осуществлении экологического воспитания на уроках учителя 

пользуются такими методами как устный рассказ, наглядность, беседа и другие. А также, чтобы знания 

детей дали эффект   определённый, нужно пользоваться инновационными педагогическими 

технологиями.  

При экологическом воспитании учащихся начальных классов внеклассные воспитательные 

работы имеют особое значение. Внеклассные воспитательные работы организуются с целью 

закрепления знаний, полученных на уроке, а также передачи дополнительных сведений.4  

Внеклассные воспитательные работы формируют личностные качества учащихся, улучшат их 

отношение и интерес к природе и её богатствам.Внеклассные воспитательные работы воспитывают 

экологическую культуру учащихся, способствуют появлению положительных представлений о природе, 

мире животных и растений.  

Ниже приводятся разработки уроков с использованием инновационных  педагогических 

технологий при осуществлении экологического воспитания. 

Тема урока: « Природа и человек» ( Природоведение, 4 класс ). 

Образовательная цель урока: Дать сведения учащимся начальных классов о природе и её 

богатствах, а также дать понятия о том, как беречь эти богатства. 

Воспитательная цель урока: посредством объяснения учащимся экологических знаний расширить 

их мировоззрение, усовершенствовать образовательно – воспитательный процесс. 

Развивающая цель урока: способствовать усвоению учащимися общих и частных экологических 

понятий с помощью учебников, путём работы над дополнительной учебной литературой, учить их 

интерес к учебным предметам через использование информационных технологий. 

Оборудование урока: наглядные пособия, раздаточные материалы, технические средства. 

Используемая на уроке технология: «Творческая игра» на основе инновационных технологий. 

Ход урока:          

I. Организационый момент: приветствие, информация дежурного, подготовка учащихся к 

уроку. 

II. Оценка усвоенных учащимися теоретических знаний по пройденной теме. 

III. Ознакомление учащихся темой, целью и ходом урока. При организации данного урока 

сперва даёт научные понятия учащимся о месте и роли метода «творческая игра» в процессе учения. 

После все учащиеся класса разделяются на три малые группы и учитель проводит с ними 

подготовительную работу. 

IV. Изучение новой темы. 

Учитель (объявляет тему и спрашивает): Что придёт вам в голову, когда говорим природа? 

Учитель чертит на доске круг и пишет слово  «природа». Слова учащихся о природе учитель напишет 

вокруг круга.  

Ответы разделяются на две группы как живая и неживая природа. Учитель даёт учащимся 

коротко и ясно о взаимосвязи живой и неживой природы, о том, что отношение человека к 

окружающему миру изучается наукой «экология». Учащиеся перепишут из учебника в свои тетради 

                                                   
3 Исакулова Н. Ж. Своеобразие формирования понятий об экологическом воспитании // Инновационные педагогические 
технологии в системе непрерывного образования. Сборник статей. – Ташкент: «Экстремум пресс», 2010. – с. 40.  
4 Нишанбаева М. Г. Экологическое воспитание на уроках биологии. – Т. «Укитувчи»», 1992. – с. 4. 
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словарное значение слова «экология» и описание науки. 

V. Закрепление новой темы. 

Учитель разделяет учащихся на группы по 5-6 человек. Им раздаёт флипчарты, разноцветные 

карандаши. Задание: на флипчарте начертите картину природы, определите, какая взаимосвяз между 

жавыми  и неживыми существами. Чтобы эта взаимосвязь не нарушилась как мы должны относиться к 

природе? (участники групп вместе выполняют задание).  

Презентация: от каждой группы выходит к доске по одному представителю, комментирует 

картину, которая нарисована своей группой и объясняет взаимосязь между предметами в природе. 

После этого для закрепления темы придёт очередь к вопросно - ответной работе. 

1. Вам нравится рисовать? 

2. Что вы знали о понятии «экология»? 

3. На какие виды делятся предметы в природе? 

4. Расскажите о взаимосвязи между ними. 

VI. Домашнее задание. Провести беседу с членами семьи по теме «Что угрожает природе?» и 

записать в рабочую тетрадь их мысли, мнения. 
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DIFFERENT TYPES OF MOTION VERBS IN ENGLISH 

 

РАЗНЫЕ ВИДЫ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Abstract: Motion verbs in English do not classify into two unambiguous classes distinguished by the 

presence of a Path/Manner component in their semantic make-up, which affects the manner in which they 

express directed motion (by combining with an optional/obligatory directional phrase), and that, in their turn, 

manner-of-motion verbs do not all (freely) participate in the expression of Goal of Motion. 

Аннотация: Глаголы движения в английском языке не классифицируются на два однозначных 

класса, отличающихся наличием компонента Path / Manner в их семантической структуре, что влияет на 

способ выражения выраженного движения (в сочетании с необязательной / обязательной направленной 

фразой), и что, в свою очередь, глаголы манеры движения не все (свободно) участвуют в выражении 

цели движения. 

Key words: Translative motion, Non-translative motion, Directional motion, wander, flit, frolic, 

gallivant, gambol, perambulate, prowl, ramble, roam, rove, romp, stroll, traipse, wander. 

Ключевые слова: относительное движение, нетрансляционное движение, направленное 

движение, блуждание, порыв, резвость, галливант, гамбол, коляска, охота, бродяга, бродить, бродить, 

шумная игра, прогулка, трап, блуждание. 

 Scientists proposed  that motion verbs in English form a continuum (a Directionality Squish) alongside 

which some motion verbs always express directed motion (verbs of inherently directed motion: arrive, ascend, 

descend, enter, exit, etc., some manner-of-motion verbs: creep, sneak, step, pad, sashay, etc.), some (almost) 

never express motion to/towards a Goal (manner-of-motion verbs indicating random movement: wander, prowl, 

roam, rove, mill, etc.), while others (i.e. most manner-of-motion verbs) may do so under particular 

circumstances (i.e. in the presence of a directional phrase, resulting in Goal of Motion). 

"Translative motion" refers to the displacement of a whole entity through space (go, come, ascend, 

descend, run, sneak, creep, wander, gallivant, etc.). "Non-translative" motion refers to body-internal movement, 

periodic or random movement, or movement through space of a part of the entity in motion (hop, wriggle, 

stagger, twirl, whirl, etc.). Directional motion denotes motion to/towards a particular Goal (go, come, ascend, 

descend, fall, forge, plummet, plunge, careen, career, creep, dart, file, hasten, etc.). Non-directional motion 

entails no specification of the direction of motion (run, swim, walk, jump, stumble, float, stride, etc.). Finally, 

oriented motion describes "movement along a single path, without necessarily specifying direction" , i.e. fluid, 

unitary motion (glide, slide), while non-oriented motion refers to random motion at a given location/within a 

given area (moving around playfully, aimlessly or for pleasure) (cavort, drift ~ wander, flit, frolic, gallivant, 

gambol, perambulate, prowl, ramble, roam, rove, romp, stroll, traipse, wander, etc.). 

English verbs of inherently directed motion include advance, arrive, ascend, collapse, come, cross, 

depart, descend, emerge, enter, escape, exit, fall, flee, go, leave, plunge, plummet, recede, retreat, return, rise, 

sink, tumble, etc. Although some of them have transitive variants (leave (the city), descend (the stairs)), or occur 

only transitively (reach *(the building)), they classify as mainly intransitive un accusative verbs since they 

display properties characteristic of accusatives. 

Some verbs of inherently directed motion, such as head, forge, advance, proceed, lunge, etc., may also 

allow combination with unbounded Path phrases, in which case the event is atelic as the Goal is not reached: He 

advanced/headed/forged/proceeded towards the woods. Nevertheless, I take them to represent a subclass of 

inherently directed motion verbs since, despite their potential atelicity, they always entail movement with 

respect to a particular Goal (the directional PP is obligatory). 

Thus, they can modify nouns as adjectival past participles (fallen oak, collapsed building, departed 

companions, an escaped prisoner), in some cases in combination with an obligatory modifying Adverbial (the 

recently arrived students vs. *the arrived students, a recently returned traveler vs. *a returned traveler)by 

virtue of the fact that they express telic situations.  
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In this respect, verbs of inherently directed motion are intrinsically associated with the concept of PATH, 

defined as a segment delimited by two points (a starting point interpreted as Source and an endpoint interpreted 

as Goal, with the length of the Path between them). In the most complex change-of-location structure, an entity 

moves from/out of a place (Source) along a Path to/towards a place (Goal). The Direction of movement along a 

path can be either forward or backward on a horizontal axis, or upward or downward on a vertical axis. Also, 

movement can be defined deictically with respect to a point of reference (movement towards/to or away from a 

reference point, i.e. the speaker in real life contexts, or the narrator in fictional contexts). In addition, an entity 

moving along a trajectory towards a Goal may reach that endpoint, in which case it has followed a bounded Path 

(He came to me), or it does not reach the endpoint, in which case it follows an unbounded Path (He came 

towards me). 

Verbs of directed motion inherently relate to these spatial dimensions (Source, Path, Goal, Direction) in 

the sense that they instantiate (i.e. lexicalize and/or c-select) one or more of these components. Thus, I classify 

inherently directed motion verbs into two large classes: Source verbs (which focus on the starting point of 

motion), and Goal verbs (which focus on the endpoint of motion). Furthermore, I split the latter into two 

subclasses depending on whether they also entail a particular direction of motion along a given path 

(forward/backward on a horizontal axis, as is the case for advance/retreat), upward/downward on a vertical axis, 

for ascend/descend), or no direction at all (arrive, reach)motion verbs into two large classes: Source verbs 

(which focus on the starting point of motion), and Goal verbs (which focus on the endpoint of motion).  
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METHODS AND APPROACHES IN LANGUAGE TEACHING OF B2 LEVEL LEARNERS 

 

МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ УЧИТЕЛЕЙ УРОВНЯ В2 

 

Abstract: A second language is a long and complex undertaking. Your whole person is affected as you 

struggle to reach beyond the confines of your first language and into a new language, a new culture, a new way 

of thinking, feeling, and acting. Total commitment, total involvement, a total physical, intellectual, and 

emotional responses are necessary to successfully send and receive messages in a second language. Many 

variables are involved in the acquisition process. Language learning is not a set of easy steps that can be 

programmed in a quick do-it-yourself kit.  

Аннотация: Второй язык - это долгое и сложное дело. На вас воздействует вся ваша личность, 

когда вы изо всех сил пытаетесь выйти за пределы вашего родного языка и перейти на новый язык, 

новую культуру, новый способ мышления, чувств и действий. Полная приверженность, полная 

вовлеченность, общий физический, интеллектуальный и эмоциональный отклик необходимы для 

успешной отправки и получения сообщений на втором языке. Многие переменные участвуют в процессе 

приобретения. Изучение языка - это не набор простых шагов, которые можно запрограммировать в 

быстром самостоятельном наборе. 

Key words: a total physical, intellectual, emotional, Pedagogical innovation, communicative language 

teaching, self-esteem, Audio-lingual Method, Direct Method, Grammar-Translation paradigm 

Ключевые слова: общая физическая, интеллектуальная, эмоциональная, педагогическая 

инновация, коммуникативное языковое обучение, самооценка, аудио языковой метод, прямой метод, 

парадигма грамматического перевода. 

One of the major foci of applied linguistic scholarship for the last half a century has been the foreign or 

second language classroom. A glance through the past century or so of language teaching gives us an interesting 

picture of varied interpretations of the best way to teach a foreign language. As schools of thought have come 

and gone, so have language teaching trends waxed and waned in popularity. Pedagogical innovation both 

contributes to and benefits from the kind of theory-building described in the previous section. So much is at 

stake that courses in foreign languages are often inadequate training grounds, in and of themselves, for the 

successful learning of a second language. Few if any people achieve fluency in a foreign language solely within 

the confines of the classroom. 

According to Albert Marckwardt saw these "changing winds and shifting sands" as a cyclical pattern in 

which a new paradigm (to use Kuhn's term) of teaching methodology emerged about every quarter of a century, 

with each new method breaking from the old but at the same time taking with it some of the positive aspects of 

the previous paradigm. One of the best examples of the cyclical nature of methods is seen in the revolutionary 

Audio-lingual Method (ALM) of the late 1940s and 1950s.  

Since the early 1970s, the relationship of theoretical disciplines to teaching methodology has been 

especially evident. The field of psychology has witnessed a growing interest in interpersonal relationships, in the 

value of group work, and in the use of numerous self-help strategies for attaining desired goals. The same era 

has seen linguists searching ever more deeply for answers to the nature of communication and communicative 

competence and for explanations of the interactive process of language. The language teaching profession 

responded to these theoretical trends with approaches and techniques that have stressed the importance of self-

esteem, of students cooperatively learning together, of developing individual strategies for success, and above 

all of focusing on the communicative process in language learning. Today the term "communicative language 

teaching" is a byword for language teachers. Indeed, the single greatest challenge in the profession is to move 

significantly beyond the teaching of rules, patterns, definitions, and other knowledge "about" language to the 

point that we are teaching our students to communicate genuinely, spontaneously, and meaningfully in the 

second language. 

