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ВЫБОР ПРОФЕССИИ В 21 ВЕКЕ 

 

Абдулкеримова Х.И. – уч. 11 «А» класса МОУ  

СОШ № 10 г. Избербаша  

Рауде О.В. – учитель истории и обществознания,  

зам. директора по НМР МОУ СОШ № 10,  

отличник образования РД 

Чтобы идти в ногу со временем,  

нужно бежать! 

Когда-то наш мир жил автономно, но этот этап уже в 

прошлом. Вместе с XXI веком пришел этап глобализации — это 

когда вы живете в одной стране, получаете образование в дру-

гой, где вам читают лекции профессора из третьей, четвертой 

страны и т. д. 

Наряду с тенденцией глобализации сильно начнет прояв-

лять себя и тенденция индивидуализации, связанная с реализа-

цией себя в профессии. Чем сильнее будет увеличиваться насе-

ление мира, чем сильнее станут международные и глобальные 

связи, тем важнее каждому человеку, насколько он быстро и 

правильно займет свое место в обществе, выберет «свою» про-

фессию. Это делает актуальными вопросы, связанные с профо-

риентацией. Круг проблем, связанных с этой областью, требует 

изучения и разрешения, т.к. успех одного – это доля успеха 

страны, развитие всего общества.  

Государству необходимы профессионалы. В мире глоба-

лизации важна конкурентоспособность, уникальность и другие 

необходимые качества для успеха. 

Как правильно выбрать профессию? Этот вопрос задают 

себе многие выпускники школ, ведь от этого выбора может за-

висеть вся дальнейшая жизнь. Выбрать профессию - это не 

столько выбрать себе работу, сколько выбрать определенный 

образ жизни. 

Сегодня в России насчитывается более шести тысяч про-

фессий, и каждая предъявляет определенные требования к чело-

веку. Одни профессии требуют от человека силы и ловкости, 

другие - ума или скорости реакции, третьи – общительности, 

аккуратности или сдержанности. 

Стабильность общества зависит от наличия различных 
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факторов, таких как налаженные управляющие структуры, раз-

витые политические системы, а так же участия граждан госу-

дарственных и общественных делах. Выбор профессии является 

одним из самых трудных в жизни молодых людей, а зачастую 

этот выбор определяется не столько их приоритетами, сколько 

другими обстоятельствами. Выбирая профессию, человек не 

только определяет жизненный путь, но и вступает во взаимо-

действие с обществом и государством - и эти процессы должны 

происходить на максимально высоком уровне. 

Данные современных исследований свидетельствуют о 

том, что по причине незнания правил выбора профессии, ситуа-

ций на рынке труда, отсутствия практического опыта, около 

40% молодых людей выбирают профессию, не соответствую-

щую их интересам, склонностям и убеждениям. Это влечет за 

собой разочарование, пополняются ряды неудачников в жизни. 

В современном, бурно развивающемся мире, профессио-

нальное самоопределение человека отличают, по крайней мере, 

две особенности. Во-первых, появление новых технологий, а 

следовательно и новых профессий и специальностей, по своим 

темпам опережает возможности их освоения в традиционной 

системе профессионального образования. Во-вторых, выбор  

сферы деятельности совершается человеком во все более раннем 

возрасте, а это связано с социальной адаптацией. Эта проблема 

особо актуальна, так как завершение учебной деятельности и 

вступление в трудовую жизнь требуют от молодежи достаточ-

ной физиологической и психической зрелости. 

Представляя собой одну из наиболее многочисленных со-

циальных демографических групп, молодежь является главным 

источником формирования трудового потенциала страны. Про-

фессиональный выбор имеет все большее значение  для выбора 

направлений дальнейшего социально-экономического развития. 

Как планируют добиваться поставленных целей одинна-

дцатиклассники, показывают следующие данные: службу в ар-

мии запланировали 2% молодежи, 92% выпускников нацелены 

на получение высшего образования (89% по дневной форма 

обучения  9% по вечерней или заочной),6% еще не определи-

лись в этом вопросе. 

Предпочтительные сферы деятельности старшеклассни-
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ков: информационные технологии и медицина, коммуникации, 

производство, торговля, образование. 

Пять наиболее часто выбираемых профессий: 
9 КЛАССОВ 11 КЛАССОВ 

ДЕВУШКИ ЮНОШИ ДЕВУШКИ ЮНОШИ 

ВРАЧ ВРАЧ ВРАЧ ПРОГРАММИСТ 

ДИЗАЙНЕР ЮРИСТ МЕНЕДЖЕР ВРАЧ 

ЮРИСТ ВОЕННЫЙ БУХГАЛТЕР ЮРИСТ 

МЕНЕДЖЕР СПОРТСМЕН ЮРИСТ СПОРТСМЕН 

ЭКОНОМИСТ ЭКОНОМИСТ ПСИХОЛОГ ЭКОНОМИСТ 

Ниже приведены данные, полученные в ходе опроса мос-

ковских школьников. Ответ на вопрос: « Какую профессию вы 

выбрали бы?» выглядит так: 

 

 
 

Процесс профессионального самоопределения для школь-

ников становится все сложнее. Некоторые старшеклассники уже 

сейчас сначала выбирают место дальнейшей учебы и лишь в 

процессе обучения определяются с будущей профессии Можно 

предположить, что это связано со многими социальными факто-

рами: многообразие миром профессий и сложной ориентацией в 

нем, трудностью в выборе учебного заведения, зависимостью от 
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решения родителей, неадекватностью самооценки и др. 

Так же следует признать высокий уровень потенциальной  

миграционной мобильности. Желание работать не там, где про-

живаешь, можно рассматривать как юношеское стремление к 

самостоятельности (внешняя атрибуция – «уйти из родительско-

го дома») и как принятие образа жизни родителей. На вопрос: 

«Свое будущее Вы связываете с родным городом?», около 30%   

ответили отрицательно. 

В число наиболее важных мотивов, которыми руковод-

ствуется большинство опрошенных при выборе профессии во-

шли: материальная обеспеченность (высокая зарплата); интерес 

к профессии (« Мне нравится в этой профессии, как они рабо-

тают»); престижность профессии. Мотивы выбора профессии 

направлены на себя и собственное  материальное благополучие.  

Различия в ведущей мотивации юношей и девушек усили-

ваются с возрастом, и поляризация происходит по трем указан-

ным мотивам: для девушек приоритет имеет сама профессия, 

тогда как для юношей – возможно, иметь профессию с высоким 

уровнем дохода; мнение родителей более значимо для девушек. 

Также ответ на вопрос: « Вы знаете, с чего нужно начать 

поиск работы»-. 12% школьников уверены, что нужно обратить-

ся в центр занятости населения; 16% считают, что трудоустро-

иться можно через объявления в СМИ ; 72% опрошенных возла-

гают надежды на помощь родителей, 3% старшеклассников 

надеются, что о трудоустройстве все расскажет классный руко-

водитель. 

Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что 

необходимо расширять взаимодействие учреждений образова-

ния всех уровней и службы занятости  населения по организа-

ции и проведению профориентационной работы среди учащейся 

молодежи, включая информирование педагогов школ об основ-

ных направлениях деятельности службы занятости населения. 

Специфика профориентационной работы заключается в 

том, что ее результаты во времени - ее плоды мы увидим через 

5-6 лет, когда сегодняшний выпускник получит профессиональ-

ное образование и выйдет на рынок труда.  И социологическое 

исследование дает возможность увидеть направление профори-

ентационной работы. 
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Проблемы современного и точного выбора жизненного 

пути современными подростками – дело не только самих под-

ростков и их родителей. От профессиональных и жизненных 

планов ребят во многом зависит будущее нашей страны. С по-

мощью взаимодействия различных ведомств всех уровней – му-

ниципального, областного, федерального, необходимо создать 

современную систему профориентации  молодежи. 

По результатам исследования, отлично ориентируется в 

мире профессии 12%, имеют представление о многих професси-

ях 53%, знают немного о профессии 25% и о профессиях знают 

мало 10% опрошенных, знают, где можно взять информацию о 

профессиях 69% опрошенных. 

В ходе опроса выяснились представления старшеклассни-

ков о престижных и не престижных профессиях. 

К числу первых ребята относят медицину. Лидерами по 

числу негативных оценок стали преподавательская деятельность 

и профессия дворника.Ценностные ориентиры и склонности мо-

лодежи выражены в следующей таблице: 

 
Сегодня, как и всегда, побеждает сильнейший. А сила – в 

уровне развития человека, где важную роль играет соответствие 

между личностью и профессией. 
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Планируя написание этой работы, мы хотели разработать 

практические рекомендации по профориентации, которые могут 

использовать и подростки, и взрослые для определения своих 

жизненных целей. В приложении представлен список сайтов, 

которые помогут в выборе профессии. 

 

Литература. 

1.Винти И.А. Особенности социального самоопределения 

старшеклассников\И.А.Вентин\\ СОЦИС, 2004.№2 

2. Волков Ю.Г. Социология молодежи: Учебное пособие \ 

Волков Ю.Г.,В.И. Добреньков, Ф.Д. Кадария, И.П.Савченко, 

И.В.Шапалов.М.,2001. 

3. Клименко А.и. Практика тестирования М. 1991 г 

4. Климов Е.А. Как выбрать профессию М.1990 г.  

5. Материалы сайта http://som.fio.ru 

6 Материалы сайта http://www.proekt-pro.ru/program/travel/ 

 

Приложение. 

Профориентация в Интернете. 

Сеть Интернет предлагает ряд сайтов, где пользователь 

может познакомиться с секретами выбора профессии.  

Сайт « Профориентация: кем стать» Раздел « Как выбрать 

профессию?» -http://www.ht.ru/prof/  

Сайт « Edunews.ru Все для поступающих» Как выбрать 

профессию? http://www.edunews.ru/task/prof.htm  

Сайт «Человеческие ресурсы Урала» Описания профессий 

http://www.uhr.ru/index/find/prof 

Сайт «E –executive» Справочник профессий http://www.e-

xecutive.ru/professions/  

«Профориентация. Образование. Занятость» 

http://www.acareer.ru/  

Сайт «Профориентация» 

http://www.eoi.ru/consult/world.php  

Сайт «Работа.Su» Словарь профессий 

http://rabota.su/info/staff/  

Сайт «Московская Международная Высшая школа бизне-

са» Самые высокооплачиваемые профессии 

http://www.mirbis.ru/rus/best/  

http://som.fio.ru/
http://www.proekt-pro.ru/program/travel/
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Сайт « Сетевое методическое объединение школьных 

психологов» Программа предпрофильной подготовки 

Г.Резапкиной http://som.fio.ru/Resources/BNA/2005/08/03.htm  

Электронная книга: «Сборник профориентационных игр..» 

http://lan.krasu.ru/studies/ppf/m_profgames.pdf  

Сайт « ЦПСО « Точка Пси» Публикации 

http://www.tochkapsy.ru/publik.htm  

Сайт «Профориентация: кем стать» Тесты « Профориента-

тор» и « Профориентатор +» http://www.ht.ru/prof/tests/tests.html  

Сайт « СПБ гуманитарный университет профсоюзов» Тест 

Е.А. Климова http://www.gup.ru/comments/profes.html  

Комплексный супертест общей профориентации 

С.Хатэуэя и И. Маккинли http://bel.com.ua/~georgy/  

Сайт «Психологические страницы и тесты» Профориента-

ционный тест Джона Голланда http://psy.agava.ru/test25t.shtml  

 

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Абдулаева И.А. – к.ф.н., доц., зав. каф. «Отечественной и  

зарубежной истории» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Современный этап реформирования российского образо-

вания выдвигает повышенные требования к качеству професси-

ональной подготовки студентов. Основная цель профессиональ-

ного образования подготовка квалифицированного специалиста 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владе-

ющего своей профессией [4]. 

Для того чтобы сформировать такие качества необходимо, 

чтобы в процессе профессионального обучения студент приоб-

рел опыт целостного видения профессиональной деятельности, 

научился системно действовать в ней, решать новые проблемы и 

задачи. Это, в свою очередь, требует соответствующего подхода 

к построению профессионального образования. Качество совре-

менного профессионального образования большинство отече-

ственных ученых рассматривают как многомерную системную 

характеристику, в которой результат подготовки специалиста 

является ведущим компонентом и рассматривается через поня-
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тие "профессиональная компетентность". 

Профессиональная компетентность - это интегральная ха-

рактеристика, определяющая способность решать профессио-

нальные проблемы и типичные профессиональные задачи, воз-

никающие в реальных ситуациях профессиональной деятельно-

сти, с использованием знаний, профессионального и жизненного 

опыта, ценностей и наклонностей. Формирование профессио-

нальной компетентности включает в себя: - формирование зна-

ния и понимания изучаемого материала; - формирование умений 

и навыков; - развитие внимания, восприятия, памяти, представ-

ления и воображения, мышления, речи; - развитие творчества и 

мировоззрения;- развитие умения учиться; - воспитание эмоци-

онально-волевой готовности; - воспитание социально-

нравственных качеств личности. 

Компетентности в отличие от обобщенных, универсаль-

ных знаний имеют действенный, практико-ориентированный 

характер. Помимо системы теоретических и прикладных знаний, 

они включают также когнитивную и операционально-

технологическую составляющие. Приобретение, преобразование 

и использование знаний предполагает активную познаватель-

ную деятельность, а поэтому в структуру компетентности вхо-

дят эмоционально-волевые и мотивационные компоненты [3]. 

Фундаментальной проработке проблемы компетентност-

ното подхода в подготовке профессионального специалиста по-

священы труды Ю.К. Бабанского, И.С. Батраковой, В.И. Бай-

денко, И.А. Зимней, В.А. Кальней, СЕ. Шишова, А. В. Хутор-

ского. Понимание профессиональной компетентности суще-

ствует как совокупность ключевой, базовой и специальной ком-

петентностей. Ключевые компетентности, необходимые для лю-

бой профессиональной деятельности, связаны с успехом лично-

сти в быстроменяющемся мире. 

Ключевые компетентности приобретают сегодня особую 

значимость. Они проявляются в способности решать професси-

ональные задачи на основе использования информации, комму-

никации (в том числе на иностранном языке), социально-

правовых основ поведения личности в гражданском обществе. 

Базовые компетентности отражают специфику определен-

ной и профессиональной деятельности (экономической, педаго-
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гической, инженерной и т. д.). Базовую компетенцию можно 

приобрести только при овладении методами конкретной работы, 

принятии участия в обсуждении и решении конкретных профес-

сиональных проблем разнообразного характера. 

Специальные компетентности отражают специфику кон-

кретной предметной или надпредметной сферы профессиональ-

ной деятельности. Развитие специальной компетентности про-

исходит через сочетание опыта работы и выполнение конкрет-

ных учебных заданий, проведение собственных тематических 

исследований, выполнение творческих работ и педагогических 

проектов, которые определяются актуальностью поставленных 

проблем, затрагивающей направленность наличных и будущих 

интересов студентов. 

Профессиональную компетентность будущего специали-

ста можно обобщенно представить следующими составляющи-

ми его готовности к профессиональной деятельности:  

1) профессиональные знания: 

2) профессиональная деятельность (в которую входят 

научно-исследовательская, проектно-конструкторская, органи-

зационно-управленческая, производственно-технологическая 

деятельности); 

3) профессиональные качества личности: физиологиче-

ские, психологические, социальные, нравственно-

мотивационные. 

Процесс подготовки будущих специалистов в условиях 

современного образования достаточно сложен и обусловлен 

многими факторами, одним из которых является деятельность 

преподавателя. Формирование профессиональной компетенции 

студента, обусловленное социальным заказом общества, диктует 

преподавателям совершенствование своей деятельности по по-

воду целей, содержания, методов, форм и средств обучения. 

В сегодняшнем обществе переход от теоретической педа-

гогики с традиционной триадой "знания-умения-навыки" к ком-

петентностной означает, что вопрос "как учить?" для преподава-

телей становится столь же важным, как и "чему учить?". 

Использование только традиционных методов (лекции, 

семинарские занятия, консультация) не может полностью обес-

печить формирование компетенций. Целесообразно обращаться 
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к таким приемам и методам, как технологии коллективного спо-

соба обучения, игры (интеллектуально-познавательные, разви-

вающие, деловые, ролевые), исследования, работа с источника-

ми, диспуты, выполнение комплексных заданий и практических 

работ. Преподаватель не должен быть только источником зна-

ния, он должен стать организатором процесса обучения, главная 

цель которого - приобретение студентами всякого рода компе-

тенций. Студента в учебном процессе следует рассматривать не 

только как объект, но и как субъект, учитывать психологию 

подростков, для которых мнение ^сверстников имеет большое 

значение, а также их индивидуальные возможности и потребно-

сти [5]. 

При компетентностном подходе образовательный процесс 

выполняет роль главного условия и основного средства целена-

правленной подготовки студента к самообразованию. Только 

при сформированном опыте самообразовательной деятельности 

студент, являясь субъектом своей познавательной деятельности, 

может достигнуть тех высоких целей, которые ставит перед 

специалистами жизнь, экономическая ситуация в обществе, раз-

вивающийся рынок труда. 

Образовательный процесс, построенный в логике компе-

тентностного подхода, должен ясно прослеживать четыре ос-

новных аспекта: мотивационный; деятельностный; результатив-

ный; рефлексивный. 

Действительно, современное успешное обучение должно 

быть личностно- и практико-ориентированным, дифференциро-

ванным. Его важнейшим условием является потребность и мо-

тивация студента. Виды деятельности преподавателя должны 

быть творческими, посильными и понятными, а полученный 

результат предполагал обдумывание и анализ своих действий, 

мыслей, корректировку по мере необходимости. 

Таким образом, деятельность педагога может оказать су-

щественное влияние на формирование профессиональной ком-

петенции студента, если будет представлено ее содержание 

функциями, средствами, методами и формами. Реализация ком-

петентностного подхода в профессиональном образовании будет 

способствовать достижению его основной цели - подготовке 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и 
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профиля, конкурентоспособного на рынке труда, готового к по-

стоянному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

Абдулаева И.А. – к.ф.н., доц., зав. каф. «Отечественной и  

зарубежной истории» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Процессы качественного изменения образования в России 

затрагивают фактически каждое учебное заведение. Особая от-

ветственность ложится на вузы, где подготовка специалиста вы-

ходит за рамки традиционной знаньево-ориентированной моде-

ли, неизбежно уступающей место компетентностному и мо-

дульно-рейтинговому подходу.  

Вопрос модернизации образования становится еще более 

актуальным накануне 2010 года, отмеченного в «Основах поли-

тики российской Федерации в области развития науки и техно-

логий» в качестве определяющей точки оценки научных и педа-
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гогических достижений за более чем десятилетие развития про-

свещения в стране. Отдельной темой для обсуждения в научных 

кругах является проблема развития социокультурного образова-

ния. Исследования последних лет показывают, что гуманитар-

ное образование перестало быть приоритетным в нашей стране, 

а такие дисциплины, как история, филология, философия, куль-

турология, педагогика, рассматриваются студентами как «дис-

циплины-аутсайдеры». В связи с этим актуальным видится ана-

лиз возможностей использования прогрессивных дидактических 

технологий в преподавании гуманитарных дисциплин с целью 

обеспечения лучшего результата мотивационных, ценностных и 

когнитивных составляющих обучения. Компетенция является 

базовой категорией качества современного образования. Для ее 

достижения необходимо овладение учащимися определенным 

набором компетентностей.  

В контексте изучения гуманитарных предметов особую 

актуальность приобретают социальные компетенции выпускни-

ка, базирующиеся на информационной и коммуникативной 

компетентности (навыки и умения в области сотрудничества, 

уважение к другим расам, нациям, религиям, народам, кросс-

культурное общение и т. п.). Приобретение этих компетентно-

стей обеспечивает индивидуализацию, социализацию, инкуль-

турацию и, наконец, профессионализацию личности как важ-

нейшего условия ее дальнейшей конкурентоспособности на 

рынке труда.  Совершенствование образовательного процесса на 

компетентностной основе в рамках технологии модульного обу-

чения функционально сочетается с элементами дидактического 

дизайна. В этом случае интегрируются образная, текстовая, зву-

ковая и другие виды информации, что позволяет более полно и 

адекватно представить изучаемые и моделируемые реальные 

процессы и явления. Социальное значение интеллектуальных 

дидактических технологий велико: они опираются на сложные 

психические процессы творчества, которые приносят человеку 

наибольшее удовлетворение, так как дают ему возможность 

творческого самовыражения.  

Дидактический дизайн, как и традиционный, использует 

различные знаковые системы и технику графического оформле-

ния, но, в тоже время, опирается на антропологические основа-
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ния, необходимые для придания природосообразности объектам 

проектирования и для работы с ними. К подобным основаниям 

относятся особый механизм отражения информации, опериру-

ющий схемными и модельными формами представления знаний, 

применяемых в новых технологиях обучения, и психолого-

физиологический механизм ориентации человека в материаль-

ных и абстрактных пространствах, предопределяющий радиаль-

но-круговой пространственный характер организации чувствен-

но-образных и вербально-логических форм мышления. 

Необходимо проектирование и преподавание учебных 

предметов таким образом, чтобы полученные знания и умения 

по каждой теме-модулю, с одной стороны, формировали про-

фессиональную культуру выпускника, с другой - поддерживали 

квалификационные требования на основе сущностных меж-

предметных связей.  

На примере культурологии и темы «Культура Древней 

Греции» можно показать метод лучшего усвоения материала 

при помощи технического оснащения. Для лучшего представле-

ния изучаемой темы необходимо начать с исторической перио-

дизации греческой культуры, не забывая о логическом 

компоненте занятия и проблеме восприятия. Допустим, в 

процессе историко-хронологического структурирования на 

экране последовательно появляются изображения: Крито-

микенский период - Кносский дворец или Гомеровский период - 

бюст Гомера и т. п. В целях более эффективного усвоения мате-

риала параллельно можно сообщить интересные факты, напри-

мер, заинтриговать учащихся вопросом «Гомеровский период 

назван по имени великого поэта, но действительно ли он являет-

ся истинным автором знаменитых “Илиады” и “Одиссеи”?». Для 

фиксации знаний студентов можно устроить блиц-диспут по 

спорному вопросу. 

Необходимо структурно разделить тему. Важно, что дан-

ная структура применима практически ко всем темам по культу-

рологии, касающимся истории культуры. Рассматривается она 

по плану: Общественно-политическая мысль - Искусство - Рели-

гия - Отношение к человеку - Образование, наука, философия. В 

зависимости от важности того или иного элемента структуры 

можно менять разделы местами. При этом основные определе-
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ния, термины, понятия должны фиксироваться студентами.   

Переработке и воспроизводству полученной информации 

способствует присутствие гуманитарного фона, выраженного в 

символических и знаковых элементах греческой культуры. Это 

могут быть шедевры искусства, знаменитые представители гре-

ческой культуры. В качестве креативного компонента в заклю-

чительной части занятия можно применить методику создания 

логических цепочек, составления кроссвордов, поиска ключе-

вых понятий по изученной теме. 

Традиционное подведение итогов в заключительной части 

занятия должно быть связано с нахождением межпредметных 

взаимосвязей с гуманитарными дисциплинами в контексте изу-

чения данной темы. Особенно важно акцентировать внимание 

студентов на важность знания культуры Древней Греции для их 

профессиональной компетенции. Поисково-теоретические раз-

работки, включающие гипотетическое проектирование учебного 

материла, находят свое продолжение в реализации проекта на 

практике. 

Требуется модель, где изучаемый объект выступает в ка-

честве системы, то есть комплекса элементов и связей, образу-

ющих во взаимодействии единое целое. Использование схем и 

графиков, иллюстрированного материала повышает внимания 

студента и улучшает процесс усвоения материала. 

С опорой на картины знаменитых художников можно об-

судить мифологию Древней Греции, яркие персонажи ее исто-

рии, сделать вывод, что многие современные достижения искус-

ства «уходят корнями» в античность. 

Трудности возникают на следующей стадии занятия при 

анализе межпредметных связей. Следует подчеркнуть, что зна-

ние культуры Древней Греции является неотъемлемой частью 

комплексного гуманитарного образования, которое, в свою оче-

редь, формирует базовые характеристики профессиональной 

компетенции. В помощь приходит дискуссия с учащимися на 

данную тему, визуализация материала при этом отходит на вто-

рой план. 

Последним блоком диаграммы и, соответственно, занятия 

является поиск осевых взаимодействий. Идет повторение изу-

ченного материала, учащимся предлагается найти взаимосвязь 
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между отдельными узлами логико-смысловой модели. На пер-

вое место здесь выходят такие показатели, как творческая ак-

тивность и контакт с аудиторией. Анализ занятия убеждает в 

том, что использование инновационных технологий при изуче-

нии одной из гуманитарных дисциплин соответствует требова-

ниям времени в плане модернизации образовательных подхо-

дов. В перспективе конечной целью проекта является создание 

единого компетентности ориентированного модуля по всему 

комплексу гуманитарных дисциплин. Каждое занятие, постро-

енное согласно дидактической многомерной технологии, начи-

ная от преподавания общеобразовательных дисциплин и закан-

чивая узкоспециальными предметами, является важным шагом к 

достижению профессиональной компетенции специалиста. 
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АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Агарева С.А. – ст. преп. каф. «Отечественной и  

зарубежной истории» филиала ДГУ в г. Кизляре 

В настоящее время перед преподавателями высших учеб-

ных заведений стоит проблема, как повысить интерес студентов 

к специальным предметам. Одна из причин потери интереса - 

это непригодность ряда традиционно применяемых приемов 

обучения для нынешнего контингента обучаемых: ведь у нашей 

молодежи сегодня сильно развито чувство самосознания и соб-

ственного достоинства, она о многом имеет представление, по-
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этому занятия, базирующиеся на авторитарном режиме, приказе 

вызывают лишь раздражение и скуку - они неприемлемы. Это 

побудило меня искать новые методы и средства обучения, спо-

собствующие развитию интереса к предмету, воплощающие в 

себе идеи высокой взаимности, требовательности и уважения, 

опирающиеся на возросшую самостоятельность студентов и, 

наконец, значительно расширяющие и обогащающие методиче-

ский арсенал преподавателя, поскольку известно, что постоян-

ство - враг интереса. 

Среди современных проблем педагогики требующих пер-

востепенного внимания, - вопросы развития познавательной ак-

тивности, творческих способностей студентов является пробле-

мой сложной и многоаспектной.  

Наблюдения показывают, что многие студенты учатся да-

леко не в полную меру своих возможностей. Объясняется это 

частично тем, что преподаватели не всегда применяют формы и 

методы обучения, способствующие повышению активной по-

знавательной работы студентов. Хотя сами студенты (особенно 

студенты первых курсов) не проявляют должного внимания 

учебному процессу.[2] 

В результате исследований обнаружено, что общеобразо-

вательная деятельность мотивируется познавательными интере-

сами более 40% студентов первого курса. У значительной части 

50% обучающихся нет интереса к содержательной стороне про-

фессиональных знаний. Теоретические познавательные интере-

сы, как самоцель, наблюдаются среди студентов лишь в 3% слу-

чаев. 

Одно из важнейших условий активизации учебно-

познавательной деятельности - мобилизация внимания всех сту-

дентов группы и оперативное управление им на каждом этапе 

занятия. Любой метод обучения станет активным, если он реа-

лизуется на фоне интенсивного и устойчивого внимания студен-

тов. 

Характеризуя роль внимания в обучении, необходимо вы-

делить следующие его функции. Во-первых, наличие внимания  

необходимое условие осознанного усвоения учебного материа-

ла. Во-вторых, наличие внимания является необходимым усло-

вием успешности и плодотворности учебно-познавательной дея-
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тельности в целом. Наконец, третья функция внимания в обуче-

нии -  диагностирующая. Наличие или отсутствие внимания у 

учащихся служит для преподавателя хорошим сигналом эффек-

тивности его деятельности (преподавания). [3] 

Утомляемость - основной враг внимания человека. Поэто-

му в процессе занятий преподавателю необходимо следить за 

уровнем усталости студентов. Утомляют студентов однообраз-

ная, продолжительная работа, монотонная, чрезмерно громкая 

или слишком тихая речь преподавателя. Физиологическая наука 

установила, что в 90% случаев усталость в учебной деятельно-

сти и соответствующее притупление внимания возникают не от 

недостатка энергии, а от ее избытка. Студенты больше устают 

на скучных занятиях, чем на занятиях, заполненных напряжен-

ным, но интересным и содержательным трудом.  

Необходимо учитывать и такой психологический фактор: 

возбуждению и устойчивости внимания студентов способству-

ют сосредоточенность и внимательность самого преподавателя в 

процессе занятия. [1] 

Одним из важнейших факторов возбуждения и активиза-

ции внимания является использование наглядности и ТСО. Со-

временные технические средства позволяют убедительно и до-

ходчиво в короткий отрезок времени раскрыть содержание 

сложных явлений, способствуют активизации познавательной 

деятельности студентов. Такой способ применения технических 

средств в настоящее время является наиболее распространен-

ным. 

Одним из важнейших средств развития познавательной 

активности и творчества студентов являются задачи и творче-

ские задания. [4] 

Хорошо известно, что студент нередко может изложить 

прочитанный им материал, но бывает не в состоянии применить 

его в своей деятельности. Для предотвращения подобных ситуа-

ций и организации активной познавательной деятельности весь-

ма полезны различные задачи, процесс решения которых харак-

теризуется высоким мыслительным напряжением, самостоя-

тельным поиском, доказательствами, рассуждениями. Решение 

задач максимально мобилизует и развивает такие умственные 

операции, как анализ и синтез, абстрагирование, сравнение, 
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конкретизация, обобщение, обучает студентов правильному, 

применению этих операций в своей познавательной деятельно-

сти. Этот процесс вносит в занятие эмоциональное оживление, 

повышает интерес к данной дисциплине.  

Использование педагогических задач позволяет осуще-

ствить связь теории с практикой, развивает у студентов умение 

самостоятельного решения практических вопросов обучения и 

воспитания. 

Вопросы педагога являются одним из самых распростра-

ненных приемов активизация познавательной деятельности обу-

чающихся. 

Преподаватели широко используют вопросы направлен-

ные на проверку усвоения материала, выяснение запаса знаний 

студентов. Такие вопросы требуют воспроизведения усвоенного 

материала и часто примёняются на семинарских, лабораторных 

занятиях, зачетах, экзаменах. [5] 

Общеизвестно, что вопросы, направленные на актуализа-

цию ранее усвоенных знаний и их воспроизведение лишь ча-

стично активизируют мыслительную деятельность обучающих-

ся. В основном применяются вопросы, требующие: 1) восста-

новления ранее усвоенных знаний и их воспроизведения; 2) по-

иска новых знаний, глубокого анализа фактов, их сравнения, 

сопоставления. 

Среди форм организации учебного процесса лекции тре-

бует более серьезного внимания в разработке способов, приемов 

активизации познавательной деятельности студентов. В других 

формах, например, на семинарских, лабораторных занятиях, в 

выполнении курсовых, дипломных работ и других, активизация 

студентов достигается легче. 

В некоторых случаях лекцию называют пассивным мето-

дом, и она подвергается резкой критике. Действительно, моно-

логическая лекция, когда преподаватель без элементов беседы, 

постановки вопросов, проблем читает лекцию, излагает содер-

жание научных положений - это меньше всего увлекает моло-

дежь. Исследованиями и опытом доказано, что основной путь 

улучшения лекции - преодоление ее сугубо монологического 

характера. Активизация познавательной деятельности студентов 

на лекции протекает особенно успешно, если преподаватель при 
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чтении лекции не декларирует, а постоянно рассуждает, раз-

мышляет, порой как бы полемизирует сам с собой, знакомит 

студентов с различными противоположными точками зрения, 

вовлекает студентов в свои рассуждения. 

Лекция весьма успешно видоизменяется на основе приме-

нения положений проблемного обучения. Определены несколь-

ко типов проблемных лекций:  

а) лекция, на которой основной материал излагается про-

блемно. Данный тип можно назвать лекциями проблемного из-

ложения;  

б) лекции, на которых основной материал изучается путем 

самостоятельного (частично или полностью) решения проблем 

самими студентами, условно назовем лекциями проблемного 

усвоения;  

в) лекции, на которых сочетается проблемное изложение с 

проблемным усвоением, назовем комбинированными проблем-

ными лекциями 

Семинарские занятия рассматриваются как средство по-

вышения познавательной активности студентов. Они дают воз-

можность коллективно рассмотреть те или иные вопросы, обсу-

дить возникающие проблемы, глубже понять изучаемую тему. 

Семинары полезны еще и тем, что каждый может высказать свое 

мнение, если потребуется, отстоять его. Учащиеся, готовясь к 

семинару, учатся работать с обязательной и дополнительной 

литературой. Семинар способствует развитию мыслительной 

деятельности, повышению самостоятельности и ответственно-

сти. На нем удается рассмотреть значительный объем учебного 

материала. [6] 

Семинары проводятся как для обобщения, углубления 

знаний по уже рассмотренным вопросам, так и для изучения но-

вых тем. 

Как известно, с целью активизации внимания, мыслитель-

ной деятельности студентов на занятиях применяются разнооб-

разные способы и приемы. 

Активная познавательная деятельность должна быть орга-

низована с самого начала занятия. Активность студентов на по-

следующих этапах лекции во многом зависит от того, как орга-

низована его деятельность в начале занятий, от того, как сумеет 
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преподаватель с первых же слов овладеть их вниманием, увлечь 

темой. Начало любого занятия требует четкой организации, тре-

бовательности, глубокого продумывания каждого структурного 

элемента.  

Чтение лекции, рассказ на семинарском занятии целесо-

образно начинать с привлекательного факта, примера, постанов-

ки жизненной задачи, познавательного вопроса. 

Активность студентов, их интерес к изучаемому материа-

лу, развитый в начале лекции, должны быть поддержаны до 

конца занятия.  

Важную роль в решении проблемы активизации деятель-

ности студентов на занятиях играют наличие у преподавателей 

глубокой убежденности в достоверности, точности тех положе-

ний, фактов, которые он излагает на лекции, наличие у препода-

вателя умений, связанных с техникой педагогического дела, ко-

торые играют немаловажную роль в повышении интереса сту-

дентов, привлечении их внимания к изучаемой теме.  

Всегда преподаватель обязан иметь в виду: технику запи-

сей на доске; правильность и строгость языка лекции; необхо-

димость постоянного наблюдения за аудиторией и необходи-

мость чувствовать аудиторию; не следует рассуждать перед сту-

денческой аудиторией о предметах, которые вы плохо знаете; не 

нужно украшать лекцию лозунгами и поучениями, в которые вы 

сами не верите и в жизни не исполняете; не следует рассказы-

вать анекдотов. Необходимо помнить, что можно «освежить» 

(«дать передохнуть») аудиторию мудро, обогащая внутренний 

мир студентов». Как показало специальное изучение, студенты 

не остаются безразличными к личности преподавателя: манера 

обращения педагога, его понимание студентов, уважение к ним, 

справедливая требовательность оказывают влияние на актив-

ность их учебной работы.[3] 

Процесс активизации будет тем продуктивнее, чем выше 

мастерство преподавателя, ибо педагогическое мастерство со-

стоит из множества элементов, среди которых важное место за-

нимает умение активизировать познавательную деятельность 

студентов, организовать их творческие способности. Активиза-

ция познавательной деятельности студента без развития его по-

знавательного интереса не только трудна, но практически не-
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возможна.  

Успешное преподавание не мыслимо без стимулирования 

активности студентов в процессе обучения. Компонент стиму-

лирования не обязательно следует за организацией. Он может 

предшествовать ей, может осуществляться одновременно, но 

может и завершать ее. Стимулирование выполняет задачу - при-

влечь внимание обучающихся к теме, пробудить у них любозна-

тельность, любопытство, познавательный интерес. Одновремен-

но необходимо развивать у студентов чувства долга и ответ-

ственности, активизирующие учение. Важно не только удовле-

творить потребность в изучении темы в самом начале занятия, 

раскрывая ее значимость, необычность, но и продумать приемы 

стимулирования, которые будут использованы по ходу занятия 

и, особенно во второй части его, когда наступает естественное 

утомление, и студенты нуждаются во влияниях снимающих 

напряжение, перегрузку и вызывающих желание активно усваи-

вать учебный материал. 

Таким образом в процессе обучения необходимо система-

тически возбуждать, развивать и укреплять познавательный ин-

терес студентов и как важный мотив учения, и как стойкую чер-

ту личности, и как мощное средство воспитывающего обучения, 

повышения его качества. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ  

ДАГЕСТАНСКИХ НАРОДОВ КАК ФАКТОР  

ВОСПИТАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Арсланбекова З. – ст. 1 курса факультета прикладной  

информатики филиала ДГУ в г. Избербаше 

Гаджиалиева Р.Х. – к.п.н., ст. преп. каф.  

«Общеобразовательных дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

В наши дни на самых разных уровнях расширяются эко-

номические контакты, культурные связи, межличностные ком-

муникации представителей соседних республик не только Даге-

стана но и всего Северного Кавказа, поэтому решение общесо-

циальных, хозяйственных, экономических задач, стоящих перед 

республикой, ее выход из «духовной нищеты» актуализирует 

вопросы воспитания толерантной личности, ориентированного 

на высшие духовные ценности, накопленные народами нашей 

многонациональной республики. В течение многих веков пере-

дача молодым людям накопленных предыдущими поколениями 

знаний, умений, норм поведения, верований происходила не-

формальным, естественным путем – через общение со старши-

ми, участие вместе с ними в трудовой деятельности. Так форми-

ровались основы национальных культур народов Северного 

Кавказа. Они содержали не только фольклорные, художествен-

ные, но и бытовые, трудовые, профессиональные (ремеслен-

ные), философско-мировоззренческие, экологические и другие 

ценности. 

Введение компонентной структуры государственного 

стандарта образования позволило обратиться к этим ценностям 

и объединить академическую и народную педагогику в единое 

направление воспитания человека. Это особенно актуально се-

годня, в период модернизации российского образования. В бли-

жайшие годы продолжится процесс возрастания роли духовного 

человеческого богатства, «сохранения единого социокультурно-

го пространства страны, преодоления этнонациональной напря-

женности и социальных конфликтов на началах приоритета 

личности, равноправия национальных культур». 
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При этом этнокультурное содержание – изучение нацио-

нальных и государственных языков, азов национальных культур 

народов многонациональной республики, страны – становится 

не превалирующим элементом в усвоении культуры, а органич-

ной средой для воспитания толерантной личности, участников 

поликультурного диалога. 

В мире наблюдается явление этнического парадокса. С 

одной стороны, растет популярность проблемы общечеловече-

ских ценностей, планетарного мышления с тенденцией к сбли-

жению народов. С другой налицо углубление кризиса межнаци-

ональных отношений, связанного с распадом федеративных гос-

ударств, противодействием этнических групп, потерей нацио-

нальных языков, снижением статуса малых народов. Идеи ин-

тернационализации, модернизации, глобализации материальных 

и духовных ценностей приводят к ассимиляции народов, уни-

фикации их образа жизни, стиранию различий в культурных и 

поведенческих стереотипах  

Н. А. Бердяев отмечал: «Человек входит в человечество 

через национальную индивидуальность, как национальный, а не 

отвлеченный человек, а именно как русский, француз, немец 

или англичанин». Это и определяет путь для воспитания граж-

данина, семьянина, труженика, партнера, патриота, конкуренто-

способного специалиста. 

Дагестан  поликультурная республика, нуждающаяся в 

высококвалифицированных специалистах с высоким этнокуль-

турным потенциалом, ориентированных на работу в своем реги-

оне. Особенно это важно для социальных работников, отлича-

ющихся высокой персонификацией (зависимостью результатов  

воспитательного процесса от личных качеств социального педа-

гога). Как показывают результаты опроса работников общеобра-

зовательной системы и их руководителей, около 99% из них 

считают знание государственных языков и 74% основ нацио-

нальных культур народов республики необходимыми для 

успешной профессиональной деятельности социальных педаго-

гов и их личной жизни. В этих условиях, по мнению большин-

ства ученых и практиков, личность современного молодого че-

ловека «должна наполняться здоровым смыслом национального 

достоинства и культуры межнациональных отношений» . Осо-
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бую важность и практическую значимость приобретает инте-

грация национальной культуры в учебно-воспитательный про-

цесс высшего учебного заведения, таким образом, ликвидирует-

ся разрыв в цепочке «семья – дошкольное учреждение – школа», 

«начальная, средняя, профессиональная высшая школа». Его 

связующим звеном является этнокультурный компонент учебно-

воспитательного процесса профессиональной школы. 

Можно констатировать, что сегодня мы не имеем разрабо-

танных в полной мере научно-методических рекомендаций по 

интеграции культурных национальных ценностей в профессио-

нальную подготовку будущих педагогов, воспитателей, соци-

альных педагогов. Наблюдается отставание в уровне подготовки 

преподавателей высших учебных заведений, владеющих инно-

вационными педагогическими технологиями в области нацио-

нального образования. Запущена система воспитания как со-

ставная часть педагогического процесса. Перечисленные выше 

трудности отражают наличие противоречия между объективной 

потребностью в специалистах, которые обладают не только зре-

лым профессионализмом, но и высоким этнокультурным потен-

циалом личности, с одной стороны, и неготовностью професси-

ональной школы к интеграции культурных национальных цен-

ностей в процесс подготовки такого специалиста и к формиро-

ванию его личности, с другой стороны. 

Данное противоречие позволяет нам сформулировать по-

явившуюся проблему: каковы социально-педагогические усло-

вия интеграции культурных национальных ценностей в учебно-

воспитательный процесс высшего учебного заведения, способ-

ствующие формированию личности будущего специалиста. В 

своем исследовании мы опирались на методологические поло-

жения о соответствии содержания образования и воспитания 

этнофилософским традициям, этнопедагогическим особенно-

стям народа (Г.Н. Волков), о формировании социокультурного 

потенциала современного специалиста (Л. А. Волович). 

Ориентация на ценности культуры, технократический 

подход в образовании, социально-политические изменения в 

стране поставили на повестку дня вопросы формирования, раз-

вития, становления, воспитания личности как семьянина, граж-

данина, специалиста. 
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Обычно личность рассматривается в контексте обсужде-

ния вопросов культуры, ассоциируемых с ней, а масштаб лично-

сти определяется степенью освоения человеком ценностей куль-

туры, в том числе первых ценностей, накопленных народами в 

многовековой истории: бытовых, ремесленных (профессиональ-

ных), фольклорных, конфессиональных и др. 

В отечественной педагогике в разные времена обращалось 

внимание на важность приобщения молодежи к человеческим 

ценностям, созданным народами (И.Г. Песталоцци, Я.А. Комен-

ский, и другие). Большой вклад в решение проблемы воспита-

ния личности в духе уважения национального достоинства 

культур, особенностей исторического, психологического разви-

тия представителей различных народов внесли В. Г. Белинский, 

А.И. Герцен, Н. Г. Чернышевский. Со времен К.Д. Ушинского 

идея народности в образовании постоянно являлась одной из 

главных идей российского просвещения. Ее верными последо-

вателями были С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский и др. Преимущественное декларирование 

интереса педагогики к народному опыту, национальным осо-

бенностям, традициям, обычаям, наблюдавшееся в последние 

годы советского периода, в настоящее время изменено на осо-

бую востребованность народной педагогики, национальных тра-

диций и обычаев. 

 В Законе Российской Федерации «Основы законодатель-

ства о культуре» дается следующее определение культурных 

ценностей: «это нравственно эстетические идеалы, нормы, об-

разцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные тра-

диции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художе-

ственные промыслы и ремесла, произведения культуры и искус-

ства, результаты и методы научных исследований культурной 

деятельности, имеющие историкокультурную значимость зда-

ния, сооружения, предметы и технологии, уникальные в истори-

ко-культурном отношении территории и объекты». Ю.В. Китов, 

И.В. Малыгина, Л.Н. Столович, Ю.А. Стрельцов и др. рассмат-

ривают степень освоения культурных ценностей как критерий 

сформированности личности, его духовной культуры. По наше-

му мнению, формирование этнокультурного потенциала, его 

развитие важно осуществлять не только на ранних этапах фор-
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мирования личности, но и в период профессионального станов-

ления будущего специалиста – путем интегрирования этих цен-

ностей в личный опыт человека через обновление содержания 

общего и профессионального образования, использование но-

вых методик построения воспитательной работы. И это не толь-

ко демонстрация связей элементов различных культур, элемен-

тов одной национальной культуры, но и их содержательное 

сравнение, сопоставление, установление сходства и различия, 

общих гуманистических истоков в доступной для учащихся 

форме через аудиторные и внеаудиторные виды деятельности. 

Вопросы интеграции культурных национальных ценностей в 

систему образования различных областей, краев, республик, ре-

гионов (Кабардино-Балкария, Алания, Ингушетия, Чечня, Даге-

стан, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Ставропольский край, Крас-

нодарский край) на протяжении последних десяти лет освеща-

ются в различных педагогических изданиях, за эти годы появи-

лись социально-педагогические комплексы, базирующиеся на 

народных традициях. Такой положительный опыт указывает 

путь естественного формирования личности молодого человека 

как ресурса социального, духовного процесса развития Северно-

го Кавказа и всего региона Юга России.   При этом важно учи-

тывать: целевую установку выпускника на предстоящую работу 

в определенной структуре народного хозяйства республики; ме-

ру сочетания социокультурных ценностей, сложившихся в усло-

виях исторического, профессионального, социального развития 

на уровне семьи, рода, фамилии, трудовых коллективов, учеб-

ных заведений, села, деревни, аула, города, республики; вклад 

данного региона, республики, города в историю, производ-

ственный потенциал, социально–национальный статус города, 

республики и страны; сочетание жизненного опыта людей на 

личностно-социальном и профессиональном уровне; наличие 

системы социокультурных (в том числе национальных, куль-

турных) ценностей, механизмов их передачи, освоения, сохра-

нения и развития, методологии их изучения и интеграции в 

учебно-воспитательный процесс; уровень готовности педагоги-

ческого коллектива и учащихся профессиональной школы осво-

ить и реализовать национально региональный компонент Госу-

дарственного стандарта. Этнокультурный потенциал личности 
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молодого человека тесно связан с его духовностью, интеллекту-

альностью, социокультурностью и профессионализмом, поэтому 

интеграция культурных национальных ценностей в учебновос-

питательный процесс профессиональной школы, на наш взгляд, 

должна идти в следующих направлениях: -историко-

культурном; -этнографическом (образцы материальной, соци-

альной, духовной культуры нации); -философско-

мировоззренческом; -художественном (литературном, музы-

кальном, театральном, хореографическом, общеэстетическом, 

изобразительном, художественных промыслов, ремесел и др.); -

этноэкологическом; -национальных традиций физической куль-

туры; -родовых, фамильных и семейных традиций; -

профессиональных трудовых традиций. Данные направления 

должны осуществляться через изучение языков, фольклора, де-

коративно – прикладного искусства, национальной музыки, ли-

тературы, поэзии, видов спорта, обычаев, народной философии, 

мировоззрения, через практическое освоения промыслов и ре-

месел. Любая национальная культура содержательна, много-

гранна, поэтому для преподавателя важны ориентиры отбора 

информации для ее интеграции в содержание образования. Важ-

но, чтобы они согласовывались с целями и задачами учебно-

воспитательного процесса. В нашем случае считаем важными 

историческую достоверность, этнонациональное, ценностное 

содержание в учебных курсах «История России», «История Кав-

каза», «История Дагестана», «Обществознание», «Психология».. 

Для усвоения знаний предлагается ввести в лекционные и 

семинарские занятия по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам этнический компонент. Подготовка профессиона-

ла со знанием культурных национальных ценностей, формиро-

вание системы профессиональных практических умений осу-

ществляется через моделирование профессиональной деятель-

ности в учебном процессе. Важное значение имеют контекстное 

обучение, погружение в профессиональную деятельность, дело-

вые игры, работа на учебно-производственных участках. Необ-

ходимо формирование активности студентов в процессе обуче-

ния с тем, чтобы они были способны строить и корректировать 

свою учебно-познавательную и профессиональную деятель-

ность. Практическая деятельность по национальному образова-
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нию и воспитанию молодого поколения показала, что при фор-

мировании этнокультурного потенциала личности важны прин-

ципы непрерывности, систематичности и преемственности, по-

скольку мозаичность, эпизодичность снижает успех такой рабо-

ты. Реализацию этих принципов мы представляем через озна-

комления учащихся, студентов с культурой, традициями, обы-

чаями, фольклором, литературой, поэзией этносов. Уместно ис-

пользование различных методов и форм деятельности для при-

общения молодежи в разном качестве (от зрителей до организа-

торов и участников). Чем больше и глубже рассматривается 

нами проблема, тем четче вырисовывается необходимость про-

ведения мероприятий, которые способны в определенной степе-

ни нейтрализовать влияние на молодежь, в частности на студен-

тов, негативных и опасных явлений сегодняшней жизни. Для 

этого необходимо находить новые формы, методы в учебной, 

производственной и воспитательной деятельности. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АНГЛИЙ-

СКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Арсланбекова З. – ст. 1 курса факультета прикладная  

информатика филиала ДГУ в г. Избербаше 

Даитова П.И. – ст. преп. каф. «Общеобразовательных  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Процесс глобализации, начавшийся в XX веке, вызывает 

горячие дискуссии во многих странах мира, поскольку он делает 

информацию «ценностью без границ». Глобализация лежит в 

основе нынешней «американизации», о которой последнее вре-

мя так много говорят. И это явление не могло не отразиться на 

языковой картине мира. Английский язык, имеющий финансо-

вую и политическую поддержку со стороны США, практически 

получил статус интернационального языка, что повлекло за со-

бой контактирование его почти со всеми языками земного шара. 

Повышение роли английского языка в мире называют «интел-

лектуальной катастрофой» в связи с вытеснением роли других 

языков, а также в связи с «интервенцией» элементов английско-

го языка в языковые системы других языков. 

Процессы глобализации могут оказывать как положитель-

ное, так и отрицательное влияние на языковую ситуацию. Все-

общее распространение английского языка ведет к взаимопони-

манию, которого всегда не хватало человечеству, и это, без-

условно, положительный момент, который будет положитель-

ным до тех пор, пока английский будет оставаться вторым язы-

ком. Но, как только он начнет вытеснять родной язык, его рас-

пространение затронет национальные чувства людей, нарушит 

«естественную человеческую потребность – потребность иден-

тичности, т.е. стремление во всех ситуациях пользоваться своим 

родным языком, освоенным в раннем детстве», что объективно 

будет способствовать росту национального самосознания малых 
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народов и повышению национальной идентичности каждого 

конкретного человека. По мере усиления глобализационных 

процессов возможно возникновение этноязыковых конфликтов, 

так как «не всякий этнос во имя интеграции готов отказаться от 

своей собственной, исторически им занимаемой ниши в миро-

вом культурном пространстве». Таким образом, глобализация 

воздействует на языковые ситуации в двух разновекторных 

направлениях.  

Я считаю, что уникальность глобализации английского 

языка объясняется совокупностью всех факторов и заключается 

как в особых, присущих ему характеристиках, так и в благопри-

ятных с исторической точки зрения условиях развития англий-

ского языкового сообщества. Из всех языков на планете англий-

ский самый гибкий и наиболее быстро реагирующий на меняю-

щуюся реальность язык, и он первый отражает эти новые реа-

лии, тем самым, оказывая столь значительное влияние на разви-

тие человечества. При этом английский язык в то же время не 

является «великим и недосягаемым», для него характерна спо-

собность изменяться на любом уровне.  

Несмотря на столь широкое распространение английского 

языка, существует точка зрения, согласно которой он постепен-

но теряет свои позиции в мире. В последнее время исследовате-

ли ставят под сомнение глобальный статус английского и его 

положение как международного языка общения и образования.  

По мнению Виктора Монтвилова, ответственного за ин-

формационную политику в секторе коммуникации и информа-

ции в Отделении по Образованию, Науке и Культуре при ООН, 

наблюдается все больше случаев, когда другие языки занимают 

главенствующие позиции. Такие языки, как немецкий, русский и 

испанский, распространяются в Интернете с показательной ско-

ростью. Французский находится в относительном отчуждении, 

потому что во Франции тенденции по защите языка от ино-

странного вторжения превалируют над стремлением его распро-

странять.  

Global Reach Inc., компания по рыночным исследованиям, 

называет английский родным языком менее чем половины поль-

зователей Интернета, и их число уменьшается. Глобальная сеть, 

являясь с одной стороны проводником английского языка в ми-
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ре, в то же время предоставляет возможность другим языкам 

конкурировать с ним в различных областях, например в сфере 

дистанционного образования. Интернет, объединяя разбросан-

ные по всему миру языковые сообщества, помогает возродить 

языки и культуру малых народов. Исследователи отмечают вне-

запное повышение интереса к языкам, находящимся в опасно-

сти, например тем, на которых разговаривают аборигены Север-

ной Америки.  

Снижение популярности английского языка обосновыва-

ется не только его положением в Интернете. Определено, что в 

мире английский язык в качестве родного используют 320 мил-

лионов человек. Это меньше говорящих на испанском или ки-

тайском, и согласно демографическим тенденциям число англо-

говорящего населения по отношению к остальным жителям 

планеты будет уменьшаться. Более 1 миллиарда человек в той 

или иной степени владеют английским как вторым языком.  

Дэвид Грэддол, лингвист и лектор Открытого Универси-

тета, выпустивший по заказу Британского Совета несколько лет 

назад доклад под названием «Будущее английского языка» 

(«The Future of English»), не отрицает того факта, что в некото-

рых странах Северной Европы английский язык становится по-

вседневным. «Около 70% населения Голландии считают, что 

могут спокойно поддерживать беседу на английском языке», - 

утверждает Грэддол. «Для них это не упражнения из учебника. 

Они уже привыкли к языку как части повседневной жизни. Не 

начав ходить в школу, они уже немного знают язык и видят, как 

он употребляется каждый день. В таких странах, как Нидерлан-

ды, Швеция или Дания для завершения образования необходимо 

знать английский язык».  

Однако, в других странах, как пишет Грэддол, английский 

в большей степени является иностранным языком. «В некото-

рых странах, Китае, например, английский язык не используется 

в повседневной жизни, и преподаватели английского сами не 

вполне хорошо владеют им».  

Существует и третья группа стран, таких как Индия и Ни-

герия, где английский язык использовался долгое время на 

уровне государственного, и где в настоящее время распростра-

няются определенные местные варианты языка, а так же соот-
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ветствующие словари, учебники и произведения художествен-

ной литературы. «Английский язык так важен в этих странах, 

что жители создают свой собственный язык, чтобы обособиться 

социально и даже национально. Когда это происходит, язык 

идет по собственному пути развития. Варианты английского 

языка, которые в этих странах изучает образованное население, 

в контексте международного общения широко не употребляют-

ся».  

Всё более мы сталкиваемся с ситуацией, когда современ-

ные информационные технологии базируются целиком на мате-

риале английского языка, на международных научных конфе-

ренциях все доклады читаются и публикуются по-английски, а 

международные переговоры ведутся не через переводчика, а на 

английском языке с обеих сторон. В то же время международная 

роль таких языков, как русский, немецкий, в меньшей степени 

французский, падает. Характерно, что премьер-министр Россий-

ской Федерации В.В.Путин, ранее свободно знавший немецкий 

язык, но не владевший английским, несмотря на большую заня-

тость, нашел время для изучения английского языка. Это – сим-

волический акт, демонстрирующий открытое признание россий-

ским руководством мировой роли именно этого языка.  

Безусловно, приобретение английским языком этой роли 

нельзя рассматривать однозначно. Положительная сторона дан-

ного процесса очевидна: всеобщее владение английским языком 

обеспечивает естественную человеческую потребность взаимо-

понимания “в мировом масштабе”; то, о чём давно мечтали, 

начинает осуществляться. Кроме того, могут быть ситуации, 

когда именно английский язык оказывается наиболее нейтраль-

ным, менее отягощенным сопутствующими факторами. Скажем, 

в Южно-Африканской Республике борьба коренного населения 

за свои права не могла быть основана ни на языке африкаанс (он 

ассоциировался с господством белого населения), ни на местных 

языках (все они не были общепонятны и разъединяли разные 

африканские народы). Английский же язык рассматривался как 

общий и в то же время “ничей”. Сходную роль этот язык может 

играть и в Индии, где он (если не считать совсем мало известно-

го санскрита) оказывается единственным языком, объединяю-

щим всю страну. 
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Однако распространение “второго родного языка” нару-

шает другую естественную человеческую потребность – по-

требность идентичности, то есть стремление во всех ситуациях 

пользоваться своим родным языком, освоенным в раннем дет-

стве. Людям принудительно приходится учить чужой язык, а не 

все люди равно способны к сознательному изучению языков 

(причем эта способность мало коррелирует с другими человече-

скими способностями). А навязывание английского языка до-

бавляет еще два аспекта проблемы, которых не было в случае 

таких международных языков, как латынь или эсперанто. Во-

первых, английский язык – материнский язык для многих лю-

дей, которые оказываются при глобализации в более выгодном 

положении: им дополнительно не надо учить какой-либо язык 

(недаром из развитых стран мира в США меньше всего интере-

суются иностранными языками). Во-вторых, английский язык не 

может не ассоциироваться с политикой США и навязываемой 

этим государством системой ценностей, что вызывает у милли-

онов людей чувство недовольства. 

По сути, глобализация распространяет на мировой уро-

вень ситуацию, имеющуюся во многих многоязычных государ-

ствах. В них существует объективное неравенство. В наиболее 

выгодном положении оказываются носители господствующего 

(официально или фактически государственного) языка, которым 

внутри страны не нужно знание других языков. Среднее поло-

жение занимают люди, которые вынуждены, помимо своего 

родного языка, выучивать господствующий язык. Внизу оказы-

ваются одноязычные носители языков меньшинств, лишенные 

возможности делать карьеру. 

В настоящее время можно наблюдать, те же этапы в раз-

витии некоторых вариантов английского языка, что и во време-

на Спенсера и Шекспира, создававших новые слова и, таким об-

разом, сотворивших литературный язык. В Индии авторы не 

просто используют язык улиц, а создают литературную версию 

местного английского языка, что ведет к возникновению раз-

личных центров влияния. Английский язык, по мнению Грэддо-

ла, как когда-то латинский, перестает быть собственностью од-

ной нации и, как латинский, может дать жизнь множеству мест-

ных языков.  
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Рассмотрев разнообразные факторы, влияющие на распро-

странение английского языка в мире, Грэддол находит, что пер-

спектива английского языка в роли глобального не столь радуж-

на. По его мнению, возможно исчезновение самой причины ши-

рокого распространения английского языка, заключающейся в 

его адекватном восприятии носителями разных культур. Это 

может произойти, если английский язык будет продолжать рас-

падаться на множество местных вариантов. Сфера научных тех-

нологий, способствовавшая распространению английского язы-

ка в мире, также может сыграть отрицательную роль в этом 

процессе. Так, автор отмечает, что все больше пользователей 

Интернетом появляется в странах Азии и Латинской Америки, 

где культура английского языка не находится на столь высоком 

уровне. Будучи первоначально средством международной связи 

между учеными, Интернет постепенно начинает функциониро-

вать в областях не столь сильно подверженных влиянию ан-

глийского языка. Кроме того, наблюдается увеличение числа 

переводящих программ, что может снизить количество материа-

ла на английском языке, хранящегося в глобальной сети, до 

40%. Что касается спутникового телевидения, то автор предска-

зывает большее распространение испанского, арабского языков 

и хинди, а так же переход MTV и Star TV на вещание на мест-

ных языках. 

Несмотря на кажущуюся обоснованность отрицательных 

для глобального английского языка прогнозов, они все же не 

отражают реальную ситуацию. В настоящее время развитие гло-

бального английского происходит столь быстрыми темпами, что 

заявление о снижении его значимости не может быть восприня-

то серьезно. Английский язык имеет статус международного, 

глобального, являясь проводником межкультурной коммуника-

ции, основным языком более чем 300 миллионов людей, прио-

ритетным при изучении в большом количестве стран, имеющим 

ряд способствующих этому характеристик. Заметим, что гло-

бальный, или международный, английский язык значительно 

отличается от британского английского. Со времен Шекспира 

английский язык продолжал меняться, причем немалую роль в 

этом сыграли уже упоминавшиеся нами завоевания и процессы 

колонизации. Мы можем говорить не только о влиянии англий-
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ского на мировые языки, но и об обратных процессах. Развива-

ясь, английский язык обогащается новыми словами из местных 

языков. Например, слова kangaroo и boomerang были заимство-

ваны в английский из языка австралийских аборигенов, а turban 

- из индийского. С развитием средств коммуникации, радио, те-

левидения и туризма все эти различные типы английского сме-

шались, что объясняет принятие британским вариантом англий-

ского особенностей американского или австралийского вариан-

тов. Кроме того, заимствуются слова из других языков - фран-

цузского, немецкого, испанского, итальянского, арабского. Та-

ким образом, английский продолжает меняться и развиваться, 

ежегодно обогащаясь сотнями новых слов.  

Свидетельством глобального распространения английско-

го языка является влияние, оказываемое им на прочие мировые 

языки, проявляющееся, в основном, в заимствовании большого 

числа лексических единиц английского происхождения. Многие 

страны стремятся противостоять этому влиянию, и наиболее 

явно подобные тенденции прослеживаются во Франции и Гер-

мании, где существуют такие варианты, как Deuglish и Franglais.  

Процесс глобализации очевиден. Также очевидны и его 

плюсы, и его весьма явные минусы. Однако перспективы этого 

процесса вызывают споры. Одни считают, что господству США 

нет внешних препятствий, а это означает, что английский язык 

со временем станет “вторым родным языком” (а затем, возмож-

но, и первым) если не для всего человечества (это вряд ли ре-

ально), то для его наиболее культурной и социально активной 

части. Другие ставят реальность таких перспектив под сомне-

ние. Осуществится ли таким образом мечта о всемирном языке, 

пока можно лишь гадать. 
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ГОСУДАРСТВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Арсланбекова М. – ст. 2 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Нухдуев Р.О. – к.и.н., ст. преп. каф. «Общеобразовательных  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

В последнее время мы стали свидетелями уникального 

стечения и переплетения гигантских по масштабам явлений и 

процессов, каждый из которых в отдельности можно было бы 

назвать эпохальным событием с точки зрения его последствий 

для всего мирового сообщества. Происходящие глубокие изме-

нения в геополитических структурах мирового сообщества и 

трансформации социально-политических систем дают основа-

ния говорить о завершении одного исторического периода и 

вступлении современного мира в качественно новую фазу свое-

го развития. 

Особенность нынешнего этапа состоит не только в том 

что эпоха постиндустриализма сменяется информационной, а 

еще и в том что процесс изменений затронул, наряду с экономи-

ческой, политическую, социокультурную и духовные сферы. 

Начинается этап формирования нового типа мирового сообще-

ства. Наиболее зримым проявлением и показателем этих про-

цессов и феноменов является глобализация. 

Наиболее распространенным является определение глоба-

лизации как объективного процесса сближения, интернациона-

лизации, взаимозависимости во всех сферах жизни стран и 

народов нашей планеты. 

Основной сферой глобализации является международная 

система экономики, но это несет в себе ряд сложностей – из-за 

неодинакового темпа развития и возможностей стран, взаимоза-

висимость и взаимопроникновение может стать потенциальным 

источником рисков, проблем и конфликтов. 

Обострение кризисных ситуаций по мере развития глоба-

лизации выдвигает на первый план проблему регулирования 

стихийных процессов в целях адаптации человечества к новым 
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условиям существования. Решающее значение здесь приобре-

тают силы, способные контролировать стихийные процессы и 

вносить в них элементы упорядоченности и целенаправленно-

сти. Сложность проблемы в том, что ее решение требует не про-

сто распределения власти между указанными институтами, но – 

в связи с изменением общественных ценностей и приоритетов – 

трансформация самих этих институтов. 

Наибольшее внимание политологов и экономистов при-

влекает в настоящее время вопрос о том, какие  изменения про-

исходят в функциях государства и какова его судьба в условиях 

глобализации. Здесь можно выделить два аспекта: роль институ-

та государства в мировом сообществе и внутри отдельной стра-

ны.  

В отношении первого преобладает мнение, что интегра-

ционные процессы в экономике, глобализация финансового 

рынка ведет к «стиранию» государственных границ, к ослабле-

нию государственного суверенитета в финансовой сфере. По 

оценкам Р. Аллена, менее 30% рынка ценных бумаг семерки 

наиболее развитых стран контролируются государством или 

подчинены государственным интересам. Мировой финансовый 

рынок перемещает свыше 3 трлн. долл. в месяц из страны в 

страну. Из них 2 трлн. долл. – деньги, неконтролируемые госу-

дарством или другими государственными институтами. Частный 

капитал имеет больше ресурсов, чем центральные банки даже 

таких стран, как США. Не национальные правительства, заклю-

чает Р. Аллен, а частный капитал определяет ситуацию на миро-

вом финансовом рынке. 

Некоторые исследователи делают далеко идущие выводы 

о неминуемом отмирании национальных государств. Р. 

О`Брайен в книге «Глобальна финансовая интеграция. Конец 

географии» пишет: «Нация делается неуместна, хотя она еще и 

существует. Чем ближе мы подходим к глобальному интеграль-

ному целому, тем ближе мы к концу географии» (т.е. государ-

ственно-национального деления мира)». Это утверждения пред-

ставляется весьма сомнительным. Стихийные процессы глоба-

лизации не превращают мировую экономику в интегральное це-

лое, а наоборот усиливают её диспропорцию. Увеличивается 

контраст между высокоразвитым центром, в котором проживает 
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1/6 населения, и периферией, сосредоточивающей основную 

массу жителей нашей планеты. Складывающаяся архитектоника 

мировой экономике крайне не стабильна и чревата большими 

потрясеньями не только для стран периферии, но и для центра, 

т.к. мировая валютно–финансовая сфера превратилась в единую 

систему и обвал одного из её звеньев тяжело отражается на 

остальных. 

Несмотря на возросшее могущество и относительную не-

зависимость от государства крупнейших субъектов рынка – оли-

гопольных структур, последние не в состоянии регулировать 

стихийные процессы мирового рынка, приобретающие все более 

непредсказуемый характер, и вынуждены опираться на институт 

государства. Роль этого института в выработке и проведении 

мирового рынка на международном уровне усиливается. Это 

находит выражения в активизации попыток совместного регу-

лирования мирового финансового рынка странами «семерки». 

Речь идет прежде всего о стремлении выработать общие право-

вые нормы, в рамках которых можно было бы контролировать 

функционирование финансовых структур. 

Имеет место активизация действий правительств и цен-

тральных банков, направленная на координацию валютно-

кредитной и общеэкономической политики в условиях финансо-

вого кризиса. Центральные банки выступают в качестве креди-

торов в последней инстанции, пытаясь обеспечивать ликвид-

ность финансовой системы путем поддержки частных банков и 

других кредитных институтов. Важным рычагом проведения 

согласованной политике на мировом финансовом рынке являет-

ся международные финансовые организации – МВФ и Мировой 

банк. 

В тоже время события последних лет показывают, что су-

ществующих инструментов регулирования мирового финансо-

вого рынка явно недостаточно. Отсюда – лихорадочные поиски 

новых идей и концепций. Среди них – предложение британского 

премьера Т. Блэра о создании новой бреттон-вудской валютной 

системы. Выдвигаются и более смелые идеи о создании единой 

мировой валютной системы и мирового центрального банка. 

Эти предложения встречаются международными экспертами с 

большой долей скептицизма «В действительности ни у кого нет 
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верного рецепта выхода из кризиса или преодоления наступле-

ния следующего», - отмечает журнал «Экономист». Суть дела 

тут в том, что интеграция валютной системы предполагает вы-

сокую степень интеграции и в других сферах социально-

экономической и политической жизни, тогда как в условиях 

острого соперничества на мировом рынке основных экономиче-

ских центров – Северной Америки, Западной Европы и Юго-

Восточной Азии – реальные процессы интеграции идут по ли-

нии создания региональных валютных блоков. 

В основу концепции европейской интеграции положен 

принцип субсидиарности (дополнительности), предусматрива-

ющий многоуровневую систему принятия решений. Всего вы-

деляется четыре уровня: коммунальный, региональный, нацио-

нальный и наднациональный. При этом решение каждой кон-

кретной проблемы относится к компетенции той власти, которая 

обеспечивает ее оптимальное решение. Интеграция сочетается 

федерализацией. 

Итак, проявляется тенденция к перенесению части госу-

дарственных функций по регулированию валютно-финансовой 

сферы на надгосударственный уровень. Помимо этого, развитие 

процессов глобализации подталкивает государства ко все боль-

шей координации их политике в области правового регулирова-

ния информационного пространства, экологии, борьбы с терро-

ризмом, наркобизнесом и преступностью. Такая координация, 

не ослабляя внешнеполитическую роль современного государ-

ства, требует усиления той стороны института государственной 

власти, которая связана с международным сотрудничеством и 

развитием. 

Не менее важные изменения происходят в функциях госу-

дарства внутри страны. В условиях глобализации общество ис-

пытывает возрастающие перегрузки, вызываемые ослаблением 

или разрывом традиционных экономических и социальных свя-

зей, Социальным расслоением, межэтническими и межконфес-

сиональными конфликтами. Отсюда – усиление исторической 

роли государства как гаранта социальной стабильности, при-

званного обеспечивать прежде всего необходимую помощь 

наиболее нуждающимся категориям населения и защищать об-

щество от волны насилия, преступности и террора, приобрета-
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ющего глобальные масштабы. 