This article is intended to give you a comprehensive picture of the theoretical foundations of language 
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learning and teaching. But that theory remains abstract and relatively powerless without its application to the 

practical concerns of pedagogy in the classroom. In an attempt to help to build bridges between theory and 

practice, I have provided at the end of each of the chapters of this book a brief "vignette "on classroom consider-

ations.  

Today, language teaching is not easily categorized into methods and trends. Instead, each teacher is 

called on to develop a sound overall approach to various language classrooms. This approach is a principled 

basis upon which the teacher can choose particular designs and techniques for teaching a foreign language in a 

particular context. Such a prospect may seem formidable. There are no instant recipes. No quick and easy 

method is guaranteed to provide success. Every learner is unique. Every teacher is unique. Every learner-teacher 

relationship is unique, and every context is unique. Your task as a teacher is to understand the properties of 

those relationships. Using a cautious, enlightened, eclectic approach, you can build a theory based on principles 

of second language learning and teaching. The chapters that follow are designed to help you formulate that 

approach. 
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ПУТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНУТРИКОММУНИКАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

WAYS OF INTRA-COMMUNICATION CONFLICTS MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS  

Аннотация: В статье изучены пути регулирования и предупреждения внутрикоммуникационных 

конфликтов в организации. В частности анализируется феномен "социальной напряженности" как 

показатель возможности возникновения и развития конфликта. В работе рассматриваются 

прогнозирование и мониторинг эффективности деятельности организации как главные инструменты 

предупреждения конфликтной ситуации. Также работа содержит описание методов управления 

внутрикоммуникационными конфликтами в организации. 

Abstract: The article explores ways to regulate and prevent intra-communications conflicts in an 

organization. In particular, the phenomenon of "social tension" is analyzed as an indicator of the possibility of 

the emergence and development of conflict. The paper considers the forecasting and monitoring of the 

effectiveness of the organization’s activities as the main tools for preventing conflict situations. The work also 

contains a description of methods for managing intra-communications conflicts in an organization. 

Ключевые слова: внутрикоммуникационный конфликт, организация, предупреждение 

конфликта, управление конфликтом, социальная напряженность. 

Key words: intra-communication conflict, organization, conflict prevention, conflict management, social 

tensions. 

Специалисты в области конфликтологии и менеджмента утверждают, что не существует 

абсолютно бесконфликтных организаций. Практика показывает, что чем динамичнее и активнее 

развивается организация, тем выше риск возникновения в ней внутрикоммуникационных конфликтов. 

Известно, что конфликты имеют как отрицательные, так и положительные последствия. Однако если 

речь идет о конфликтах внутри организации, то чаще приходится говорить о деструктивных 

последствиях, которые в значительной степени могут оказывать влияние на эффективность ее 

функционирования. Поэтому грамотному руководителю необходимо обладать навыками 

предупреждения и регулирования конфликтных ситуаций, чем объясняется актуальность заявленной 

темы.   

Предупреждение внутрикоммуникационных конфликтов в широком смысле представляет собой 

деятельность, направленную, во-первых, на избегание конфликтов, влекущих деструктивные 

последствия, во-вторых, на придание уже случившимся конфликтным ситуациям конструктивного 

характера. Предупреждение конфликта в рамках деятельности той или иной организации необходимо 

начинать с отбора и оптимальной расстановки кадров, в основе данного процесса должны лежать не 

только профессионально-деловые, но и индивидуальные характеристики работников.  

Существует несколько особенностей распространения внутрикоммуникационных конфликтов в 

организации. Во-первых,  конфликты, которые возникают в различных подсистемах отношений внутри 

организации, имею тесную взаимосвязь друг с другом. Возникший в одной из подсистем отношений в 

организации конфликт, как правило, затрагивает другие подсистемы, поскольку носителями всех видов 

отношений в организации выступают одни и те же сотрудники. Во-вторых, неудовлетворенности 

сотрудников организации имеют свойство аккумулироваться, совокупно создавая общий коэффициент 

социальной напряженности. 

Поэтому предупреждение внутрикоммуникационных конфликтов предполагает измерение уровня 

социальной напряженности в организации. При неблагоприятных обстоятельствах социальная 

напряжённость перестает быть предконфликтной стадией, перерастая в латентное или открытое 

соперничество членов организации. Своевременный анализ данного показателя может указать не только 

на возможные причины вероятных в будущем конфликтных ситуаций, но и на факторы, которые могут 

способствовать устранению этих причин.  

Успешное предупреждение конфликтов в организации напрямую зависит от точности и 

своевременности выявления источников роста социальной напряженности. Среди причин повышенной 

напряженности и конфликтных ситуаций наиболее часто в условиях реальной деятельности организации 

встречаются распространение слухов, искаженной или ложной информации, неуверенность сотрудников 
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в перспективах (как организации, так и собственных), ограничения в коммуникации и так далее.  

Среди наиболее часто применяемых в организациях на практике методов диагностики и 

предупреждения внутрикоммуникационных конфликтов следует назвать наблюдение, социометрию, 

изучение документов, опрос, эксперимент, системно-ситуационный анализ и математическое 

регулирование [1, с. 56]. 

Предупреждающая деятельность предполагает прогнозирование конфликтных ситуаций, 

поскольку без обоснованного прогноза конфликта невозможно предупредить его появление и развитие. 

Прогнозирование в организации должно осуществляться в соответствии с научными принципами 

исследованиями внутрикоммуникационных конфликтов, которые предполагают выявление 

симптоматики и разработку диагностики назревающих социальных противоречий.  

Прогноз представляет собой сформированные представления о будущем конфликте, которое 

подразумевает указание на вероятное место и время его возникновения. Практическая и научная 

ценность прогноза определяется уровнем его достоверности и обоснованности. Основными методами 

прогнозирования конфликтов в организации являются следующие: экспертный опрос; статистический 

метод; экстраполяция текущей ситуации на состояние системы (организации) или подсистемы в 

будущем; моделирование возможного конфликта.  

Неотъемлемой частью предупреждения внутрикоммуникационных конфликтов является 

мониторинг эффективности деятельности организации, который позволяет выявить признаки 

назревающей конфликтной ситуации. К таковым признакам следует отнести спад производительности 

труда, рост количества неявок на работу и уходов по собственному желанию, активная деятельность 

неформальных лидеров коллектива, стихийное распространение  слухов и неверной информации, 

физические и словесные угнетения между сотрудниками и так далее.  

Ориентируясь на описанные выше признаки, можно добиться лишь снижения риска развития 

масштабного внутрикоммуникационного конфликта в организации, влекущего разрушительные 

последствия. Однако исключить возникновение предконфликтных и конфликтных ситуаций полностью 

не представляется возможным. Поэтому главной целью руководства организации должно стать создание 

объективных условий для минимизации количества конфликтных ситуаций и их разрушающих 

последствий. К таковым условиям необходимо отнести следующие: 

- благоприятные условия жизнедеятельности работников в организации; 

- гласное и справедливое распределение в организации обязанностей и соответствующих им 

материальных вознаграждений; 

- наличие нормативных процедур, предназначенных для разрешения типичных предконфликтных 

и конфликтных ситуаций; 

- успокаивающая материальная среда, окружающая сотрудников организации [3, с. 11]. 

В том случае, если конфликт не удалось предотвратить, необходимо вести регулирующую 

деятельность, целью которой является разрешение конфликтной ситуации на ранней стадии ее развития. 

На практике чаще всего в организациях реализуются следующие методы управления 

внутрикоммуникационными конфликтами: 

1) «уход от конфликта» - реализуется в случае чрезмерно высокой цены издержек, рождаемых в 

случае развития конфликта; 

2) «компромисс» - вид соглашения, в рамках которого стороны занимают средние позиции; 

3) «сотрудничество» - конфликтующие стороны ведут совместный поиск наилучшего варианта 

решения конфликта; 

4) «силовой метод» - решение одной из сторон насильно навязывается другой [2, с. 125]. 

Таким образом, неотъемлемой составляющей успешной работы организации является низкий 

уровень конфликтогенности. Сохранение низкого уровня риска возникновения и дальнейшего развития 

конфликтных ситуаций достигается посредствам прогнозирования и управления конфликтами. Обобщая 

изложенные данные, следует подчеркнуть, что прогнозирование конфликтных ситуаций представляет 

собой предвидение возможности конфликта и его дальнейшего развития, а управление конфликтом - это 

целенаправленное воздействие на устранение причин конфликта или на коррекцию поведения его 

участников. 
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НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВОЗНИКШАЯ В ГОДЫ 

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО БУМА» В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

 

NEW GENERATION OF ENTREPRENEURS, ARRIVING IN THE YEARS OF "RAILWAY BOOM" 

IN RUSSIA IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY 

 

Аннотация: В статье обращено внимание на то, что именно в годы железнодорожного 

строительства в России второй половины XIX века, сформировалась новая генерация 

предпринимателей, свободная от традиций прошлого и более других способная к инновациям в деловой 

сфере.  

Annotation: The article draws attention to the fact that it was during the years of railway construction in 

Russia of the second half of the XIX century that a new generation of entrepreneurs was formed, free from the 

traditions of the past and more capable of innovation in the business sphere. 

Ключевые слова: предприниматель, железные дороги, грюндерство, реконструкция, деловой 
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К настоящему времени вышло немало книг и статей и даже учебных пособий, где  рассмотрены 

все аспекты предпринимательской деятельности в России: от эпохи Древней Руси до второго 

пришествия капитализма в нашу страну в ходе либерально-рыночных реформ 1990-х годов прошлого 

века[1-7, 10-13, 15,17-18]. В их числе были работы, посвящённые железнодорожному грюндерству в 

России во второй половине XIX века[4,9,14,16]. Однако пока не сделан акцент на том, что эпоха 

железнодорожного строительства ознаменовала собою окончательное торжество новых социально-

экономических отношений над отживающим свой век феодально-абсолютистским строем. Более того, 

именно в  сфере железнодорожного строительства сформировался новый слой дельцов составивших  

элиту делового мира России дореволюционной эпохи. Самое время сейчас более чётко обозначить новое 

поколение российских предпринимателей, появившееся в сфере железнодорожного строительства, 

которым  стала принадлежать ведущая роль в экономике страны. 

Образ мышления этой новой генерации российских предпринимателей, сложившейся в сфере 

железнодорожного строительства, с предельной  прямотой определил крупнейший представитель 

российского бизнеса той эпохи Г.А. Крестовников: «Капиталу нужны не энергия, не патриотизм, ему 

нужна выгода. Укажите ему пути выгоды, проторите ему дорожку к ним, и капиталы богатырски выпрут 

из недр земли все русские несметные богатства»[8,c.186].               

Такая характеристика, данная Г.А. Крестовниковым своим коллегам по бизнесу, очень подходит 

к предпринимателям в сфере железнодорожного строительства, где нагляднее всего столкнулись старые 

традиции и новое деловое мышление в практике российского бизнеса. Однако  опыт железнодорожного 

грюндерства (так в те времена называли предпринимательство в сфере железнодорожного 

строительства) поучителен ещё и тем, что в пылу «концессионной горячки» (так тогда определяли бум в 

строительстве российских железных дорог)  сформировалось новое поколение российских 

предпринимателей. Они ввели в практику  железнодорожного грюндерства новые формы организации и 

более совершенные средства получения  прибыли. 

Кроме того, железнодорожный бум стал флагманом в строительстве и становлении капитализма в 

России. Именно по мере прокладки железных дорог в отдельные районы страны происходило 

втягивание их в рынок, т.е. шло разрастание капитализма вширь. Однако роль железнодорожного 

строительства в развитии капитализма в России этим не исчерпывалась.  Потребности 
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железнодорожного транспорта  потянули за собой развитие других отраслей промышленности, открыли 

возможности для реализации предпринимательских талантов в других сферах деятельности, когда 

капиталы, нажитые за счет железнодорожного учредительства, были переключены на создание новых 

предпринимательских структур в других отраслях народного хозяйства. 

Однако хотелось бы обратить внимание на то, что если раньше значительная часть российских 

предпринимателей пореформенной эпохи была представлена  дельцами с устоявшимся стилем 

мышления и делового поведения, то  железнодорожным строительством занялись по большей части 

люди, до этого времени предпринимательством не занимавшиеся, и оттого освобожденные от многих 

прежних традиций и условностей, обладавшие чувством нового и не боявшиеся риска. Впрочем, 

достаточно было среди них и людей с солидным опытом предпринимательской деятельности, которые 

изменили свой прежний профиль деятельности и увлеклись новым, более грандиозным делом. Эту 

группу т.н. «железнодорожных магнатов» можно назвать «традиционисты-новаторы». И такое случалось 

в старой России. 