Особую сложность представляет вопрос о возможностях и 

эффективности вмешательства государства в экономику в усло-

виях глобализации. Как известно, научные школы сторонников 

либерализма и дирижизма занимают здесь диаметрально проти-

воположные позиции. Несмотря на эти различия их объединяет 

одна общая черта – трактовка предлагаемой модели развития 

как единственно возможной для всех стран и регионов. Упуска-

ется из виду, однако, тот существенный факт, что мировая эко-

номика отнюдь не гомогенна. По этому не может быть единой 

для всех стран модели развития и адаптации к новым условиям.  

Процессы глобализации усиливают значение системы 

«национального ромба», так как по мере их развития увеличива-

ется роль главного ресурса современной экономике – интеллек-

туального, профессионального и организационного потенциала 

общества, то есть его способности объединиться, мобилизовать 

свои духовные и материальные возможности ради достижения 

общих, надличностных целей. Этот главный ресурс не может 

развиваться только за счет расширения внешних связей и инте-

грации в глобальные сети, в отрыве от своей социальной и ду-

ховной базы. И основная причина этого – разные побудитель-

ные мотивы, стимулирующие социальное развитие и процессы 

глобализации в экономике. В первом случае это – долговремен-

ные интересы общества в целом, во втором – это в значительной 

степени конъюнктурные интересы субъектов рынка, прежде 

всего ТНК и финансовой олигархии. Углубляющиеся противо-

речия между этими двумя группами интересов и лежат в основе 

нарастания кризисных явлений, приобретших глобальные мас-

штабы и охвативших важнейшие сферы жизнедеятельности. 

В связи с этим ведущие в экономическом отношении 

страны вынуждены корректировать свою экономическую (в 

частности – промышленную) политику. Ее задачей все больше 

становится создание оптимальных условий для инновационного 

развития своей страны. Это включает следующие направления: 

повышение научно-технического потенциала, интеллектуально-

го и профессионального уровня рабочей силы, стимулирование 

сознания инновационной инфраструктуры (технологических 

парков, венчурных фондов и рисковых фирм, бизнес-
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инкубаторов), которая необходима для расширения коопераци-

онных связей между финансовыми институтами, фирмами, 

научными учреждениями, системой подготовки и переподготов-

ки кадров. 

Участия государства в инновационном прогрессе приоб-

рело такие масштабы, что в США появился специальный термин 

«полугосударственная (semipublic) экономика», отражающий 

тесные связи между частными фирмами и органами власти на 

федеральном уровне на местах. Развитие высокотехнологиче-

ского «солнечного пояса» (Южная Калифорния, Техас, Флори-

да) в значительной мере идет благодаря прямой и косвенной 

помощи государства, его субсидиям и финансовым гарантиям. 

Западные исследователи глобализационных процессов в эконо-

мике подчеркивают, что формирование национальных конку-

рентных преимуществ зависит не только от ТНК и внешних ин-

вестиций, сколько от политики государства как на националь-

ном, так и региональном уровнях.  

Промышленная политика, ориентированная на стимули-

рование инноваций, невозможна без соответствующей социаль-

ной политике, направленной на развитие главного ресурса эко-

номики – человека. Отсюда – значительное увеличение во всех 

экономически передовых странах затрат на образование, здра-

воохранение, социальное обеспечение. Общее увеличение роли 

государства в экономике находит выражение в динамики доли 

государства в ВВП. Если до Второй мировой войны в развитых 

странах она составляла в среднем 20%, то к середине 90-х годов 

– 47%. 

Отличительной особенностью оптимальной стратегии 

государства в условиях глобализации является то, что оно не 

подминает под себя общество, а все более тесно кооперируется с 

ним, делегируя часть своих полномочий местному самоуправ-

лению и организациям гражданского общества. Тесное сотруд-

ничество государственных органов с профсоюзами, ассоциаци-

ями предпринимателей, экологистами, другими общественными 

организациями позволяет консолидировать общество, активизи-

ровать творческие силы нации на самом низовом и массовом 

уровне, адекватно подходить к решению обостряющихся соци-

альных проблем, эффективно контролировать действия бюро-
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кратического аппарата и бороться с коррупцией. Это позволяет 

говорить о наметившейся тенденции к социализации государ-

ства в ответ на вызов глобализации, что является предпосылкой 

успешной интеграции национального общества в мировое со-

общество. Парадокс глобализации в том, что чем богаче и креп-

че внутренние связи общества, чем выше степень его экономи-

ческой и социальной консолидации и чем полнее реализуются 

его внутренние ресурсы, тем успешнее оно способно использо-

вать преимущества интеграционных связей и адаптироваться к 

условиям глобального рынка. 

 

Литература: 

1. К.С. Гаджиев. «Введение в геополитику». Москва «Ло-

гос», 1998г.//стр. 73-88, 128-133. 

2. Р.И. Давыдова, В.Г. Кочкина «Основы геополитики». 

Н.Новгород, 2001г.//стр. 48-57. 

3. К. Герман. Политические перепутья при движении к 

глобальному информационному обществу // Социологические 

исследования. 1998. № 2. С. 12-25. 

4. Н. Иванов. Глобализация и проблема оптимальной 

стратегии развития.//Мировая экономика и международные от-

ношения. 2000г. №2 стр. 15-19; №3 стр.12-18. 

5. Ю.Н. Гладкий. Глобалистика: трудный путь становле-

ния // Мировая экономика и международные отношения. 1994. 

№10. стр. 104-116. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В  

ИНТЕРКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Багомедова С.А. – уч. 10 «А» класса МОУ  

СОШ № 10 г. Избербаша  

Халимбекова Н.К. – учитель иностранных языков,  

зам. директора по УВР МОУ СОШ № 10 

«Образование людей должно начаться пословицами 

и должно кончаться мыслями» 

Сенека 

«Sprichwörter sind Edelsteine für den Geist» 

Volksmund 



 49 

Общественно, что изучение иностранного языка подразу-

мевает, помимо изучения иной языковой системы, как средства 

общения, так и познание нового, незнакомого мира. 

Иностранный язык-это перекресток культур, средство 

межкультурного общения, поскольку каждое иностранное сло-

во, пословица, фразеологизм отражает иноязычную культуру. 

Неслучайно употребляемыми стали такие термины как меж-

культурная коммуникация, интеркультурная направленность, 

кросс-культурный диалог, социокультурная компетенция. [1] 

Сегодня иностранный язык осознаётся как фактор, «соци-

ально-экономического, научно-технического и общекультурно-

го прогресса нашего общества» (И.Л.Бим).[2] Поэтому нельзя 

недооценивать роль иностранного языка как общеобразователь-

ного предмета, служащего развитию личности, в тот числе её 

профессиональному становлению, способствует межкультурно-

му общению. Иностранный язык, призванный заложить основы 

иноязычного общения, помогает нам ориентироваться в огром-

ном мире, современных профессий, а также способствует фор-

мированию важных качеств. 

Особенно актуально изучение иностранных языков в 

условиях глаболизации. 

Открытость политики нашего государства мировому со-

обществу и являющаяся следствием этого, интернационализа-

ция всех сфер повседневной жизни нашего общества стимули-

ровали возникновение в стране возможности реального исполь-

зования иностранного языка, как средство межкультурного об-

щения. 

Изучение иностранных языков в условиях глобализации 

является жизненной необходимостью, т.к. открытие границ, 

объединение государств, взаимосвязь и взаимозависимость эко-

номик разных стран друг от друга требует знания не одного, а 

нескольких иностранных языков. 

Важным аспектом глобализации является так же необхо-

димость достижения уровня «европейской компетенции». В 

условиях глобализации явно прослеживается стремление разных 

народов к единению и взаимодействию, воспитанию терпимого 

отношения к представителям других национальностей, их язы-

кам и культурам. [3] 
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Одной из тенденций развития языковой науки является 

изучение иностранного языка в интеркультурном контексте, 

развитие социокультурной компетенции путем учета особенно-

стей невербального общения. 

Межличностное общение представляет собой одно из ос-

новных форм взаимодействия между людьми и проявляется в 

каждом пласте общественных отношений. Культура иноязычно-

го межличностного общения представляется нам многогранным, 

многокомпонентным понятием и подразумевает соблюдение 

языковой, речевой, коммуникативно-стилистической и этниче-

ской норм поведения. «Интеркультурный подход»  отражает не 

только признание культурного многообразия мира, но и переда-

ет идею взаимодействия, взаимовлияния, взаимопроникновения 

разных национальных и этнических культур. Сопоставление яв-

лений различных пластов культуры разных народов и сравнение 

их языковых систем является важным в интеркультурном аспек-

те.[4] 

В естественном общении носителей иностранного языка 

значительную роль играет коммуникативные неречевые специа-

лизированные действия человека т.к. большую часть информа-

ции в процессе взаимодействия несут невербальные средства 

общения. Рассматривая данную проблему через призму меж-

культурных отношений, необходимо принимать во внимание 

особенности используемых в разговоре жестов, мимики, панто-

мимики, улыбки и др., т.к. именно эти элементы в неречевого 

поведения становятся часто причиной непонимания в процессе 

коммуникации представителей различных культур. 

Рассмотрим некоторые различия невербального общения 

немцев и русских. 

В этом аспекте личная дистанция является наиболее зри-

мым параметром позволяющим проследить различие поведения 

немцев и русских, которые совершенно по-разному восприни-

мают окружающее пространство. Например, личная дистанция у 

немцев распространяется на расстояние вытянутой руки. Если 

кто-то без их согласия вторгается в эту зону, то это автоматиче-

ски интерпретируется, как неуважение. В России личное про-

странство заметно меньше. Большинство русских может нахо-

диться в непосредственной близости друг от друга, не испыты-
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вая дискомфорта. Поэтому многие русские отмечают у немцев 

боязнь физического прикосновения. Это особенно заметно, 

например, в общественном транспорте, когда немец начинает 

беспокойно оглядываться при тесном контакте с пассажиром. 

Улыбка играет едва ли не самую заметную роль среди 

всевозможных знаков расположения к собеседнику, практиче-

ски во всех европейских культурах. У немцев улыбка является 

проявлением вежливости, доброжелательности и отсутствие 

агрессии. Русская улыбка – это обычная естественная реакция 

на какие-то положительные события в жизни индивида. 

Источником непонимания между людьми может служить 

рукопожатие, которое кажется одинаковым в немецких и рус-

ских культурах. Действительно на первый взгляд рукопожатие 

немцев имеет много общего с русским рукопожатием и не со-

держит заметных отличий. Однако и здесь существует свои осо-

бенности, на которые следует обратить внимание. Так, рукопо-

жатие у русских является прерогативой мужчин, а женщина, как 

правило, не входит в круг лиц, с которыми принято здороваться 

за руку. Здесь существует незначительные исключения, напри-

мер, при первом знакомстве. В немецкой культуре такое пове-

дение может быть воспринято, как неуважение к женщине. Ру-

копожатие расценивается, как нормальное явление и принято у 

немецких женщин. 

В использовании жестов в немецком и русском коммуни-

кативном поведении можно установить: 

- Совпадение в употреблении жестов при совпадении 

мыслей; 

- Расхождение в исполнении жестов при совпадении мыс-

лей; 

- Расхождение в мыслях жестов при совпадении исполне-

ния; 

- Наличие в иностранном коммуникативном поведении 

жестов, которое отсутствует в русских традиций. 

Использование пословиц и поговорок при изучении ино-

странного языка сегодня – это не только эффективный прием 

поддерживания интереса, повышения уровня знания языка, вве-

дение элементов игры и соревнования в процессе овладения 

языком.[5] 
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Коммуникативная методика, которая занимает ведущее 

место на современном этапе, предполагает обучение грамматике 

на функциональной и интерактивной основе, поэтому послови-

цы и поговорки можно использовать для формирования лекси-

ко- грамматической компетенции. 

Использование  пословиц и поговорок так же целесооб-

разно для иллюстраций грамматических явлений на этапе пре-

зентаций, новой грамматики в ходе тренировочных упражнений. 

Лексико-грамматическая насыщенность пословиц и пого-

ворок позволяет использовать их для обогащения словарного 

запаса слов. При изучении отдельных лексических тем они слу-

жат иллюстрированным материалом, поэтому можно подобрать 

целую серию пословиц и поговорок для формирования продук-

тивных лексических навыков на многозначные темы. 

Работа с пословицами и поговорками помогает развивать 

наблюдательность, языковую и контекстуальную догадку, чув-

ство языка. 

Иными словами пословицы и поговорки иностранного 

языка - это источник: 

- Мотивации (повышение интереса к немецкому языку); 

- Углубление знаний о культуре страны изучаемого языка 

(быт, традиции, национальные черты); 

- Расширению лингвистической культуры; 

- Развитие наблюдательности и логического мышления; 

- Формирование системы общечеловеческих ценностей в 

широком смысле; 

- Овладение иноязычной речевой деятельностью. 

Пословицы и поговорки являются произведениями устно-

го народного творчества, корни которого уходят в далёкое про-

шлое, позволяют соприкоснуться с культурой страны изучаемо-

го языка. Они убеждают нас в том, что различным народам бы-

вают, свойственны одни и те же мысли и стремления, служат их 

нравственному воспитанию. Знакомство с пословицами не толь-

ко вызывает положительные эмоции, существенно влияет на 

использование немецкого языка, как средства межкультурной 

коммуникации, но и способствует сближению культур. 

Приобщение к культуре страны изучаемого языка через 

пословицы и поговорки даёт ощущение общности с другим 
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народом. Пословицы заключают в себе наблюдения, накоплен-

ный жизненный опыт, мудрость народа, позволяют узнать 

больше о представителях другой нации, межличностных отно-

шениях, об отношении к труду. 

Aller Anfang ist schwer.- Лиха беда начала 

Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.-Кто не работает, тот 

не ест. 

Wer will, der kann.-Кто хочет, тот может. 

Nach Faulheit folgt Kranrheit.-За ленью идет болезнь. 

Об уважительном отношении к взрослым, толерантном 

отношении к детям, к людям другой нации следующие послови-

цы: 

Das Alter soll man ehren.- Старших нужно уважать. 

Wer nicht horen will , muss fuhlen.-Кто не хочет слу-

шать,тот должен почувствовать. 

Wer das Kleine nicht ehrt, ist des Grossen nicht wert-Кто ма-

леньких не уважает, тот взрослыми не ценится. 

О патриотизме и любви к Родине. 

Das Hemd ist mir naher als der Rock.- Своя рубаха ближе к 

телу. 

Ost,West, zu Hause best. –В гостях хорошо, а дома лучше. 

 

Пословицы чаще всего употребляются в совершенно кон-

кретных ситуациях, но не обозначают её отдельных элементов, а 

ставят всю ситуацию в связь с какой-либо общей или общеиз-

вестной закономерностью, которую они, собственно и выража-

ют. Конденсируя народный опыт, пословицы и поговорки ори-

ентированы своим содержанием почти исключительно на чело-

века – черты его характера, поступки, отношения в обществе и 

семье. 

Einigkeit macht stark – В единении сила; 

Einer ist keiner – Один в поле не воин; 

Vier Augen sehen mehr/ besser als zwei – Один ум хорошо, а 

два лучше – гласят немецкие народные пословицы. Человек не 

привык к одиночеству, он живёт в обществе, коллективе, в се-

мье. Ему дорого внимание окружающих, их уважение, что тоже 

можно выразить пословицами: 

Klein Geschenke erhalten die Freundschaft – недорог пода-
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рок, дорога любовь; 

Achtung ist besser ais Gold – Внимание дороже золота. 

Пословицы позволяют лучше понять национальный ха-

рактер людей, создавших эти пословицы, их интересы, отноше-

ние к различным ситуациям, что особенно актуально в условиях 

глобализации. Представленные в приложении 56 немецких по-

словиц по теме «Любовь», собранные ученицами старших клас-

сов, под руководством учителя немецкого языка из разных ис-

точников, они сопровождаются комментариями о том, что 

больше всего ценят немцы в девушке, суждениями и размышле-

ниями о том, что такое любовь, что  она значит в жизни каждого 

человека. 

Приложение к работе позволит всем интересующимся 

тенденциями и перспективами языкового образования убедиться 

в том многообразии и лингвострановедческой направленности 

пословиц. 

Наши выводы были подтверждены в ходе анализа резуль-

татов социологического опроса 60 учащихся немецких групп 8-

11 классов, которые назвали известные им немецкие пословицы, 

соотнеся их с эквивалентами в русском и родном языках.  

Результаты опроса показали, что 53% учащихся знают 3 

пословицы; 37%-5 пословиц; 10%-1пословицу, т.е. из опрошен-

ных респондентов каждый был знаком с этим языковым явлени-

ем. 

Также содержание представленных респондентами посло-

виц, аргументы учащихся  позволяют нам сделать выводы о 

большой практической значимости этого языкового средства 

устного народного творчества в овладении страноведческими 

знаниями и в освоении немецкого языка в интеркультурном 

контексте. 

Глобализация всех сфер жизнедеятельности человека спо-

собствует повышению интереса к изучению иностранных язы-

ков, познанию культур, межкультурной коммуникации. 

Можно быть совершенно уверенным в том, что знаком-

ство с культурой, познание внутреннего мира различных наро-

дов, который особенно полно и ярко раскрывается в устном 

народном творчестве – пословицах и поговорках способствует 

постепенному сближению, основанному на их терпимости. 
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Охват широкого информационного материала, результаты 

социологического опроса учащегося 8-11 классов, позволяет 

сделать выводы о том, что идентичный языковой материал по-

словиц несет не только большую эмоциональную составляю-

щую, являлось частицей мудрости народной, дошедшей до нас 

через века, но и способствующий более тесному знакомству с 

культурой, бытом, укладом жизни немцев. 

М.Горький отвечал: «Пословицы и песни всегда кротки, а 

ума и чувства сложено в них на целые книги». Являясь произве-

дением устного народного творчества, корни которого уходят в 

далёкое прошлое,  пословицы дают возможность соприкоснуть-

ся с культурой страны изучаемого языка. 

При сопоставлении немецких, русских и дагестанских по-

словиц мы убедились в том, что различным народам свойствен-

ны одни и те же мысли и стремления, которое служит нрав-

ственному воспитанию. 

Важность этих кратких, мудрых суждений о жизни, роли 

пословиц в общей образованности человека, подчеркивал еще 

великий Сенека: 

«Образование людей должно начаться пословицами и 

должно кончиться мыслями» 

Если на минуту представить что человечество живёт без 

языка, без возможности, выражения своего внутреннего мира и 

культуры, многообразных формах слов, то трудно предполо-

жить что это будет гармоничный и бесконечно интересный мир. 

Конечно, найдутся другие средства самовыражения людей, но 

мне кажется, что красота самого языка, речи народа, не просто 

способ общения, но в какой-то степени душа народа. 

И в эпоху глобализации каждому народу особенно важно 

не утерять свою самобытность, устное народное творчество, 

культурное наследие, которые помогают изучающим язык в ка-

честве иностранного, понять и почувствовать дух народа. 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Байрамбекова Б.А. – ст.1 курса биологического факультета 

филиала ДГУ в г. Дербенте 

Зейналова И.Д.– к.п.н., зав каф. «Информатики и  

математики» филиала ДГУ в г. Дербенте 

В начале XXI в. в условиях глобализации мира всё более 

ясными становятся как положительные, так и отрицательные 

стороны дальнейшего развития технологической цивилизации, 

основу которой составляет наука. 

Наука - это, прежде всего, специфическая форма культу-

ры, порождающая особую, агрессивную форму рациональности, 

развивающуюся в сложном историческом социокультурном 

контексте. Анализ научной рациональности и научного знания 

является комплексным, междисциплинарным исследованием, 

предусматривающим синтез различных видов и форм знаний и 

духовности. 

Три  крупные стадии исторического развития науки, каж-

дую из которых открывает глобальная научная революция, 

можно охарактеризовать как три исторических этапа научной 

рациональности, сменявших друг друга в истории техногенной 

цивилизации: 

1) классическая рациональность, соответствующая клас-

сической науке; 

2) неклассическая рациональность, соответствующая не-

классической науке; 

3) постнеклассическая рациональность. 

Каждый этап характеризуется особым состоянием науч-

ной деятельности, направленной на постоянный рост объектив-
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но-истинного знания. Согласно принципу системности научного 

познания эта деятельность может быть рассмотрена как сложно 

организованная сеть различных актов систематического преоб-

разования объектов, когда продукты одной деятельности пере-

ходят в другую и становятся ее компонентами. Отсюда выво-

дится структура элементарного акта человеческой деятельности 

как отношения "субъект - средства - объект", являющаяся осно-

вой для рассмотрения исторических этапов научной рациональ-

ности. 

Зачатки научных знаний начали возникать в высоко раз-

витых в культурном отношении странах: Вавилонии, Греции, 

Китае, Индии. В рамках каждой исторической эпохи, с учетом 

уровня культурного развития, вырабатываются конкретно - ис-

торические формы познания мира, общества. Правомерно свя-

зывать начало возникновения подлинной науки с коперникан-

ской революцией в естествознании и деятельностью Галилея и 

Ньютона. 

Открывая законы, описывающие природные явления и 

процессы, человек противопоставляет себя природе, возвышает 

себя до уровня хозяина природы. Так человек ставит свою дея-

тельность на научную основу, ибо - он, исходя из механистиче-

ской картины мира, уверился в возможность с помощью науч-

ного мышления выявить универсальные законы функциониро-

вания мира. 

Эта деятельность оформляется в рационалистическую. 

Безусловно, предполагается, что такая деятельность целиком 

должна основываться на целевых установках, принципах, нор-

мах, методах познания объекта. Поступки (научные) и действия 

исследователя, основанные на предписаниях методического ха-

рактера обретают черты устойчивого образа деятельности. 

Таким образом, в рассматриваемый период исследова-

тельская деятельность в астрономии, механике, физике была 

достаточно рацинализирована, а сами эти науки занимали лиди-

рующее место в естествознании. Физика, как наиболее разрабо-

танная область естествознания, задавала фон для развития дру-

гих отраслей науки. Последние же тяготели к рационально-

методологическим принципам и понятиям физики, механики. 

Как это на самом деле происходило можно проследить на исто-
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рико-научном материале биологии.  XVII- нач. XIX вв. - это пе-

риод господства механической картины мира. Законы механики 

рассматриваются как универсальные и единые для всех отраслей 

естествознания. Эмпирические факты биологии, являющиеся 

фиксацией наблюдаемых в периоде единичных явлений, реду-

цируются к механическим закономерностям.  Иными словами, 

способ формирования фактов в биологии строится на механи-

стических представлениях о мире. Например, такие факты, как: 

"Птица, которую потребность влечет к воде, чтобы найти здесь 

себе пропитание, раздвигает пальцы на ногах, готовясь грести и 

плыть по водной поверхности. Кожа, соединяющая пальцы при 

основании, привыкает растягиваться благодаря этим беспре-

станно повторяющимся раздвиганиям пальцев. Так, со временем 

образовались те широкие перепонки между пальцами уток, гу-

сей, какие видим сейчас", - целиком детерминированы идеями 

механистического детерминизма. Это однозначно видно из ин-

терпретации указанных фактов: "Частое пользование органом, 

обратившееся в привычку, увеличивает способность того орга-

на, развивает его самого и сообщает ему размеры  и силу дей-

ствия"; "неупотребление органа, сделавшееся постоянным 

вследствие усвоенных привычек, постепенно ослабляет этот ор-

ган и, в конце концов, приводит его к исчезновению и даже к 

полному уничтожению". Как видим, механистический подход к 

системе адаптации "животный организм - окружающая среда" 

дает соответствующий эмпирический материал. 

Принцип концептуализации предметной области познания 

показывает, что изменение органов происходит в силу необхо-

димости приспособления организмов к окружающей среде и 

закрепления наследственных признаков. Реализация последних 

в природных условиях осуществляется посредством: 

прямого приспособления к окружающей среде (у растений 

и низших животных); 

упражнения органов и психогенного формообразования (у 

высших животных); 

наследования приобретенных признаков. 

Эти факторы отражают не только взаимосвязь внешней 

среды и организмов, но и зависимость поведения и частей тела 

живых существ. Теперь выстроим цепочку механистической 
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детерминации одного с другим: изменение внешних условий 

жизни вызывает изменение потребностей живого, влекущее за 

собой изменение его действия; если изменение приобретает 

длительный характер, то животные приобретают соответствую-

щие привычки; привычки задают программу, регулирующую 

частоту движения тех или иных органов; орган, не привлекаю-

щийся к действию в течение длительного времени, теряет спо-

собность выполнять свои функции, но находящийся в постоян-

ном действии, приобретает сильные качества; приобретенные 

организмом изменения в индивидуальной жизни и повторяющи-

еся в течение нескольких поколений, приобретают наследствен-

ный характер как признак вида. 

Способ концептуализации объекта отражается не только 

на описании, но и на объяснении описываемых явлений. Иде-

альным объектом, на основе которого объясняются наблюдае-

мые изменения в живом мире, является "флюид". Это понятие 

заимствовано из физики и означает невесомую материю. Имен-

но этот теоретический концепт физики был транслирован в био-

логию для объяснения механизмов, приводящих к изменению 

организмов. Его дальнейшая модификация к специфике иссле-

дуемого предмета приводит к изменению его содержательной 

части. Содержание наполняется биологическими представлени-

ями, что видно из следующего истолкования биологических 

фактов: все животные обладают нервами, представляющие со-

бой полые трубы, по которым движется нервная невесомая жид-

кость - "флюиды"; приток флюидов к усиленно работающему 

органу приводит к его развитию, осуществляя, тем самым, неза-

метное видоизменение организма.  

Дальнейшие шаги рационализации научной деятельности 

приводит к ее усовершенствованию, путем уточнения, конкре-

тизации существующих средств познания и одновременно вво-

дом новых, эффективных, наиболее адекватно отражаемых осо-

бенности изучаемого объекта.  

Рационализация исследовательской деятельности не про-

исходит однобоко, под влиянием только научных представлений 

и идей: этот процесс достаточно сложный, включающий в себя и 

подсознательные, волевые элементы сознания исследователя, и 

характер взаимодействия общества с природой, и мировоззрен-
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ческие установки эпохи, и собственно-научные компоненты. 

Рациональность не носит законченный характер, она находится 

в постоянном развитии в историческом измерении. 

Исторические этапы ее развития - это и периоды совер-

шенствования познавательных средств и методов, и этапы ста-

новления разнообразных форм объективной истины, и форми-

рование несоизмеримых типов научной рациональности. В эпо-

ху научных революций, когда осуществляется перестройка ос-

нований науки, культура как бы отбирает из нескольких потен-

циально возможных линий будущей истории науки те, которые 

наилучшим образом соответствуют фундаментальным ценно-

стям и мировоззренческим структурам, доминирующим в дан-

ной культуре. Это соответствие, на наш взгляд, есть одно из 

проявлений широкого понятия научной рациональности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С «ТРУДНЫМИ» ЛЮДЬМИ 
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В практике любого психолога-педагога встречаются такие 

обучающиеся, которые, не поддаются классическим методам 

педагогического воздействия. Что делать при столкновении с 

особенно «трудным» человеком, обладающим определенными 

личностными характеристиками, который стоит на пути разре-

шения проблемы? 

Существуют некоторые общие принципы, которыми вы 

можете руководствоваться в таких ситуациях. В дополнение к 



 61 

этому вы можете использовать специальные подходы к обще-

нию с «трудными» людьми, объясняющие, на что необходимо 

обращать внимание в процессе  психолого-педагогического вза-

имодействия с последними. 

Кого же относить к «трудным» людям? Каждый человек 

может иметь собственную классификацию «трудных» людей, 

основанную на его личных качествах и жизненном опыте. 

Обозначение и описание таких типов облегчает работу с 

ними: после идентификации вы будете знать, как именно об-

щаться с человеком данного типа, что учитывать и на какие ню-

ансы обращать внимание. 

М. Бремсон различает около дюжины разных типов лю-

дей, исходя из тридцатилетнего опыта работы в частных фир-

мах. Их можно классифицировать следующим образом: 

 агрессивные, которые подразделяются на такие катего-

рии: «шермановские танки», «снайперы» и «взрыватели». Это 

люди, которые задирают других, говорят колкости и раздража-

ются, если их не слушают; 

 жалобщики, у которых всегда найдется на что посето-

вать. Обычно они ничего не делают для решения проблемы, по-

скольку считают себя не способными ни на что или не хотят 

брать на себя ответственность; 

 молчуны, которые спокойны и немногословны. Вы не 

знаете, о чем они в действительности думают или чего хотят; 

 сверхпокладистые, которые скажут вам «да» по любому 

поводу и пообещают поддержку. Тем не менее слова у таких 

людей расходятся с делом: они не выполняют своих обещаний и 

не оправдывают возложенных на них надежд; 

 вечные пессимисты, которые всегда предвидят неудачи, 

поскольку обычно считают, что из затеваемого ничего не полу-

чится. Такие люди всегда стараются сказать «нет» или постоян-

но испытывают беспокойство, сказав «да»; 

 всезнайки, которые считают себя выше других, потому 

что они (по их собственному мнению) знают все на свете; при 

этом они хотят, чтобы об этом «превосходстве» знали другие. 

Они могут действовать как «бульдозеры», расталкивающие всех 

на своем пути. Они могут также вести себя как «пузыри», пере-
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полненные осведомленностью и сознанием собственной важно-

сти. Часто оказывается, что они ошибаются, поскольку, в основ-

ном, они только играют свою роль; 

 нерешительные, или «стопоры», — это люди, которые не 

решаются принять то или иное решение, потому что боятся 

ошибиться. Они тянут и тянут, пока это решение не будет при-

нято без них или пока необходимость принятия решения отпа-

дет вообще. 

«Трудные» люди иного типа порождают у других надеж-

ды, а потом действуют вопреки ожиданиям. Можно назвать та-

ких людей «с-ума-сводящими», потому что они сводят других с 

ума тем, что не оправдывают возложенных на них надежд. Та-

ким образом, их поведение подрывает основы доверия людей 

друг к другу, которое должно смягчать человеческие взаимоот-

ношения. Вы можете столкнуться с «с-ума-сводящими» другого 

типа, которые подают противоречивые надежды или выражают 

противоречивые желания и ждут от вас их удовлетворения. 

Иног «с-ума-сводящий» может попросить вас о чем-то, а потом 

создаст такую обстановку, что выполнение его просьбы стано-

вится для вас невозможным, и вы не можете сдержать свое сло-

во. 

Вероятно, вам встречались и другие люди, стиль общения 

и поведение которых затрудняют взаимоотношения с ними, 

например: 

— «максималисты», которые хотят чего-то прямо сей-

час, даже если в этом нет необходимости; 

— «скрытные», которые держат все в себе, не говоря о 

своих обидах, а потом внезапно набрасываются на вас, когда вы 

считаете, что все идет прекрасно; 

— «невинные лгуны», которые «заметают следы» ложью 

и серией обманов так, что вы перестаете понимать, во что ве-

рить, а во что нет; 

— «ложные альтруисты», которые якобы делают вам 

добро, но в глубине души сожалеют об этом. Вы можете почув-

ствовать это в иных обстоятельствах, или это может неожидан-

но проявиться в виде саботажа, востребования подаренного или 

требования компенсации. 

Встречаются «игроки» различных типов, например такие 
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люди, которые говорят и поступают в стиле «да, но...», описан-

ные Эриком Берном в книге «Игры, в которые играют люди». 

Внешне они поступают так, а думают совсем иначе. Вы не буде-

те знать, что происходит, пока не попадете в их ловушку. 

В вашем собственном списке может быть и большее число 

типов «трудных» людей. Однако одной только идентификации 

недостаточно. Вы должны знать, как вести себя в тех случаях, 

когда вы вынуждены вступать в контакт с такими личностями. 

Каковы же основные принципы общения с «трудными» 

людьми? 

Наиболее эффективный общий принцип общения с «труд-

ными» людьми любого типа состоит в том, чтобы отдавать себе 

отчет в существовании некоторых скрытых интересов или нужд, 

которые они удовлетворяют, действуя таким образом.  

Например, сверхагрессивный человек может действовать, 

как паровой каток, потому что в глубине души он боится иметь 

дело с другими людьми или не хочет испытать страх перед воз-

можностью ошибки. Спокойный молчун может замыкаться в 

себе, боясь открыться другим людям; вечный пессимист всегда 

может пророчить неудачи, потому что ему удобнее жить с уве-

ренностью в неудаче, чем с уверенностью в удаче. Следователь-

но, если вы решили вступить в общение с «трудным» челове-

ком, то вам следует выявить его скрытые нужды и интересы, а 

также подумать над тем, как их удовлетворить, т. е. этот подход 

аналогичен тому, который вы используете при разрешении 

обычных конфликтов, возникающих ежедневно. 

Эти принципы, а также те, которые будут изложены ниже, 

вполне пригодны для применения в практике профессиональной 

педагогической  и психологической деятельности при общении 

с «трудными» людьми различных типов. 

Однако мы не должны забывать и еще об одном важном 

психологическом нюансе — контакт с «трудным» человеком 

может вызвать у нас огорчение, гнев, растерянность, подавлен-

ность и другие чувства, выбивающие из колеи. Такой человек 

сам по себе может нести эмоциональный заряд, как, например, 

«динамит», который «взрывается», когда что-то происходит во-

преки его желанию. 

Таким образом, один из первых ваших шагов должен со-
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стоять в том, чтобы взять под контроль свои эмоции или дать 

выход эмоциям другого человека, если вы решили продолжать 

общение. Для разрешения конфликта приводим некоторые уста-

новки, которые следует запомнить. 

1. Старайтесь не принимать на свой счет слова и поведе-

ние другого человека. Для удовлетворения своих нужд «труд-

ный» человек ведет себя аналогичным образом со всеми. 

Напомните себе об этом, чтобы избежать отрицательных эмо-

ций. 

2. Установите, не отнесли ли вы этого человека к катего-

рии «трудных» людей потому, что он напоминает вам кого-то, с 

кем у вас в прошлом были затруднения при общении. Если это 

так, то постарайтесь отделить ваше восприятие этого человека 

от тех чувств, которые вы испытывали к тому, кого он вам 

напоминает. 

3. Используйте творческую визуализацию или иной спо-

соб успокоения для овладения эмоциями, которые вы испыты-

ваете. 

4. Используйте те приемы общения, которые позволяют 

дать выход эмоциям другого человека. 

Итак, как же вести себя с «трудными» людьми 13 личных 

типов. 