  Наиболее наглядный образец дельца такого типа представлял собой В.А. Кокорев. Прежде 

имевший за плечами солидный опыт винных откупов, он многие свои привычки, приобретенные в этой 

сфере, перенес в новое для себя железнодорожное дело, такие как неразборчивость в средствах, 

стремление решать свои дела, используя связи в правительственных кругах, желание поспеть всюду, где 

есть возможность наживы, стремление участвовать в многообразных, порой разнородных сферах 

деятельности приносящих прибыль. Однако у него, наряду с нарочитой патриархальностью в деловой 

практике и в быту, приверженностью к прежним традициям, присутствовала склонность к «грандиозным 

фантазиям и чисто американским затеям», как того требовала  новая ситуация в деловой жизни 

страны.[4.c.6]        

Другой, более многочисленный отряд «железнодорожных магнатов» составили выходцы с 

государственной службы, внесшие в практику железнодорожного учредительства почти европейскую 

организованность и деловитость, а также, благодаря своему обширному опыту государственной службы, 

изобретшие более элегантные приемы обогащения за казенный счет. Пионерами в этом деле выступили 

П.Г. фон Дервиз и К.Ф. фон Мекк. Секрет успеха русского «Монте-Кристо», так называли П.Г. фон 

Дервиза, заключался в максимальном завышении сметной стоимости дорожного строительства над 

реальной его ценой. Под эту завышенную стоимость выпускались акции, доход по которым 

гарантировался государством. Получалось, что дорога учредителю акционерной железнодорожной 

компании ровным счетом ничего не стоила, так как строилась на привлеченный государственный 

капитал, а разница между сметной и реальной стоимостью дороги шла учредителю. Учредителю почти 

даром доставался контрольный пакет акций строящейся дороги, делающий его полным ее хозяином[16. 

с.31].  

Очень быстро эту нехитрую механику освоили другие предприниматели, пришедшие в 

железнодорожное строительство без капиталов и без опыта в такого рода деятельности, но в считанные 

годы ставшие миллионерами и главными воротилами в деловом мире России. Это особая группа 

предпринимателей, пришедшая в железнодорожный бизнес без опыта и знаний, подхваченная волной 

деловой активности, которых можно определить как «ловцов удачи». 

Наиболее колоритной фигурой среди такого рода дельцов был С.С. Поляков. О таких людях в 

деловом мире принято говорить, что он «сделал себя сам». С.С. Поляков просто не упустил свой шанс, 

когда узнал, что правительство готово вложить какие угодно средства в срочную постройку железной 

дороги на юге страны ввиду обострения ситуации на Балканах, как раз накануне русско-турецкой войны 

1877- 1878 годов. Взявшись за решение этой задачи, С.С. Поляков добился права приобретать за 

границей за государственный счет подвижной состав и паровозы, беспошлинно ввозить рельсы и 

строительные материалы. Благодаря своим заложенным от природы талантам предпринимателя и 

организатора, он, начав свою деятельность на поприще железнодорожного строительства с должности 

поставщика рабочей силы и стройматериалов, довольно скоро, через десять лет, в 32 года стал 

миллионером и учредителем ряда железнодорожных обществ. 

Российской общественности только оставалось удивляться, как люди, не имевшие ни 

технического образования, ни солидного начального капитала в считанные годы становились 

миллионерами. Всё это публике разъяснил в своих статьях известный тогда публицист князь 

Мещерский. Действительно, все было очень просто. Концессии на строительство выдавались таким 

образом, что, в среднем, предприниматели получали 50 рублей с версты. Выходит, что прокладка 500-

600 верст давали им капиталы в 25-30 млн. рублей. Вот почему все старания железнодорожных дельцов 

были направлены на искусственное раздувание сметы [2. с.112]. Парадоксально, но такое бессовестное, 

прямо скажем, завышение расходов на строительство даже повышало кредит доверия к учредителям 
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железнодорожного общества со стороны правительственной администрации. А. Головачев в книге 

«История железнодорожного дела в России» по этому поводу писал, что «в то время значительное 

понижение цены скорее могло вызвать недоверие к предпринимателю, поселить убеждение, что он 

желает только перебить дело у другого, но не будет в состоянии его выполнить»[2. с.119]. 

Спекуляциям в железнодорожном строительстве способствовала коррупция в правительственных 

сферах. Ведь, чем больше получали неправедные доходы железнодорожные дельцы, тем щедрее они 

делились с чиновниками. Управляющий канцелярией министерства финансов Кобеко в 70-е годы XIX 

века вымогал взятки самым беззастенчивым образом, но и сам не оставался в долгу. Не без его помощи 

правление Брестско-Киевской железной дороги незаконно  получило субсидию в 5 млн. руб.[6. с.120]. 

Предпринимателям  оставалось только принимать спускаемые им сверху правила игры, лоббируя свои 

интересы через заинтересованных лиц в правительственных кругах. 

Лихоимство на железных дорогах в т.н. концессионный период приобрело колоссальный размах. 

Дело дошло до того, что российское общественное мнение автоматически ставило крест на репутации 

тех дельцов, чьи капиталы были нажиты на железнодорожном строительстве. Пионер частного 

железнодорожного строительства в России П.Г. фон Дервиз по этому поводу писал, что «приходится 

краснеть перед моими детьми при мысли, что я принадлежу к той сфере, в которой они ныне видят 

вертеп разбойников». Но словно в своё оправдание он делает неутешительный вывод: «Я пришел к 

убеждению, что в России не может быть того честного и способного человека, который бы не 

соблазнился легкой возможностью поживиться за счет казны»[4. с.6]. 

За 10 лет железнодорожного бума казна переплатила предпринимателям полмиллиарда руб.[4.с.6]  

нетрудно понять, почему правительство пошло на такие жертвы. Просто у него не было другого выхода. 

Стране нужна была железнодорожная сеть, а прежняя практика казенного строительства себя не 

оправдала, прежде всего, из-за отсутствия способных и деятельных людей среди правительственных 

чиновников, способных провести реконструкцию транспортной сети России. За 60-е годы XIX века 

собственными силами правительство  смогло построить только две железные дороги: Москва-Курск и 

Харьков-Одесса. Неудача на этом поприще заставила правительство опереться на энергию и инициативу 

предпринимателей. «Частная деятельность, привлечение иностранных капиталов и пособий от 

правительства - единственное решение задачи устройства у нас железных дорог», - отметил в 1868 году 

управляющий Государственным банком Е.И. Ламанский, имевший высокую репутацию, как в 

правительственных сферах, так и в деловом мире России [7.с.105].  

Действительно, когда за железнодорожное строительство взялся частный капитал, дело 

сдвинулось с мертвой точки. Всего за 15 лет (1866 - 1880 годы) основной костяк железных дорог в 

России был построен. Правительству осталось только поддержать деловую инициативу 

предпринимателей. И оно охотно пошло им навстречу. Было учреждено специальное акционерное 

общество, которое выдавало концессии на строительство железных дорог. Причем, государство заранее 

гарантировало концессионерам доход на выпускаемые их компаниями акции и облигации, помогало 

размещать ценные бумаги за границей. Число железнодорожных обществ, учрежденных за полтора 

десятка пореформенных лет перевалило за 40. 

Когда же государству пришлось подсчитать убытки, нанесенные казне железнодорожной 

«горячкой», то они оказались весьма внушительными. Общая сумма займов, взятых за рубежом на 

железнодорожное строительство, достигла почти двух миллиардов рублей. Еще 1,1 миллиарда 

задолжали государству частные железнодорожные компании [4. с.6.]. Чтобы вернуть затраченные 

средства и ввести в работу железнодорожного транспорта диктуемое интересами хозяйства страны 

единообразие, правительство встало на путь выкупа частных дорог и организации их казенной 

эксплуатации. К началу ХХ века государство владело 2/3 всех железных дорог страны. Кроме того, 

накануне завершения железнодорожного бума государство, пользуясь благоприятным положением 

денежного рынка, провело конверсию государственных бумаг, понизив их доходность, чтобы побудить 

их держателей вкладывать средства в промышленные производство. Таким образом, были созданы 

стимулы для развития отечественного машиностроения. 

Судьба железнодорожных магнатов была различной, но в целом удачной. Лишь В.А. Кокарев 

вследствие своих многочисленных прожектов разорился. Самый умный среди них, по мнению 

современников, П.Г. фон Дервиз, сорвав огромный куш, счел за благо удалиться на покой и 

наслаждаться жизнью. Остальные предприниматели применили свою природную сметку и деловой 

опыт, полученный в железнодорожном строительстве, в других сферах деятельности, став крупными 

банкирами и видными промышленниками. Такова деловая карьера П.И. Губонина, Л.Л. Кроненберга, К. 

Ф. фон Мекка и С.С. Полякова.    

Помимо обычных дельцов, в железнодорожном грюндерстве встречались по своему 
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примечательные люди с задатками ученых, реализовавшие по ходу своей деловой карьеры собственные 

научные проекты. Это была особая, лучшая часть новой прослойки делового мира России, 

сформировавшейся в практике железнодорожного строительства. К ней следует отнести И.С. Блиоха - 

председателя правления акционерного предприятия «Общество Юго-Западных железных дорог», 

нашедшего время написать ряд интересных экономических и исследований. Среди них - «Русские 

железные дороги» в пяти томах. Крупного инженера - мостостроителя С.И. Кербедза, являвшегося 

одновременно вице-председателем общества Восточно-Китайской железной дороги. 

Итак, ясно прослеживаются четыре слоя предпринимателей новой эпохи, сформировавшихся в 

годы «железнодорожного бума» это  - не до конца «перековавшиеся» купцы старой формации, 

составившие группу «традиционистов-новаторов». Значительную когорту предпринимателей-

железнодорожников представляли собою выходцы с государственной службы, использовавшие при 

свершении сделок оставшийся у них административный ресурс. Среди них надо особо выделить группу 

подлинных энтузиастов своего дела, благодаря своим административным навыкам и высокому уровню 

образования, сыгравшие ведущую роль в оснащении Росси широкой транспортной сетью. Это лучшая 

часть предпринимателей в железнодорожном строительстве. Однако, как везде, наряду с зёрнами 

встречаются плевелы, так и в железнодорожном грюндерстве, встречались ловкие дельцы, чьи заботы не 

простирались дальше собственного кармана, но, надо  отдать им  должное, их напористость и энергия 

немало поспособствовали  покрытию огромных просторов России густой сетью железных дорог.       

Ведь, для многих пришедших в предпринимательство в 60- 70-е  годы XIX века концессионный 

период железнодорожного строительства стал своего рода эпохой первоначального накопления 

капитала. Отсюда бешеная погоня за прибылью и весьма сомнительные способы ее получения. Однако 

опыт «железнодорожного бума» в России показывает, что и в этом случае предприниматели могут 

работать на экономические интересы страны, если, конечно, их деловая активность пересилит 

спекулятивную волну. Даже загребая не вполне праведным путем огромные барыши, железнодорожные 

дельцы своей умелой постановкой дела позволили государству решить задачу реконструкции 

транспортной сети России в короткий срок и при меньших затратах, чем если бы строительство 

осуществлялось полностью государством. Конечно, гораздо лучше, если бы заранее был создан 

безупречный хозяйственный механизм, исключающий возможность любых махинаций, но его в России 

тогда не было, впрочем, нет и сейчас. В таких условиях сомнительная по своим источникам прибыль 

становилась не только приманкой для предпринимателей, но и во многих случаях рычагом подъема 

экономики. 

Кроме того, опыт железнодорожного строительства наводит на размышления, что хорошими 

предпринимателями вполне могут быть представители прежних государственно-бюрократических 

структур. У них есть немалое преимущество перед предпринимателями «новой волны» в 

организаторском опыте и в сопричастности к государственным интересам, чего часто не хватает 

обычным дельцам. 

И еще одно: ключом к подъему экономики России в пореформенный период стало строительство 

железных дорог, так, может быть и в современных условиях возрождение российской экономик следует 

начать с реконструкции её транспортной сети, что обязательно должно подтолкнуть развитие других 

отраслей народного хозяйства, как это уже произошло раньше, в дореволюционной России. 
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DIFFICULTIES AND ADVANTAGES OF TEACHING LITERATURE IN EFL CLASSES 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются плюсы и минусы обучения литературы в классах 

где учат языки, даны несколько способов для улучшения навыков письма и чтения с использованием 

литературы 

Abstract; this article about advantages and some disadvantages of teaching literature in language learner 

classes, given some tips for effective using literature for exploring  reading and writing skills 

Ключевые слова: литература, навыки, изучающие язык, понимание, обучение, поэзия, 

чтение,сюжет,плюсы и минусы 
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Literature act as a powerful change agent by  developing  students' literal comprehension, personal 

connections, evaluation of the text and intercultural  awareness. Theoretically ,  literature  can  play a  useful  

part  in  developing  general  language  skills  because  the  basic  goal  of  teaching  literature is to facilitate the 

learning of language and communication skills.  

Beyond  language,  literature  provides  students  with  important  comprehension  and  analysis  tools.  

Through  literature,  students  learn  to  identify  and  analyze  main plot ,conflicts,  themes,  issues,  and  

characters.  Good  texts,  whether  classic  or  modern  literature,  contain  some  universal  themes which  apply  

to  the students' present and future  lives.  

Literature  is also an entryway   into  another  culture.  Moreover,  learning  literature  enables  students  

to  understand  and appreciate cultures and  ideologies different  from  their own  in  time and space, and  to 

come to perceive  traditions of  thought,  feeling  and  artistic  form within  the heritage  the  literature of such 

cultures endows.[4.52] 

The  greatest  pleasure  and  satisfaction  to  be  found  in  literature occurs where  it brings back to  the  

realities  of  human  situations,  problems,  feelings,  and  relationships  [2.34]. 

Literary  texts  so  often  touch  on  common  themes  and  values  which  range  from  individual 

concerns  to  social  issues  such  as  death,  love,  pollution,  and  ethnic  conflicts.  Even  the genres,  

conventions  and  devices  portrayed  are  universal.  Poetry  has  rhythm,  rhyme  and figurative  usage;  short  

stories  and  novels  have  plots with  crises,  conflicts  and  resolutions.[3.p 28.] 

  Literature  offers  universal  themes  which  are  relevant  to  students  own  experience.  It, unlike  

many  teaching  inputs,  is  also  a  mirror  that  reflects  and  heightens  each  learners perception  of  the  social  

world.  Thus,  literary  texts  are  open  to multiple  interpretation      and genuine  interaction.  Students  may  

relate  the  ideas,  events  and things found in literary texts to their own lives. It will help "to stimulate the 

imagination of our  students,  to  develop their  critical  abilities,  and  to  increase  their  emotional awareness" 

[8.93].  

It  also develops  learners pleasure  in  reading. When language learners enjoy reading  literature  and  

have  motivation  to  interact  with  a  text,  they  will  develop  their reading  proficiency.  When  they  try  to  

understand   the  meaning  of  the  text,  learners  must make inferences,  drawing  both  on  content  of  the  

reading  and  their  own  experience.  The reader  is  placed  in  an  active  international  role  in  working  with  

and  making  sense  of  this. It is a   fact the literature  is    the  backbone  of  any  nation.  It  plays  an  essentia l  

role  increating  a  new  generation  capable  of  changing  the  life  style  and  develops  its  culture. 

  Literature  is  written  for  those  who  are  sensitive  and  have  a  high  sense  of  imagination; 

therefore, one cannot imagine learning English without learning its literature. By  learning  literature, students  

learn  to see a world  through others eyes, observing human values  and  a  different  kind  of  living,  and  

discovering  others  living  in  very different societies.  They  will  understand  and  become  broadly  aware  of  
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the  social,  political, historical,  cultural  events  happening  in  a  certain  society.   

With the help of   literature,  learners  can wide  their  cultural understanding.  Consequently,  the  main   

aim  of  literature  is  to give pleasure  and  to  entertain  those  who attend  to  it.  In  fact  there  has  been  an 

increasing interest in literature as a useful material for teaching a foreign language. English teachers  and  

learners  who  have  devoted  themselves  to  serious  teaching  and  learning want to  teach  and  learn  the  best  

curricula  and  practices  to  achieve  more  efficient  and  effective proficiency in English.  

Apart  from  students  reading  aloud,  it  is  the  teacher who  talks and  the students who  listen. 

However,  to  talk  at  length  is  not  necessarily  to  teach  successfully.  On  the  contrary, effective  teaching  

and  learning  is  more  likely  to  take  place  in  classrooms  where  the interaction is not completely dominated 

by the teacher, and where a variety of activities are used.[6.p 43.]  

In  classes  intended  for  teaching  literature  in  English  for  twelve textbook,  there  is  usually  more  

teacher-talk  but  also  teacher-talk  confined  mainly  to explanations  of  text'.  This  means  that  in  most  

literature  classes  the  opportunities  for encouraging  interaction,  introducing  a  variety  of  teaching  and  

learning  activities,  and developing  language  proficiency  are  limited  by  the  amount  and  type  of  teacher-

talk which usually takes place. Another  major  difficulty  facing  teachers  while  teaching  literature  in  

English  for grade  twelve  textbook  is  students'  lack  of  language  competency.  This  difficulty  is  also 

compounded  with  the  stigma  attached  to  literature  as  being  a  difficult  and  uninteresting area. 

  This also results in the students further drawing themselves away from literature.  Pedagogically  

speaking,  there  are  still  some  major  difficulties or  problems  expressed by  teachers.  Therefore,  it   is  

worthwhile  investigating  these  difficulties,    identifying  their causes,  and prescribing  effective  remedies  

for  these problems so  that  they will not damage the  benefits  that  literature  embodies. Understanding  these  

difficulties will  enable  teachers, supervisors  and  syllabus  designers  to  identify  the  areas  where  teachers  

need  to  improve most in order to make the best use of literature in English teaching. On  the  other  hand,  most  

English  learners  suffer  a  lot  from  studying  literature  such  as drama,  poetry,  short  story,  and  novel  

because  there  is  a  huge  gap  between  these  learners and  literature.                           

Unfortunately,  studies  were  carried  out  to  show  some  problems  which face  teachers  in  teaching  

literature.  Most  of  these  studies  discuss  the  importance  of literature  in  learners'  life.  Therefore,  the  

teachers  should  be  aware  order  to overcome  them  and have  a good  attitude  towards  literature.[5.57.]  
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Аннотация: данная статья рассматривает методы развития устной речи в английском языке, а 

также особенности обучения английскому языку для учащихся. 
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Abstract: this article is about the methods of developing  learners’ speech in English and also some 

peculiarities of giving instruction in English for learners. 

Key words: learners, foreign languages, mother tongue (LI), vocabulary, games, effectively, oral speech, 

children, rational, intelligent, childhood, illustration.  

All learners of English, whatever their situation, come to the classroom with at least one other language, 

their mother tongue (often called their LI). We need to ask ourselves, therefore, whether it is appropriate for 

them to use the LI in class when their main object is, after all to learn and L2 (in our case English). The first 

thing to remember is that, especially at beginner levels, students are going to translate what is happening into 

their LI whether teachers want them to or not. It is a natural process of learning a foreign language. On the other 

hand, an English-language classroom should have English in it, and as far as possible, there should be an 

English environment in the room, where English is heard and used as much of the time as possible. For that 

reason, it is advisable for teachers to use English as often as possible, and not to spend a long time talking in the 

students’ LI. However, where teacher and students share the same LI it would be foolish to deny its existence 

and potential value. According to Jeremy Harmer, giving instructions is the issue of how to talk to students 

becomes crucial when we give them instructions. The best activity in the world is a waste of time if the students 

do not understand what it is they are supposed to do. There are two general rules for giving instructions: they 

must be kept as simple as possible, and they must be logical. Before giving instructions, therefore, teachers must 

ask themselves the following questions: What is the important information I am trying to convey? What must 

the students know if they are to complete this activity successfully? What information do they need first? Which 

should come next? When teachers give instructions, it is important for them to check that the students have 

understood what they are being asked to do. This can be achieved either by asking a student to explain the 

activity after the teacher has given the instruction or by getting someone to show the other people in the class 

how the exercise works. Where students all share the same mother tongue (which the teacher also understands), 

a member of the class can be asked to translate the instructions into their mother tongue as a check that they 

have understood them. 

We agree that once they have given instructions for an activity, for example, teachers can ask students to 

repeat the instructions back to them in the LI - and this will tell them whether they have understood what they 

have to do. For instance, “match the words according to the pictures”. Then teacher asks her students to repeat 

the instructions, by this teacher knows out whether her learners understood the given instruction or not. When 

we have complicated instructions to explain, we may want to do this in the LI, and where students need 

individual help or encouragement, the use of the LI may have very beneficial effects. Since students translate in 

their heads anyway, it makes sense to use this translation process in an active way. For example, we can ask 

students to translate words, phrases or sentences into their LI, and then, perhaps, back into English without 

looking at the original. This helps them to think carefully about meaning and construction. Teachers may 

translate particular words, especially those for concepts and abstractions, when other ways of explaining their 

meaning are ineffective. At a more advanced level, we can have students read a text, say, in their LI, but get 
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them to ask and answer questions about it, or summarize it, in English.  

  There is a continuing debate about the amount of time teachers should spend talking in class. 

Classes are sometimes criticized because there is too much TTT (Teacher Talking Time) and not enough STT 

(Student Talking Time). 

Overuse of TTT is inappropriate because the more a teacher talks, the less chance there is for the 

students to practice their own speaking - and it is the students who need the practice, not the teacher. If a teacher 

talks and talks, the students will have less time for other things, too, such as reading and writing. For these 

reasons, a good teacher maximizes STT and minimizes TTT. Good TTT may have beneficial qualities, however. 

If teachers know how to talk to students, if they know how to rough-tune their language to the students’ level as 

discussed above, then the students get a chance to hear language which is certainly above their own productive 

level, but which they can more or less understand. Such comprehensible input - where students receive rough-

tuned input in a relaxed and unthreatening way - is an important feature in language acquisition. 

DUET program development for Uzbekistan English teachers (duet) program points out that in every 

lesson it is also possible and useful to give the instructions clearly while working with small groups for example, 

in warming up parts we can use these followings:  

 Warm-up/Lead-in 

You will notice that some sessions begin with a ‘Warm-up’ or ‘Lead in’. ‘Warm-ups’ often serve as 

energizers and involve some physical movement whereas ‘Lead-ins’ ask learners to discuss some questions to 

start them thinking about the main points of the lesson. 

Since the program uses a learner-centered approach to teaching you will notice that there are many group 

work and pair work activities. Therefore, it is important to vary grouping techniques to bring some variety into 

the program. In grouping techniques, you can group participants according to the shapes/colours /numbers and 

so on. In order to form 4 groups of 5 give each participant a card of a different colour e.g. 5 yellow strips, 5 red, 

5 green and 5 blue. You can give out the strips at random or with particular grouping. Another way to break 

your participants into groups or pairs is to ask them to line- up according to their years of teaching experience 

/birthdays/ height and so on. When participants stand in a line, you can divide them into groups or pairs. This 

technique is also a good icebreaking activity, which can be used at the beginning of the session. The same 

technique can be used for pairing up participants but in this case you can also use shapes cut into two parts e.g. 

two parts of a broken heart. Alternatively, you can use famous pair’s e.g. Tom and Jerry; Romeo and Juliet. 

Partners should find each other.  

Giving instructions, for your convenience instructions are given for every activity but you can also 

paraphrase the instructions to make them clear for the learners. During the lessons, you may use various task 

types, which may be new to the learners, and therefore you will often need to model an activity to make sure the 

participants know what is expected of them. Below is an activity that is often used in the English lessons.  

Jigsaw – for this activity put participants in groups, for example, if you have 20 participants, put them in 

5 groups of 4 and give each group a task. It can be a reading passage, listening, writing task or something 

different. The main point here is that each group should receive incomplete information that is different from 

what the other groups have. Instruct participants that they need to read the passage and make sure that 

everybody in the group understands it and is able to explain the meaning to another group. After the groups have 

studied the information, rearrange them into 4 new groups of 5 so that there are representatives from all the 

groups in each new group. Give each participant in each group a letter A, B, C or D. Rearrange the participants 

into new groups so that there are new people in each group: tell all the As to get together in one group, all the Bs 

– in another group and so on. 
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Аннотация: Данная статья посвящена влиянию кодекса Наполеона на реформаторскую 

деятельность  Александра II при отмене крепостного права. Автор раскрывает влияние кодекса на 

мировые страны, в том числе и Российскую Империю. Особое внимание обращается на распространение 

кодекса в Российском законодательстве.     

Annotation: Dannaya stat'ya posvyashchena vliyaniyu kodeksa Napoleona na reformatorskuyu 

deyatel'nost'  Aleksandra II pri otmene krepostnogo prava. Avtor raskryvayet vliyaniye kodeksa na mirovyye 

strany, v tom chisle i Rossiyskuyu Imperiyu. Osoboye vnimaniye obrashchayetsya na rasprostraneniye kodeksa 

v Rossiyskom zakonodatel'stve. 
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право, отмена крепостного права, Александр II, Российская империя. 
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В конце XVIII - первой половине XIX вв. во многих европейских государствах, в том числе в 

России прошла систематизация законодательства. Формирование новых правовых актов и их 

повсеместное применение заложили основу развития законодательства, юридической науки и практики 

на очень продолжительное время. 

Поскольку систематизация законодательства проходила в период отказа от феодальных 

средневековых порядков и установления нового социально- экономического строя, особое внимание 

общественности и законодателей было направлено в сторону гражданского права. Одним из первых 

кодексов, вобравших лучшие достижения юридической мысли и оказавших огромное влияние на 

дальнейшую систематизацию и развитие права европейских государств, является Гражданский кодекс 

французов (Кодекс Наполеона) 1804 года [2, С. 302]. 

Единичные попытки унификации гражданского права во Франции предпринимались еще в 

средние века. Законотворческая работа оживилась в связи с революционными событиями, 

политическими и социальными изменениями конца XVIII в. Но ни один из предложенных за последнее 

десятилетие XVIII в. проектов гражданского уложения не получили законодательного утверждения. 