Тип «паровой каток» («шермановский танк»). Это люди 

грубые и бесцеремонные, считающие, что все вокруг должны 

уступать им дорогу. Они могут вести себя таким образом и по-

тому, что убеждены в своей правоте и хотят, чтобы о ней знали 

все окружающие, то же время некоторые из таких людей могут 

бояться раскрытия своей неправоты. Для «парового катка» под-

рыв его имиджа — ужасная перспектива. Если предмет кон-

фликта не особенно важен для вас, то лучше уклониться от него 

или приспособиться. Уйдите с дороги или ступите этому чело-

веку в малом, чтобы успокоить его. Если же вы избрали иной 

подход, то лучше начать с того, чтобы дать такому человеку 

«спустить пар». Затем спокойно и уверенно выскажите соб-

ственную точку зрения, но старайтесь не ставить под сомнение 

его правоту, поскольку в результате вы неизбежно столкнетесь с 

враждебной реакцией. Определите свою роль как роль миро-

творца, который стоит над конфликтом. Подавите ярость чело-
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века собственным спокойствием, ибо это поможет ему спра-

виться со своей агрессивностью, и вы :можете прийти к общему 

решению. 

Тип «скрытый агрессор» («снайпер»). Человек, вносящий-

ся к этому типу «трудных» людей, старается причинять людям 

неприятности с помощью закулисных махинаций, колкостей и 

других скрытых продлений агрессии. Обычно он полагает, что 

такое его поведение полностью оправданно: кто-то другой по-

ступил неправильно, а он выполняет роль тайного мстителя, 

восстанавливая справедливость. Он может также вести себя та-

ким образом потому, что не обладает достаточной властью, что-

бы действовать открыто. 

Опять же, если вы решили, что уклониться или терпеть 

такого человека — это не для вас, то наилучший способ состоит 

в том, чтобы выявить конкретный факт причинения зла, а затем 

выявить скрытые причины. Дайте понять атакующему вас чело-

веку, что вы выше этого, сказав, например: «Чего вы добивае-

тесь этим?» Если он начнет отрицать факты, приведите доказа-

тельства. При этом вам следует сохранять спокойствие, чтобы 

человеку не показалось, что вы агрессивно настроены по отно-

шению к нему, так как это может только привести к открытому 

столкновению. Если вы приведете еще несколько разоблачи-

тельных примеров, то человек поймет, что маска с него сорвана. 

Теперь ему следует либо прекратить нападки на вас, либо от-

крыто признать разоблачительные факты. Когда же все будет 

извлечено на поверхность, вы сможете выявить истинные при-

чины «трудности» человека и с их учетом найти решение про-

блемы. 

Тип «разгневанный ребенок» («взрывной человек»). Чело-

век, относящийся к этому типу людей, не является злым по сво-

ей природе. Он взрывается, как ребенок, у которого плохое 

настроение. Обычно человек, который ведет себя подобным об-

разом, испуган и беспомощен, а взрыв эмоций отражает его же-

лание взять ситуацию под контроль. Так, муж может взорваться, 

ревнуя свою жену, боясь потерять ее и опасаясь утратить кон-

троль; или начальник может вспылить, чувствуя, что подчинен-

ные совсем «отбились» от рук. 

Если тирада взорвавшегося человека обрушивается на вас, 
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то основной принцип, которому необходимо следовать для того, 

чтобы избежать эскалации конфликта (если вы решили не укло-

няться от него совсем), заключается в том, чтобы дать человеку 

накричаться, дать выход его эмоциям или убедить человека в 

том, что вы слушаете его. Необходимо дать ему понять, что он 

контролирует ситуацию, и тем самым успокоить его. Затем, ко-

гда он успокоится, ведите себя с ним как с обычным, разумным 

человеком, как будто и не было никакого взрыва с его стороны. 

Дипломатично и доброжелательно предложите ему обсудить 

возникшую проблему. Вы можете обнаружить, что человек не-

сколько смущен после такой вспышки. Примите его извинения, 

если они последуют, и он будет чувствовать себя лучше. Но еще 

лучше отвлечь внимание от случившегося, и тогда человеку бу-

дет легче об этом забыть. Почувствовав, что он снова контроли-

рует ситуацию, такой человек снова будет казаться спокойным и 

рассудительным. 

«Жалобщик». В действительности жалобщики бывают 

двух типов: реалистичные и параноидные, которые жалуются на 

воображаемые обстоятельства. Жалобщики обоих типов часто 

бывают охвачены некоторой идеей и обвиняют других — кого-

то конкретно или весь мир в целом — во всех грехах. В некото-

рых случаях вы можете столкнуться с жалобщиком только как 

благодарный слушатель, а в иных — как предмет его жалоб и 

обвинений. 

Если жалобщик завел с вами разговор о каком-то третьем 

лице, то лучше всего поддакивать ему. В ином варианте вы мо-

жете возразить и сказать, что он не прав. Однако ни один из 

этих подходов не поможет решить исходную проблему. В пер-

вом случае жалобщик найдет еще один повод для сетований: 

ваше нежелание выслушать его. А во втором случае он начнет 

защищаться, поскольку вы начали наступать на него, не согла-

сившись с обоснованностью его жалоб. Вместо этого начните с 

того, что выслушайте жалобщика. Не важно, прав он или нет. 

Он страстно желает быть услышанным. Это одна из причин то-

го, что он постоянно недоволен, рассчитывая, что никто не хо-

чет его слушать или относиться к его словам серьезно. Его жа-

лобы обычно возникают на почве разочарования и сознания 

собственного бессилия. Выслушивая его, вы возвращаете ему 
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ощущение собственной значимости и предоставляете возмож-

ность выразить свои чувства. 

Вам следует признать или оценить этого человека, пока-

зав, что вы поняли сказанное им, возможно, повторив это иными 

словами. Затем, после высказывания сути его основной жалобы, 

необходимо искать способ прекращения или перевода разговора 

на иную тему. Если человек начнет повторяться, что характерно 

для жалобщиков, то вам следует спокойно и уважительно пре-

рвать его. Постарайтесь переключить внимание на решение 

проблемы. Что он собирается, делать в сложившейся ситуации? 

Есть ли люди, которые могли бы помочь разрешить конфликт? 

Если он обвиняет в чем-то вас, то что вы могли бы сделать вме-

сте для выработки удовлетворительного для обоих решения? 

Иначе говоря, вам следует признать сказанное этим человеком, 

а затем двигаться дальше. 

Вы не обязаны, тем не менее, во всех случаях признавать 

жалобу справедливой. Если она обоснованна, то, разумеется, 

согласитесь. Если же нет, то покажите, что вы поняли сказанное 

и займите нейтральную позицию. Сделайте ударение на том, что 

теперь, когда суть вопроса ясна, необходимо определить, что же 

делать дальше. Вам может потребоваться не один раз направ-

лять разговор в сторону решения проблемы. Если вам удастся 

прервать поток повторяющихся жалоб, то вы сможете заняться 

самим конфликтом, обсуждая его, и подумать над тем, суще-

ствуют ли реальные варианты его разрешения. Если же этот че-

ловек обвинит кого-то необоснованно, то можете помочь ему 

увидеть свою ошибку. Конечно, если вы чувствуете, что поток 

жалоб превратился в непреодолимый замкнутый круг и разговор 

уже невозможно направить в конструктивное русло, то можете 

махнуть рукой на это. По крайней мере вы сделали все, что мог-

ли. 

Тип «молчун» («тихоня»). Люди такого типа могут быть 

скрытными по многим причинам, и чем особенно разочаровыва-

ет общение с ними, так это тем, что причины их скрытности вам 

не известны. Ключом к разрешению конфликта, если только вы 

не хотите уклониться от него, является преодоление этой замк-

нутости. Вы можете иметь некоторые предположения (напри-

мер, этот человек расстроен чем-то, не хочет признаваться вам в 
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этом), но исходить из них — это не лучший вариант. Если вы 

ошибетесь, то это может только усложнить ситуацию. 

Для того чтобы вскрыть суть проблемы, вам следует за-

дать несколько вопросов в такой форме, которая не позволит 

выразить ответы только словами «да» или «нет», либо просто 

кивком головы. Если вы не хотите получить односложные отве-

ты, то задавайте следующие вопросы: «Что вы думаете по этому 

поводу?» или  «Что послужило причиной вашей замкнутости?» 

При этом если у вас есть некоторые предположения, а человек 

не собирается давать вам информацию, то вы можете поделить-

ся ими, чтобы узнать, правильны ли они. Перебирайте возмож-

ные причины или побуждай человека к разговору, признайте 

даже, что ему, может быть, трудно поделиться своими чувства-

ми. 

Покажите, что вы относитесь к человеку сочувственно и 

доброжелательно, чтобы он ни сказал. Часто эти люди замыка-

ются в себе потому, что не хотят оскорбить чувства других, 

научены горьким опытом не делиться ни с кем своими чувства-

ми, хотят избежать конфронтации, считают, что их мнение не 

принимают во внимание, или потому, что они просто пугливы, 

дм образом, особенно важно оценить, поддержать и признать 

такого человека. Покажите, что бы он ни сказал, что вы не буде-

те сердиться, обижаться, обвинять его и т. п. 

С такими людьми легко потерять терпение, потому от них 

так трудно добиться ответа. Но если предмет разговора важен 

для вас, то доведите дело до конца. Замкнутый человек может и 

раскрыться перед  вами как раковина, отдающая жемчуг. Когда 

такое время придет, окажите поддержку этому процессу. пока-

жите, что вы благодарны человеку за то, что он разговаривает с 

вами, независимо от того, согласны вы с ним или нет. Если он 

вдруг сделает паузу, то не торопите его и дайте ему время выго-

вориться. Если вы начнете  говорить сами, чтобы заполнить эту 

паузу, то человек  может опять замкнуться. Сохраняйте напря-

шость ожидания его слов. Если в этом наблюдается какой-либо 

прогресс, то поощряйте и побуждайте человека к продолжению 

разговора. В то же время сохраняйте чувство меры. Если вы ви-

дите, что человек внезапно замолчал и все больше сопротивля-

ется вашим попыткам продолжить беседу то не настаивайте на 
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этом. Поблагодарите его и, если это необходимо, попытайтесь 

договориться о новой встрече. Может быть, вам не все удастся с 

первой попытки, но если вы добились какой-то открытости, то 

процесс по крайней мере начался. В дальнейшем ваша настой-

чивость поможет решить проблему в целом. 

Тип «сверхпокладистый». Такие люди могут казаться при-

ятными во всех отношениях и не создающими трудностей в об-

щении с ними, потому что они всегда уступают, чтобы помочь и 

тем самым понравиться другим людям. Но время от времени 

они создают проблемы: вы полагаетесь на такого человека, ко-

торый соглашается с вами во всем, а потом оказывается, что его 

слова расходятся с делом. Сотрудник берет на себя какую-то 

работу и не выполняет ее; друг соглашается сделать что-то для 

вас, но в последнюю минуту находит причину для отказа. 

Если вы считаете необходимым продолжать общение с та-

ким человеком, то ключ к решению проблемы состоит в том, 

чтобы показать ему, что вы хотите правдивости с его стороны. 

Настаивайте на том, что хотите знать, что в действительности 

думает этот человек, и хотите, чтобы он сделал только то, что он 

в состоянии, или что он хочет сделать. Сделайте ударение на 

том, что вас беспокоит не то, согласится он с вами или нет, а его 

непоследовательность. 

Вы должны настаивать на том, чтобы человек говорил 

правду, не важно какую. Его следует убедить в том, что ваше 

отношение к нему будет определяться не тем, что он во всем с 

вами соглашается, а тем, насколько он будет правдив с вами и 

насколько последовательно будет поступать в дальнейшем. 

А как же общаться педагогу со студентами (слушателями) 

различных типов ? Как и во многих уже описанных ситуациях, 

ключ к решению проблемы — открытое обсуждение причин 

«трудного» поведения человека. Самостоятельно или совместно 

постарайтесь выявить скрытые нужды и интересы, обусловли-

вающие такое поведение. После того как они определены, легче 

найти способ их удовлетворения. 

 

Литература: 
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2. Введение в психологию/ Под. Общ.ред.А.В. Петровско-

го.М.1996 г. 

 

КУЛЬТУРА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

 

Вагабова Х. – ст. 1 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Гаджиалиева Р.Х. – к.п.н., ст. преп. каф.  

«Общеобразовательных дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Глобализация затрагивает все стороны и аспекты жизни 

современного человека. Главное в ней – это все более расширя-

ющийся обмен информацией научного, экономического, поли-

тического, социокультурного и иного характера. Суть нашей 

проблемы, глобализация  культурного пространства. 

Внимательный взгляд на историю показывает, что глоба-

лизация- это не феномен конца ХХ века. Ее ростки можно обна-

ружить в мифологических пластах культур разных народов. С 

незапамятных времен люди верили, что некогда все дети земли 

жили единой  одноязыковой семьей. Верили- придет день, когда 

грех будет искуплен, а люди принадлежащие к разным нациям и 

расам,  исповедующие не одинаковые политические убеждения 

и религиозные верования,  установят друг с другом прочные 

связи, ощутят себя частью общечеловеческого целого,  объеди-

няет усилия во имя общего дела. 

Об этом говорили и древние греки, и восточные мудрецы, 

и европейские средневековые мыслители. Издавна известно, что  

новшества одной цивилизации вскоре перенимаются другими 

народами. Но в прежние времена это  были как правило, всего 

лишь чисто технологические заимствования. Оттого, что китай-

цы изобрели порох, компас и бумагу, европейцы заимствовав-

шие эти технологии, не стали  «китаизированными». А от того, 

что половина Китая ездят на велосипеде, изобретенном евро-

пейцами, традиционная китайская культура не европизирова-

лась. Но были и другие примеры. Так,  Петр 1  пересадивший на 

российскую почву не только европейские технологии , но и су-

щественные фрагменты европейской культуры, в значительной 

мере  изменил Россию. Глобализация нередко отождествляется с 



 71 

американизацией.   

Это связано с усилившимся в ХХ веке влиянием США в 

мире. Голливуд выпускает большую часть фильмов для мирово-

го проката. В США берут свое начало мировые корпорации: 

«Майкрософт», «Интел, Кока-кола, Procter Gabble, Pepsi. Mc 

Donalds из-за своей распространенности в мире, стала своеоб-

разным символом глобализации. 

Другие страны тоже вносят свой вклад в глобализацию. 

Например, один из символов глобализации ИКЕЯ – появилась в 

Швеции, популярная служба мгновенных сообщений  ICQ была 

выпущена в Израиле, а известная программа для  IP –

телефонами Skype была разработана в Эстонии. 

Для культурной глобализации характерно сближение де-

ловой и потребительской культуры между разными странами 

мира и рост международного общения. С одной стороны, это  

приводит к популяризации отдельных видов национальной  

культуры по всему миру. С другой стороны, популярные меж-

дународные явления могут вытеснять национальные или пре-

вращать их в интернациональные. Многие это расценивают как 

утрату национальных культурных ценностей и борются за воз-

рождение национальной культуры. Огромную роль в культур-

ной глобализации играет  повсеместное распространение интер-

нета. 

Степень и характер  включения современной России в ми-

ровые глобальные процессы имеет для нас, разумеется, особое 

значение. Проблемы будущего России в  контексте глобальных 

процессов тесно связана с проблемой её исторического предна-

значения. Здесь нам надо определиться хотим мы стоить для 

себя комфортные мифы и пребывать в них до последнего мо-

мента, либо мы, все-таки готовы поменять и принять  действи-

тельное положение дел.  

Первый путь не для профессионала. Мировое сообщество 

ещё не овладело в полной мере новыми инструментами соци-

ального управления, не освоилась с реальностью глобальной 

информационной системы. Необходимо формирование новой 

культуры информационной, новой этики- этики виртуальных 

коммуникаций, новых знаний, умений, обучение новым профес-

сиям и технологиям. Именно в развитии обществе и личности 
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можно  видеть источник социального оптимизма. 

Как процесс многогранный, необратимый, глобализация 

характеризуется такими явлениями, которые обуславливают со-

бой неоднозначное отношение к ним. Осознавая сильные сторо-

ны влияния новых информационно-коммуникативных техноло-

гий на сферы образования и состояния  культуры повседневно-

сти, многие ученые испытывают тревогу по поводу негативных 

тенденций глобализации в целом. 

Глобальная информационно-коммуникационная система 

кардинально  изменила условия для культурного обмена и взаи-

модействия, образования, бизнеса, межличностного общения, 

все более успешно стирая временные, социальные, языковые и 

иные барьеры, формируя единое информационное пространство. 

Позитивное значение данных процессов трудно переоце-

нить. Благодаря им огромный круг людей был вызволен из ин-

формационного ограниченного круга бытия и погружен в посто-

янно расширяющееся информационное пространство нового 

времени. Наш современник получил возможность постижения 

мира в режиме ОНЛайн и интерактивного участия в процессе 

культурогенеза, границы его восприятия постоянно расширяют-

ся. 

Почему же глобализации оказывают такое жестокое со-

противление и выражают протест против неё? Неужели те, кто  

сопротивляется глобализации не хотят мира, порядка и  матери-

ального благополучия? Хотя в  процессе глобализации участву-

ют  все политически передовые страны, в качестве  покровителя 

этого процесса воспринимают в США. Сегодня в мире сложи-

лась такая ситуация, что не существует силы, могущей соперни-

чать с Америкой. Она не имеет соперника, который угрожал бы 

её безопасности. Скрытое сопротивление оказывают индийская, 

китайская и японская культура. Различные варианты противо-

действия демонстрируют страны Запад, Европа Россия. Эти раз-

личные формы сопротивления находятся в соответствии со 

своеобразием культур.  

Своеобразный характер сопротивления проявляет Россия. 

Отношение России к глобализационным процессам весьма свое-

образно и исходит из души этой культуры. Россия завидует 

Америке, но сегодня не обладает силой ей противостоять. 
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Что касается стран Западной Европы, где  и родилась гло-

балистская идея их положение весьма драматично. Англия удо-

влетворяет свои амбиции тем, что языком мира в результате 

глобализации стал английский. Экономические аргументы про-

тивников глобализации выглядят следующим образом. Они счи-

тают, что в этом  процессе национальные правительство теряют 

контроль над экономикой, а богатые страны не создают гаран-

тий социальной защиты. Следовательно, неравноправие углуб-

ляется, как в конкретной стране, так и между различными стра-

нами. Антиглобалисты считают, что экономическая глобализа-

ция  приведет к большому обогащению богатых, и обнищанию 

неимущих. 

Чего опасаются страны, противящиеся глобализации? 

Ведь глобализация- это искоренение нищеты, всемирный поря-

док, мир и материальное благополучие. 

Дело в том, что представители самобытных культур чув-

ствуют, что за экономической, политической, правовой гомоге-

незациями последует побочные эффекты, которые выдают из-

менения их традиций, культуры, жизненного уклада. Нужно от-

метить, что те явления, которые сопутствуют составным частям 

глобализации, вызывают изменения национальных культур. 

 В первую очередь это относится к национальному языку. 

Успешная экономическая деятельность требует осуществления 

своевременного информационного обмена на одном языке; и 

таким языком в случае глобализации является английский. Пре-

небрежение других языков их народом воспринимается болез-

ненно. С ценностной позиции язык не только является сред-

ством коммуникации, в нем зафиксирована биография нации, на 

нём говорили предки. За потерей языка следует разрушение ис-

торической наследственности, связи времен, памяти. Язык-ось 

национальной культуры, объект уважения, потому что родной. 

Поэтому национальный язык является наиважнейшим феноме-

ном культуры. Нет культуры без языка. Культура существует в 

языке, а язык является способом  существования культуры. 

Также считают, что процессы глобализации обуславлива-

ют разрыв памяти. Культуре суть форма исторической памяти; в 

ней происходит сохранение и запоминание уклада жизни, соци-

ального и духовного опыта данного общества. Культура как па-
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мять сохраняет не всё, что было создано народом, а то что ока-

залось ценным для неё. Культура суть время памяти, которая 

передается сквозь поколения и посредством которой культурная 

жизнь нации сохраняет непрерывность, последовательность и 

единство. В биологических организмах эту функцию выполняют 

генные структуры. Социальный опыт людей передается после-

дующим поколениям не по крови, а посредством культуры, и 

именно в этом смысле можно назвать культуру негенетической 

памятью. 

Отказ от культуры означает разрыв памяти, и следова-

тельно, аннулирование собственной самостоятельности. Куль-

тура предлагает своему носителю приемлемые требования к по-

рядку поведения, ценностей и нормам, которые являются осно-

вой психического равновесия индивида. Но, стоит человеку по-

пасть в такую ситуацию, когда в его повседневности участвуют 

различные культурные системы и когда социальная среда требу-

ет от него действий, противоположных нормам его культуры, а 

часто даже и исключающих её, человек все же старается сохра-

нить свою культурную идентичность. 

Создается ситуация, в которой человек или группа людей 

вынуждена исполнять требования различных культурных си-

стем, которые часто противостоят друг другу и друг друга ис-

ключают. Все это приводит к  внутреннему дискомфорту лично-

сти или социальной группы, что в свою очередь отражается на 

поведении, которое может быть агрессивным и выражается в 

националистических, криминальных действиях личности, а так-

же в депрессивном и меланхолическом настроении. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ОТРАЖЕНИЕ  

СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

Гаджиакаева З.А. – уч. 11 «А» класса МОУ  

СОШ № 10 г. Избербаша  

Рауде О.В. – учитель истории и обществознания,  

зам. директора по НМР МОУ СОШ № 10,  

отличник образования РД 

Мы не можем спасти мир, не изменив его (Э. Фосдик) [1]  

Ключевым понятием, характеризующим процессы миро-

вого развития на рубеже XXI века стала глобализация. Её суть – 

в резком расширении и усложнении взаимосвязей и взаимозави-

симостей как людей, так и государств, что выражается в процес-

сах формирования планетарного информационного простран-

ства, мирового рынка капиталов, товаров и рабочей силы, в ин-

тернационализации проблем техногенного воздействия на при-

родную среду, межэтнических и межконфессиональных кон-

фликтов и безопасности. Таким образом, феномен глобализации 

охватывает практически все сферы общественной деятельности, 

включая политику, идеологию, культуру, образ жизни, а также 

сами условия существования человечества. Мы хотим рассмот-

реть процесс формирования личности как отражение современ-

ного мира. Проблема формирования личности – проблема 

необъятная, значимая и сложная, охватывающая огромное поле 

исследований.  

На всех этапах существования наук о человеке задавались 

вопросы о месте человека в этом мире, о влиянии общества на 

личность человека. И часто при рассмотрении этих тем возника-

ло противоречие: очевидность понимания того «что такое хо-

рошо и что такое плохо» для человека и возникновение проблем 

формирования личности человека.  

Актуальность этой темы трудно переоценить, с ней связа-

ны глобальные проблемы, и внутриличностные проблемы, и са-

ма по себе она является темой, с которой рано или поздно стал-

кивается каждый человек. Интерес к этой теме также связан еще 

и с тем, что степень ее развития является индикатором социаль-

но-культурного и морально-нравственного здоровья общества.  

Личность – это явление уникальное, она не может разви-
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ваться вне человеческого общества. Задумавшись о том, что еще 

нужно человеку для гармонии и счастья, мы неизбежно столк-

нулись с анализом проблем человечества. Понимание того, что 

человек и мир едины, и в то же самое время находятся в посто-

янном противоречии между собой заставляет нас занимать ак-

тивную позицию по отношению ко всем затронутым проблемам. 

Ведь «все в твоих руках» - это не просто лозунг прогрессивных 

людей, но и интерпретация народной мудрости, старой как мир: 

«Что посеешь, то и пожнешь».  

Принцип патернализма в отношении государства к обще-

ству сегодня не всегда работает. Поэтому человек вынужден 

развиваться, чтобы быть успешным. Эти условия диктует время. 

Президент России Д.А.Медведев не раз говорил о том, что госу-

дарство будет помогать гражданам, но для этого самим людям 

необходимо проявить себя, - ничего не дается просто так. 

Личностное развитие человека происходит на протяжении 

всей жизни. Первые элементарные сведения человек получает в 

семье, закладывающей основы и сознания, и поведения. Эстафе-

ту социализации личности принимает школа. По мере взросле-

ния и подготовки к выполнению гражданского долга совокуп-

ность усваиваемых молодым человеком знаний усложняется.   

Мощным инструментом социализации личности высту-

пают СМИ.  

Ими осуществляются интенсивная обработка обществен-

ного мнения, его формирование. При этом в одинаковой степени 

возможна реализация как созидательных, та и разрушительных 

задач.  

Процесс социализации личности протекает в основном 

под влиянием группового опыта. При этом личность формирует 

свое «Я» - образ на основании восприятия того, как о ней дума-

ют, как ее оценивают другие. Формируя свое «Я» , личность со-

циализируется. Однако не существует ни одного одинакового 

процесса социализации и ни одной  одинаковой личности, так 

как индивидуальный опыт каждой из них уникален и неповто-

рим.  

Интересны данные исследования Жигалова А. Н., МГУ-

ЭСИ.  

По этим данным 51,2 %  старшеклассников не удовлетво-
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рены, как организован их досуг. Для 30,9 % - это нехватка сво-

бодного времени. Для 8,3 – денег. Для 5,9% - отсутствие учре-

ждений культуры. Для 1,2% - влияние родителей. Также были 

получены следующие результаты:  

54,8% - проводят досуг на уличной «тусовке»; 

3,6% - в подвалах и чердаках;  

7% - употребляют наркотики;  

14% - нуждаются в приработке;  

Более половины опрошенных респондентов не имеют до-

статочных средств для собственных нужд.  

Досуг имеет доминирующее значение для 28% опрошен-

ных. Учеба является доминирующей для 38%, учеба и досуг 

равнозначны для 28%, затруднились 6%. 

Далее был задан главный развернутый вопрос анкеты о 

согласии респондентов с основными ценностями и принципами 

жизни человека. Были получены результаты, выведенные  ниже 

в таблице. 

Основным результатом анализа распределения ценностей 

по важности стало то, что около 2/3 опрошенных ставят на пер-

вые места свободу, честность, личную ответственность за свою 

судьбу, собственную индивидуальность и независимость. 

Ценности и принципы жизни. 

70, 60% 

67, 60% 

64, 90% 

60, 70% 

 

59, 00% 

56, 20% 

 

53, 90% 

 

50, 60% 

49, 40% 

46, 10% 

 

43, 80 % 

 

Свобода, то без чего жизнь человека теряет смысл.  

Человек должен иметь честно заработанные доходы. 

Мое благосостояние в настоящем и будущем зави-

сит только от меня. 

Выделяться среди других и быть яркой индивиду-

альностью лучше, чем жить как все.  

Только на интересную работу стоит потратить ос-

новную часть жизни.  

Я лучше не достигну материального благополучия и 

не сделаю карьеры, но никогда не поступлюсь мо-

ральными принципами.   

Успеха в жизни люди должны добиваться сами, если 

же они этого не хотят - пусть живут бедно, это спра-

ведливо.  

В жизни лучше не рисковать, а медленно, но верно 

достигать своей цели.  
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41, 00% 

39, 30% 

36, 10% 

32, 40% 

 

29, 50% 

Для достижения успеха нужно рисковать, это дает 

шанс. 

Надо проявлять гуманность тем, кто уже добился 

успехов и тем, кто не преуспел.  

Современный мир жесток, чтобы выжить в нем и 

преуспеть, необходимо драться за свое место в нем, 

а то и переступить через нормы морали. 

Главное в работе – это сколько за нее платят. 

Жить как все лучше, чем выделяться среди других. 

От меня мало что зависит, важно какая экономиче-

ская ситуация в стране.  

Надо стремиться иметь любые доходы, независимо 

от того, как они получены.  

Главное в жизни – материальное благополучие, сво-

бода второстепенна. 

 

На развитие человека, как мы уже сказали, влияет много 

факторов: семья, школа, общество в целом и т.д. но хочется 

остановиться на некоторых из них. Например, такая простая 

вещь, как игрушка.  

Развитие богатого эмоционального мира ребенка немыс-

лимо без существования в нем игрушек. Именно они служат для 

него той средой, которая позволяет выражать свои чувства, ис-

следовать окружающий мир, учит общаться и познавать себя. У 

каждого ребенка должна быть такая игрушка, которой он может 

пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. 

Именно она поможет ему преодолеть страх одиночества, когда 

родители куда-то уйдут, страх темноты , когда выключается 

свет и – надо уснуть, но не в одиночестве, а с игрушкой-

подружкой. На них иногда злятся, их наказывают и даже лома-

ют, забрасывая в дальний угол, но и их же вспоминают в мину-

ты детского горя, достают из угла и чинят, дорисовывают стер-

шиеся глаза и губы, шьют новые наряды, пришивают уши и 

хвосты. Необходимо внимательно и осторожно относиться к 

тому, какие игрушки попадают в руки современных детей, ка-

кой психологический, культурный смысл они несут детской 

психике.  

Взрослея, человек заполняет свой внутренний мир той 
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«пищей», которая ему необходима. Для многих молодых людей 

возможность проявить свой внутренний мир выражена в суб-

культурах. Субкультура помогает личности чувствовать себя 

живущим в гармонии с миром. Представители многих субкуль-

тур – это неординарные личности, которые ищут ответы на раз-

личные экзистенциальные вопросы, а также способы самовыра-

жения 

Если говорить о том, что жизнь человека – это не только 

труд, работа и учеба, но и возможность проводить свободное 

время в соответствии со своими желаниями, то, чем наполнен 

досуг, во многом влияет на ритм и окраску жизни человека. Та-

кие продукты творчества как искусство, необходимы душе че-

ловека, как крылья для полета.  

Основа жизни человека – нравственность и мораль. Ос-

новные представления об этом мы получаем на первых этапах 

социализации (семья, школа и т.д.). Немаловажную роль здесь 

играет и религия. Даже атеисты, если они хотят быть высокоор-

ганизованными существами, живут по принципам, написанным 

в древних священных книгах: не убивай, не кради, не предавай и 

др. И насколько мы глубоко будем чувствовать эти принципы, 

настолько и мир вокруг будет совершеннее и чище. И тогда мы 

сможем решить возникшие в 21 веке глобальные проблемы, ко-

торые никого не оставляют равнодушным. И экология, и куль-

турно-нравственные ценности, и многие другие стороны жизни 

сегодня находятся в глубоком кризисе именно потому, что про-

цесс формирования личности стал в чем-то ущербным, человек 

как бы не дополучает извне какую-то ценную информацию и 

соответственно ничего не дает взамен.  

Нами был проведен опрос среди старшеклассников и сту-

дентов об их отношении к Интернету как средству формирова-

ния личности.  
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Вопросы: 

Положительно или отрица-

тельно Интернет влияет на 

подростка? 

 

Какие сайты вы чаще всего 

посещаете? 

Ответы респондентов: 

50% положительно 

20% отрицательно 

30% затрудняются с ответом 

2% виртуальные музеи 

3% сайты СМИ 

3% виртуальные энциклопедии 

и книги 

8% чаты и форумы 

9% поисковые системы 

10% виртуальные знакомства 

18% игровые сайты 

22% сайты, содержащие музы-

ку и фильмы 

25% сайты с готовыми докла-

дами и рефератами 

И здесь мы можем говорить об одном из символов нашего 

времени – рекламе. Что касается рекламы, то был проведен 

опрос среди людей разных возрастов об отношении к рекламе.   

Вопросы:  

1. Раздражает ли 

вас реклама? 

2. Всегда ли 

смотрите рекла-

му?   

3. Имеет ли ре-

клама воздей-

ствие на вас? 

Молодое поколение:  

нет 

 

да 

 

да   

Старшее поколе-

ние: 

да  

 

нет 

 

нет 

 

Сегодня реклама часто вредит, а не помогает формирова-

нию личности. И в связи с этим, одна из идей нашего проекта 

состоит в следующем: распространение социальной рекламы, 

как обязательной в СМИ, где основными будут темы на первый 

взгляд некоммерческие, а на самом деле - это весомый вклад в 

будущее: любовь, честь, семья и другие духовные основы  жиз-

ни человека. Здесь необходима активизация деятельности пра-

вительства в области правового регулирования воздействия ре-

кламы на человека. 
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Наше исследование привело к неожиданному вопросу: 

Какой он, герой нашего времени? И если он есть, то каковы его 

взаимоотношения с миром ? В рамках этой работы мы не смо-

жем дать полный ответ на этот вопрос. Но все же некоторые 

черты хотелось наметить. Эта личность должна быть источни-

ком новых идей, неважно, отшельник это или публичная фигу-

ра. В ней должны сочетаться рефлексия и творчество, давая 

возможность саморазвитию. Это человек, который может и хо-

чет писать свой собственный сценарий, выбирать путь, проявляя 

свободу. И еще необходима способность к обмену знаниями и 

опытом с другими людьми, которая является объединяющим 

началом. Таким образом, можно вывести Принцип трех « К»: 

Креативность, Компетенции, Коммуникации. Соединение этих 

возможностей и способностей личности – это мощное воздей-

ствие на развитие мира в целом. И к этому необходимо стре-

миться. 

И очень хочется думать, что если однажды придется отве-

чать за все сделанное в жизни, то мы сможем сказать: «Мы ни-

чего не испортили в этом мире, мы сохранили его и сделали 

лучше!»  
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Гаджиев М. – ст. 2 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Ганиева М.А. – ст. преп. каф. «Отечественной и  

зарубежной истории» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Английский язык – язык международного общения пре-

тендует на роль глобального языка. С.Г. Тер-Минасова пишет: 

«Триумфальное шествие английского языка по планете настоль-

ко общеизвестно, что вряд ли нуждается в пространных обосно-

ваниях»[9]. В тон ему говорит  и  шведский полиглот Эрика В. 

Гуннемарка: «Положение английского языка как мирового но-

мер один в настоящее время не может подвергаться никакому 

сомнению»[4]. 

На сегодняшний день английский язык справедливо счи-

тается одним из наиболее распространенных языков во всем ми-

ре. Как известно, в настоящее время на английском языке гово-

рят более полутора миллиардов людей во всем мире, и еще при-

мерно миллиард людей английский язык активно изучает. 

В Соединенных Штатах Америки проживает наибольшее 

число людей, говорящих на английском языке, их около 215 

миллионов. В Великобритании проживает около 58 миллионов 

англоговорящих, в Канаде – 18, 2 миллиона, в Австралии – 15, 5 

миллионов, в Ирландии – 3,8 млн., в ЮАР – 3,7 млн., в Новой 

Зеландии – 3,5 млн. человек. Исходя из этого, становится ясно, 

что английский язык действительно распространен по всему 

миру, поэтому глобализация английского языка очевидна. 

На сегодняшний день английский язык является языком 

международного общения. Индия и Китай являются лидерами 

по числу людей, которые используют английский язык в каче-

стве второго языка. В наши дни именно английский язык счита-

ется языком медицины, СМИ, авиации и дипломатии. Практиче-

ски в каждой более или менее серьезной компании при приеме 

на работу требуется знание английского языка, поэтому оно все 

чаще становится не только желательным, но и обязательным.  

Английский язык широко распространён в деловых кругах 

мира, поэтому он получил статус международного языка при-
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близительно в 60 странах. Всё больше и больше стран выбирают 

английский язык для изучения в учебных заведениях разного 

ранга.  

Международные отношения, различные международные 

экономические, культурные связи, спорт благоприятно способ-

ствуют распространению английского языка по планете, он стал 

по праву международным языком (более полутора миллиарда 

говорят на английском языке). 

Расширению интереса к английскому языку способство-

вали американская и английская литературы. Художественные  

произведения – проза, драма и поэзия классиков английской и 

американской литератур, а также автобиографические произве-

дения, статьи и эссе  до сих пор поражают мировое сообщество. 

Это известные всему миру произведения Эрнеста Хемингуэя 

("Прощай, оружие", "Иметь и не иметь", "Старик и море"), Дже-

ка Лондона ("Мартин Иден", "Железная пята", "Белое безмол-

вие" и др.), Дж. Г. Байрона,  

О. Генри, Д. Дефо, Г. Джеймса, Ч. Диккенса, Артура Ко-

нан Дойля, Дж. Ф. Купера, Л. Кэрролл, Г. У. Лонгфелло, Ч. 

Марлоу, Г. Мелвилл, Э. А. По,  Джонатана Свифта, У. Скотта, Р. 

Стивенсона, Марка Твена, У. Теккерея, Оскара Уайльда, У. 

Уитмена, Уильяма Шекспира, М. Шелли.  

Распространению культурного наследия англоязычных 

стан способствовал и кинематограф. На современном этапе ви-

зитной карточкой США в мировом кино является "Голливуд". 

Благодаря популярности режиссёров и актёров (Пол Ньюмен, 

Джек Николсон и др.) в мире возник интерес не только к кино, 

но и к изучению английского языка. 

Крупные телекомпании США, Британии, Канады, а также 

спутниковое телевидение ведут свои трансляции на английском 

языке. 

На пороге нового века существенно изменился социокуль-

турный контекст изучения иностранных языков в России. Зна-

чительно возросли их образовательная и самообразовательная 

функции в школе и в вузе, профессиональная значимость на 

рынке труда, что повлекло за собой усиление мотивации в изу-

чении языков международного общения. 

Если в предыдущие десятилетия 20 века круг людей в 



 84 

стране, у которых была необходимость общаться на иностран-

ном языке, был достаточно узок, то в настоящее время ситуация 

изменилась. Геополитические, коммуникационные и технологи-

ческие преобразования в обществе вовлекли как в непосред-

ственное, так и в опосредованное общение (например, через Ин-

тернет) большое количество людей самых разных профессий, 

возрастов и интересов. Соответственно возросли и потребности 

в использовании иностранных языков. Приоритетную значи-

мость приобрело обучение иностранному языку как средству 

общения и приобщения к духовному наследию соизучаемых 

стран и народов[3]. 

Знание английского языка в современном мире является 

обязательным для каждого. С хорошим знанием английского 

языка открывается множество перспектив, найти достойную ра-

боту, с хорошей оплатой труда становится намного проще.  

Изучать английский язык стоит уже хотя бы для того, чтобы 

чувствовать себя полноценным человеком и не испытывать 

трудностей в общении. Знание английского языка дает возмож-

ность общаться с людьми без затруднений в любой стране зем-

ного шара.  К тому же сегодня сайты, журналы, программы, му-

зыка и фильмы на английском языке обычное явление.   

К 2015 году половина населения мира будет говорить на 

английском языке или изучать его, утверждают британские ис-

следователи. Как ожидается, в течение следующего десятилетия 

два миллиарда людей начнут учить английский язык и три мил-

лиарда будут говорить на нем. Такие данные содержатся в оцен-

ке Британского совета.  

Другие языки, такие как французский, рискуют стать 

жертвами этой "лигвистической глобализации". Однако к 2050 

году этот бум окончится, и индустрия обучения английскому 

языку станет жертвой собственного успеха, замечает Дэвид 

Грэддол, автор доклада "Будущее английского языка". 

Исследование Грэддола, обнародованное на конференции 

по международному обучению в Эдинбурге, организованной 

Британским советом, было основано на компьютерном модели-

ровании ситуации с целью оценки спроса на преподавание ан-

глийского языка в мире. Грэддол, который работает в области 

образования и обучения языкам уже 25 лет, говорит, что с по-
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мощью этой компьютерной модели удалось просчитать количе-

ство потенциальных студентов до 2050 года.  

В модели учитывались данные ЮНЕСКО, демографиче-

ские сведения и правительственные данные о передвижениях 

студентов. Также принимались во внимание воздействие инно-

ваций в образовании и другие факторы, влияющие на население 

мира, например демографическая политика китайского прави-

тельства "одна семья - один ребенок".  

Грэддол предсказывает, что мир вот-вот захлестнет волна 

английского языка. "Многие правительства, особенно в странах, 

которые получили независимость относительно недавно, вводят 

изучение английского языка под знаменем прагматизма. Родные 

языки таких стран, как Малайзия и Шри-Ланка, часто отож-

дествляются с их новообретенной независимостью и как тако-

вые подлежат защите. Однако английский язык доминирует в 

сфере бизнеса, и, чтобы быть в состоянии конкурировать, за-

ключать прибыльные контракты, в таких странах требуется изу-

чать английский с детского сада".  

Иногда это приводит к тому, что в Малайзии даже мате-

матика и другие предметы преподаются в средней школе на ан-

глийском языке, добавляет он. Однако спрос на дальнейшее 

расширение преподавания английского сократится, когда эти 

дети поступят в высшие учебные заведения и когда больше уни-

верситетов мира выберут английский основным языком обуче-

ния, предсказывает автор доклада.  

По утверждению Грэддола, бум изучения английского 

окончится в 2050 году. "Тогда количество изучающих англий-

ский язык сократится с 3 млрд. до 500 млн., - говорит он. - По 

мере распространения английского на планете все больше лю-

дей будут двуязычными и даже многоязычными, а такие каче-

ства высоко ценятся в бизнесе. Однако у Великобритании дале-

ко не лучшая репутация в сфере изучения других языков".  

В докладе подчеркивается, что в мире распространяется 

не только английский, и что мир становится все более много-

язычным. "Популярны китайский, арабский и испанский, и они 

вполне могут стать языками будущего"[5].  
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И МИРОВОЙ РЫНОК  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ 

 

Газиева А. – ст. 1 курса ФРГФ филиала ДГУ в г. Кизляре 

Агафоночкин Н.Г. – ст. преп. каф. «Отечественной и  

зарубежной истории» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Ещё А.П.Чехов говорил о том, что «национальной науки 

нет, как нет национальной таблицы умножения». Распростране-

нию науки по всему миру в последние годы особенно сильно 

способствовало развитие Интернета – ведь именно благодаря 

всемирной сети учёные получили возможность публиковать 

свои исследования и обмениваться информацией с коллегами из 

других стран. В докладе доктора Рут Дэвид, члена Президент-

ского Совета по национальной безопасности США, президента 

независимого некоммерческого исследовательского института 
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ANSER. Свое выступление докладчица начала словами: 

«Наблюдается рост числа публикаций в интернете, а доступ к 

информации упрощается. Учёные в одной части мира легко по-

лучают информацию об исследованиях в другой части мира»,- 

отмечает доктор.  

Наука перестала быть национальной, Совета по нацио-

нальной безопасности США, президент независимого неком-

мерческого исследовательского института ANSER. По её сло-

вам, тенденции к глобализации науки приведёт к постепенному 

перемещению исследований в развивающиеся страны.[1] 

По данным Рут Дэвид, за десять лет, с 1995 по 2005 годы, 

численность научных работников в мире увеличилось в полтора 

раза. При этом темпы роста в странах ОЭСР составили 60 про-

центов, а вот в странах, не входящих в ОЭСР, количество иссле-

дователей увеличилось в два раза (в России, правда, картина 

оказалась отнюдь не столь радужной: число научных работни-

ков за 10лет сократилось на 24 процента) Значение таких стран 

как Индия и Китай в развитии фундаментальных исследований, 

так и во внедрение инноваций, возрастает год  от года (мы отме-

чали эту тенденцию в материалах «Западная наука пускает кор-

ни в Индии» и « В погоне за инновационной технологией»). 

Швейцария, Израиль, Франция, США и Дания всё ещё лидиру-

ют по такому показателю как соотношение инвестиций на раз-

витие фундаментальных исследований и ВВП, в целом расходы 

на НИОКР также преимущественно  сконцентрированы в разви-

тие странах, но развивающиеся страны постепенно начинают их 

догонять. Темпы роста расходов на НИОКР в развивающихся 

странах гораздо выше, чем в развитых. 

Сегодня по экспертным оценкам, мировой рынок интел-

лектуальных товаров и услуг растет в 5 раз быстрее, чем тради-

ционные рынки. По аутсорсинговому пограммированию, к при-

меру, в Индии выросла целая отрасль – известный центр Банга-

лор, он сегодня продает аутсорсингов оффшорного программи-

рования на 15 – 20 млрд. долларов. В начале 90-х годов появи-

лась реальная возможность передавать на аутсорсинг не только 

разработку программного обеспечения, но часть конструкцион-

ных и расчетных работ в рамках больших проектов крупных 

компаний. Это позволяло  нам продавать им свою квалифика-
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цию, свое умение. Если мы выполняем работу на отлично, то 

заказчик берет её и использует предоставленную ему интеллек-

туальную услугу, созданный нами продукт в строительстве  того 

же самолета. Тем самым мы выносим свою лепту в выполнение 

крупных проектов, одновременно повышая свою квалифика-

цию. Выполнение заказов Boeing, Airbus, Cessna других 

авиастроительных корпораций позволило  нам подготовить 

большое количество квалифицированных инженеров с запад-

ным типом мышления, опыт которых теперь успешно использу-

ется не только на Западе, но и в России. Например, в реализации 

планов Объединенной авиастроительной корпораций. Инженер-

ные сервисы – реальный рычаг придания российской экологии 

инновационного направления. К тому же с его помощью можно 

реально оживить малый бизнес, включить в его орбиту выпуск-

ников технических вузов, повысив тем самым престиж инжене-

ра.[2] 

Скажу с уверенностью, что единственное направление, 

которое не требует больших капитальных вложений и которое, 

по моему глубокому убеждению, может стать локомотивом ин-

новационного процесса России, - это интеллектуальные услуги. 

Это когда вы продаете не инновацию, а интеллект, а попросту – 

мозги. При этом вы еще и присутствуете при рождении иннова-

ции. Одновременно вы осваиваете современные технологии, 

отбираете специалистов, способных участвовать в инновацион-

ном процессе. В результате мы приобщаемся к разработке со-

временной техники, новейших её образцов, повышаем свои зна-

ния.  

К тому же наметилась тенденция к более равномерному 

распределению расходов: западные компании предпочитают 

«выносить» в развивающиеся страны не только производство, 

но и свои научно-исследовательские подразделения. Наиболее  

привлекательными для экспорта НИОКР стали опять же Индия 

и Китай. Рут Дэвид выделяет три основные причины, которые 

подталкивают развитые страны к переносу исследований в раз-

вивающиеся страны: возможность получить доступ к гигант-

ским местным рынкам, к местным, более дешёвым, талантам и 

воспользоваться льготными условиями для проведения НИОКР.  

Российский бизнес оффшорного программирования поз-
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волил нам прыгнуть в последний вагон уходящего поезда, когда 

все уже в мире было раскручено, когда индусы захватили все 

лакомые куски. А тем, кто пришел позже, всегда труднее. Нам 

повезло – мы вообще начинали первыми в России (да и в Евро-

пе) бизнес инженерных сервисов. Сегодня нашими главными 

конкурентами на мировых рынках являются индийские компа-

нии Infosys, Infotech и китайские фирмы. И хотя они начали 

позже нас – у них есть одно существенное преимущественно по 

сравнению с нами. О чем идет речь? Индусы защищают свои 

компании офсетными соглашениями. Закупка самолетов у них 

увязывается с участием индийских инженеров в проектирова-

нии, в размещении на их территории до 30 процентов инженер-

ных расчетов. И американцы вынуждены с этим соглашаться. 

[3] 

У нас ничего подобного нет. Наши инженерно-сервисные 

компании в отличие от индийских не имеют никаких преферен-

ций и налоговых послаблений. Хотя это выглядит немного 

странным. Мы покупаем, скажем, в Южной Корее супертанкер 

и не обуславливаем эту сделку обязательным участием россий-

ских инженерных  компаний в его разработке. Почему бы не 

дать нам возможность «почернить», что-то разработать? С та-

ким заданием мы могли бы успешно справиться и заочно при-

обрести компетенцию в судостроении.  

Может быть прав нобелевский лауреат, академик РАН 

Алферов Жорес Иванович, который утверждает, что до тех пор, 

пока не будет восстановлена в России промышленность и развит 

бизнес, которым потребуются результаты фундаментальных 

научных исследований и высокообразованные трудовые ресур-

сы, трудно в России рассчитывать на что-нибудь путное со сто-

роны государственной исполнительной власти.  

Но скажите, разве не является государственной задачей в 

рыночной экономике законодательное и нормативное стимули-

рование социальной востребованности творческого потенциала, 

обеспечение материального и морального стимулирования важ-

нейших передовых и перспективных сфер деятельности.  

Можно со всей определенностью утверждать, что сегодня 

у России есть возможности перешагнуть полосу жесточайшего 

экономического и социального кризиса последних 15 лет. Такой 
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возможностью является – перевод бизнеса и промышленности 

на инновационный путь развития, который можно обеспечить 

только при активном использовании объединенного на основе 

глубокой интеграции потенциала отечественной науки и вышей 

школы с зарубежными аналогами. Решение этой школы зависит 

от дальнейшего развития законодательного процесса в сфере 

науки и образования. Однако Минобриноуки  здесь явно запаз-

дывает.  

До сих пор не найдены решения проблем, возникающих 

из-за нескольких важных особенностей законодательного регу-

лирования научной и образовательной деятельности в Россий-

ской Федерации. Важнейшими различиями принципов, правил и 

методов государственного регулирования образовательной дея-

тельности и научной деятельности в Российской Федерации яв-

ляются:  

1) образовательная деятельность, в отличии от научной, 

относится к категории лицензируемых видов деятельности; 

2) образовательные организации, в отличие от научных 

организаций, могут существовать только в форме образователь-

ных учреждений; 

3) научная и образовательная системы нашей страны раз-

личаются по организационной структуре. Образовательные 

учреждения можно достаточно точно квалифицировать в соот-

ветствии с уровнями образования. Грация и классификация 

научных организаций более сложная. Существует три вида ос-

новных научных направлений: академическая, вузовская наука, 

а также направление науки, в которое включены ведомственные 

научные организации. Внутри каждого направления науки мож-

но выделить организации, ведущие фундаментальные, либо 

прикладные научные исследования.  

С грустью следует отметить, что за прошедшие годы ре-

форматорам удалось очень серьезно разрушить систему ведом-

ственных прикладных научных центров. Их число сократилось 

практически в 7 раз. И это при том, что мировой опыт показыва-

ет востребованность  структурной перестройки бизнеса и про-

мышленности в пользу наукоемких секторов. Именно это поз-

воляет достаточно быстро повысить темпы роста и долю страны 

и мировой торговле.  
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Прогнозы говорят о том, что в следующее 10-летие объем 

мировых рынков высокотехнологичной продукции и услуг вы-

растит в 5 раз и достигает 10 трлн. долларов. Это в 10 раз пре-

высить емкость топливно-энергетического рынка, на котором 

сегодня держится практически вся российская экономика. [4] 

Можно много говорить о необходимости: 

- опережающего развития среды «генерации знаний»; 

- обеспечения конкурентоспособности сектора исследова-

ний и разработок; 

- стимулирования технологической модернизации отрас-

лей экономики; 

- выбора приоритетных направлений технологического 

прорыва; 

- создания благоприятной среды для формирования инно-

вационной системы;  

- государственной поддержки коммерциализации резуль-

татов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации.  
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ В РУССКОЙ СПОРТИВНОЙ 

ЛЕКСИКЕ 

 

Гарунова З.А. – ст. 2 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Алигаджиева Н.У. – ст. преп. каф. «Общеобразовательных 

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Футбол без преувеличения можно считать самой 

популярной в мире спортивной игрой и даже самым 

распространенным видом спорта. Распространенность футбола 
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объясняется тем, что в него можно играть в простейших 

условиях (по крайней мере, на невысоком уровне).У молодежи 

футбол особенно популярен тем, что открывает широкие 

возможности для единоборства. Игрок может посостязаться с 

соперником в силе, ловкости, выносливости, благодаря чему 

большинство футболистов отличаются боевитостью, смелостью, 

умением бороться с трудностями и на спортивном поле и в 

повседневной жизни.   

Для понимания футбола, как игроками, так и 

болельщиками существует определенная терминология.Она 

занимает особо важное место в современных литературных 

языках. Это одна из быстро развивающихся сфер языка и речи, 

которая изучается самостоятельной лингвистической 

дисциплиной, именуемой терминологией или терминоведением. 

Среди появляющихся в наше время новых лексических единиц 

значительную часть составляют термины, в том числе и 

спортивные.Футбольная терминология в системах разных 

языков, на наш взгляд, представляет немалый интерес в научном 

плане. 

Анализ футбольной терминологии в системах разных 

языков (английский, французский, немецкий, итальянский) 

представляет интерес для нас, так как изучение системы 

футбольных терминов позволяет проследить, как происходит 

процесс терминологизации общеупотребительного слова и 

какие источники формирования типичны для этой 

терминологии. Этот анализ позволяет представить своеобразие 

освоения футбольной терминологии в русском языке.   

Футбольные терминоединицы неоднородны прежде всего 

с точки зрения их соотнесенности с общеупотребительной 

лексикой. Значительная их часть – это общеупотребительные 

слова, лексические значения которых трансформировались и 

стали выражать специальные понятия футбола. Одной из 

отличительных особенностей футбольной терминологии 

является то, что она в большой степени формировалась на базе 

общеупотребительных слов русского языка, например:, 

дисквалификация (1. Объявление кого-л., недостойным или 

неспособным занимать какую-л. должность или исполнять 

определенную работу. ), дублер (1. Тот, кто дублирует кого-что-
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л.), линия (1. Черта на плоскости, на какой-н. поверхности или в 

пространстве), финал (1. Завершение, конец чего-л.). Именно 

общеизвестное значение указанных слов выдвигается нередко 

на первый план, закрывая значение узкоспециальное, 

терминологическое. 

Формирование футбольной терминологии связано с 

обращением к разным сферам деятельности. Так, футбольное 

соревнование, имеющее характер борьбы и столкновения, часто 

заимствует термины из военной среды: атака (стремительное 

нападение войск на противника), бомбардир (в царской армии: 

ефрейтор в артиллерии), дивизион (1. Воинское подразделение в 

артиллерийских, кавалерийских и бронетанковых частях. 2. 

Соединение военных кораблей одного класса), контратака 

(встречная, ответная атака), фланг (левая или правая сторона 

шеренги, фронта, расположения войск). Некоторые футбольные 

единицы заимствованы из области науки, техники, экономики и 

производства: стандарт (1. Типовой вид, образец, к-рому 

должно удовлетворять изделие по своим признакам, свойствам, 

качествам), техника (3. Машины, механические орудия, 

устройства), штанга (3. тех. Металлический стержень, 

используемый как деталь во многих механизмах, инструментах). 

Встречаются также слова из общественно-политической сферы 

использования: арбитр (1. Посредник в спорах несудебного 

характера), аутсайдер (2. эк. Капиталистическое предприятие, 

не входящее в монополистические объединения), лига (1. Союз, 

объединение лиц, организаций, государств), лидер (1. Глава 

политической партии, общественно-политической организации), 

прессинг (2. перен. В области политики, общественных 

отношений: давление, нажим). 

В целом футбол имеет терминосистему, включающую в 

себя множество общеспортивных терминологических 

компонентов, которые обслуживают такие игры, как хоккей, 

баскетбол, гандбол, теннис и д.р. В качестве примера приведем 

следующие специальные названия: арбитр (фр., судья в 

некоторых видах спортивных состязаний), атака (фр., 

продвижение к воротам противника), аут (англ., положение, 

когда мяч покидает пределы поля в любой точке боковой 

линии), гол (англ., взятие ворот соперника, для которого 
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необходимо, чтобы мяч полностью пересек их линию), 

дисквалификация (нем., лишение спортсмена или команды права 

участвовать в соревнованиях за нарушение правил, спортивной 

этики и т.п.), дриблинг (англ., ведение игроком мяча или 

шайбы), дублер (фр., игроки второго состава команды, которые 

проводят соревнования с такими же игроками других команд), 

лига (фр., группа команд, приблизительно равных по уровню 

мастерства и соревнующихся друг с другом), лидер (англ., тот, 

кто по своим показателям опережает других в спортивном 

состязании),  матч (англ., состязание в игре между командами 

или между двумя спортсменами), овертайм (добавочное время, 

назначаемое после основного времени игры в случае, если 

необходимо выявить команду-победительницу), пас (англ., 

передача мяча (шайбы) от одного игрока команды другому 

игроку этой же команды),   прессинг (англ., ограничение 

действий соперника на всем пространстве игрового поля, 

площадки), рефери (англ., судья), тайм-аут (англ., короткий 

перерыв в игре по просьбе команды или ее тренера, 

предусмотренный правилами), финал (ит., заключительная часть 

спортивных соревнований, выявляющая победителя), хет-трик 

(англ., три гола, забитых одним игроком за одну игру), 

чемпионат (фр., соревнование, проводимое с использованием 

круговой системы), штанга (нем., металлический стержень со 

съемными дисками на концах).    

На наш взгляд, анализируемые нами футбольные термины 

можно распределить по двум группам. 

1. Общеспортивные термины, которые есть в 

терминосистемах хотя бы двух видов спорта и имеют в них 

специальные значения, существенно отличающиеся от 

общеупотребительных, либо это такие лексемы, которые 

несвойственны общелитературному языку, например: аут 

(англ.), гол (англ.), дриблинг (англ.), матч (англ.), овертайм 

(англ.), пас (англ.), рефери (англ.), тайм-аут (англ.), финал 

(ит.), штанга (нем.), чемпионат (фр.), хет-трик (англ.). 

2. Собственно футбольные термины: аутсайд (англ., 

фланговый, крайний нападающий, играющий на правом или 

левом фланге); бек (англ., игрок обороны в футболе); бомбардир 

(нем., нападающий игрок); бутсы (англ., ботинки для игры в 
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футбол, с твердыми носками и задниками, с шипами на 

подошвах); вингер (англ., крайний атакующий полузащитник); 

гандикап (англ., соревнование, в котором одна из команд 

заранее получает некоторое преимущество); голкипер (англ., 

вратарь, игрок команды, задача которого является защита своих 

ворот от введения в него мяча); дубль-ве (фр., тактическая схема 

расположения игроков на поле: 1+3+2+5), инсайд (англ., 

полусредний нападающий игрок футбольной команды, 

занимающий в линии нападения положение между крайним и 

центральным игроками); корнер (англ., угловой удар); 

катеначчио (ит., тактическая схема с акцентом на обороне и 

совершаемых тактических фолах), коуч (англ., главный тренер); 

лайнсмен (англ., один из двух судей за боковой линией 

футбольного поля, помогающий основному судье); либеро (ит., 

футболист, страхующий действия своих товарищей по обороне); 

офсайд (англ., положение «вне игры», когда игрок, в нарушение 

правил, без мяча оказывается в позиции, более близкой к 

воротам противоборствующей команды, чем позиция кого-л. из 

защитников этой команды); пенальти (англ., штрафной удар в 

ворота соперника с расстояния в одиннадцать метров); 

плеймейкер (англ., игрок, через которого чаще всего идут атаки); 

свипер (англ., свободный защитник); стоппер (англ., 

центральный защитник); страйкер (англ., ярковыраженный 

нападающий, центральный форвард); финт (ит., обманное 

движение; уловка, хитрость); фол (англ., нарушение правил); 

форвард (англ., игрок линии нападения); футбол (англ., игра в 

ножной мяч); хавбек (англ., полузащитник, игрок средней 

линии). 

Из найденных нами терминов следующие являются 

закрепленными в лексике русского языка, в частности , в 

словаре С.И. Ожегова: арбитр, атака,  аут, аутсайдер, бутсы, 

гандикап, гол, дивизион, дисквалификация, дриблинг, инсайд, 

контратака, лига, лидер, линия, матч, офсайд, пас, пенальти, 

плеймейкер, прессинг, стадион, стандарт, тайм-аут, техника, 

финал, фланг, фол, форвард,  футбол, чемпионат, штанга. А 

эти термины встречаются пока лишь в прессе и Интернете: 

аутсайд, бек, бомбардир, вингер, голкипер, дубль-ве, 

катеначчио, корнер, коуч, лайсмен, либеро, овертайм, рефери, 
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свипер, стоппер, страйкер, финт, хавбек, хет-трик. 

Такое преобладающее количество закрепленных в словаре 

футбольных терминов объясняется тем, что футбольная лексика 

имеет распространение не только в речи профессиональных 

спортсменов, но и в речи огромной армии болельщиков, вообще 

– любителей спорта. И в то же время с каждым годом 

количество терминов все больше пополняется 

заимствованными. 

В футбольной терминологии «внешнее заимствование» 

использовалось достаточно часто. В системах индоевропейских 

языков футбольные термины заимствованы обычно из 

английского языка, так как свое распространение и основную 

терминологию игра имела на Британских островах. Теперь 

англицизмы (аут, аутсайд, бек, вингер, гандикап, гол, голкипер, 

дерби, дриблинг, инсайд, корнер, коуч, лайнсмен, лидер, матч, 

овертайм, офсайд, пас, пенальти, плеймейкер, прессинг, рефери, 

свипер, стандарт, стоппер, страйкер, тайм-аут, фол, форвард, 

футбол, хавбек, хет-трик) носят интернациональный характер, 

и интернациональная лексика важна в любой терминосистеме. 

М.В. Володина в связи с этим разъясняет: «В условиях 

интернациональной коммуникации термины должны обладать 

также качеством «международной узнаваемости». 

Свойством «международной узнаваемости» обладают и 

многие французские слова, входящие в терминологию футбола: 

арбитр, атака, дивизион, дублер, дубль, дубль-ве, контратака, 

лига, фланг, чемпионат. 

Небольшую часть футбольной лексики составляют 

германизмы (бомбардир, дисквалификация, линия, техника, 

стадион, штанга). 

Из итальянского языка пришли в анализируемые 

терминосистемы слова: катеначчио, либеро, финал, финт. 

Большинство футбольных терминов, входящих в систему 

разных индоевропейских языков, представляют собой слова, 

известные в данных языках задолго до того, как эта игра 

появилась в этих странах, например: penalty (англ. наказание; 

взыскание; штраф), referee (англ. третейский судья, рефери),  

arbiter (фр. наблюдать, оценивать), contre-attaque (фр. 

контратака, контрудар), ligue (фр. лига), disqualification (нем. 
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дисквалификация), linie (нем. линия, черта, шеренга, трасса, 

путь), technic (нем. техника). 

 Но при заимствовании значение некоторых слов 

изменилось, например: с английского outsider (посторонний), 

goal (цель), goal-keeper (удерживать цель), match (спичка; пара, 

ровня), pass (проходить, протекать, проезжать), swipe (сильный 

удар, ворот, коромысло), striker (молотобоец; забастовщик), foul 

(грязный, отвратительный,), hat trick (фокус со шляпой); с 

немецкого bombardier (обстреливать); с итальянского catenaccio 

(засов, задвижка, защелка). 

И в то же время заимствовались слова, новое значение 

которых можно связать с первоначальным по смыслу: с 

английского out (вне, за чертой), out side (за боком), back (спина, 

задняя или оборотная сторона), wing (крыло), handicap (помеха, 

уравновешивать силы), inside (внутри), corner (угол), coach 

(репетитор), linesman (человек на линии), leader (руководитель, 

вождь, командир), overtime («сверх» времени), offside (вне 

линии), playmaker (тот, кто делает игру), press (давить, теснить, 

затруднять), standard (норма, образец), stop (останавливать), 

time out (вне времени), forward (передний), half-back (половина 

спины); с французского attaque (нападение), division (деление, 

отделение), double (двойной),  flanc (бок, сторона, склон); с 

итальянского liberou (свободный, вольный), finale 

(заключительный), finta (притворство, выдумка). 

Таким образом, современные футбольные термины в 

системах разных языков неодинаковы по степени их 

«размежевания» с общеупотребительной лексикой. В связи с 

этим среди терминов можно выделить три группы: а) 

общеупотребительные слова, которые приобрели специальное 

значение, мало отличающееся от общелитературного; б) 

общеспортивные термины; в) собственно футбольные термины. 

Генеалогия футбольных терминов является весьма 

разветвленной. Среди иноязычных терминов ведущая роль 

принадлежит англицизмам, которые, как правило, являются 

интернациональными терминами в данной области 

профессиональной деятельности.  
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Гарунова Н.Н. – д.и.н., проф., зам. директора по НИР  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Гарунова М.Н. – к.ю.н., доц. каф. «ГПД»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Постиндустриальное общество сменяется обществом ин-

формационным, в котором именно владение информацией будет 

определять подлинную ценность человека. Возможности едино-

го информационного образовательного пространства резко воз-

растают с внедрением в нем технологий дистанционного и не-

прерывного образования. Возможности школьника, учащегося, 

студента в получении желаемого образования резко возрастают. 

Билл Гейтс в самом начале своего выступления в Москве 10 ок-

тября 2007 высказал мнение, с которым мало кто может не со-

http://ru.wikipedia.org/словарь_футбольных_терминов%20/
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гласиться: “Компьютеры изменяют мир сильнее, чем что-либо 

другое. Они очень сильно влияют на то, как мы занимаемся биз-

несом, учимся, развлекаемся... Это выводит вопросы образова-

ния и квалификации людей на совершенно новый уровень. Ко-

гда вы сегодня хотите узнать у человека, каковы его возможно-

сти и перспективы, вы спрашиваете — в какой стране он живет. 

Но с повсеместным появлением современных компьютеров и 

возможностью подключения к Интернет на первый план выхо-

дит другой вопрос — какое у него образование”. Мы видим, ру-

ководитель Майкрософт впрямую увязывает понятия “Образо-

вание” и “Современный компьютер”. [1] 

Современные национальные системы образования вклю-

чают в себя большое число субъектов - образовательных учре-

ждений различного уровня и профиля, потребителей предостав-

ляемых этими учреждениями образовательных услуг, соответ-

ствующих органов управления образованием (общегосудар-

ственных, региональных, местных), объединенных между собой 

системой связей (административного управления, правового 

регулирования, информационного обмена и др,). Национальные 

системы образования, в свою очередь, могут рассматриваться 

как элементы мировой образовательной системы, в различной 

степени интегрирующей национальные системы. 

Функционирование любой системы образования предпо-

лагает наличие некоторого образовательного пространства, т. е. 

системы принципов, методов и образовательных технологий, на 

основе которых осуществляется деятельность образовательных 

учреждений и системы образования в целом. В настоящее время 

в мировой образовательной деятельности сложились условия 

для формирования единого образовательного пространства, 

предполагающего реализацию образовательного процесса на 

основе единых (или, по крайней мере, совместимых) методов и 

технологий вне зависимости от того, в каком образовательном 

учреждении и в какой стране образовательная услуга предостав-

ляется. Подтверждением тому может служить практика вклю-

ченного образования, при которой учащиеся одного обра-

зовательного учреждения проходят часть обучения в другом об-

разовательном учреждении, в том числе за рубежом. Другим 

примером может служить практика приглашения зарубежных 



 100 

преподавателей для чтения учебных курсов по некоторым дис-

циплинам. 

Существенным элементом в рассмотренных выше процес-

сах является сеть Интернет, выступающая, прежде всего, как 

инструмент коммуникации субъектов системы образования, 

позволяющий резко расширить возможности взаимного доступа 

субъектов к различным ресурсам системы образования (учеб-

ным программам, курсам лекций, методической и учебной лите-

ратуре, проведению дистанционного контроля знаний и т. д.) в 

общепланетарном масштабе. Появление систем дистанционного 

обучения, базирующихся на услугах Интернета, демонстрирует 

возможности этого инструмента как технологического средства 

обучения. [2] 

В то же время практика образовательной деятельности 

выявляет целый ряд проблем, которые условно можно обозна-

чить как проблемы несовместимости (или неполной совмести-

мости) отдельных этапов или видов образования, с которыми 

приходится сталкиваться учащимся при переходе из одного 

учебного заведения в другое, переезде из одной страны в дру-

гую и т, д. Речь идет не столько о несовпадении наборов дисци-

плин и глубины (уровня) их изучения в разных странах (что, 

видимо, неизбежно организационно и относительно просто 

компенсируется учащимися в рамках рутинного учебного про-

цесса), сколько о несовпадении принципов, методов и тех-

нологий образовательного процесса. 

Очевидным примером проявления таких проблем является 

сложность адаптации выпускников средних общеобразователь-

ных учебных заведений к требованиям обучения в профессио-

нальном высшем учебном заведении. Помимо некоторого несо-

ответствия уровня знаний среднего выпускника школы требова-

ниям, предъявляемым к первокурсникам вузов (что приводит к 

необходимости отборочных вступительных испытаний и воз-

никновению системы подготовительных курсов для абитуриен-

тов), существенную проблему составляет освоение самой техно-

логии обучения в вузе, принципиально отличающейся от 

школьной. Преподавателям вузов хорошо знакома проблема 

«отучения от школярства», решение которой для некоторых 

студентов затягивается на один - два года. [3] 



 101 

К числу других примеров, иллюстрирующих затрагивае-

мую проблему, можно отнести сложность адаптации учащихся к 

принятой технологии обучения при включенном обучении в за-

рубежном учебном заведении. Например, принципы и особен-

ности общения преподавателя с аудиторией, система оценки 

знаний, приоритеты в утилитарной или теоретической состав-

ляющей курсов, язык ведения занятий и другое могут весьма 

заметно различаться в учебных заведениях России, странах За-

падной Европы, США, Японии или Китая. Иногда для преодо-

ления таких различий достаточно просто проучиться некоторое 

время в новых для себя условиях. Иногда для этого же необ-

ходимы специальные занятия по адаптации к непривычным 

условиям (технологии) обучения. 

В связи с отмеченными выше проблемами может быть 

сформулирована концепция создания открытого образователь-

ного пространства. Речь при этом идет о реализации такой си-

стемы принципов, методов и образовательных технологий, ко-

торая позволяла бы, с одной стороны, легко осуществлять пере-

ход учащихся из одного учебного заведения в другое (в том 

числе в иной стране) в процессе получения образования, а, с 

другой стороны, обеспечивала бы максимальное вовлечение в 

общемировой оборот самого широкого круга методов, техноло-

гий и идей в сфере образования, созданных и применяемых в 

различных учебных заведениях разных стран. 