Кодификационные работы были возобновлены и поставлены в нужное русло благодаря особому 

вниманию к вопросу первого консула Наполеона Бонапарта, который получил власть в результате 

переворота 9 ноября 1799 г. Составление гражданского кодекса Наполеон видел одной из важнейших 

задач и считал делом личной чести. Согласно конституции 1799 г., исполнительная власть принадлежала 

трем консулам, из которые приоритетное значение имел один, первый консул, которым стал Бонапарт 

[8,С. 109]. 

Имея право инициативы, консулы Бонапарт, Камбасерес и Лебрэнь 24 термидора VIII г. (12 

августа 1800 г.) издали приказ, по которому особой комиссии поручалось выработать проект 

Гражданского свода. Выбор состава комиссии зависел от первого консула. Все ее члены были люди 

глубоких знаний и умудренные опытом, к тому же они представляли соединение самых разнообразных 

научных направлений и взглядов. Почти все они были склонны отстаивать юридические традиции 

Франции. Инициировав составление кодекса, Наполеон не переставал участвовать в его судьбе, 

принимал участие в заседаниях редакционной комиссии и торопил ход работ, оставаясь одной из самых 

заметных фигур «процесса кристаллизации французского права». Наполеон принимал непосредственное 
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участие в работе над проектом. Политические события, предшествовавшие изданию кодекса, 

способствовали быстрому ходу работ, а социальное спокойствие, наступившее во Франции с первых же 

дней XIX в., созданы благоприятные условия для  завершения кодификации. Уже в феврале 1801 г. 

комиссия заканчивает свою работу и проект рассылается на заключение в кассационный и 

апелляционный суды. В июне 1801 г. проект вместе с замечаниями судов поступил на обсуждение 

государственного совета. Бонапарт счел необходимым лично принимать участие в обсуждениях проекта 

в государственном совете [11, С. 59]. 

Кроме того, он желал доказать недовольным критикам, скептически относившимся к военному 

правительству, что он также хорошо понимает несомненную важность гражданских законов, как и в 

военных регламентов. В государственном совете Наполеон руководил прениями, делал поправки и 

замечания к проекту, участвовал в обсуждениях по правовым вопросам. Но принятие кодекса было не 

менее трудной задачей, чем его составление. 

При рассмотрении первые же титулы кодекса были отвергнуты трибунатом, которому не 

понравились как новые передовые правовые взгляды, так и пристрастие составителей к римскому праву. 

В целом трибунат не желал тормозить продвижение кодекса, а напротив, понимал важность этой задачи. 

По всей видимости, не смотря на это, оппозиция в трибунате имела враждебное отношение лично к 

Наполеону. 

Бонапарт, вступив в борьбу с трибунатом, был вынужден 3 января 1802 г. снять кодекс с 

рассмотрения. Вскоре, по его предложению, сенат сократил число членов трибуната до пятидесяти, что 

дало Наполеону возможность исключить из него наиболее ярких противников отдельных положений 

кодекса. И уже 9 сентября 1802 г. обсуждение проекта снова продолжилось. 

Проект гражданского кодекса по разделам, последовательно был снова внесен в законодательный 

корпус. В течение 1802 – 1803 гг. все 36 разделов кодекса рассматривались в законодательном порядке и 

приобретали силу закона. 21 марта 1804 г. они были изданы вместе с непрерывной нумерацией под 

названием Code civil desfrancais. А в 1807 г. кодекс получил название Code Napoleon [12, С. 126]. 

В литературе многократно обсуждался вопрос о роли Наполеона в составлении кодекса. 

Большинство отечественных и зарубежных авторов сходятся во мнении, что «… успешностью работ 

французы обязаны энергичному вмешательству первого консула, сломившего последние проявления 

республиканской оппозиции, или скорее обструкции, в трибунате и обеспечившего своим личным 

руководством и надзором завершение предпринятого труда» [1, С. 239]. 

Основным источником сведений о деятельности Наполеона в области гражданского права 

являются протоколы государственного совета,  составленные при обсуждении и редактировании проекта 

гражданского кодекса, а также корреспонденция первого консула и императора, беседы 

Наполеона, записанные на острове св. Елены Лас-Казом, мемуары и записки современников. 

Сразу же после принятия кодекс был распространен на французские колонии, а также на многие 

европейские страны, завоеванные Наполеоном или вступившие с ним в союз (Италия, Голландия, 

Бельгия, герцогство Варшавское, Вестфальское королевство и др.). В XIX веке на основе французского 

кодекса создавались гражданские законы новых государств в Центральной Америке. Гражданский 

кодекс действует с некоторыми изменениями не только в самой Франции, но и в Бельгии, Люксембурге, 

Доминиканской республике, оставаясь основой современного гражданского права[4, С. 183]. 

Распространению Кодекса много способствовали завоевательные войны, которые вела Франция при 

Наполеоне. В 1804 году кодекс вводится в Бельгии и Пьемонте; в 1806 году - в Баварии и Лукке; в 1808-

м - в Вестфалии и Голландии; в 1809-м - на Сицилии; в 1810-м - в Бадене (Германия) и Польше.Он 

оказывает сильнейшее влияние на законодательство в Латинской Америке, Румынии, Греции, 

Швейцарии и т.д. Можно сказать, что Гражданский Кодекс является общим источником права 

романской семьи народов. Это означает также и то, что страны Ближнего Востока, испытавшие на себе в 

прошлом сильное французское влияние, также подверглись большому влиянию Гражданского Кодекса. 

Это такие страны, как Египет, Сирия, Ливан [2, С. 305].  

Что касается Российской империи, то Кодекс Наполеона на протяжении столетия действовал, на 

территории, присоединенной к ней по решению Венского конгресса и получившей название Царства 

Польского; причем юридическую силу имел именно французский текст Кодекса. И высший судебный 

орган Российской империи — Правительствующий 

Сенат -  в порядке кассационного производства принимал решения, основываясь на Кодексе 

Наполеона. Поэтому неудивительно, что Гражданский кодекс оказал определенное влияние на 

деятельность Александра II при отмене крепостного права. Находясь в Петербурге, Александр II 19 

февраля 1861 года подписывает Манифест о Положении крестьян и отмене крепостного права. Данный 

манифест состоял из 17 постановлений, в данном документе речь идет о главном вопросе освобождение 
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крестьян от крепостной зависимости, о возможности крестьянам выкупить землю у помещика. В данный 

законопроект, включал ключевые условия крестьянской реформы: 

-крестьяне становились «временнообязанными», получали права свободных 

людей проживающих в сельской местности. Данное право позволило крестьянам владеть 

надельной землей. 

 Все, что касалось жилья и заканчивая движимым имуществом  - все переходило крестьянам и 

стало собственностью. 

Если говорить о земле, то помещик должен был отдать в пользование участок, где находится дом 

крестьянина. Существовали земли, которые переходили в сельские общины, и те распоряжались ими. 

Ввели понятия барщина и оброк (выплата помещику компенсации) т.е. крестьяне должны отработать и 

не имели права отказаться сроком на 49 лет. Можно было выкупать усадьбу у помещика ( с его 

согласия) сельским общинам. Тогда все обязательства крестьян перед помещиком заканчивались. 

Если говорить об общих положениях в Кодексе Франции и Кодексе России, следует отметить, что 

принятие Кодекса Франции было проведено после февральской революции, что способствовало 

формированию буржуазного государства Франции, в России существовала феодальная монархия. В 

России сохранились сословные привилегии, с отменой крепостного права положение крестьян 

изменилось  

Кодекс Наполеона закрепил завоевания буржуазной революции индивидуальную свободу выбора 

занятий, свободу совести, равенство всех перед законом. Своими идеями оказал большое  значение  на 

разработку и кодификацию гражданского права в других странах.  Именно Франция своим Кодексом 

установила ту лучшую форму общественного строя, которого так не хватало в Европе и мире. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ Г. ВОРОНЕЖ 
(На основании опроса молодежи города Воронеж) 

 

YOUTH PLACEMENT AND EMPLOYMENT IN VORONEZH 

(Based on the survey of young people of Voronezh) 

 

Аннотация: Статья знакомит с выявлением актуальных проблем трудоустройства и занятости 

молодежи на основе разведывательного социологического исследования. Основное внимание 

акцентируется: на особенностях поиска работы у молодежи, на удовлетворенности молодых людей 

своей профессиональной деятельностью, и на отношении молодежи к полученной 

специальности/профессии и знаниям, которыми обеспечило образовательное учреждение. В заключении 

делается вывод о сложном положении и состоянии воронежской молодежи на современном рынке труда. 

Abstract: The article introduces the identification of current problems of youth employment and 

employment based on intelligence sociological research. The main attention is focused on the peculiarities of 

finding a job for young people, on the satisfaction of young people with their professional activities and on the 

attitude of young people to the specialty / profession and knowledge that the educational institution has 

provided. In conclusion, the conclusion is made about the difficult situation and state of Voronezh youth in the 

modern labor market. 

Ключевые слова: трудоустройство, занятость, молодежь, удовлетворенность своей 

профессиональной деятельностью,  отношение молодежи к полученной профессии и знаниям 

Keywords: Employment, employment, youth, satisfaction with their professional activities, the attitude 

of young people to their profession and knowledge 

Занятость молодежи является очень актуальной проблемой не только в условиях кризиса, но и 

стабильного развития российского рынка труда. Несбалансированность рынка труда и рынка 

образовательных услуг является одной из причин молодежной безработицы [10]. Также мы можем 

отметить, что, несмотря на все усилия России в последние годы существенных сдвигов в вопросах 

взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда не произошло. Более того, снизилась 

социально-экономическая эффективность институтов образования, сократилась доля выпускников, 

трудоустраивающихся по полученной специальности до 80% (для технических специальностей) и от 

75% и ниже - для гуманитариев, и, напротив, увеличилась доля молодых специалистов, работающих на 

должностях, ниже своего квалификационного статуса [11].   

Среди ключевых факторов, требующих новых теоретических и практических подходов к 

реализации принципов достойного труда для молодежи, наиболее значимыми являются следующие: 

недостаточная разработанность в современной экономике труда теоретических положений достойного 

труда применительно к сфере занятости молодежи, ограниченность базы и инструментария оценки и 

мониторинга достойного труда в сфере занятости молодежи, новые вызовы современного этапа 

реализации принципов достойного труда в сфере занятости молодежи в России, связанные с развитием 

новых форм занятости, модернизацией институтов рынка труда, информатизацией, индивидуализацией, 

ростом неустойчивости в молодежном сегменте рынка труда; рисками безработицы, экономической 

«неактивности», неформальности трудовых отношений, низкого качества рабочих мест и т.д. 

На сегодняшний момент молодежь России - это 31,5 млн человек, или 22,9 % занятого населения 

РФ, при этом является менее защищенной группой на рынке труда [4].  

Исследователи  И. В. Медведева и В. В. Баркова  отмечают, что в современных социально-

экономических условиях основными составляющими конкурентоспособности индивида на рынке труда 

являются: квалификация, стаж работы по специальности, уровень образования и возраст. Также 

предполагается, что молодые специалисты должны обладать такими качествами, как креативность, 
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лидерство, лояльность, коммуникабельность; образовательный потенциал, включающий теоретические, 

практические знания; навыки работы на компьютере и делового общения, этика поведения, знание 

законов. Они констатируют, что молодые специалисты не всегда отвечают этим требованиям рынка 

труда, в частности квалификация, как правило, минимальна, а стаж работы по профессии, чаще всего, 

отсутствует [10]. 

На материалах опроса выпускников вузов 2010–2015 гг. Г. А. Чередниченко  проанализировал 

процессы их первого трудоустройства и выявил, что участие в трудовой деятельности еще в процессе 

обучения обеспечивает преимущества на рынке труда. Преобладающая часть выпускников получает 

работу и достаточно быстро ее находит, используя главным образом помощь ближайшего окружения, 

роль организаций остается незначительной. Как результат диспропорций между предложением и 

спросом на рынке труда, около трети выпускников устраивается на работу, не соответствующую 

полученной специальности. Характер взаимодействия запросов рынка труда, потребительского спроса 

на образование и ответа со стороны сферы образовательных услуг привели к тому, что более трети 

выпускников обретает статусы занятий, которые не требуют наличия подготовки, формально 

предоставляемой дипломом [13].  

В социологическом исследовании конкурентоспособности работающей молодёжи Г. Ф. 

Шафранова-Куева  и Г. З. Ефимовой  был проведен опрос молодых работников в возрасте до 30 лет 

одного российского города весной 2017 г., и было установлено: что 57% опрошенных считают себя 

конкурентоспособными, 40% выразили сомнение в оценке. Исследование показало, что уровень 

самооценки конкурентоспособности в решающей степени зависит от уровня образования и 

профессиональной подготовки. Была выявлена в основном положительная ментальная оценка 

молодёжью конкурентных отношений, что создаёт благоприятную почву для развития необходимых 

качеств конкурентоспособной личности. 