Могут быть сформулированы следующие общие принци-

пы реализации открытого образовательного пространства: 

• реализация учебного процесса силами нескольких учеб-

ных учреждений (например, корпорациями или ассоциациями 

вузов); 

• реализация права свободного выбора учащимися как 

набора изучаемых дисциплин (в пределах определенных переч-

ней выбираемых дисциплин, объединяемых в соответствующие 

блоки), так и места изучения дисциплины (на первых порах - в 

пределах списка входящих в корпорацию или ассоциацию учеб-

ных заведений); 

• наличие согласованных учебных планов (состава дисци-

плин или блоков дисциплин) в рамках направлений или специ-

альностей (а также наличие согласованного перечня направле-
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ний или специальностей, обучение по которым реализуется со-

ответствующей корпорацией или ассоциацией); 

• наличие юридической основы и согласованной процеду-

ры финальной аттестации и выдачи документа об образовании 

(диплома) для учащихся (например, путем формирования одно-

го или нескольких аттестационных центров в рамках ассоциа-

ции, в том числе на базе ведущих вузов, входящих в ассоциа-

цию); 

• использование одного (или ограниченного числа) язы-

ков, на которых ведется образовательный процесс (например, 

для территории бывшего СССР и, возможно, некоторых стран 

Восточной Европы таким языком мог бы быть русский язык); 

• активное использование дистанционной формы образо-

вательного процесса; 

• реализация принципа поэтапного развития организаци-

онной структуры вовлекаемых образовательных учреждений 

(путем последовательного вовлечения вузов в подобные ассоци-

ации с последующим объединением ассоциаций, в том числе 

вузов и ассоциаций разных стран) и поэтапного развития соста-

ва применяемых методов, технологий, изучаемых дисциплин и 

их блоков; 

• организация системы сетевого учета полученных уча-

щимися образовательных услуг и последующей оплаты обуче-

ния (в принципе, как для коммерческой, так и для бюджетной 

формы финансирования обучения). [1] 

Реализация подобного образовательного пространства, в 

свою очередь, предполагает решение ряда непростых проблем: 

• проблемы создания согласованных учебных планов обу-

чения, обладающих необходимой степенью адаптивности (гиб-

кости, открытости) в сочетании с сохранением специфики 

направления (специальности) подготовки; 

• проблемы выбора языков (языка) преподавания; 

• проблемы унификации (сопоставимости) требований при 

аттестации (контроле знаний) как по отдельным дисциплинам, 

так и по всему набору дисциплин специальности (направления 

подготовки); 

• проблемы обеспечения принципа социальной справедли-

вости при получении образования, поскольку при дистанцион-
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ном обучении очевидное преимущество получают владельцы 

высококлассных (дорогих) компьютеров; 

• проблемы сохранения национальных достижений и при-

оритетов в образовании при одновременном обеспечении меж-

дународной унификации (международного признания) квалифи-

кации подготовленных специалистов. [2] 

Перечисленные принципы и проблемы создания открыто-

го образовательного пространства, разумеется, не исчерпывают 

все относящиеся к затрагиваемой сфере вопросы, однако, по 

мнению авторов, учет перечисленных моментов был бы полезен 

при практической деятельности вузов в области международно-

го сотрудничества, создания систем дистанционного обучения, 

разработки новых форм обучения и т. д. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Джалилова Ф.Д. – уч. 11 «А» класса МОУ  

СОШ № 10 г. Избербаша  

Рауде О.В. – учитель истории и обществознания,  

зам. директора по НМР МОУ СОШ № 10,  

отличник образования РД 

Глобализация и космополитизм - закономерные явления и 

важнейшие характеристики общественного развития. Поэтому 

следует не препятствовать их распространению и укоренению в 

общественной жизни, а стремиться к более глубокому понима-

нию их сути и того, что за ними кроется, чтобы, избегая по-

спешных оценок и односторонних выводов, способствовать 
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формированию стабильного и справедливого глобального ми-

ра.[1] 

Космополитизм как понятие, мировоззрение и соответ-

ствующий образ жизни имеет солидную историю. По свиде-

тельству Диогена Лаэртского, слово космополит было впервые 

употреблено в античности киником Диогеном Синопским. Плу-

тарх приписывал приоритет в создании этого термина жившему 

чуть позднее основателю стоицизма Зенону Элейскому. Эпиктет 

и позднее Цицерон утверждали, что его создателем являлся не 

кто иной, как Сократ, учивший, что на вопрос о своей родине 

человеку следует отвечать, что он космополит, а не афинянин, 

коринфянин и т.п. Кто из упомянутых авторов прав не ясно, но 

несомненно, что употребляемое нами сейчас слово космополи-

тизм имеет греческое происхождение ( КОСМОС – мир; поли-

тес – гражданин).  

Космополитические  тенденции просматриваются и в уче-

ниях ранних христианских мыслителей. Так, по мнению Тер-

туллиана, христиане есть «одиночные частные лица», признаю-

щие над собой лишь божественную власть, так как «для всех 

только одно государство мир». 

В эпоху Возрождения и Просвещения  идеалы мирового 

гражданства защищали Данте и Т. Кампанелла, Г. Лессинг и И. 

Гете. И. Фихте и Ф. Шиллер.  

Космополитизм не есть отрицание любви к своему отече-

ству. Принятие во внимание целого и ориентация на него не  

упраздняет реального значения частей, так любовь к своей 

стране не противоречит привязанности к своей семье. Предан-

ность всечеловеческим интересам вовсе не обязательно должна 

исключать патриотизм. В наиболее четкой форме идеи космопо-

литизма были высказаны крупнейшим отечественным филосо-

фом В.С. Соловьевым. 

Для Соловьева космополит – это человек, который свой 

патриотический долг рассматривает в свете своих обязанностей 

перед единым человечеством. Источником же космополитизма 

является твердое убеждение в единстве человечества, требую-

щее от человека подчинения высшим законом, иногда не соот-

ветствующим законом своей страны. Космополитизм осмысли-

вается им через долг индивида перед Мировым Градом, Космо-
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политом, вне зависимости от того,  к какому бы отечеству он бы 

ни принадлежал. Данное понимание космополитизма в свое 

время нашло отражение в знаменитом Энциклопедическом сло-

варе Брокгауза – Эфрона. И сейчас, когда в нашей стране с мно-

гих понятий и идей сброшены идеологические ярлыки, мы идем 

к пониманию мирового гражданства как осознанию принадлеж-

ности отдельных народов и стран, как единому целому – Чело-

вечеству.[2] 

Космополитизм – черта глобализации. А у этого процесса 

есть и сторонники, и противники. Страны индустриального раз-

вития выбрали этот путь. А наиболее сильное осуждение глоба-

лизация вызвала в странах третьего мира. Нам же интересно бы-

ло узнать мнение нашей молодежи. Это удалось с помощью ан-

кетирования, результаты каждого показали, на что,  по мнению 

молодежи, больше всего влияет глобализации. Итак, наиболее 

сильно с точки зрения опрошенных, глобализация воздействует 

на экономику – такого мнения придерживаются около 60% 

опрошенных. Следующей названа сфера информации - 53%.   

Что же мешает развитию национальной культуры? По  

мнению молодежи (37%) , этому препятствуют «экономические 

проблемы страны, ее бедность» и «неверная политика государ-

ства в области культуры».  Немногим меньше (24%) доля тех 

ставит в вину общественное равнодушие по отношению к дан-

ной проблеме. Часть опрошенных (16%) негативным фактором 

назвали активное воздействие иных культур . Тех, кто затрудня-

ется ответить на этот вопрос – 12 % . Заметным стопором разви-

тия национальной культуры 11% считают низкий культурный 

уровень народа.   

По результатам  исследования можно сделать следующие 

выводы:  

 В процессе глобализации большинству молодежи  

наиболее очевидны ее проявления в экономике и информации, 

положительное и отрицательное воздействие на общество. 

 Около 4/5 опрошенных наиболее близкими себе назвали  

общероссийскую и русскую культуры. Формальная самоиден-

тификация  с американизмом минимальна – 3%. Куда весомей 

выглядит влияние мировой и западной культур – «своими» их 
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считает в целом почти каждый пятый. 

  Подавляющее большинство (свыше 80%) молодежи 

считают, что непреодолимой враждебности культур нет и, в 

принципе, они вполне могут нормально сосуществовать. Почти 

каждый третий оптимистичен настолько, что видит даже воз-

можность их дружеского, гармоничного сосуществования. 

 Главными помехами развития национальной культуры 

молодежь считает в равной степени слабость экономики страны 

и ошибки ее руководства в области культурного строительства. 

Однако почти столь же губительным для национального куль-

турного возрождения респонденты находят равнодушие самого 

общества, безразличного к собственному духовному состоянию. 

Сегодня молодежь может и должна участвовать в государ-

ственном управлении. Понятие «молодежь» определяется не 

только по возрастным границам. Неправильно думают те, кто 

считает, что молодежь не сможет решать столь серьезные во-

просы из-за ее юного недостаточного возраста в сравнении со 

старшим поколением. Это глубокое заблуждение! Молодежь - 

это самая активная, самая идейная и самая прогрессирующая 

часть общества. Именно молодежь – это кладезь ценных идей, 

необыкновенных мыслей, креативных предложений. Ведь моло-

дежь видит мир совсем по - другому, по – своему, более ярко и 

красочно, возможно иногда слишком преувеличенно, но всегда, 

нестандартно, не подчиняясь никаким утверждениям и стерео-

типам. И именно в этом заключается красота молодежных нов-

шеств, их свежесть ясность и простота.  

В мире огромное число проблем глобальных, решение ко-

торых будет зависеть от подрастающего поколения. С этим со-

глашаются все. Но согласна ли  со всей ролью сама молодежь? 

Мы провели анкетирование, участие в котором приняли школь-

ники 15-17 лет и студенты. В анкете были представлены 13 про-

блем. Это: 

1. Обороноспособность страны, национальная безопас-

ность; 

2. Развитие науки, наукоемких производств и технологий; 

3. Повышение уровня рождаемости; 

4. Воспитание детей, снижение беспризорности; 
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5. Освоение природных богатств, разведка новых место-

рождений; 

6. Строительство новых поселений; 

7. Охрана окружающей среды; 

8. Искоренение неравенства возможностей в зависимости 

от пола, национальности, места жительства; 

9. Улучшение межнациональных отношений; 

10. Переход к здоровому образу жизни; 

11. Уменьшение числа бедных; 

12. Снижение остроты глобальных проблем (терроризм, 

распространение СПИДа);  

13. Ощущение себя гражданином мира. 

Опрашиваемые должны были ответить на вопрос: «Реше-

ние, каких проблем зависит, по вашему мнению, от молодежи?». 

Участники отвечали очень активно. Трудно было даже подсчи-

тать, решение, каких проблем молодежь считает взять на себя в 

первую очередь. Небольшой перевес получили проблемы охра-

ны окружающей среды, переход к здоровому образу жизни, 

уничтожение терроризма и снижение распространения СПИДа.  

Это в очередной раз доказало, что серьезные проблемы не пуга-

ют молодых, а наоборот, придают им стимул, заставляя почув-

ствовать себя на высоком уровне.     

Сегодня также существует опасность  со стороны экстре-

мистских организаций. Молодежь понимает, что для обеспече-

ния национальных интересов необходимо поддерживать высо-

кий уровень экономического развития и обороноспособности 

России . 

Приятно видеть, что последнее десятилетие заметно изме-

нилось отношение к молодежи. Ее чаще стали рассматривать 

как активного участника социальных преобразований, а не толь-

ко как группу вызывающую общественное беспокойство и 

нарушающую общепринятые правила. 

Вопросами стратегической важности является разделение 

ответственности между поколениями, балансе ролей, лидерства 

и власти, ответственности молодежи за развитие в новых, 

направлениях например, в освоении высокотехнологичных про-

изводств.  

Процессы глобализации по-разному повлияли на поколе-
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ния. Социальное время воспринимается как «разбитое на корот-

кие отрезки, требующие от человека - прежде всего молодого, 

максимальной мобилизации наличных ресурсов и затем быстро-

го перехода к новому проекту. Средние и старшие поколения 

будут вынуждены принять НОВОЕ понимание времени …».[3] . 

Новая реальность глобализации не дает возможности строить 

планы на далекое будущее. Сегодняшняя молодежь заметно от-

личается, от старших поколений она приспосабливается к лю-

бым социальным изменениям. Именно это привело к тому, что в 

последние годы мужское население страны в возрасте 25-34 лет 

имело самый высокий средний доход на душу населения, тогда 

как в советский период человек достигал наивысшего матери-

ального благополучия, как правило, в 50-60 лет. 

В период реформирования у нашей молодежи  существен-

но расширились возможности выбора: чему посвящать и как 

устраивать свою жизнь. Открытие границ, сопровождающееся 

мощным потоком информации из внешнего мира, совпало по 

времени со становлением «рыночных» отношений не только в 

экономике, но и других сферах жизни российского общества. 

Вместе с тем, престиж научной работы и государственной 

службы существенно снизился по сравнению с «современными» 

профессиями (банковское дело, финансы, информационные тех-

нологии, туризм, оптовая торговля). 

В настоящее время молодые люди склонны видеть свое 

профессиональное будущее не в бюджетных организациях, а в 

коммерческих фирмах, иностранных компаниях, занимающихся 

оптовой торговлей, финансами, консалтингом, аудитом. Для 

сравнения, научная карьера часто ассоциируется с низким уров-

нем жизни, слабым социальным обеспечением, в общем, «не-

успехом», в противовес, к примеру, работе в крупной иностран-

ной компании. 

Итак, молодежь по своему общественному положению – 

социальная группа, активно выражающая свое отношение и 

участвующая в определении содержания общественной дея-

тельности. Особенностью, отличающей молодежь как социаль-

ную группу, являются ее ценностные ориентиры.  

И здесь затрагивается еще одна важная тема - идеология 

государства. Без идеологии, национальной идеи у страны нет 
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будущего. Молодежи должно уделяться больше внимания. 

Должны решать проблемы труда, занятости и экономического 

поведения молодежи. Нельзя допустить, чтобы прекратилось 

воспроизводство и поддержка и интеллектуального потенциала 

общества, началась обвальная безработица среди молодежи.  

Я считаю , нужно создать СМИ молодого поколения. Этот 

проект будет направлен на насыщение информационного про-

странства в молодежной среде, его позитивное оформление. Бу-

дет издаваться региональная молодежная газета, периодически 

выходить местная молодежная телепередача. Важным направ-

лением информационного обеспечения инициатив молодого по-

коления может стать оценка политических, экономических и 

культурных событий региона. Данная деятельность должна со-

здать среду для естественного выращивания молодежных ини-

циатив, их конструктивного отношения к социально-

экономической деятельности. И еще я предлагаю позволить мо-

лодежи предлагать свои законы и варианты решения проблем, 

которые будут рассматриваться в правительстве. Потому, что 

молодежь – это основа нашего будущего! 

Приложение. 

Что мешает развитию национальной культуры? 
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Красный – экономические проблемы страны, неверная по-

литика государства в области культуры. 

Зеленый – общественное равнодушие к данной проблеме 

Синий – активное воздействие иных культур 

Розовый – затрудняюсь ответить 
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Голубой – низкий культурный уровень народа. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ 

 

Зейналов А.З. – ст. 3 курса экономического  

факультета филиала ДГУ в г. Дербенте 

Зейналова И.Д.– к.п.н., зав каф. «Информатики и  
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В настоящее время и в естественных науках, и в экономи-

ке ведущая роль принадлежит индивидуальным исследователям. 

В физике, химии, биологии они делают открытия, а в экономи-

ке, как заметил Малинво, нет. Возможно, что экономические 

открытия по самой своей природе должны носить краткосроч-

ный характер. Таким открытием могло бы быть, например, об-

наружение причин нынешнего спада в России и разработка эф-

фективных мер по его преодолению. Но если период жизни изу-

чаемого явления 4 - 5 лет, то у индивидуального исследователя 

слишком мало шансов на успех [1].  

В качестве альтернативы можно представить себе следу-

ющую организацию экономических исследований, включаю-

щую базовый институт, исследовательские команды и группы 

советников. Базовый институт создает исследовательскую сре-

ду, включая базы данных, системы опросов экономических 

агентов, системы обработки информации, другие средства эко-
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номического исследования [2].  

Исследовательская среда включает небольшое число вы-

сококвалифицированных экспертов по основным направлениям. 

Институт организует исследовательские команды на ограничен-

ный срок для решения конкретных научных задач. Группы со-

ветников создаются при органах экономического управления 

(например, министерствах) и крупных фирмах. Взаимодействие 

исследователей и советников должно обеспечить быстрое и ре-

зультативное использование научных результатов.  

Стоит заметить, что такие гиганты как Мировой Банк и 

МВФ фактически используют близкие принципы; создание сво-

их аналитических групп стало обычной практикой для многих 

типов правительственных и частных организаций; широко прак-

тикуемая на западе система грантов предполагает создание про-

блемных исследовательских команд на сравнительно короткий 

срок. Иными словами, все элементы системы, схематично опи-

санной выше, уже существуют. Нужно осознать, что экономика 

- необыкновенно быстро меняющийся объект, изучение которо-

го требует особой организации [3].  

Осознание факта кризиса экономической теории и пони-

мание его природы особенно важно для России. Российское об-

щество. отчасти стало жертвой естественнонаучной формы эко-

номического знания, веры в то, что есть источник, где найден 

точный и правильный ответ. Теперь наступило разочарование.  

История теоретических поисков учит осторожности в 

осуществлении экономических преобразований. Радикальные 

преобразования, как правило, должны оставлять возможности 

для корректировки и, следовательно, быть протяженными во 

времени.  

Другой аспект проблемы связан с глубокой отсталостью 

экономической науки в России. Речь идет об отсталости техно-

логии, а о науке вспоминаем лишь в связи с ее тяжелым финан-

совым положением. Нужно признать, что в течение 80-ти лет 

разрыв между западными и российскими технологиями эконо-

мических исследований увеличивался. Сейчас есть надежда на 

его сокращение. Обновляется экономическое образование, пуб-

ликуются переводы западных учебников, появляются молодые 

люди, получившие дипломы в западных университетах высоко-
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го уровня.  

Необходимость совершенствования структуры и качества 

экономического роста, запуска механизма региональной инно-

вационной системы, очевидна, постольку, поскольку в двадцать 

первом веке инновации становятся движущей силой экономики. 

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и крат-

косрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов заявил, что в 

прошедшем  году, главным явились не цифры роста экономики 

или инфляции, а факт самого перелома в экономическом разви-

тии России именно инновации должны обеспечить выполнение 

главных целей - удвоение валового регионального продукта, 

повышение уровня и качества жизни населения, закрепление 

позиций российской экономики. Задача  перевода экономиче-

ского развития всей России на инновационные рельсы и роста 

инвестиций, роль государства в решении этих проблем четко 

обозначены в мае 2006 года и в Послании Президента России 

Федеральному Собранию Российской Федерации. Ведущие рос-

сийские экономисты и академики поставили под сомнение до-

стижения последних лет в развитии отечественной экономики. В 

Институте экономики РАН прошла презентация доклада «Зада-

чи для будущего президента», в котором академики раскритико-

вали правительственные планы экономического развития и 

представили собственную программу для страны на 2008-2016 

[4]. Экономисты полагают, что проводимый в стране социально-

экономический курс нуждается в пересмотре. Главный вывод, 

который сделали ученые, прост: состояние нашей экономики 

вовсе не так хорошо, как нам говорят. Первое и главное - власть, 

по их мнению, оказалась не в состоянии в полной мере восполь-

зоваться выгодами благоприятного изменения конъюнктуры 

мировых сырьевых рынков.  

Во-вторых, так и не удалось до конца диверсифицировать 

экономику и направить ресурсы в высокотехнологичные секто-

ры.  

В-третьих, несмотря на заметный рост, примитивизация 

структуры экономики продолжается. И, наконец, вяло идет ра-

бота по обновлению и развитию инфраструктурных отраслей. 

«К очевидным провалам можно отнести рост социального нера-

венства: в 2000 году разрыв между доходами самых богатых и 
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самых бедных россиян составлял 14 раз, а в 2007 году достиг 

уже 16 раз», - отмечает глава департамента стратегического ана-

лиза ФБК Игорь Николаев. По его словам, к «не совсем не-

успешным» и совсем «неуспешным» можно отнести админи-

стративную и пенсионную реформы, реформу ЖКХ, монетиза-

цию льгот и обеспечение прав собственности в России. Кроме 

того, к провалам можно отнести и сохранение высокой инфля-

ции в 2000-2007 годах.  

Устойчивость негативных тенденций имеет системные 

причины, и для их устранения необходима модернизация основ 

системы и ее глубокие изменения, полагают экономисты. 

Итак, из всего вышесказанного следует вывод, что пере-

ходная экономика - это не воспроизводящаяся на своей основе 

экономическая система, а переход от одной системы к другой. 

Неустойчивость, изменчивость отличает ее от сложившейся 

смешанной экономики.  

Очевидна взаимосвязь экономической теории и реальной 

экономики. Наука развивается под воздействием изменений в 

экономической жизни стран, последняя же, в свою очередь, 

опирается на опыт предыдущих экономических ситуаций, ре-

шенных или проанализированных и закрепленных виде эконо-

мических теорем, тезисов, выводов и постулатов. Так, опираясь 

на опыт наших предшественников, мы развиваем экономику, 

она же пополняет и изменяет экономическую науку.  

В свою очередь, можно назвать ряд российских реалий, 

которые обуславливают специфику русской экономической 

мысли. Хорошо известно, что в России, в отличие от Централь-

ной и Западной Европы, не получило юридического закрепле-

ния римское право собственности, опирающееся на хорошо ор-

ганизованную базу юридических уложений. Именно там много-

вековая культура частной собственности развила такое качество 

экономической личности, как хозяйственный индивидуализм и 

экономический рационализм. В России же на протяжении мно-

гих веков хозяйство было основано не на частной собственно-

сти, а на своеобразном сочетании общинного пользования зем-

лей и власти государства, выступающего в роли высшего соб-

ственника. Это оказало существенное влияние на отношение к 

институту частной собственности, наложив на него соответ-
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ствующий нравственно-этический отпечаток. Русскому челове-

ку свойственно убеждение, что «человек выше принципа соб-

ственности». Не случайно в русском менталитете идею «есте-

ственного права», которая является основой западноевропей-

ской цивилизации, заменяли идеалы добродетели, справедливо-

сти и правды. Это определяет русскую социальную мораль и 

экономическое поведение.  

Еще одна российская особенность - склонность к утопиче-

скому мышлению, стремление мыслить не реалиями, а образами 

желаемого будущего. С этим же связана традиция полагаться на 

«авось», неприязнь к точным расчетам, строгой деловой органи-

зации. 

Характерной чертой русского менталитета является также 

стремление к соборности (добровольному объединению людей 

для общих действий независимо от имущественного и сословно-

го неравенства) и солидарности, которые реализуются в коллек-

тивных формах труда и владения собственностью. 
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НАРОДЫ ДАГЕСТАНА И АЗЕРБАЙДЖАНА:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Исмаилова А.М. – к.и.н., доц. каф. «Отечественной и  

зарубежной истории» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Отношения между народами всегда принадлежали к кате-

гории сложнейших и тонких проблем современности. Поэтому в 

сложившихся условиях особую активность приобретает рекон-
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струкция многовековых разносторонних взаимоотношений 

народов-соседей, связанных общностью исторических судеб, 

единством основных этапов исторического процесса, условиями 

постоянного диалога культур, экономической взаимозависимо-

стью. Эта проблема имеет прямой выход на современные геопо-

литические процессы, происходящие на Кавказе, когда Дагестан 

и Азербайджан оказались разделены государственной границей, 

когда назрела настоящая необходимость обдуманного и трезво-

го подхода ко всему многообразию проблем взаимоотношений 

народов многонациональной Российской Федерации с сопре-

дельными народами. [1] 

Население территорий, где расположены современные 

Азербайджан и Дагестан издревле жило в тесной взаимосвязи. 

Части Дагестана и Азербайджана входили в древнейшее на Во-

сточном Кавказе государственное образование – в Кавказскую 

Албанию. [3] 

Не менее тесно переплетались историко-культурные вза-

имосвязи Дагестана и Азербайджана в гуннский, хазарский, 

огузский, кипчакский периоды истории, и эти взаимосвязи, по 

сути дела, имели место и в более поздние эпохи; в период втор-

жения арабов, монголо-татар. 

На протяжении веков Дагестан и Азербайджан привлекли 

к себе внимание великих держав - России, Ирана, Турции, нахо-

дясь в ракурсе их геополитических интересов. 

Много можно было бы сказать о современной борьбе 

народов Дагестана и Азербайджана против иноземных завоева-

телей, где особое место занимает освободительная борьба про-

тив Тамирлана и Надир-хана. [3] 

Современная борьба народов Дагестана и Азербайджана 

продолжалась и в годы Кавказской войны. Однако взаимоотно-

шения народов Дагестана и Азербайджана развивались не толь-

ко в ходе современной борьбы, но и в мирный период. 

Вообще можно отметить тот факт, в истории взаимоотно-

шений дагестанцев и азербайджанцев, мы не знаем ни одного 

факта вражды между дагестанцами и азербайджанцами, которые 

с древнейших времён жили в мире и согласии на принципах 

добрососедства и толерантности.  Важную роль в изучении ис-

тории этих народов играет период экономических связей в  - 
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XIX начале XX века. 

Это было время, когда сложились наиболее благоприят-

ные условия для их ускоренного развития между Дагестаном и 

Азербайджаном. 

Это и рабочие места для дагестанских отходников в Баку, 

это и строительство железнодорожной ветви, соединившей Да-

гестан и Азербайджан с центральной Россией, это и рабочие ме-

ста, созданные Г.З.Тагиевым на рыбных промыслах в Дагестане, 

на хлопчатобумажной фабрике «Каспийская мануфактура» и 

т.д. Так было и в советский период, в годы Великой Отече-

ственной Войны, когда и дагестанцы и азербайджанцы бок о бок 

боролись с немецкими фашистами. 

Народы Дагестана и Азербайджана на всех этапах оказы-

вали друг другу помощь в восстановлении и развитии народного 

хозяйства, в развитии науки и культуры, подготовке высококва-

лифицированных кадров. Тесные контакты между научными 

подразделениями Академии наук Азербайджана и Дагестанско-

го филиала Академии наук, между профессорско-

преподавательским составом Азгосуниверситета и Даггосуни-

верситета активно поддерживались государственными органами 

Азербайджана и Дагестана. [2] 

Национальные культуры наших народов находят своё 

полное выражение в рамках интернациональной дружбы, куль-

турные контакты многомерны, проглядываются во всех сферах 

духовной и материальной культуры: науке, искусстве, музыке, 

одежде, жилище, пище. 

Материальная и духовная культуры, национальные тради-

ции и человеческие судьбы на протяжении веков тысячами ни-

тей объединяют наши народы.  Это наше богатство, во имя бу-

дущих поколений. [4] 

Говоря о сегодняшнем состоянии и потенциале дагестан-

ско-азербайджанских связей и дружбы, с удовлетворением мож-

но сказать, что несмотря на все известные сложности и трудно-

сти своего развития, пока достаточно стабильны и довольно 

успешно выдерживают постсоветский исторический экзамен на 

зрелость, прочность и надёжность. Опыт истории свидетель-

ствует что самые прочные взаимовыгодные межнациональные 

связи и отношения складываются тогда, когда они строятся 
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«сверху» и «снизу» одновременно, когда в них задействованы 

общественные, гуманитарные, миротворческие организации и 

движения России, Дагестана и Азербайджана. Подтверждение 

тому, состоявшийся недавно визит представительной дагестан-

ской делегации во главе с президентом Республики Дагестан 

М.Магомедовым в Азербайджан, в ходе которого был подписан 

ряд важных взаимовыгодных договоров. В свете реализации та-

кого курса первейшая задача и дагестанцев и азербайджанцев – 

выявлять позитивные примеры дружественных взаимовыгодных 

взаимоотношений соседних народов на протяжении истории для 

решения насущных задач дня с учётом интересов стран Кавказ-

ского-Прикаспийского региона и их взаимоотношений с Росси-

ей. 
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РЕАЛИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Исрафилова А.Б. – соискатель филиала  

ДГУ в г. Дербенте 

Вот уже несколько лет мы живем в ХХI веке. Прогресс, 

экономика, новые компьютерные системы- все на службе чело-

века. Казалось бы, жизнь должна быть размереннее, увереннее, 

радостнее. 

Но в современном обществе активный рост агрессивности, 

экстремизма, конфликтов. Почему? Наверное, следует вернуться 

в историю развития человеческого общества, т.е. государств, 

которые разделены границами и режимами между собой. И ча-

сто они противостоят друг другу. У каждого государства - своя 

культура. Прогресс, достигнутый человечеством в различных 

областях, не привел к полнейшему взаимопониманию между 

людьми. По прежнему сильно стремление к абсолютному гос-
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подству, независимости. Это видно не только на уровне внеш-

ней и внутренней политики государств, но и в повседневном 

межличностном общении. Массовое уничтожение. Убийства. 

Потоки беженцев стало реально. И это страшно. 

Нестабильность общества особо затрагивает молодежь, 

которая в силу возрастных особенностей свойственен максима-

лизм, стремление к быстрым решениям социальных проблем. 

Среди подростков виден рост подростковой преступности; рас-

тет количество молодежных антиобщественных организаций, в 

частности, носящих экстремистский характер, куда вовлекается 

неискушенная молодежь. 

Мне кажется, что толерантность является той культурной 

направленностью, отношением личности, которая проживает в 

мире и согласии, в стране, семье, школе. 

Одним из главных социальных институтов, способствую-

щим формированию толерантных начал в российском обществе, 

является образование. Именно поэтому Президент России 

Дмитрий Медведев провел урок толерантности на YOU TUBE . 

В своем первом видеообращении на  YOU TUBE  Дмитрий 

Медведев поздравил всех с Днем знаний, а также напомнил 

школьникам и студентам о толерантности и взаимоуважении. 

«Современный человек-это человек образованный, с уважением 

относящийся к взглядам, убеждениям других людей»,- сказал 

президент. В России проживает больше 140 млн. человек, более 

180 народов, каждый из которых обладает уникальными куль-

турными особенностями. Процветание России напрямую зави-

сит от сплоченности и единства этих народов.  Воспитание но-

вого типа личности немыслимо без революционных изменений 

в системе образования.  

В России совершается переход к новой цивилизации, ос-

нованной на ценностях демократии и свободы личности. Перед 

образованием стоит задача преодолевать культурные издержки 

этого перехода, воспитать терпимость к чужому мнению и ино-

му стилю поведения. Ведь в стране произошел шок: разруши-

лись сложившиеся за многие десятилетия стереотипы, исчезли 

старые сдерживающие механизмы, служившие преградой для 

антисоциального, разрушительного поведения. Мы  должны 

научиться понимать и ценить мнения, которые не похожи на 
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нашу собственную позицию. 

В ХХ веке Россия стала страной всеобщей грамотности, 

первой вышла в космос, достигла передовых позиций во всех 

областях фундаментальной науки, существенно обогатила ми-

ровую культуру. Это стало возможным благодаря созданию 

уникальной системы отечественного образования. Несмотря на 

потрясения последних лет, наше образование до сих пор остает-

ся одним из самых лучших в мире. На общем фоне разруши-

тельных процессов, протекающих в промышленности, сельском 

хозяйстве, науке, культуре, система российского образования 

оказалась одним из наиболее устойчивых социальных институ-

тов.  

Главная заслуга в этом принадлежит педагогической эли-

те, которая вопреки нищенской зарплате работает с полной са-

моотдачей. Но в условиях систематического отсутствия ресур-

сов в 90-е годы одна из лучших систем образования практически 

перестала развиваться. В результате мы отстали – и не только от 

Запада, но и, если можно так выразиться, от самих себя, от по-

требностей собственного общества. Образование не может су-

ществовать без систематического изменения, развития. Но это 

развитие должно быть внутренним, органичным. Нам не надо 

ломать существующее в стране образование - его логику, его 

фундаментальный характер, нам надо его напитать ресурсами - 

и дать возможность свободно развиваться.  

Реформа образования в России не должна в корне ломать 

традиции российского образования, необходимо принять от За-

падной модели всё самое лучшее, при этом, не разрушая той об-

разовательной системы, которая вызывает уважение во всём ми-

ре.  Как было сказано выше, в числе прочих Россия сильна чело-

веческими ресурсами. Независимо от финансирования, настоя-

щее образование в любом случае всегда держалось на энтузиа-

стах. Такие люди всегда были, есть и будут в нашем государ-

стве. Именно они в условиях кризиса не позволили совсем об-

мельчать нашему образованию и науке. И пока они есть, мы 

можем надеяться на дальнейшее развитие Российского образо-

вания.  
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ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

Камилова Ф. – ст. 1 курса исторического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Ганиева М.А. – ст. преп. каф. «Отечественной и  

зарубежной истории» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Латинский язык веками изучался и изучается в русской 

школе всех ступеней. За необычайную живучесть в качестве 

предмета обучения латинский язык получил фамильярно-

просторечное наименование “латынь” (у Пушкина: “Латынь из 

моды вышла ныне…”) Латынь, действительно, входила в моду и 

выходила из нее, но всегда оставалась уникальным явлением 

человеческой культуры, завоевавшим пространство и время. 

Этот язык называют классическим, мертвым. Древние римляне, 

для которых он был живым, то есть на этом языке когда-то учи-

лись говорить дети, канули в историческое небытие. Но не ушли 

из истории культуры, как и латинский язык, который после сво-

ей смерти живет в новых романских языках, в католическом бо-

гослужении, в терминологических системах современных наук. 

Римский поэт Квинт Гораций Флакк (65-8 гг. до н.э.) написал в 

тридцатой оде, известной как “Памятник”: Crescam laude recens, 

dum Capitolium Scandet cum tacita virgine pontifex …  

В дословном переводе это значит: “Моя слава будет воз-

растать до тех пор, пока в Капитолий поднимается жрец с мол-

чаливою девой”. Мало кто знает, что речь идет о культе богини 

домашнего очага Весты. А имя поэта Горация помнят и сейчас, 

когда образ Весты превратился в нарицательное “весталка” со 

смутным значением для современного человека. Горация пом-

нят еще и потому, что с ним перекликался А.С.Пушкин в своем 

“Памятнике” и взял из него эпиграф: “EXEGI 

MONUMENTUM”. 

В русской поэзии найдется не менее десятка версий гора-

циева “Памятника”, начиная с Ломоносова, включая Державина, 

Фета, Брюсова. Если попытаться представить бытование латин-

ского языка во все времена, то нужно учесть как его естествен-

ный, античный период, так и постантичный, то есть примерно с 

IV века нашей эры до наших дней. Вырисовываются три каче-

ственно разные ипостаси латинского языка, которые можно обо-

http://www.horatius.ru/
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значить следующим образом: 

- Классическая (античная) латынь 

- Средневековая (христианизированная) латынь 

- Новая (терминологическая) латынь 

Латинский язык уникален по количеству и разнообразию 

текстов, известных современному читателю, как в подлинниках, 

так и в переводах. 