По мнению Н. С. Андреевой , проблема безработицы вовсе не является односторонней, а касается 

как выпускника, так и работодателя; сегодня она держится лишь на завышенных требованиях к 

условиям и оплате труда и безынициативности нынешней молодежи [2].  

Статистические данные показывают, что после кризиса 2008-2010 годов количество безработных 

среди молодежи постепенно снижалось с 2,310 млн человек в 2010 году до 1,568 млн человек в 2014 

году [12]. Однако кризисные явления в российской экономике вновь привели к увеличению количества 

молодых безработных до 1,728 млн человек в 2015 году [12].  

По данным Росстата (2017 г.), в среднем среди молодежи в возрасте до 25 лет процент 

безработных составляет 13,6%. Во многих регионах страны качество подготовки кадров является 

критическим, более 50% трудящихся являются работниками неквалифицированного труда и труда 

средней сложности [7]. 

Обращение к статистическим данным выявило не полную сформированности рынка труда: на 

него воздействуют социокультурные, социально-политические, бюрократические факторы, особенности 

национального менталитета, территориальная и климатическая специфика обеих стран [11].  

Численность выпускников медицинских и педагогических институтов постоянно увеличивается, 

однако, закончившие вузы в 60 % случаев трудоустраиваются не по специальности по причине низкого 

уровня оплаты труда и социального престижа профессии, высоких нагрузок, слабой социальной 

защищенности. Также поступают до 50 % молодых инженеров, 30 - 40 % экономистов и юристов [10]. 

Все это свидетельствует о просчетах в определении перспективной потребности в квалифицированных 

кадрах по профессиям и специальностям [10]. 

Интересно отметить, что в России доминируют гуманитарные профили подготовки специалистов, 

в то время как востребованы больше специалисты естественно-технических направлений. К тому же, 

российские выпускники технических специальностей оценивают свою компетентность по 

специальности выше, чем выпускники гуманитарных направлений [11]. 

Молодые специалисты, занятые преимущественно умственным трудом, а также на предприятиях 

с государственной формой собственности, значительно чаще трудятся по специальности, приобретенной 

в вузах. Две трети из них (63,5%) заняты умственным трудом,  хотя многие вынуждены осваивать 

профессии, относящиеся к физическому труду (36,5%), что нередко связано с его более высокой 

оплатой. В условиях ограниченных возможностей трудоустройства по специальности, а также в поисках 

более высоких заработков большинство выпускников вузов (70,9%) обращаются в негосударственный 

сектор, довольствуясь любой работой, в т. ч. и физической (59,3%). Работая не по специальности на 

ранних стадиях социально-профессиональной интеграции, выпускник утрачивает многие из 

приобретенных знаний, зачастую вынужден переучиваться, что может надолго задержать его 

становление и дальнейшую мобильность [5].  
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Работающие по приобретенной и другой специальности значительно различаются в самооценках 

эмоционально-чувственных качеств.  В этой тенденции хотя и отразился рост социальной 

напряженности, но проявилась и нарастающая неудовлетворенность своим социальным положением. То 

есть, вопреки сложившемуся стереотипу, что молодым специалистам все равно, где работать – был бы 

высокий заработок. Большинство изначально ориентированы на работу по специальности, а её 

изменение рассматривают как вынужденную меру,  и это болезненно отражается на их социальном 

самочувствии [5]. 

В своей работе Корчагина И. А. определяет основные трудности, которые осложняют поиск 

работы у молодых людей . Во-первых, выпускнику приходится осваиваться в новой обстановке, в 

которой имеет место жесткая конкуренция, складываются свои правила поведения и общения. Во-

вторых, знания, полученные студентом в ВУЗе, зачастую не находят должного практического 

применения. В-третьих, бывшие студенты недостаточно владеют информацией о ситуации на рынке 

труда, требованиях работодателей [6].   

На основании исследований выделены причины, обусловливающие нежелание выпускников 

работать по специальности. На первом месте для российских выпускников стоит низкая оплата работы 

по специальности (39,5%). На втором месте - отсутствие интереса к своей специальности (18,4%). На 

третьем месте - низкая востребованность специалистов данного профиля (15,8%) [11]. 

На основе проведенного исследования Анайбан З. В. можно отнести к числу отличительных 

особенностей большей части молодежи не только ее прагматизм, деловитость, но также и оптимизм, 

веру в благополучное разрешение всех проблем, даже в непростых условиях трудоустройства [1]. 

Кязимов К. Г. рассмотрел недостатки в подготовке квалифицированных кадров в учреждениях 

профессионального образования (УПО), организации профессиональной ориентации школьников, 

слабая связь УПО с работодателями и рынками труда регионов, недостаточное развитие 

внутрифирменного обучения персонала. Учёным показана необходимость сочетания способности рынка 

труда к саморегулированию с административным и общественным регулированием посредством 

механизма частно-государственного партнерства [7]. 

Перечисленные исследования и многие другие ставят проблему «трудоустройства и трудовой 

занятости» как наиболее актуальную для современной молодежи. Именно поэтому у нас возникла идея 

рассмотреть поставленную учёными проблему на основании «местного» материала. С этой целью мы 

провели разведывательное социологическое исследование в форме экспресс-опроса, в котором приняли 

участие молодые воронежцы в возрасте до 30 лет, имеющие хотя бы минимальный опыт работы. Всего 

было опрошено 100 человек. В результате опроса мною были получены следующие результаты, 

приведенные ниже. 

Для начала определим представительство выборки – это разные категории молодежи: из 100 

человек, мужчин и женщин – поровну. При этом мы попытались рассмотреть особенности взглядов на 

трудоустройство и занятость молодежи не только мужчин и женщин, но и разных возрастных групп: 18-

20 лет, 21-23 года, 24-26 лет, 27-30 лет. 

На первый вопрос о сложности поиска работы о выбранной специальности / профессии наиболее 

популярными ответами было варианты низкая заработная плата  (22%) и отсутствие опыта работы по 

данной специальности (25%). Женщины особенно отметили низкую заработную плату (13%), а 

мужчины отсутствие опыта работы (17%). Возрастные особенности проявились следующие: молодые 

люди до 20 лет отмечают завышенные требования работодателя (20%); у возрастной группы 21-23 года, 

имеющей высшее образование, наиболее популярным бы ответ- низкий спрос на современном рынке 

труда лиц данной профессии в г. Воронеж (36%). Молодежь 24-26 лет отмечают полное отсутствие 

желания работать по выбранной специальности / профессии после окончания учебы (28%). 

Затем мы поинтересовались удовлетворенностью своей работой на данный момент и установили, 

что большинство опрошенных представителей молодежи г. Воронеж выбрали вариант «больше 

удовлетворен, чем не удовлетворен» (31%). При этом мужчины более равнодушно отнеслись к этому 

вопросу, выбрав в большинстве ответ «все равно» (44%), а женщины больше удовлетворены, чем не 

удовлетворены своей работой в данный момент (46%). Помимо нейтрального ответа «все равно» (72%) в 

моложёной возвратной группе 18-20 лет, мы выявили тенденцию к абсолютной удовлетворённости 

своей работой (12%). Возрастная группа 21-23 года стала самой не удовлетворенной среди остальных – 

ответ «больше не удовлетворён, чем удовлетворен» составляет 32%.  Молодежь старше 27 лет оценили 

так - «больше удовлетворен, чем не удовлетворен» - 60%. 

Для нас также было важно определить, стремится ли современная молодежь г. Воронеж к 

самосовершенствованию, к повышению собственной квалификации. На основе полученных данных мы 

можем с уверенностью сказать, что опрошенные нами представители воронежской молодёжи 



 
 

58 
 

  

однозначно имеют мотивацию и желание самосовершенствоваться для своего личностного роста (52%). 

При этом у женщин это желание выше (60%), чем у мужчин (44%). Респонденты 18-20 лет и 21-23 лет 

имеют наивысшие показатели по этому варианту ответа – 80% и 60% соответственно. Молодые люди 

24-26 лет в основном затруднялись дать ответ по данному вопросу (48%), но также они отмечали, что, 

несмотря на наличие некоторых сомнений, они все равно хотят развиваться (24%). Отличительной 

особенностью возрастной группы 27-30 лет стало отсутствия желания самосовершенствоваться по 

причине того, что их все вполне устраивает (28%). 

Далее мы рассмотрели сложность устройства на ту работу, какая у респондентов в данный 

момент. В основном молодежь отвечала, что на их работу устроиться скорее сложно, чем нет (33%). 

Этому же варианту ответа придерживалось и большинство мужчин (38%), а женщины предпочли 

ответить «скорее нет, чем да» (38%). Молодежь 18-20 лет тоже не находят трудностей в устройстве на 

их нынешнюю работу (24%), а респонденты 27-30 лет однозначно определили сложность устройства на 

их работу (56%). 

Мы считаем, что  очень важно выявить у современной воронежской молодежи желание работать 

по выбранной /полученной специальности/ профессии. Нас порадовал тот факт, что большинство 

респондентов положительно относятся к профессии / специальности, которую они выбрали, и считают 

ее своей мечтой (24%). Этому же ответу придерживаются и большинство женщин (34%), когда мужчины 

оказались менее удовлетворены  выбранной профессиональной деятельностью в силу некоторых 

обстоятельств, вследствие чего отказываются работать в данном направлении (24%). Среди возрастных 

особенностей по данному вопросу мы выявили следующие: молодые люди 18-20 лет хотят работать по 

выбранной / полученной специальности/профессии, но не будут, потому что на нее нет спроса на 

нынешнем рынке труда в г. Воронеж (20%); респонденты 21-23 лет не хотят работать по выбранной 

профессии, потому что сейчас она низкооплачиваемая (24%); молодежь 24-26 лет готова с одной 

стороны работать по  полученной специальности, потому что знают, что благодаря ей не останутся без 

денег (24%), а с другой стороны – не хотят в силу некоторых обстоятельств (52%); а опрошенным 27-30 

лет в основном все равно, где зарабатывать деньги (48%). 

Далее нами была рассмотрена удовлетворенность респондентами своим профессиональным 

положением в данный момент. Оказалось, что большинство скорее довольно положением дел на 

сегодняшний день, чем нет (42%). Также мы выяснили, что мужчины и женщины в равной степени 

довольны своим профессиональным положением (42%). Особенностью возрастной группы 

респондентов 18-20 лет стал ответ «скорее нет, чем да» (28%), также как и у молодых людей 21-23 лет 

(84%); группы 24-26 лет и 27-30 лет оказались более удовлетворенными в данном вопросе: у первой 

группы ответ «скорее да, чем нет» составил 48%, а у второй – 60%. При этом можно отметить, что самые 

старшие представители из опрошенной молодежи являются самыми довольными в вопросе о 

профессиональном положении (24%).  

Для нас было важно узнать, на какие критерии современная молодёжь опирается при поиске и 

выборе работы. И мы выяснили, что большинство руководствуется критерием «высокая заработная 

плата» (24,2%).  Отличительной чертой возрастной группы 18-20 лет стали критерии – временная 

подработка (34,1 %) и близкое расположение к дому (11,4%); для 21-23 лет – «работа мечты» (20,9%), 

возможность быстро устроиться на работу благодаря знакомым (11,6%) и отдаленная связь нынешней 

работы с полученной профессией / специальностью (18,6%).  

Одним из важных вопросов в нашем исследовании представляет собой оценку уровня рынка 

труда в г. Воронеж современной молодежью. Результаты показали, что больше половины респондентов 

считают, что на данный момент существует множество предложений, но в основном они все 

низкооплачиваемые (52%). Свой ответ в пользу этого высказывания дали 54% мужчин и 50% женщин. 

Возрастные особенности проявились в следующем: молодые люди 18-20 лет отмечают большое 

количество предлагаемой работы для молодёжи (36%); 21-23 лет говорят, что рынок труда в г. Воронеж 

обширен, но для молодежи ничего нет (12%) и среди этих предложений ничего нет по специальности / 

профессии респондентов данной возрастной группы (12%). Опрошенные 24-26 лет также отмечают, что 

среди немалого количества предложений, большинство из них низкооплачиваемы (68%), а 27-30 лет 

утверждают, что ничего стоящего нет, поэтому лучше уехать в другой более крупный город на 

заработки (16%). 

Далее мы предложили указать, по какой причине отказывали работодатели нашим респондентам, 

в основном – из-за отсутствия опыта работы (38,2%), а 14% молодых людей никогда с отказом не 

сталкивалось. Большинство мужчин сталкивалось с отказом в виде отсутствия опыта работы (42,4%), 

недостатка знаний в определенной сфере деятельности (16,7%) и недостаточной квалификации (10,6%), 

а большему количеству женщинам отказывали по причине отсутствия опыта работы (34,6%) и 
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недостатка знаний в определенной сфере деятельности (15,4%) также и по причине неподходящего 

возраста  (15,4%) и недостатка или отсутствия каких-либо личностных характеристик (14,1%).  