Классическая, или “золотая” латынь – это прозаические 

произведения Цицерона и Цезаря, Сенеки и Апулея; научные 

трактаты Цельса и Плиния; поэзия Горация, Овидия, Дергилия, 

Катулла. 

Средневековая, или христианизированная латынь – это, 

прежде всего литургические (богослужебные) тексты-гимны, 

песнопения, молитвы. В конце IV века святой Иероним перевел 

всю Библию на латинский язык. Этот перевод, известный под 

названием “Вульгата” (то есть Народная Библия), был признан 

равноценным оригиналу на католическом Тридентском соборе в 

ХVI веке. С тех пор латинский, наряду с древнееврейским и 

древнегреческим, считается одним из священных языков Биб-

лии. Эпоха Возрождения оставила нам в наследство огромную 

научную литературу на латинском языке. Это медицинские 

трактаты медиков итальянской школы ХVI века: “О строении 

человеческого тела” Андрея Везалия (1543), “Анатомические 

наблюдения” Габриэля Фаллопия (1561), “Анатомические сочи-

нения” Бартоломея Евстахия (1552), “О заразных болезнях и их 

лечении” Джироламо Фракасторо (1546) и другие. На латинском 

языке создал свою книгу “Мир в картинках” “ORBIS 

SENSUALIUM PICTUS. Omnium rerum pictura et nomenclatura” 

великий педагог Ян Амос Коменский (1658). В ней описан весь 

мир, от неодушевленной природы до устройства общества. Не 

только описан, но и иллюстрирован. Многие поколения детей 

учились по этой книге. Кстати, последнее русское издание вы-

шло в Москве, в 1957г. 

Что касается, условно говоря “новой” латыни, то она 

функционирует как семиотическая система в процессе обмена 

научной информацией в сфере современной науки, прежде всего 

в отраслях медико-биологического цикла. Такая роль латыни 

подтверждается в XX веке наличием международных номенкла-
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турных кодексов по анатомии, гистологии, ботанике, зоологии и 

т.д. Медику полезно знать, что, например, микросистема терми-

нов воспалительных заболеваний на -itis начала складываться 

только в ХVIII веке на основе латинизированного греческого 

суффикса -itis. Француз Ф.Соваж создал термин peritonitis – 

воспаление брюшины, а англичанин Бедгам образовал в 1800г. 

термин bronchitis. 

Во все времена и из всех источников пополнялась латин-

ская афористика, крылатые слова на латинском языке. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Керимова З. – ст. курса факультета прикладная  

информатика филиала ДГУ в г. Избербаше 

Багомедов Б.А. – ст. преп. каф. «Общеобразовательных  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

В настоящий момент, интеграция России в мировое эко-

номическое сообщество является одним из приоритетов госу-

дарственной политики. Известно, что в последние несколько 

десятилетий в структуре мировой экономики происходят корен-

ные изменения, связанные с процессами глобализации. Под воз-

действием глобализации формируется новая, глобальная эконо-

мика. Эта экономика является не только «продолжением» наци-

ональных экономик, входящих в ее состав, но и обладает рядом 

характерных признаков, присущих только ей. К таким призна-

кам относятся, например, увеличение числа глобальных эконо-

мических транзакций, а также - возрастание роли нематериаль-

ных активов - знаний, информации, и т.д. Понимание особенно-

стей функционирования глобальной экономики, знание ее ос-

новных движущих сил и законов является предпосылкой 

успешной интеграции в мировое экономическое сообщество не 

только для отдельных предприятий, но и для государств.  

В основе процесса глобализации мировой экономики ле-

жит усиление взаимодействия между странами в сфере эконо-

мики, политики, культуры и общественной жизни. Такое взаи-

модействие стало возможно, в частности, благодаря развитию 

информационных технологий - т.е. средств сбора, обработки, 
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хранения и передачи информации.  

Дальнейшее усиление глобализации создало предпосылки 

для формирования международного рынка информационных 

технологий. В настоящие момент он является одним из наиболее 

динамично развивающихся рынков планеты. Значимость этого 

рынка растет и на уровне национальных экономик: уже сейчас 

доля информационных технологий в структуре ВВП некоторых 

развитых стран достигает 50%, и этот показатель увеличивается 

от года к году. Информационные технологии создают обширные 

возможности для распространения и обмена одним из ключевых 

ресурсов современного мира - информацией. Также, они оказы-

вают прямое влияние на международное разделение труда, на 

традиционные рынки экономических ресурсов, усиливая, с од-

ной стороны, центростремительные и интеграционные процес-

сы, а с другой - процессы углубления специализации отдельных 

стран или регионов. Так, развитие информационных технологий 

оказало значительное влияние на формирование и развитие ми-

рового финансового рынка. Еще в 1995 г. объем ежедневных 

сделок превышал совокупный объем резервов всех центральных 

банков государств планеты. В настоящий момент, количество 

транзакций между финансовыми институтами постоянно растет, 

а общий объем рынка в несколько раз превышает объем мирово-

го ВВП. Можно с уверенностью сказать, что достижение таких 

показателей стало возможным благодаря использованию совре-

менных информационных технологий.  

Глобальная экономика отличается усиливающейся конку-

ренцией как между отдельными компаниями, так и между госу-

дарствами. В связи с этим, участники рынка используют все до-

ступные ресурсы и инструменты, позволяющие им противосто-

ять возрастающей конкуренции. Одним из таких инструментов 

является маркетинг.  

По мнению ряда исследователей, философия маркетинга 

претерпела ряд изменений в последние десятилетия под влияни-

ем процессов глобализации, адаптировавшись к требованиям 

новой экономики. Вместе с этим, маркетинг предлагает набор 

технологий, позволяющих компании успешно функционировать 

на том или ином рынке 

При правильном использовании маркетинговых техноло-
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гий, компании получают значительное конкурентное преимуще-

ство - возможность прогнозировать поведение заказчиков, парт-

неров и конкурентов, а также влиять на него. Это особенно важ-

но на современном рынке информационных технологий, отли-

чающемся динамичностью и высокой эластичностью спроса ряд 

продуктов (персональные компьютеры, периферийные устрой-

ства, комплектующие, и т.д.).  

Практика показывает, что успешная деятельность ряда 

стран в области информационных технологий позволяет им за-

нять достойное место в структуре новой экономики, и обеспе-

чить себе долгосрочные перспективы экономического роста.  

Таким образом, актуальность темы маркетинга на рынке 

информационных технологий определяется потенциальными 

возможностями, которые открываются не только перед отдель-

ными компаниями, но и целыми государствами. Изучение этих 

возможностей в особенности актуально для России на совре-

менном этапе ее внешнеэкономического развития, связанного с 

поиском путей интеграции в глобальную экономику.  

Проблематика маркетинга успешно функционировать на 

том или ином рынке в условиях глобализации разрабатывается 

сравнительно недавно как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе. Значительная часть публикаций посвящена особен-

ностям маркетинга в эпоху глобализации, а также анализу дея-

тельности отдельных компаний на рынке информационных тех-

нологий.  

Рынок информационных технологий, сформировавшийся 

во второй половине XX века, претерпел значительные измене-

ния под влиянием процесса глобализации. В современном гло-

бальном сообществе важную роль играют нематериальные ре-

сурсы, в том числе - знания. Благодаря накоплению значитель-

ного научно-технического потенциала в ряде стран, именно зна-

ния, а также инновации и интеллект являются факторами, опре-

деляющими успешность предприятия в глобальной экономике. 

Современные компании конкурируют не только и не столько на 

уровне объемов и структуры производства, сколько на уровне 

нововведений, добавленной стоимости. Отрасль информацион-

ных технологий, связанная со сбором, обработкой, накоплением 

и передачей информации, начала развиваться быстрыми темпа-
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ми именно в эпоху глобализации.  

Современный рынок информационных технологий явля-

ется одним из самых динамично развивающихся рынков плане-

ты, который растет со средней скоростью 10% в год. Ключевы-

ми игроками на рынке информационных технологий являются 

транснациональные корпорации США и Западной Европы. Эти 

компании, с одной стороны, являются продуктом глобализации, 

а с другой - выступают ее катализаторами на современном эта-

пе, связанном с популяризацией информационных технологий в 

мировом масштабе.  

Глобализация - одна из наиболее обсуждаемых проблем в 

современных работах по экономике, политологии, международ-

ным отношениям и другим дисциплинам. Одновременно, она 

остается одной из наиболее дискуссионных проблем, по кото-

рым подходы и оценки различных исследователей значительно 

отличаются. Существуют различные точки зрения относительно 

сути данного явления. В одних исследованиях акцент делается 

на экономических аспектах глобализации, формировании фак-

тически единого мирового рынка товаров и услуг, в других - на 

формировании единого информационного пространства 
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КУЛЬТУРНЫЕ НОРМЫ 

 

Когай К.В. – ст. 4 курса социального факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Магомедов Ш.А. – к.п.н., доц., зав. каф. «Социальная работа»  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Ковтунова Н.В. – ст. преп. каф. «Социальная работа»  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

К важнейшим элементам человеческой культуры относят-

ся нормы, совокупность которых называется нормативной си-

стемой культуры. Правила, которые разрешают или запрещают 

что-либо делать, существует в любом обществе. Социологии 

называют их социальными нормами, а культурологи – культур-

ными. Наши действия только от части являются продуктом при-

роды. Все челогвеческое поведление прежде всего результат 

обучения. Нас с детства учат правилам поведения, традициям, 

обычаям, ценностям. Обучаясь нормам, мы одновременно кон-

тролируем свое поведение и управляем. 

Нормы - правила, регулирующие человеческое поведение. 

Они указывают на то, где, как, когда и что именно мы должны 

делать. Нормы предписывают образцы поведения и передаются 

индивиду в процессе никультурации. [1] 

Культурные нормы - предписания, требования, пожелания 

и ожидания соответствующего (общественно одобряемого) по-

ведения. [1] 

Нормы можно классифицировать по самым важным осно-

ваниям, например, по сфере применения – в малой или большой 

социальной группе. Соответственно различают два типа. Пер-

вый тип – это нормы, которые возникают и существуют только в 

малых группах. Они называются групповыми привычками. Вто-

рой тип – это нормы, которые возникают и существуют в боль-

ших группах или в обществе в целом. Они называются общими 

правилами.  

Все социальные нормы можно классифицировать в зави-

симости от строгости их соблюдения. Так, за нарушение одних 

норм следует мягкое наказание  - неодобрение, ухмылка, недоб-

рожелательный взгляд, а за нарушение других норм жестокие 

санкции – тюремное заключение и.т.д. 
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Самая известная классификация культурных норм при-

надлежит американскому социологу УильямуГрехэму Самидлу. 

Он выделял следующие виды норм: обычаи, нравы, законы. Они 

составляют основу нормативной системы культуры.  

Культурные различия  в современном обществе принима-

ют форму противоречия или столкновения. В этом случае нам 

приходится говорить о культурном, или нормативном конфлик-

те. Специалистам известны  несколько  видов подобных кон-

фликтов. Они возникают по самым разным причинам. Посколь-

ку современное Дагестанское общество скорее гетерогенное 

(разнородное), нежели гомогенное (однородное), в нем постоян-

но возникают напряжение и конфликты между различными си-

стемами норм и ценностей. И тогда мы поговорим о культурном 

конфликте между разными этническими группами, разными по-

колениями, между законопослушными гражданами и преступ-

никами. Известно, что конфликт может возникнуть между не 

успевшим сойти с исторической сцены старым и активно вы-

двигающимся новым. Такого рода  противоречия присуще 

быстро изменяющимся обществам. К ним мы правомерно отно-

сим и нынешнюю Россию и Дагестан.  

Нормативный конфликт существует в большинстве чело-

веческих обществ. Такова статистика. Их глубина и способы 

разрешения везде разные. Когда в культуре встречаются проти-

воречивые или разноречивые нормы, люди бывают сбиты с тол-

ку. Это проявление в обществе двойных стандартов поведения. 

Одним можно, а другим нельзя.  

Если в рамках одного общества имеется множество суб-

культур с исходными или противоположными правилами, а это 

мы видим сегодня в нашем обществе, то контакт между ними 

всегда вызывает проблемы, а иногда перерастет в конфликт. Как 

показывает наблюдение нормы поведения молодежи и нормы 

поведения пожилых очень сильно различаются. То,  что счита-

ется допустимым и нестыдным у одних, рассматриваются как 

неприемлемое и постыдное у других. Подобный тип культурно-

го конфликта принято, как известно, называть конфликт отцов и 

детей.  

Давно замечено, что чем выше в обществе удельный вес 

интеллигенции, тем выше вероятность расшатывания норматив-
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ной системы культуры. Правда, чем выше материальный уро-

вень жизни населения, тем ниже вероятность такой угрозы. Если 

сравнить,  то в США и России высокий удельный вес интелли-

генции, однако материальный уровень жизни населения неоди-

наково. В результате российская интеллигенция всегда ставила 

и ставит под сомнение и ориентировала и ориентирует нравы 

своего общества, а американская  чаще выступала и выступает 

за их сохранение.  

Угроза нравственным устоям общества обычно находит от 

лучшей, а не от худшей части общества, как  бы парадоксально  

не звучала это мысль. Алкоголиков, наркоманов, преступников 

можно заставить соблюдать нормы. Для этого существуют до-

статочно эффективное  принудительные меры. В советский пе-

риод, особенно в сталинскую эпоху, численность этих групп 

была незначительной. Однако современная либерализация об-

щества, напрямую зависевшая от просветительской и критиче-

ской деятельности российской интеллигенции, привели к разно-

му росту числа нарушений.  

Еще один фактор, влияющий на нравственные устои об-

щества на наш взгляд, - это уровень правовой культуры населе-

ния. Отмечено, что если демократизация общества происходит 

на неподготовленной правовой основе, когда нет жестких зако-

нов, охраняющих права и покой большинства людей, и эффек-

тивных механизмов их соблюдения, растет именно тех, кто счи-

тает  себя выше закона. Это вызывало наше столкновение и 

негодование. Наши была выявлена такая закономерность, чем 

чаще законы нарушают верхи, тем чаще их начинают нарушать 

низы общества. В обществе расцветает культ вседозволенности. 

Обратная зависимость отменена не везде, ибо от  распущенных 

низов верхам легче найти противоядие при условии, что они са-

ми не подают пример нравственной распущенности.  

Нарушения равновесия в нормативной системе культуры 

принимает множество форм. Одной из них на наш взгляд вы-

ступает аномия.  

Аномия – такое состояние общества, в котором значи-

тельная часть жителей, видя о существовании обязывающих их 

норм, относятся к ним негативно или равнодушно.  
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ДУХОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБЩЕНИЯ 
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У каждого есть тот или иной темперамент, характер, более 

или менее разнообразные способности, каждый носит в себе 

множество простых и сложных ролей. Наконец, у каждого чело-

века, даже у самого примитивного, есть свой внутренний мир, 

свои потребности и личностные ценности, которые сообщают 

смысл всему, с чем человек сталкивается, формируя отношения 

к ним и смысловые конструкты. Но после этого остается целый 

ряд вопросов. 

Темперамент, характер, способности и роли служат 

наилучшей адаптации, приспособлению человека к конкретным 

окружающим условиям и обстоятельствам. Внутренний мир, 

смысловая сфера личности связывает ее с реальностью мира как 

целого и регулирует ее жизнедеятельность согласно системе от-

ношений личности с миром. Но в эту схему не укладываются 

проявления самодетерминации личности, когда личность осу-

ществляет не столько внешнюю или внутреннюю регуляцию, 

сколько, напротив, преодоление любой регуляции на основе 

осознанного выбора. 

В личности есть что-то такое, что позволяет ей не только 

управлять своим характером, способностями и ролями, но и 

своими побуждениями и смыслами, произвольно менять значи-

мость и побудительную силу различных альтернатив в ситуации 

выбора, причем это как раз дано отнюдь не каждому. 

Можно говорить о трех возможных способах поведения 

человека: согласно сложившимся стереотипам, привычным 

способам действия (логика характера и роли), согласно отноше-

ниям с миром (смысловая логика жизненной необходимости) и 

согласно своему личностному выбору на основе свободы и от-

ветственности. Но все описанные выше механизмы, как и по-
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давляющее большинство психологических теорий личности, не 

дают объяснения специфически человеческим феноменам выбо-

ра, свободы и ответственности. Поэтому необходимо подняться 

на новый — экзистенциальный уровень рассмотрения личности, 

на котором мы сталкиваемся с этими трудноуловимыми фено-

менами. Трудность их постижения проистекает из того, что в 

личности мы не найдем некой структуры, которую можно 

назвать «свобода» или «ответственность» или «выбор». Это не 

элементы или подструктуры личности как, скажем, способно-

сти, потребности, роли или отношения. Это именно способы, 

формы ее существования и самоосуществления, которые не 

имеют своего содержания. В процессе становления и формиро-

вания личности они занимают (или не занимают) центральное 

место в отношениях человека с миром, становятся (или не ста-

новятся) стержнем его жизнедеятельности и наполняются (или 

не наполняются) ценностным содержанием, которое придает 

смысл им самим. Наполняясь содержанием смыслового уровня 

они, в свою очередь, определяют линии развития смысловой 

сферы, создают то силовое поле, в котором она формируется. 

О свободе и ответственности немало написано как в пси-

хологической, так и в педагогической литературе, но написано 

преимущественно либо в публицистическом ключе, либо со 

скепсисом, развенчивающим их «с научной точки зрения». И то 

и другое свидетельствует о бессилии науки перед этими фено-

менами. Приблизиться к их пониманию, на наш взгляд, можно, 

раскрыв их связь с традиционно изучаемыми в психологии и 

педагогике вещами, однако избегая при этом упрощения. 

Свобода подразумевает возможность преодоления всех 

форм и видов детерминации, внешней по отношению к челове-

ческому глубинному экзистенциальному «Я». Свобода челове-

ка— это свобода от причинных зависимостей, свобода от насто-

ящего и прошлого, возможность черпать побудительные силы 

для своего поведения в воображаемом, предвидимом и планиру-

емом будущем, которого нет у животного, но и не у каждого 

человека оно есть. Вместе с тем человеческая свобода является 

не столько свободой от названных выше связей и зависимостей, 

сколько их преодолением; она не отменяет их действия, но ис-

пользует их для достижения необходимого результата. 
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В качестве аналогии можно привести самолет, который не 

отменяет закон всемирного тяготения, однако отрывается от 

земли и летит. Преодоление притяжения возможно именно бла-

годаря тому, что силы тяготения тщательно учтены в конструк-

ции самолета. 

Позитивную характеристику свободы необходимо начать 

с того, что свобода является специфической формой активности. 

Если активность вообще присуща всему живому, то свобода, во-

первых, является осознанной активностью, во-вторых, опосре-

дованной ценностным «для чего» и, в третьих, активностью, 

полностью управляемой самим субъектом. Другими словами, 

эта активность контролируется и в любой ее точке может быть 

произвольно прекращена, изменена или обращена в другом 

направлении. Свобода, тем самым, присуща только человеку, 

однако не каждому. 

Внутренняя несвобода людей проявляется прежде всего в 

непонимании действующих на них внешних и внутренних сил, 

во-вторых, в отсутствии ориентации в жизни, в метаниях из сто-

роны в сторону, и, в-третьих, в нерешительности, неспособно-

сти переломить неблагоприятный ход событий, выйти из ситуа-

ции, вмешаться в качестве активной действующей силы в то, 

что с ними происходит. 

Ответственность в первом приближении можно опреде-

лить как сознавание человеком своей способности выступать 

причиной изменений (или противодействия изменениям) в 

окружающем мире и в собственной жизни, а также сознательное 

управление этой способностью. Ответственность является раз-

новидностью регуляции, которая присуща всему живому, одна-

ко ответственность зрелой личности — это внутренняя регуля-

ция, опосредованная ценностными ориентирами. Такое качество 

человека как совесть непосредственно отражает степень рассо-

гласования поступков человека с этими ориентирами. 

При внутренней несвободе не может быть полноценной 

личностной ответственности, и наоборот. Ответственность вы-

ступает как предпосылка внутренней свободы, поскольку лишь 

осознавая возможность активного изменения ситуации, человек 

может предпринять попытку такого изменения. Однако верно и 

обратное: лишь в ходе активности, направленной вовне, человек 
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может прийти к осознанию своей способности влиять на собы-

тия. 

В своей развитой форме свобода и ответственность нераз-

делимы, выступают как единый механизм саморегулируемой 

произвольной осмысленной активности, присущей зрелой лич-

ности в отличие от незрелой. 

Вместе с тем пути и механизмы становления свободы и 

ответственности различны. Путь становления свободы — это 

обретение права на активность ценностных ориентиров лич-

ностного выбора. Путь становления ответственности — это 

переход регуляции активности извне внутрь. На ранних стадиях 

развития возможно противоречие между спонтанной активно-

стью и ее регуляцией, как разновидность противоречия между 

внешним и внутренним. Противоречие между свободой и ответ-

ственностью в их развитых, зрелых формах невозможно. Напро-

тив, их интеграция, связанная с обретением личностью ценност-

ных ориентиров, знаменует переход человека на новый уровень 

отношений с миром — уровень самодетерминации — и высту-

пает предпосылкой и признаком личностного здоровья. 

Подростковый возраст является критическим с точки зре-

ния формирования личности. На его протяжении последова-

тельно формируется ряд сложных механизмов, знаменующих 

переход от внешней детерминации жизни и деятельности к лич-

ностной саморегуляции и самодетерминации, кардинальную 

смену движущих сил личностного развития. Источник и дви-

жущие силы развития в ходе этих изменений смещаются внутрь 

самой личности, которая обретает способность преодолевать 

обусловленность своей жизнедеятельности ее жизненным ми-

ром. 

Наряду с формированием соответствующих личностных 

механизмов — свободы и ответственности — происходит их 

содержательное ценностное наполнение, что выражается в фор-

мировании индивидуального мировоззрения, системы личност-

ных ценностей и в конечном счете в обретении человеком ду-

ховности как особого измерения личностного бытия. 

О духовности следует сказать несколько слов особо. Ду-

ховность, как и свобода и ответственность, — это не особая 

структура, а определенный способ существования человека. 
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Суть его состоит в том, что на смену иерархии узколичных по-

требностей, жизненных отношений и личностных ценностей, 

определяющей принятие решений у большинства людей, прихо-

дит ориентация на широкий спектр общечеловеческих и куль-

турных ценностей, которые не находятся между собой в иерар-

хических отношениях, а допускают альтернативность. Поэтому 

принятие решений зрелой личностью — это всегда свободный 

личностный выбор среди нескольких альтернатив, который вне 

зависимости от его исхода обогащает личность, позволяет стро-

ить альтернативные модели будущего и, тем самым, выбирать и 

создавать будущее, а не просто прогнозировать его. 

В свете всего вышесказанного мы можем сделать вполне 

логичный вывод: без духовности невозможна свобода, ибо нет 

выбора. Бездуховность равнозначна однозначности, предопре-

деленности. Духовность есть то, что сплавляет воедино все ме-

ханизмы высшего уровня. Без нее не может быть автономной 

личности. Только на ее основе может обрести плоть основная 

формула развития личности: сначала человек действует, чтобы 

поддержать свое существование, а потом поддерживает свое 

существование ради того, чтобы действовать, делать дело своей 

жизни. 

Формирование этих структур и механизмов продолжается, 

по сути, на протяжении всей человеческой жизни. Однако под-

ростковый возраст является сензитивным периодом с точки зре-

ния формирования базовых механизмов самодетерминации, 

обеспечивающих в дальнейшем полноценное функционирова-

ние личности в изменяющемся мире. В этом возрасте окон-

чательно определяется, каким путем будет идти дальнейшее 

развитие личности. Впоследствии изменить этот путь, повер-

нуть личностное развитие с тупиковой дороги на единственно 

достойный человека путь будет возможно только ценой огром-

ных душевных усилий и многолетней духовной работы. Выяв-

лены четыре основных пути, которыми может идти развитие 

личности. 

Автономный тип или путь развития личности был выяв-

лен и у юношей, и у девушек. Этот тип — единственный, где 

налицо все основания говорить о прохождении подросткового 

кризиса и о смене движущих сил личностного развития, выходе 
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на уровень самодетерминации, основывающейся на свободе и 

ответственности. Люди, относящиеся к этому типу, отличаются 

устойчивым положительным самоотношением, опорой на внут-

ренние ценностные критерии в ситуации принятия решения, 

ощущением своей личной ответственности за результаты своих 

действий. Родители предоставляли им самостоятельность, со-

храняя эмоциональное принятие. 

Симбиотический тип или путь развития личности также 

выделился и у юношей, и у девушек. Этот тип заключает в себе 

предпосылки невротического развития личности. Люди, отне-

сенные к этому типу, испытывали эмоциональное отвержение и 

контроль со стороны матери, отношение как к маленьким со 

стороны отца. Им присуще неустойчивое и, в целом, негативное 

самоотношение, зависящее от внешней, прежде всего родитель-

ской, оценки, чувство личной ответственности за результаты 

своих действий, но вместе с тем принятие решений, исходя из 

заданных извне критериев. Несвобода сочетается здесь с извра-

щенной формой ответственности — с «ответственностью» за 

реализацию не своих, а чужих ценностей. По-видимому, ха-

рактерное для данного типа родительское отношение складыва-

ется в период взросления ребенка как реакция на это взросле-

ние. У родителей возникает страх самостоятельности ребенка, и 

они, чаще всего бессознательно, стремятся сохранить его зави-

симость от них, делая свою любовь условной, наградой за жела-

емое поведение. Из страха потерять родительскую любовь под-

росток сохраняет ориентацию на родительские ценности — 

внешнюю опору в поведении. Родители пристально контроли-

руют и оценивают поведение ребенка, не принимая его в целом 

как личность. Тем самым, у него формируется ориентация на 

«заработанное» признание. 

Импульсивный тип или путь развития личности типичен 

для юношей, хотя возможны и исключения. Для людей, относя-

щихся к этому типу, характерно неинтегрированное, диффузное, 

неустойчивое самоотношение скорее с положительным, чем с 

отрицательным знаком, внутренние критерии принятия реше-

ния, но при этом ощущение независимости результатов дей-

ствий от собственных усилий. Отношение родителей к ним про-

тиворечиво: в нем как бы подчеркивается несостоятельность 
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ребенка без явного отвержения. Позитивное в целом самоотно-

шение дает такому подростку внутреннее право на активность, 

однако неразвитая саморегуляция делает недостижимой под-

линную свободу, место которой занимает импульсивный про-

тест, противопоставление себя другим. Структура самоотноше-

ния свидетельствует помимо его неустойчивости о само-

привязанности, нежелании меняться и отсутствии идеалов. Та-

ким человеком очень легко манипулировать. Рано или поздно он 

падет жертвой своей импульсивности и, несмотря на внутрен-

нюю опору, подчинится внешним воздействиям. 

Конформный тип или путь развития личности, ха-

рактерный, напротив, преимущественно для девушек, имеет 

общие черты с импульсивным. У людей, относящихся к этому 

типу, самоотношение неустойчиво, преобладает опора на внеш-

ние критерии принятия решения и чувство независимости ре-

зультатов действий от собственных усилий. 

Для родителей таких людей характерно скрытое отверже-

ние, выражающееся в формальном воспитании, формирующем 

ориентацию на внешние формальные стандарты «как все». Это 

же способствует формированию условно позитивного самоот-

ношения, зависящего от внешней оценки, которую можно за-

служить, ведя себя сообразно внешним требованиям. Такой че-

ловек может успешно адаптироваться к жизни ценой безогово-

рочного принятия внешних требований и оценок в качестве ру-

ководства к действию. 

Автономный тип или путь развития личности является 

единственным путем, ведущим к достижению личностной зре-

лости и полноценного человеческого существования. Остальные 

три из четырех описанных типов, моделей или путей развития 

личности ведут в тупик. Отсюда видно, что личностная зрелость 

— это понятие не возрастное, а характеризующее путь, которым 

движется человек. 

Если истинная свобода постоянно порождает еще боль-

шую свободу, то невроз порождает еще больший невроз, кон-

фронтация — еще большую конфронтацию, а конформизм — 

еще больший конформизм. Вступив на один из этих путей (а 

выбор его во многом определяется особенностями родительско-

го отношения в подростковом и более раннем возрасте), мы по-
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падаем на конвейер, влекущий нас по жизни этим путем. Поки-

нуть его возможно, однако лишь ценой больших внутренних 

усилий. В частности, основная задача любой серьезной психоте-

рапии, какими бы методами она ни пользовалась, — направить 

человека по автономному пути развития. Если эта задача будет 

решена, он уже больше не будет нуждаться в психотерапии. 

Четыре описанных пути развития личности харак-

теризуются разным отношением личности к собственной жизни, 

разной формой организации личностью собственной жизни или 

жизненной позицией. Это отношение (или позицию) можно 

охарактеризовать двумя параметрами: осознанностью и актив-

ностью. 

Осознанность характеризует степень выделения лично-

стью себя из потока своей жизни, осознания несовпадения свое-

го «Я» и объективно разворачивающегося жизненного процесса; 

отсутствие осознанности характеризует людей, для которых их 

«Я» неотделимо от того, что с ними происходит. «Осознание 

жизни превращает ее в подлинное бытие. Отсутствие осознания 

оставляет ее всего лишь существованием»  

Активность жизненной позиции — это способность лич-

ности управлять событиями своей жизни, активно в них вмеши-

ваться. Личность с пассивной позицией не в состоянии воздей-

ствовать на свою собственную жизнь, она плывет по течению, 

подчиняясь потоку событий. Сочетания этих параметров дают 

четыре типа жизненной позиции, соответствующие четырем 

описанным выше моделям личностного развития.  

Действенная позиция характеризуется осознанностью и 

активностью. Такой человек осознает течение своей жизни, спо-

собен стать по отношению к ней в активную позицию и управ-

лять ею. Она соответствует автономному типу личностного раз-

вития. 

Импульсивная позиция характеризуется активностью и от-

сутствием осознанности. Такой человек стремится управлять 

своей жизнью, не будучи в состоянии хорошо ее осмыслить, 

управление им своей жизнью принимает характер хаотичных, 

импульсивных решений и изменений, не связанных единой ло-

гикой и жизненной целью. Она соответствует импульсивному 

типу развития. 
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Созерцательная позиция характеризуется осознанностью 

и отсутствием активности. Осознавая события своей жизни как 

нечто отдельное от своего «Я», такой человек, однако, не в со-

стоянии на них воздействовать по причине либо убежденности в 

невозможности это сделать, либо невротической неуверенности 

в себе, своих силах и возможностях, либо и того и другого вме-

сте. Эту позицию можно соотнести с сим-биотическим типом 

личностного развития. 

Наконец, страдательная позиция — это отсутствие осо-

знанности и активности по отношению к своей жизни, полное 

пассивное подчинение обстоятельствам, принятие всего, что 

происходит, как неизбежного и неконтролируемого. Она соот-

ветствует конформному типу развития. 

«Я» — это форма переживания человеком своей личности, 

форма, в которой личность открывается сама себе. «Я» имеет 

несколько граней, каждая из которых была в свое время предме-

том интереса тех или иных психологических школ и направле-

ний. 

Первая грань «Я» — это так называемое телесное, или 

физическое, «Я», переживание своего тела как воплощения «Я», 

образ тела, переживание физических дефектов, сознание здоро-

вья или болезни. При определенных психических заболеваниях 

или поражениях мозга может возникать чувство отчужденности 

от своего тела, ощущение его «не своим» или ощущение дис-

пропорций, искажений своего тела.  

Вторая грань «Я» — это социально-ролевое «Я», выража-

ющееся в ощущении себя носителем тех или иных черт характе-

ра, способностей и умений, и это им не только часто удается, но 

нередко приводит к выдающемуся развитию тех или иных спо-

собностей 

В форме телесного или физического «Я» мы ощущаем не 

столько личность, сколько ее материальный субстрат — тело — 

через посредство которого она проявляет себя и иначе проявить 

себя не может. Тело вносит очень большой вклад в целостное 

ощущение собственного «Я» — об этом всем известно на соб-

ственном опыте. Особенно большое значение телесное «Я» при-

обретает в подростковом возрасте, когда собственное «Я» начи-

нает выходить для человека на передний план, а другие стороны 
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«Я» еще отстают в своем развитии. 

Именно поэтому апеллировать к его человеческим каче-

ствам бесполезно. 

Вместе с тем у каждого человека «Я» неизбежно включает 

в себя определенные социально-ролевые компоненты, посколь-

ку социальная идентичность человека, определение им себя в 

терминах выполняемых им социальных функций и ролей, — 

достаточно важная, хотя и не самая главная характеристика 

личности. 

Третья грань «Я» — психологическое «Я». Оно включает в 

себя восприятие собственных черт, диспозиций, мотивов, по-

требностей и способностей и отвечает на вопрос «какой Я?». 

Психологическое «Я» составляет основу того, что в психологии 

называют образом «Я» или «Я»-концепцией, хотя телесное и 

социально-ролевое «Я» в него тоже входят. 

Четвертая грань «Я» — это ощущение себя как источника 

активности или, наоборот, пассивного объекта воздействий, 

переживание своей свободы или несвободы, ответственности 

или посторонности. Это то «Я», которое является не представ-

лением о себе, а некоторой первичной точкой отсчета любых 

представлений о себе, то «Я», которое присутствует в формулах: 

«Мыслю, — следовательно, существую», «На том стою и не мо-

гу иначе». Его можно назвать экзистенциальным «Я», поскольку 

в нем отражаются личностные особенности высшего, экзистен-

циального уровня, особенности не каких-то конкретных лич-

ностных структур, а общих принципов отношений личности с 

окружающим ее миром. 

Наконец, пятая грань «Я» — это самоотношение, или 

смысл «Я». Наиболее поверхностным проявлением самоотно-

шения выступает самооценка — общее положительное или от-

рицательное отношение к себе. Однако просто одним знаком 

самоотношение не опишешь  

Во-первых, следует различать самоуважение, — отноше-

ние к себе как бы со стороны, обусловленное какими-то моими 

реальными достоинствами или недостатками, — и самоприня-

тие — непосредственное эмоциональное отношение к себе, не 

зависящее от того, есть ли во мне какие-то черты, объясняющие 

это о. Нередко встречается высокое самопринятие при сравни-
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тельно низком самоуважении или наоборот. 

Во-вторых, не менее важными характеристиками самоот-

ношения, чем его оценочный знак, являются степень его це-

лостности, интегрированности, а также автономности, незави-

симости от внешних оценок. 

Все эти особенности самоотношения, накладывающие 

огромный отпечаток на всю жизнь человека, формируются ро-

дительским воспитанием. Позитивная самооценка, лежащая в 

основании внутренней свободы, создается любовью, а отрица-

тельная самооценка, ведущая к несвободе, — нелюбовью. Це-

лостное, интегрированное самоотношение, лежащее в основе 

ответственности, формируется личностно-пристрастным воспи-

танием, а мозаичное, противоречивое самоотношение, порож-

дающее несамостоятельность, — безлично-формальным воспи-

танием и т. д. 