В ходе нашего исследования мы поинтересовались у молодых людей, какие, по их  мнению, 

личностные характеристики молодых людей ценятся на современном рынке труда. Большинство 

выделяет умение работать в команде (20,7%). Для мужчин самыми популярными ответами стали также 

умение работать в команде (20,9%), конкурентоспособность (19,6%), креативность (15,3%) и 

коммуникабельность (15,3%), а для женщин – по-прежнему  умение работать в команде (20,7%), 

конкурентоспособность (16,8%), креативность (13,04%) и коммуникабельность (15,9%).  

Получаемые от работы эмоции,  нами тоже были зафиксированы, и нас порадовало, что в 

основном респонденты испытывают интерес от своей профессиональной деятельности (18,1%). 

Большинство мужчин оказались более усталыми (18,5%), чем женщины, которые на данный момент 

чувствуют радость от своей работы (18,6%). Но также мы выявили, что количество равнодушных к 

своей профессиональной деятельности женщин оказалось больше, чем мужчин (18,6%). Респонденты 

18-20 лет к своей работе на сегодняшний момент относятся в основном с воодушевлением (16,3%), 

радостью (25,6%) и интересом (23,3%), но при этом наибольшее количество злых по отношению к 

своему делу опрошенных также находятся в данной возрастной группе (6,9%). В группе 21-23 лет 

отличительными вариантами ответов были разочарование (8,6%) и равнодушие (22,4%), группа 24-26 

оказалась самой усталой (21,9%), а 27-30 лет – самой скучающей  (14,9%).  

В заключении мы попросили наших респондентов оценить по пятибалльной шкале (от 0 до 5) те 

знания, которыми их обеспечил ВУЗ / СУЗ с точки зрения принадлежности их к профессиональной 

практической деятельности. Результаты оказались не утешительными: большинство оценило на «2» 

(59%) и на «3» (21%). Выбор наиболее предпочитаемых вариантов ответа у мужчин и женщин совпал – 

«2» и «3». Самую низкую отметку «0» поставила только группа 18-20 лет, но при этом большинство из 

респондентов этой возрастной группы оценило знания, которыми их обеспечило образовательное 

учреждение, на «4».  

Таким образом, наше исследование подтвердило сложности в трудоустройстве молодёжи, и мы 

зафиксировали её специфические особенности по гендерному и возрастному признакам, на местном 

материале. 
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ТРУДНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К  ОБУЧЕНИЮ  

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛАХ КЫРГЫЗСТАНА 

 

DIFFICULTIES IN IMPLEMENTING COMPETENCE-BASED 

           APPROACH TO TEACHING ENGLISH IN PUBLIC SCHOOLS OF KYRGYZSTAN 

 

Аннотация: Изменения в системе образования республики требуют переориентации на новую 

модель обучения, в которой развитие компетенций становятся ведущим содержанием и основным 

результатом образования. Выполнение данных задач порождает необходимость пересмотра стратегий 

подготовки педагогов. 

В статье рассматриваются вопросы перехода к новой парадигме подготовки учителей 

английского языка на основе интерактивных педагогических технологий.  

Abstract: Implementing changes in the education system of Kyrgyzstan demands refocusing on a new 

model, in which the prime goal is the development of learners’ competences. This entails rethinking 

teaching/learning strategies in teacher preparation programs. 

The article discusses the necessity and ways of a transition to the interactive pedagogical paradigm in 

training pre-service teachers of English.  

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, развитие компетенций, подготовка учителей 

английского языка, интерактивные технологии, демо-урок 

Key words: educational process, development of competences, preparation of English language 

teachers, interactive technologies, demo-lesson   

Современный этап развития мирового сообщества отмечен высокой степенью интеграции во 

многих областях, включая политическую, экономическую, социально-культурную, а также 

образовательную деятельность.  Руководство страны осознает необходимость адаптации стратегий 

развития государства к условиям стремительных изменений во всех сферах жизни, что является 

ключевым фактором конкурентоспособности, как отдельной организации, так и профессионального 

успеха каждого человека. Важнейшим инструментом здесь является разработка и применение новой 

модели образования, отвечающей современным вызовам. За прошедшие два десятилетия принято ряд 

постановлений по изменению в системе образования. В частности, приказом министра образования и 

культуры Кыргызской Республики от 04.01.2003 г. открыта Кыргызская Академия Образования, которая 

ставит цель объединить усилия научных и научно-педагогических организаций в разработке научно-

теоретических направлений развития образования, в решении прикладных задач, направленных на 

повышение эффективности функционирования системы образования республики и вхождение ее в 

мировое образовательное пространство. Далее, разработанная правительством «Стратегия развития 

образования в  Кыргызской Республике на 2012-2020 годы» ставит задачу создания базовых основ 

образования, ориентированного на результат, и постепенный переход к образованию для устойчивого 

развития. Более того, разработан подробный план действий на период с 2018 по 2020 годы, в котором 

уделяется внимание составляющим учебно-воспитательного процесса на всех этапах вплоть до высшего 

образования. Отмечается необходимость обновления предметных стандартов по изучению иностранных 

языков, разработки квалификационных требований к выпускникам педагогических специальностей 

вузов в условиях многоязычного образования. Приведенные выше примеры показывают осознание 

государством необходимости качественно нового подхода к сфере образования и подразумевают 

слаженную работу всех участников.  

Анализ поставленных задач и содержание документов, касающихся обучения иностранным 

языкам и английского, в частности, показал, что этому уделяется большое внимание. Регулярно 

проводятся научно-практические конференции республиканского уровня, на которых ученые-педагоги 

обсуждают пути решения проблем в системе образования, отмечают необходимость переориентации на 

компетентностный подход в обучении через обновление содержания образования и использование 

современных педагогических технологий. Большое значение придается постоянному повышению 

профессиональных знаний учителей, для которых организуются обучающие семинары и мастер-классы. 
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Учителя имеют возможность получить новые знания и навыки, как на местах, так и в столице на курсах 

повышения квалификации при министерстве образования и науки, на вебинарах и семинарах, 

организуемых ассоциацией учителей иностранного языка «Форум», школой английского языка 

«Лингва» и другими организациями с привлечением местных и зарубежных педагогов-тренеров. 

Тем не менее, качественные изменения в преподавании английского языка в государственных 

общеобразовательных школах происходят не так быстро, как ожидалось, особенно на периферии.  Это 

подтверждается пожеланиями Кыргызской Академии Образования (КАО) участникам традиционного 

августовского совещания учителей в регионах «…отказаться от формализма и шаблонов, сделать его 

мощным средством реальной модернизации системы образования».  Учителей вновь призывают 

«…реализовывать личностно-ориентированный подход в опоре на дифференциацию и 

индивидуализацию, обучение в сотрудничестве, использовать проектную методику». (Жолчиева А.А., 

www.kao.kg) 

Другим подтверждением является тот факт, что большое количество слушателей языковых 

курсов составляют учащиеся школ, которые пытаются восполнить пробелы в знании основ грамматики 

и лексики, а также овладеть практическими навыками устной и письменной речи на английском языке и 

ее пониманию. Данная ситуация побудила автора провести исследование среди недавних выпускников 

школ, которые поступили в высшие учебные заведения Бишкека. Было опрошено 70 студентов первого 

и четвертого курсов в двух ВУЗах, из них 29 респондентов – бывшие выпускники государственных 

школ из разных регионов страны.  

Опрос ставил задачу выяснить, в какой мере на уроке присутствуют элементы современных 

педагогических технологий, способствующих развитию коммуникативных умений, которые позволяют 

учащимся осуществлять общение на английском языке в рамках заданных стандартов. Анализ показал, 

что у 49% учащихся были новые, красочные учебники, при этом 33% из всех респондентов отметили, 

что не все учащиеся были обеспечены отдельным учебником.  51% опрошенных сказали, что в классе 

отсутствовали технические средства обучения. Остальные наиболее часто упоминали из предложенного 

списка ТСО только магнитофон, который редко использовался.  

Ряд вопросов касался деятельности учащихся и учителя на уроке английского языка. 

Доминирующими видами заданий были чтение и перевод текстов, ответы на вопросы по тексту и 

выполнение грамматических упражнений (95%). У 74% опрошенных на уроке не применялась работа в 

малых группах или в парах. 75% студентов отметили, что речь учителя занимала от 50 до 70% времени 

на уроке. 73% респондентов отметили, что большую часть урока учитель проводил на родном или 

русском языке.  

Вышеприведенные цифры показывают, что обучение английскому языку проводится 

традиционным грамматико-переводным методом при отсутствии современных технических средств 

обучения, что ни в коей мере не способствует выполнению задач по переходу к коммуникативно-

деятельному подходу в обучении. Применяемая методика и профессиональная компетенция школьных 

учителей также не удовлетворяет учащихся и их родителей. Опрос выявил, что 27 из 29 опрошенных 

выпускников дополнительно изучали английский язык на платных курсах (19 чел.), 4 человека 

использовали для этого интернет-ресурсы и 4 человека воспользовались другими способами. 

Полученные данные позволяют сделать предварительный вывод о том, что помимо улучшения 

материально-технического оснащения школ, необходимо улучшать качество подготовки педагогических 

кадров в количестве, достаточном для заполнения вакансий во всех государственных школах. Именно 

учитель является ключевой фигурой в образовательном процессе, а на становление учителя оказывает 

влияние не только сумма полученных в ВУЗе знаний, но и то, кто и как обучал его профессиональному 

мастерству в университете и во время школьной практики. Другими словами, переход к новым 

педагогическим технологиям следует начинать с пересмотра методов преподавания педагогическим 

дисциплинам в высших учебных заведениях. Необходимо пересмотреть классическую связку «лекция-

семинар», которая нацелена на передачу теоретических познаний о том, как следует учить на 

современном этапе развития общества. В результате молодой учитель, даже имея богатые теоретические 

знания, не умеет на практике применить современные методы обучения, которые позволяют развить у 

учащихся языковые компетенции. Если преподаватели всех педагогических ВУЗов начнут внедрять  

интерактивные технологии в подготовке учителей иностранных языков, то этим они существенно 

облегчат их переход к подобной методике в своей профессиональной деятельности.  

Из бесед с коллегами, выпускниками наиболее известных в стране ВУЗов, где готовят учителей 

иностранных языков, выяснилось, что только в двух из них они получили навыки коммуникативной 

методики обучения иностранным языкам через соответствующую организацию учебного процесса. По 

мнению профессора Добаева К.Д.: «Большинство преподавателей до сих пор придерживаются и никак 
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не могут отказаться от традиционных форм обучения, доминирующих на протяжении долгого времени в 

учебном процессе по педагогическим специальностям: лекций, практических и лабораторных 

занятий.»[1, 2]. Дальнейшее изучение материалов научно-практических конференций, проведенных в 

республике, и статей наших ученых и педагогов позволило обнаружить примеры интерактивной 

методики подготовки учителей английского языка. В частности, заслуживает внимания и 

распространения опыт организации учебного процесса по преподаванию методики английского языка в 

Международном университете «Ала-Тоо». Автор, старший преподаватель Пашинина М.В., в одной из 

статей делится опытом коммуникативно-деятельного подхода к изучению  данного курса.  Введение 

новой темы автор начинает не с традиционной лекции, а с демо-урока, на котором лектор выступает в 

роли учителя, а будущие учителя  в роли учащихся на данном уроке английского языка. На втором этапе 

проводится интерактивная лекция, когда преподаватель знакомит студентов с теоретическим 

обоснованием данного метода организации урока. При этом студенты активно участвуют в лекции, 

анализируя структуру урока, выдвигая гипотезы о его целях и предполагаемых результатах обучения. На 

заключительном этапе, вместо классического семинара студенты в группах разрабатывают собственные 

уроки и представляют их, выступая по очереди то в роли учителей, то учащихся. А лектор в качестве 

ментора-наблюдателя анализирует уроки и дает аргументированные советы и оценку. [2, 122-123] 

Очевидно, что данный подход к организации обучения будущих учителей имеет значительные 

преимущества перед традиционной моделью «лекция-семинар». Во-первых, студенты с самого начала 

получают практический опыт участия и разработки современного урока, нацеленного на развитие у 

учеников языковых компетенций. Во-вторых, форма подачи теоретического материала основана на 

рефлексии, проблемном обучении, критическом мышлении и творчестве со стороны студентов. Кроме 

того, у них с самого начала формируются знания и умения по планированию и проведению урока 

английского языка, ориентированного на ученика, на удовлетворение его академических потребностей и 

на развитие его личностных качеств. В результате, уже работая самостоятельно, молодые учителя будут 

применять коммуникативно-деятельный подход на своих уроках, а не копировать грамматико-

переводный метод, преобладающий в большинстве школ. По мнению автора, методика обучения 

будущих учителей английского языка, разработанная и используемая Пашининой М. В. является 

эффективной альтернативой традиционной системе подготовки педагогических кадров. Она дает 

возможность ускорить переход к современной модели обучения, что позволит сэкономить материальные 

ресурсы, выделяемые государством.      

Подводя итог, следует отметить, что государство и общество крайне заинтересовано в 

перестройке системы образования в соответствии с новыми вызовами, что подтверждается реальными 

достижениями. Разработаны соответствующие программы и созданы структуры, объединяющие ученых 

и педагогов для исследования, обобщения и распространения передового опыта образовательных 

организаций республики путем проведения научно-практических конференций, педагогических чтений, 

круглых столов, издания соответствующих материалов. На этом пути есть немало трудностей, одной из 

которых является подготовка компетентных педагогических кадров, мыслящих по-новому и владеющих 

современной методикой обучения. В этой связи следует обратить внимание на новаторские методы 

подготовки будущих учителей в ВУЗах с целью осмысления и распространения этого уникального 

опыта, что, несомненно, будет быстрее способствовать качественным изменениям в школьном 

образовании республики.   
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Введение 

Что же такое правовое государство – утопическая несбыточная идея, настоящая реальность или 

государственное устройство наиболее благоприятное для развития общества создать которое можно и 

нужно? 

Основной раздел 

Понятие правового государства как формы организации политической власти в стране, 

основанной на верховенстве законности, прав и свобод человека и гражданина сложилось в немецкой 

литературе 19 века, но еще ранее в конце 18 века идеи создания государства, в котором органы власти 

ответственны перед обществом отразились в конституционном законодательстве США и Франции. 

То есть, идея правового государства направлена на ограничение власти  государства правом; на 

установление правления законов, а не людей; на обеспечение безопасности человека в его 

взаимодействиях с государством. 

При этом сложились и признаны в правовой литературе следующие основные признаки 

правового государства, отраженные в различной интерпретации в конституциях большинства стран: 

 главенство закона во всех сферах общественной жизни, в том числе над органами власти, 

т.е. предполагается приоритет правового регулирования над каким-либо иным, подчинение всех без 

исключения субъектов общественных отношений праву; 

 признание и гарантирование прав и свобод человека, которые в соответствии со Всеобщей 

декларацией прав человека от 10 декабря 1948 г. даются человеку благодаря факту его рождения; 

 взаимная ответственность государства и гражданина, согласно которой они в равной 

степени несут ответственность за свои действия перед законом. Их действия охватываются формулой: 

«Все, что не запрещено индивиду, ему разрешено; все, что не разрешено органам власти, им 

запрещено»; 

 разделение ветвей государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную 

 разграничение полномочий между органами власти различных уровней; 

 контроль над осуществлением законов со стороны прокуратуры, суда, арбитража, 

налоговых служб, правозащитных организаций, средств массовой информации и других субъектов 

политики. 

В том числе и в Российской федерации – согласно ст.1 Конституции РФ- Российская Федерация – 

это демократическое правовое государство с республиканской формой правления. [1] И далее в ст.ст. 

2-16 главы 1 Конституции РФ отражены вышеуказанные принципы  правового государства. 

В современной юридической науке выделяют четыре основы правового государства: 

экономическая, социальная, политическая и нравственная. 

mailto:dimalavr98@gmail.com


 
 

65 
 

  

Экономической основой является многоукладная экономика, в рамках которой существуют 

различные формы собственности. .В соответствии со статьей 214 

ГК РФ государственная собственность в России неоднородна. 

Существуют 

следующие формы собственности:государственная, муниципальная,частная. Социальную 

основу составляют институты гражданского общества, такие как политические партии и общественные 

организации. 

Политическая основа проявляется в суверенитете государства,  сочетающим суверенитет народа 

и национальный суверенитет. 

Нравственная основа состоит в утверждении в обществе принципов гуманизма, приоритета прав 

и свобод личности, уважение к правам других людей. 

Но, если мы отвлечемся от теоретических понятий и подойдем к вопросу понятия правового 

государства не формально, как изложено в основных законах различных стран, а рассмотрим понятие 

правового государства как организацию политической власти, создающую условия для наиболее 

полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее последовательного и 

реального контроля с помощью права государственной власти в целях недопущения его нарушения как 

со стороны государства и его органов, так и отдельных должностных лиц, независимо от причин, 

оправдывающих эти нарушения, то вряд ли в этом случае мы сможем назвать страну, в которой 

полностью сложилось правовое государство. 

В  каждой стране есть свои причины, по которым нельзя назвать ее правовым государством в 

полном смысле заложенном в понятие признаков правового государства. 

Так, даже Председатель Конституционного суда РФ Валерий Дмитриевич Зорькин, в интервью 

для «Российской Газеты»  подчеркнул: «Россия не является правовым государством». По его словам, 

страна находится в переходном этапе своего развития. «Было бы трудно надеяться на это после 

тысячелетних стереотипов, в которых закон и право отнюдь не на первом месте, а главный принцип был 

„давайте жить по правде, а не по закону“». Правовое государство — это особая система, которая 

держится “не на силе как таковой, не на праве силы, а на силе права«”. [2] 

Действительно, если мы обратимся к истории, то не  сможем не увидеть, что  в развитии 

Российского правового государства имеются и объективные причины, препятствующие формированию 

 в настоящее время реального правового государства: 

1) так в  России, как до революции 1917 г., так и позднее,  право никогда не обладало той 

значимостью, как в  иных государствах (Германии, Англии, Франции, США и т.п.); 

2) пренебрежение нормами права всегда был присуще не только населению, но и чиновникам; 

3) население как до революции 1917 г., так и позднее, стремились найти высшую справедливость 

не в праве, а в высшем правителе (Царе, Генеральном секретаре ЦК КПСС, Президенте РФ); не 

изменилось это и в настоящее время (учитывая количество граждан стремящихся разрешить свои 

проблемы обращаясь  непосредственно к Президенту РФ во время ежегодных  “Прямых линий с 

Президентом РФ ” 

4)  стремление высших правителей, а также – чиновников более низкого уровня , объявлять свою 

волю правом; 

5) большая протяженность границ России, разнообразный национальный состав . 

6) обесценивание права в ходе революции, гражданской войны, массовых репрессий наложило 

отпечаток и на сегодняшнее отношение к нему со стороны  населения; 

7) невысокий материальный уровень жизни народа как до революции 1917 г., так и позднее; 

8) отсутствие необходимых правовых знаний и культуры как у высших правителей,  так и у 

чиновников более низкого уровня; 

Если рассмотреть фактическое содержание перечисленных признаков правового государства 

применительно к реалиям  современной жизни, можно найти значительное количество примеров, 

подтверждающих их декларативность. 

Помимо исторических предпосылок и в современной России существует ряд проблем, 

препятствующих формированию правового государства. 

В настоящее время развитие общества привело к тому, что  России большинство населения, по-

нимая необходимость  общих правил, готово соблюдать законы, но только при условии соблюдения 

законов представителями органов власти. 

Однако, сообщения  СМИ последних лет о массовых выявлениях  грубейших нарушений 

российского законодательства чиновниками различных рангов,  коррупционных скандалах, 

затрагивающих все органы государственной власти и органы местного самоуправления и при этом не 
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соответствие вида и размера наказания применяемого к ним размерам совершенных хищений и иных 

преступлений, не способствуют увеличению правосознания обычных граждан и утверждению принципа 

равенства перед законом (один из самых ярких примеров – дело ОАО “Оборонсервиса” по которому 

государству причинен ущерб на сумму более 3 млрд. руб. , однако глава департамента имущественных 

отношений Васильева Е.Н., несмотря на тяжесть преступления  во время следствия находилась под 

домашним арестом, а после осуждения на 5 лет колонии общего режима, была освобождена из колонии 

через 34 дня) 

Большинство российских граждан уверено, что юридические институты, включая государство, не 

в состоянии обеспечивать справедливости или беспристрастного разрешения конфликтов. Граждане 

считают, что закон для них не обязателен, поскольку он служит частным интересам, а не благу всего 

общества. 

В правовом обществе личность и государство рассматриваются как равные партнеры, а в  России 

взаимная ответственность пока только декларируется. «Необязательное» поведение  государства 

порождает цепную реакцию. Российские граждане точно так же начинают относиться и к выполнению 

своих обязанностей: отказываются от гражданской ответственности, от участия в выборах и 

референдумах, уклоняются от военной службы, от уплаты налогов, от оплаты за квартиру и за проезд в 

общественном транспорте и т. д. 

Необходимо отметить то, что положения, закреплённые в Конституции, не реализуются в полной 

мере. Это касается обеспечения достойной жизни, материального благополучия, свободного развития 

граждан. Граждане часто имеют низкий материальный достаток, социальную незащищённость, а значит, 

не имеют возможности обеспечить и реализовать себя. Это порождает другую проблему Российской 

Федерации ─ отсутствие среднего класса, увеличение разрыва между богатыми и бедными . 

Немаловажной проблемой является несовершенство нормативной базы нашей страны. Хотя и 

принято множество нормативно-правовых актов, носящих демократический характер, но многие законы 

Российской Федерации носят нерациональный характер и не могут реализовать и обеспечить права и 

свободы человека и гражданина. Это, в свою очередь, препятствует развитию в России гражданского 

общества. Развитие этого института так же обременено социальными и финансовыми кризисами, 

последствия которых сказываются в Российской Федерации в последние годы. 

Важнейшим признаком правового государства является разделение властей и их 

сбалансированность, но в Российской Федерации доминирует исполнительная власть, что позволяет 

отнести форму правления в нашей стране к президентской республике, причем с очень высокими 

полномочиями. 

Имея значительные полномочия, Президент оказывает существенное влияние на 

исполнительную, законодательную и судебную власть. В отношении исполнительной власти это 

проявляется в том, что Президент назначает с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства России; принимает решения об отставке правительства; по предложению Председателя 

Правительства назначает на должность и освобождает с должности заместителей Председателя 

Правительства и министров. Являясь главой государства, Президент одновременно фактически 

выполняет и функции главы Правительства. Но институт президентства не может быть по своему 

статусу выше парламента. 

Во взаимоотношениях с судебной властью это характеризуется тем, что Президент обладает 

конституционными возможностями указывать влияние на кадровый состав судебных органов. 

В отношениях с законодательной властью доминирование исполнительной власти 

предопределяется тем, что она может распустить Государственную Думу, назначить референдум, 

обладает правом на вынесение законопроектов в Думу и т.д. 

Проблема дисбаланса властей требует решения, ведь власти должны быть равны между собой, 

только в этом случае будет возможно формирование демократического, правового государства. 

Таким образом, если принять позицию сторонников узкого «легалистского» (умеренного) 

подхода, для которых правовое государство – это такое государство, в котором и для властвующих, и 

для подвластных правовые законы являются обязательными и должны строго и неукоснительно 

соблюдаться ( к ним относится большинство немецких авторов первой половины XIX века), правовое 

государство как форма государственного устройства существует в большей части  современных 

государств, в том числе и в России; 

Но, если рассматривать как имеющую право на существование теорию приверженцев широкого 

(радикального) подхода, утверждающих, что правовое государство – это государство господства в 

обществе права как воплощения справедливости и свободы, признающее и гарантирующее права и 

свободы личности (прежде всего – от самого государства), построенное на демократических принципах, 
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в котором в поной мере реализована теория разделения властей, создана эффективная система сдержек и 

противовесов ( авторы С.С. Алексеев, Л.С. Явич, В.С. Нерсесянц и др.), то очевидно, что  несмотря на 

то, что в Конституции РФ указывается, что правовое государство уже есть в России – это пока лишь 

цель, к которой необходимо стремиться . 

Для этого необходимо совершенствовать социально-экономическую и политическую системы, 

сократить огромный разрыв между богатыми и бедными слоями населения, минимизировать без-

работицу, обеспечить выполнение социальных программ, устранить социальную почву роста 

преступности и нарушений законности. Этому также может способствовать существенное сокращение 

нецелесообразных, дублирующих структур государственного аппарата и возложение на чиновников 

реальной ответственности за осуществление их функциональных обязанностей, расширение сферы 

гласности в деятельности государственных органов власти, учет опыта становления правового государ-

ства в других странах и т. п. 

Достижение целей правового государства возможно только при осознании гражданами 

необходимости отстаивать свои интересы, влиять на политическую власть, осуществлять контроль за ее 

деятельностью. 

Важными факторами демократического участия выступают политические условия, 

способствующие реализации прав и свобод; правовые и материально-экономические основы, 

формирующие стремление человека к достойной жизни; доступность средств массовой информации, 

обеспечивающие политическую коммуникацию общества и власти. 

Развитие правового государства в нашей стране идёт очень медленно и  обусловлено многими 

противоречиями. Таким образом, основная задача развития Российской государственности состоит в 

том, что бы преодолеть тенденцию высших органов власти к монополизации, сформировать 

конституционные институты, сбалансировать систему властей и обеспечить реальную защиту прав и 

свобод человека и гражданина. 

Заключение 

Таким образом, возможность построения реального правового государства может быть 

реализована только в случае  осознания его необходимости большинством населения (как управляемых, 

так и правящих) как единственной разумной и благоприятной для общества формы правления , только в 

этом случае продекларированные принципы правового государства будут фактически воплощены в 

жизнь в полном объеме. 
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