Главная функция самоотношения в жизнедеятельности 

здоровой автономной личности — это сигнализация о том, что в 

жизни все в порядке или, наоборот, не все. Если мое самоотно-

шение находится не на должном уровне — это для меня сигнал 

о том, что нужно что-то менять, — но не в самоотношении, а в 

жизни, в моих отношениях с миром. 

Самоотношение, таким образом, является механизмом 

обратной связи, оно не является или по крайней мере не должно 

являться самоцелью или самоценностью. Но на деле бывает 

иначе. Главной целью для человека может стать сохранение по-

ложительной самооценки или избегание отрицательной любой 

ценой. В этом случае самооценка перестает отражать состояние 

реальных жизненных процессов и заслоняет от человека мир, а 

порой искажает его, если правдивая картина мира угрожает его 

самооценке. Активность человека в мире оказывается в этом 

случае лишь средством поддержания высокой самооценки. Но 

этот путь ведет в тупик. Высокая самооценка относится к таким 

вещам, которые могут быть доступны человеку лишь как по-

бочный результат его активности, но ускользают от него, как 

только он пытается сделать их целью.  
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ШКОЛЫ С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ 

КОМПОНЕНТОМ 

 

Магомедова З.З. – соискатель филиала  

ДГУ в г. Дербенте 

Конец прошлого и начало нового столетия отмечены в 

российском образовании появлением нового института - школы 

с национальным этнокультурным компонентом. В основе этого 

явления лежат события и процессы, порожденные распадом 

огромной страны - СССР. Формирование новых государств на 

постсоветском пространстве, сопровождаемое практически по-

всеместно существенным снижением жизненного уровня насе-

ления, повлекло за собой резкое усиление миграционных про-

цессов. Огромное число переселенцев-мигрантов (и официаль-

ных, и так называемых "серых", не имеющих официального ста-

туса мигранта) хлынуло в наиболее экономически развитые 

районы Российской Федерации.  

Поскольку переселение часто носило характер семейного, 

в этих территориях России резко возросло число детей и под-

ростков из семей мигрантов, что породило серьезную проблему 

для российской системы образования - встала задача обучения 

этих детей в российских школах. При этом обнаружилось, что, 

во-первых, подавляющее большинство детей-мигрантов плохо 

владеет русским языком и не может быть успешно включено в 

учебный процесс массовой школы без соответствующей предва-

рительной языковой подготовки. Во-вторых, уровень базового 

образования большей части этих детей - недопустимо ниже, чем 

у их ровесников в российских школах. В-третьих, поведенче-

ские особенности детей-мигрантов, обусловленные этнопсихо-

логическими и социально-культурными особенностями, в новых 

для них условиях российской школы очень часто сопровожда-

лись конфликтами с учащимися, а порой - и с учителями. Все 

это потребовало поиска путей решения создавшейся проблемы, 

в первую очередь - в мегаполисах и крупных городах, - именно 

там, где количество детей-мигрантов оказалось выше всего. В 

итоге этого поиска было решено (здесь мы не вдаемся в анализ 

причин, приведших к этому решению - это тема отдельного раз-

говора) пойти путем создания школ с различными "этнокуль-
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турными компонентами". Причем, национальному компоненту 

отводится четверть учебных часов базисного плана.  

Этот новационный путь был принят за наиболее эффек-

тивный для включения детей мигрантов (а, заодно, и детей из 

этих же этносов, проживающих на данной территории) в обра-

зовательное пространство России. Предполагалось, что таким 

образом удастся не только "мягко" адаптировать их к требова-

ниям российского образования, но и содействовать сохранению 

черт и навыков национальной идентичности, что полностью со-

ответствовало прокламируемым принципам толерантности и 

демократичности в развитии системы отечественного образова-

ния. За минувшие полтора десятилетия с начала этого процесса 

в регионах России (прежде всего - в московском) появился зна-

чительный опыт работы школ с различными этнокультурными 

компонентами. Он неоднократно становился предметом внима-

ния в основном политологов и журналистов, и - в меньшей сте-

пени - педагогов-исследователей и психологов. Политологиче-

ские выводы оставались более чем оптимистичны и радужны. 

Суть их сводится, вкратце, к следующему: - этнокультурные 

школы позволяют детям различных национальностей, волею 

судеб оказавшихся в России, изучать здесь культуру, традиции и 

язык своего народа; - этнокультурные школы позволяют любо-

му русскому ребенку, родители которого захотели направить его 

учиться в школу с тем или иным этнокультурным компонентом, 

изучить неизвестные ему культуру и язык. Но основную цен-

ность появления учреждений образования такого типа полито-

логи видят в том, что этношколы прививают российской моло-

дежи уважение к ценностям и традициям других народов, вос-

питывая толерантность, что, по мнению этих же политологов, 

снижает уровень ксенофобских и националистических настрое-

ний в российском обществе. 

Российский опыт развития школ с национальными этно-

культурными компонентами продолжает развиваться, и за годы 

его существования серьезные отечественные аналитики - педа-

гоги и психологи - выявили ряд серьезных, типичных для этого 

типа образовательных учреждений, проблем. На них и хотелось 

бы остановиться в рамках анализа. Изначально предполагалось, 

появление школ с этнокультурным компонентом будет способ-
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ствовать, в том числе, и более успешному освоению детьми ми-

грантов русского языка, без чего их социально-культурная адап-

тация в новой для них, русскоязычной среде будет крайне за-

труднительной.  

В мононациональных школах (а школы с этнокультурным 

компонентом являются в значительной мере мононациональны-

ми) наблюдается следующая тенденция: дети перестают об-

щаться в своей среде по-русски, и постоянно переходят на род-

ной язык не только в свободное время, но и даже на уроках. 

Следует учесть, что на родном языке они общаются также и до-

ма. При подобном положении дел идея этношколы как переход-

ного мостика в адаптации к культуре среды пребывания на 

практике начинает терять всякий смысл. Но если проблему изу-

чения русского языка все-таки еще возможно решить с помо-

щью проведения дополнительных занятий, привлечением высо-

коквалифицированных учителей, то проблему "замкнутости" 

детей в формирующемся в этношколах достаточно узком наци-

ональном пространстве, решить куда сложнее. Действительно, 

вследствие недостаточного знания русского языка дети мигран-

тов психологически более комфортно, увереннее чувствуют се-

бя "в своей среде", там легче устанавливаются дружеские и то-

варищеские связи, там обсуждаются проблемы, близкие и по-

нятные им. Происходит процесс сегментации контингента уча-

щихся по этническому признаку. И вместо ожидаемого процесса 

"взаимопроникновения культур" происходит процесс (назовем 

его так) "национального погружения", последствия которого 

имеют весьма широкий спектр: от формирующегося ощущения 

чужеродности иной этнической группы до появления скрытых 

(а порой - и открытых, доходящих до стычек между детьми) 

ксенофобских настроений с обеих сторон. Опыт показывает, что 

преодоление "замкнутости" детей в национальном пространстве 

требует огромных усилий педагогического коллектива, которые 

не всегда могут увенчаться успехом. Существенным фактором, 

препятствующим гармонизации межэтнических отношений в 

школах с этнокультурным компонентом, является и поведение 

родителей учащихся. Нередко они высказывают неудовольствие 

учителями "не их национальности" по отношению к своим де-

тям; не всегда понимают и принимают систему требований 
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школы, где есть "чужие" учителя; не стремятся сами "вписы-

ваться" в ту социально-культурную среду, в которой оказались, 

переехав на жительство в Россию, и совершенно не побуждают 

к этому своих детей.  

Подобные проблемы за редкими исключениями не обхо-

дят стороной ни одну школу с этнокультурным компонентом. 

Возникающие проблемы не всегда становятся фактом педагоги-

ческого анализа, поскольку руководители школ стремятся 

"микшировать" подобные ситуации, не привлекать к ним (и по-

рою, вероятно, вполне оправданно) пристального внимания об-

щественности. Но в ряде случаев конфликтные ситуации в таких 

школах попадают в зону внимания прессы, где часто приобре-

тают чудовищно искаженное освещение. Вместо деликатного 

разговора о реальных проблемах жизни школ с этнокультурным 

компонентом, на страницах газет и журналов можно видеть по-

пытки "дожаривания" "жареных фактов", что способствует ро-

сту ксенофобских настроений, опять таки, с двух сторон.  

Таким образом, охватывая практически всю России, про-

блема работы с детьми мигрантов действительно приобретает 

сегодня необычайную остроту. Чтобы решить эту проблему 

успешно, достаточно ли ограничиваться развитием системы 

школ с национальным этнокультурным компонентом? Необхо-

димо новое осмысление этой проблемы, поиск новых путей и 

методов ее решения. Представляется, что, перефразируя извест-

ного классика, размежевавшись по этническим квартирам, при-

ходит время объединиться. В рамках единой российской школы. 

Альтернативой этому будет дальнейшее обострение межэтниче-

ских отношений в современной России. 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НАУКИ КАК ПОТРЕБНОСТЬ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Магомедова М. – ст. 1 курса ФРГФ филиала ДГУ в г. Кизляре 

Агафоночкин Н.Г. – ст. преп. каф. «Отечественной и  

зарубежной истории» филиала ДГУ в г. Кизляре 

XX век, в целом прошедший под девизом прогресса, зай-

мет, по всей видимости, особое место в истории человечества. 

Если его начало было ознаменовано завершением в ведущих 
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странах мира индустриальной революции, то уже его середина 

пришлась на научно-техническую революцию, которая в по-

следней трети столетия превратилась в информационно-

телекоммуникационную, призвавшую к жизни новый, постин-

дустриальный цивилизационный мир. Головокружительный 

темп планетарных перемен различного рода, обрушившихся на 

современных людей, родили не только ощущение «сжатия», 

уменьшения в размерах земного шара, но и убеждение в реаль-

ной взаимозависимости стран и народов. Последняя характери-

зовалась не только возникновением глобальных проблем и гло-

бализацией определенных сфер жизни людей, все большим во-

влечением их в мировые дела, но и растущей коллективной от-

ветственностью человечества за судьбы, оказавшейся в плену 

острейшего экологического кризиса планеты. Универсалист-

ские, мондиалистские взгляды на земные дела, в основе которых 

лежали, как правило, априорные идеи, схемы мирового государ-

ства и соответствующего мирового правительства, сменяются 

мировосприятием космонавтов, для которых Земля и живущее 

на ней человечество представляют собой нераздельное един-

ство, глобальную целостность, объективно требующих сбалан-

сированного развития, коэволюции системы «человек - обще-

ство - природа». Вместе с тем и Земля предстает перед ними в 

широком разнообразии природно-климатических зон и геогра-

фических регионов, и «вторая природа» демонстрирует много-

цветие социально-политической и культурной жизни, то есть и в 

первом, и во втором случае речь может и должна идти о един-

стве в многообразии, служащем мощным источником всеобщего 

развития. 

Важнейшим элементом общества является система обра-

зования. Основными тенденциями в международном высшем 

образовании данной системы является:  

1.Тенденция к трансформации, то есть к постоянному из-

менению и  

Обновлению самих систем образования, без чего невоз-

можно их развитие и адаптация к изменяющимся условиям 

окружающей жизни.  

2. Мировой научный  потенциал огромен. Его интегриро-

вание и глобализация приведут к наиболее эффективному раз-
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витию человеческой цивилизации. Создадут глобальные воз-

можности для человечества во всех областях науки, техники, 

культуры. Положительные тенденции глобализации уже наме-

тились и уже сегодня дают определенные плоды. [1] 

Один из критериев качества научных работ – доля зару-

бежных соавторов. Так 23 процента всех статей по нанотехноло-

гиям написаны группами ученых из разных стран. Меньше всего 

соавторов у китайцев: менее 17 процентов от общего числа. Рос-

сийские ученые написали 41 процент своих статей вместе с за-

рубежными коллегами. В целом по этому показателю мы зани-

маем промежуточное место между Китаем и ведущими европей-

скими странами, где соавторство очень распространено. Россий-

ские ученые наиболее активно сотрудничают с коллегами из 

Германии и других стран Евросоюза. Но надо сказать, что при-

нятые в мире методы оценки публикаций вызывают критику со 

стороны российских ученых.   Как можно говорить об отдаче 

ученого, не учитывая, а сколько в него средств вложено? Нельзя 

же вот так в лоб сравнивать богатых и бедных? Их надо приве-

сти к общему знаменателю, к вложенному доллару. И тут кар-

тина получается совершенно иная. 

Действительно, при пересчете на миллион затрат РАН вы-

рывается в лидеры: первое место в мире по цитируемое™ в об-

ласти физики, химии, наук о Земле, второе — по материалове-

дению и математике, высокие места и другим научным дисци-

плинам. Вывод: число публикаций и цитируемость, по сути, 

пропорциональны вложенным суммам. Словом, что потратишь, 

то и получишь. Сегодня вся РАН финансируется на уровне 

среднего университета США, а отдачу желает получить как от 

всей американской науки. 

3. Хотим мы или нет, но проблема глобализации науки на 

данный исторический момент является жизненной необходимо-

стью , в силу того что создание многих научных объектов сего-

дня требует огромных капиталовложений, которые не подсилу 

отдельно взятым странам. Поэтому концентрация научной силы, 

и финансов, материализация ресурсов способствует раскрытию 

сущности мира и решение крупных научных задач.  

Кажется, гигантский коллайдер начал обрабатывать вло-

женные в него миллиарды евро. Не прошло и месяца с момента  
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начала экспериментов на высокой энергии, как уже получены 

первые данные, какой была материя в самые ранние мгновения 

существования Вселенной. [2] 

Речь идет о так называемой кварк-глюонной плазме. Это 

состояние, в котором находилась вся материя через примерно 

0,0000000001 секунды после Большого взрыва. Температура и 

скорости родившихся кварков и глюонов были так высоки, что 

они еще не могли начать формировать элементарные частицы – 

протоны и нейтроны, из которых состоят ядра атомов. Согласно 

теории, вначале была плазма, что и показал эксперимент ALICE. 

В нем сталкиваются пучки тяжелых ионов, а в данном случае 

свинца.  

А ранние эксперименты ATLAS и CMS  сообщили об об-

наружении еще одного эффекта, характерного для образования 

этого экспериментального состояния вещества, - гашения ад-

ронных струй. И это только начало.  

4. Кроме того ежегодно в десятке мировых научных хитов 

— открытия в области астрономии. К примеру, в прошлом году 

в тройке лидеров оказались обнаруженные в далеком космосе 

экзопланеты, на которых вовсе не исключена жизнь. Причина 

такого ренессанса одной из старейших наук очевидна: у нее по-

явились суперсовременные инструменты изучения космоса и 

прежде всего мощные телескопы. Около 20 лет назад в мире 

начался бум их создания, и с каждым годом он только нарастает. 

Ведущие страны словно соревнуются, кто построит более мощ-

ную и эффективную астрономическую «машину». 

Увы, Россия не участвует в этом астрономическом 

«празднике». Хотя в 70-е годы именно в нашей стране появи-

лись крупнейшие в мире оптический телескоп БТА с размером 

главного зеркала шесть метров и радиотелескоп РАТАН-600. Но 

мы так и остались на прежнем уровне, в то время как ведущие 

страны шагнули далеко вперед. Конечно, современный телескоп 

— очень дорогая «игрушка». Тянет на 1-2 миллиарда евро. Даже 

очень богатая страна такие суммы в одиночку не потянет. По-

этому действуют вскладчину. 

По словам директора Специальной астрофизической об-

серватории РАН в поселке Нижний Архыз (Карачаево-

Черкесская Республика), члена-корреспондента РАН Юрия Ба-
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леги, для российских астрономов особо привлекательно вступ-

ление России в Европейскую Южную обсерваторию —European 

South Observatory (ESO) - Эта крупнейшая международная аст-

рономическая организация имеет группу — Это самое идеально 

место на Земле для наблюдений за далеким космосом. В  2007 

году ESO начало строительство здесь большого телескопа EELT 

с главным зеркалом диаметром 42 метра. Причем оно будет не 

сплошным, а мозаичным, состоящим из почти 1000 отдельных 

шестиугольных сегментов. Оно должно собрать в фокусе в 50 

раз больше света, чем самое большое российское 6-метровое 

зеркало. В целом же этот телескоп сможет увидеть объекты на 

расстояниях в сотни раз больших, чем это доступно нашему 

«старенькому» . 

Астрономы надеются изучать с помощью этого оптиче-

ского монстра самые старые галактики, рожденные сразу после 

Большого взрыва, продвинуться в понимании природы «скры-

той материи» и «темной энергии», которые, вероятно, состав-

ляют до 96 процентов массы Вселенной, исследовать экзоплане-

ты у других звезд нашей Галактики. [3] 

Стоимость такого телескопа, который должен обратить 

свой оптический глаз во Вселенную в 2018 году, оценивается в 

два миллиарда евро. Его создают на паях 14 стран Европы, в 

частности, Франция, Германия, Испания и др. Для вступления в 

этот консорциум России необходимо сразу внести около 120 

миллионов евро, а также ежегодно по 13 миллионов евро. Стоит 

ли игра свеч? 

— Несомненно, — утверждает Юрий Балега. — Только 

члены этого «клуба» будут иметь полный доступ ко всем ин-

струментам ESO..KO всем контрактам на изготовление новых 

телескопов, приоритетное право занимать штатные вакансии. 

Вступление в ESO коренным образом изменит состояние отече-

ственной астрономии и астрофизики. Эти гигантские телескопы 

помогут сделать открытия, которые перевернут наши представ-

ления о строении Вселенной, подобно тому, как работы Копер-

ника, Галилея и Ньютона изменили картину мира несколько ве-

ков назад. Хотелось бы, чтобы среди имен будущих гениев аст-

рономии были имена российских граждан. 

Но выигрыш будет не только в «чистой» науке. Астроно-
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мия и астрофизика традиционно используют самые передовые 

технологии, многие из которых затем применяются в самых 

разных сферах. Так, некоторые оптико-механические и оптико-

электронные системы контроля пришли из астрономии в маши-

ностроение. Технологии математической обработки изображе-

ний перешли из астрономии в медицину и стали основой томо-

графии. Системы адаптивной (самонастраивающейся) оптики, 

применявшиеся ранее лишь на телескопах, пришли в лазерную 

глазную хирургию. 

5. В последние годы появилось немало достижений в 

науке мирового уровня. Однако их было бы несравненно боль-

ше, если бы ставка на «человеческий капитал» была трагической 

установкой. При ставке на человеческий капитал, на наукоемкие 

технологии, разумеется, не следует забывать и о природно-

ресурсном потенциале России, который появляется едва ли не 

самым впечатляющим в мире. Собственно, природно-ресурсный 

потенциал и человеческий капитал – это две опоры, два основ-

ных элемента для обеспечения прорыва России в число наибо-

лее развитых государств в течение ближайших 30-40 лет. 

Каково же место России в этом новом постиндустриаль-

ном мире? Конечно, не в стане стран золотого миллиарда. Но 

она стоит на развилке, и ее будущее зависит от тех политиче-

ских шагов, которые будет делать нынешняя власть. Россия пе-

реживает смутное время,  то есть состояние безвременья, отсут-

ствие общих взглядов на происходящее, а нация переживает со-

стояние апатии и безнадежности. [4] 

Переход России из смутного времени в состояние ста-

бильного развития возможен только при появлении объединя-

ющих идей. Очень важно, чтобы эти идеи не  носили утопиче-

ского характера, отражали современные реалии и были бы ре-

зультатом тщательной научной проработки, основанным на ана-

лизе серии сценариев развития России в контексте мирового 

развития. Россия является мостом, связывающим Атлантиче-

ский, Тихоокеанские регионы и север Канады. Возможны два 

вида ориентиров, определяющих характер строительства этого 

моста, а, следовательно, и сценариев развития: а) «Мост» обес-

печивает связь между двумя берегами и ориентирован на по-

требности «берегов»; б) «Мост» служит средством организации 
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территории и позволяет использовать ресурсы и технологии 

«берегов» для форсирования модернизации страны. 

Разумеется, второй вариант предпочтительнее. Однако он 

требует неизмеримо больших капиталовложений, в то время как 

первый может быть реализован в основном за счет иностранных 

инвестиций, поскольку в нем заинтересовано множество корпо-

раций.  

6. Решение подобных глобальных задач экономического 

масштаба будет способствовать развитию научного потенциала 

не только России, но и многих стран мира, где без глобализации, 

без интегрирования самой науки, не обойтись. В какой форме 

это будет выражено мы пока можем только предполагать.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

БИОТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Магомедова М.А. – ст. 1 курса биологического  

факультета филиала ДГУ в г. Дербенте 

Зейналова И.Д.– к.п.н., зав каф. «Информатики и  

математики» филиала ДГУ в г. Дербенте 

На пороге XXI века биотехнология представляет собой 

одно из ведущих направлений биологии и медицины, интенсив-

но развивающееся и расширяющее границы человеческих зна-

ний и возможностей. Необходимо отметить теоретическое зна-

чение. Достижения биотехнологии позволили изучить фунда-

ментальные процессы жизнедеятельности на молекулярно-

генетическом уровне. Она обусловливает современное понима-

ние сущности механизмов развития многих заболеваний и 

направления их более эффективного предупреждения и лечения. 
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Развитие биотехнологии связано с усовершенствованием техни-

ки научных исследований. Сложные современные приборы поз-

волили установить строение нуклеиновых кислот, вскрыть их 

значение в явлениях наследственности и расшифровать генети-

ческий код, выявить этапы биосинтеза белка. Без учета этих до-

стижений в настоящее время немыслима полноценная деятель-

ность человека во многих сферах науки и производства: в био-

логии, медицине, сельском хозяйстве. 

Термин «биотехнология» предложил венгерский инженер 

Карл Эреки (1917). Биотехнология - наука об использовании 

живых организмов, биологических процессов и систем в произ-

водстве, включая превращение различных видов сырья в про-

дукты. Человек использовал биотехнологию многие тысячи лет: 

люди пекли хлеб, варили пиво, делали сыр, другие молочнокис-

лые продукты, используя различные микроорганизмы, при этом 

даже не подозревая об их существовании. Собственно сам тер-

мин появился в нашем языке не так давно, вместо него употреб-

лялись слова «промышленная микробиология», «техническая 

биохимия» и др. 

Биотехнология возникла на стыке микробиологии, биохи-

мии и биофизики, генетики и цитологии, биоорганической хи-

мии и молекулярной биологии, иммунологии и молекулярной 

генетики. Биотехнология как наука является важнейшим разде-

лом современной биологии, которая, как и физика, стала в конце 

XX в. одном из ведущих приоритетов в мировой науке и эконо-

мике. 

Микробиологическая промышленность в настоящее время 

использует тысячи штаммов различных микроорганизмов. В 

большинстве случаев они улучшены путем индуцированного 

мутагенеза и последующей селекции. Это позволяет вести ши-

рокомасштабный синтез различных веществ. 

Важной составной частью биотехнологии является гене-

тическая инженерия. Родившись в начале 70-х годов, она доби-

лась сегодня больших успехов. Современная биотехнология - 

это наука о генно-инженерных и клеточных методах и техноло-

гиях создания и использования генетически трансформирован-

ных биологических объектов для интенсификации производства 

или получения новых видов продуктов различного назначения. 
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Генная инженерия - раздел молекулярной биотехнологии, свя-

занный с осуществлением переноса генетического материала 

(ДНК) из одного организма в другой [1]. 

В опытах на бактериях была доказана роль ДНК в переда-

че наследственных признаков. Использование бактерий, виру-

сов, а затем и плазмид в качестве объектов молекулярно-

биологических и генетических исследований привело к более 

глубокому пониманию фундаментальных процессов, лежащих в 

основе жизни. Выяснение принципов кодирования генетической 

информации в ДНК бактерий и установление универсальности 

генетического кода позволило лучше понимать молекулярно-

генетические закономерности, свойственные более высокоорга-

низованным организмам. 

По определению академика Ю.А. Овчинникова, биотех-

нология - комплексная, многопрофильная область научно - тех-

нического прогресса, включающая разнообразный микро - био-

логический синтез, генетическую и клеточную инженерную эн-

зимологию, использование знаний, условий и последовательно-

сти действия белковых ферментов в организме растений, жи-

вотных и человека, в промышленных реакторах. 

К биотехнологии относится трансплантация эмбрионов, 

получение трансгенных организмов, клонирование. 

В настоящее время все больше и больше производится ге-

нетически модифицированных продуктов питания и пищевых 

добавок. Особо широкие возможности появляются у генетиче-

ской инженерии при производстве ферментов-белков - прямых 

продуктов работы гена. Увеличить производство фермента 

клеткой можно, либо введя в нее несколько генов этого фермен-

та, либо улучшив их работу путем установки перед ними более 

сильного промотора [2]. Получены сорта кукурузы и хлопка с 

геном Baccillust huringensis (Вt), кодирующим белок, являющий-

ся токсином для насекомых-вредителей этих культур. Получен 

трансгенный рапс, у которого изменен состав масла, содержа-

щего до 45% 12-членной лауриновой жирной кислоты. Она ис-

пользуется при производстве шампуней, косметики, стиральных 

порошков. 

Созданы растения риса, в эндосперме которого повышено 

содержание провитамина А.  Испытаны трансгенные растения 
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табака, в которых уровень никотина в десятки раз меньше. До-

стигнуты заметные успехи в использовании растений для про-

дукции белков человека: картофель - лактоферрин, рис - б1-

антитряпсин, и б -интерферон, табак - эритропоэтин. В 1989 г. 

А. Хиаггг с соавторами создали трансгенный табак, производя-

щий моноклональные антитела Ig G1. Ведутся работы по созда-

нию трансгенных растений, которые могут быть использованы в 

качестве «съедобных вакцин» для производства протективных 

антигенных белков инфекционных агентов. На  основе генети-

ческих исследований  возникли новые области знания (молеку-

лярная биология, молекулярная генетика), соответствующие 

биотехнологии (такие, как генная инженерия) и методы (напри-

мер, полимеразная цепная реакция), позволяющие выделять и 

синтезировать нуклеотидные последовательности, встраивать их 

в геном, получать гибриды. 

Так же получены гибриды со свойствами, не существо-

вавшими в природе. Получены многие препараты, без которых 

уже немыслима медицина. Таким образом, генетика открывает 

пути моделирования  биологических процессов и  способствует  

тому, что биология после длительного периода дробления на 

отдельные дисциплины вступает в эпоху объединения и синтеза 

знаний [3].  

Путем выведения микроорганизмов, более эффективно 

разлагающих различные вредные вещества в воде и почве, мож-

но существенно повысить эффективность борьбы с загрязнени-

ем окружающей среды. Одна из самых волнующих проблем, 

которую пытается решить генетическая инженерия, - фиксация 

растениями атмосферного азота. Азотные удобрения - залог вы-

сокой урожайности, так как азот необходим растениям для пол-

ноценного развития. Ныне в мире производят более 50 млн. т 

азотных удобрений, расходуя  при этом большое количество 

электроэнергии, нефти и газа. Но только половина этих удобре-

ний усваивается растениями, остальная вымывается из почвы, 

отравляя окружающую среду. Есть группы растений (бобовые), 

которые обычно берут азот не из почвы. На корнях бобовых по-

селяются клубеньковые бактерии, которые усваивают азот пря-

мо из воздуха. Как и растения, дрожжи - эукариотический орга-

низм, и добиться в них работы генов азотфиксации было бы 
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важным этапом на пути к намеченной цели. Но пока гены в 

дрожжах не заработали, причины этого интенсивно изучают [4]. 

 Но до сих пор идут дискуссии об их влиянии на здоровье 

человека. Некоторые ученые считают, что действие чужеродно-

го гена в новой генотипической среде непредсказуемо. Не все-

гда всесторонне исследуются генетически модифицированные 

продукты. 

В то же время авторы обращают внимание на ряд проблем 

и вопросов, которые необходимо решить: прогресс науки и тех-

ники подвергает современных людей существенно большим 

рискам неблагоприятной изменчивости, чем это было на протя-

жении всего предшествующего периода развития человеческой 

цивилизации. Физические, химические и, возможно, биологиче-

ские (вирусные) мутагены могут нести серьезную угрозу для 

генетической структуры популяции в будущем. Поэтому одной 

из актуальнейших задач  современного естествознания  является 

изучение процессов генетической изменчивости человека и раз-

работка системы мер для  предотвращения неблагоприятных  

тенденций эволюции. 

Революция человеческого вида не ограничена прошлым. 

Механизмы, которые вызывают изменения в частоте генов от 

поколения к поколению, продолжают работать и в  настоящее 

время. С течением  времени биологическая эволюция все в 

большей и большей степени дополняется культурной эволюци-

ей, которая становится одной из главных сил, вызывающей био-

логические изменения внутри человеческого вида. Знание этих 

механизмов должно помочь в определении тенденции развития 

генетической структуры человеческих популяций в будущем. 

Эти и другие проблемы возникают при широком исполь-

зовании результатов биотехнологии. Тем не менее, оптимизм в 

среде ученых и населения постоянно растет, поэтому еще в от-

чете Отдела по оценкам новых технологий США за 1987 г. ска-

зано: «Молекулярная биотехнология ознаменовала собой еще 

одну революцию в науке, которая могла бы изменить жизнь и 

будущее ... людей так же радикально, как это сделала промыш-

ленная революция два века назад и компьютерная революция в 

наши дни. Возможность целенаправленного манипулирования 
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генетическим материалом обещает великие перемены в нашей 

жизни». 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Шарбузова Х.А. – к.п.н., доц. каф. «Отечественной и  

зарубежной истории» филиала ДГУ в г. Кизляре 

На современном этапе экологическое образование и вос-

питание должно охватывать студентов всех специальностей на 

всех ступенях обучения и являться важным элементом обще-

ственной деятельности. Оно должно вовлекать студентов и по-

следующих специалистов в активный процесс решения экологи-

ческих и природоохранных проблем в конкретных обстоятель-

ствах; поощрять инициативу, чувство ответственности и стрем-

ление к улучшению сложившейся экологической ситуации, 

утверждая при этом приоритет глобального подхода к анализу 

экологических проблем.  

Проблема организации экологического образования и 

воспитания является межведомственной, потому что имеет ярко 

выраженную региональную направленность и, следовательно, 

не может быть решена только учреждениями науки. Экологиче-

ское воспитание должно быть реализовано только на опреде-

ленном образовательном фундаменте, составленном с учетом 

антропогенного воздействия на окружающую среду и рассчи-

танном на различные категории специалистов мореходства и 

морского промысла, лесного и сельского хозяйства, промыш-

ленности и других областей.  [1] 
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Особое внимание следует уделять экологическому обра-

зованию и воспитанию студентов инженерно-технических и 

строительных специальностей, выпускники которых смогут ис-

пользовать полученные знания и умения в своей профессио-

нальной деятельности. Именно от их экологической грамотно-

сти и компетентности будет зависеть состояние окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов.  

В условиях научно-технического прогресса человечество 

оказывает сильное воздействие на окружающую среду, загряз-

няя ее, нарушая динамическое равновесие различных экосистем 

и их целостность. В настоящее время отходы производства при-

брежной зоны Черного моря, городского и морского транспорта 

отравляют воздух и воды, уменьшают содержание кислорода, 

увеличивают в то же время количество углекислого газа и мно-

гих других вредных веществ. Загрязнение одесских лиманов и 

акватории Черного моря, особенно ее прибрежной зоны, приво-

дит к пагубному воздействию на жизнедеятельность различных 

представителей морской фауны и флоры, истощению рыбных 

богатств.  

Охрана окружающей среды, воспроизведение ее ресурсов 

и рациональное использование их стало в Украине одной из 

важнейших государственных задач. Широта и значимость эко-

логических знаний для каждого человека неизмеримо возросли. 

Преподаватель высшей школы должен глубоко осознать вели-

кую силу экологических знаний в нашем обществе, в жизни и в 

труде каждого человека и быть убежденным в этом с тем, чтобы 

воспитать убежденность такого рода и у студентов. Без увле-

ченности своей наукой преподаватель не сможет добиться успе-

ха в обучении курсу экологии и, главное, в экологическом вос-

питании студентов на ее материале. [2] 

Объем современных экологических знаний очень велик и 

постоянно возрастает. В этих условиях очень важно провести 

оптимальный отбор и структурирование содержания курса «Ос-

новы экологии», что является одним из главных условий его 

трансформации и развития. Важным условием прочного усвое-

ния студентами экологических понятий, законов и закономерно-

стей, понимания происходящих явлений в природе является 

проецирование следующих основных дидактических принципов 
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на содержание курса «Основы экологии».  

Принцип научности. В основу этого принципа положено 

научное обоснование изучаемых природных явлений, законов, 

закономерностей, позволяющее студентам познавать их сущ-

ность. Он предусматривает соответствие содержания изучаемо-

го курса (в данном случае – экологии) уровню развития этой 

науки в данный исторический период. Научность учебного ма-

териала обязывает включать в его содержание строго проверен-

ные и установленные наукой факты.  

Принцип гуманизации предполагает обращенность к лич-

ности студента, обеспечение условий для обучения, воспитания 

и развития в соответствии с его интересами, способностями и 

возможностями.  

Принцип системности и доступности. При разработке 

учебных планов и программ системность предполагает исполь-

зование предметно-цикловой структуры, на основе которой 

строится содержание экологического образования как логиче-

ской системы формируемых знании, умений и навыков. Доступ-

ность в отборе и построении учебного материала требует, чтобы 

изучаемый материал по своему содержанию, объему и методам 

преподавания соответствовал возрасту студентов, уровню их 

подготовленности и познавательным возможностям обучаемых.  

Принцип гибкости. Реализация принципа должна обеспе-

чивать реальную возможность оптимального учета специфики 

региона, природных ресурсов, отличительных особенностей 

конкретного учебного заведения, возможность изменения со-

держания экологического образования в зависимости от изме-

няющихся условий.  

Принцип единства и взаимосвязи общего, политехниче-

ского и экологического образования. Этот  принцип предусмат-

ривает такую структуру учебных планов и программ, которая 

обеспечивала бы оптимальность реализации межпредметных и 

межцикловых связей, оптимальное соотношение общего, про-

фессионального и экологического образования, органическую 

связь теоретического и практического обучения.  

В настоящее время для современной экологической науки 

характерно быстрое развитие дифференцированных знаний о 

природе и разнообразных методов научных исследований. В 
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связи с этим возникают и приобретают самостоятельное значе-

ние все новые и новые отрасли этой науки. Вместе с тем обна-

руживаются стыки между экологией и другими науками, 

наблюдается привлечение достижений одной отрасли науки к 

решению проблем других отраслей, что приводит даже к воз-

никновению новых наук синтетического характера. Таким обра-

зом, появились науки биоэкология, геоэкология, техноэкология 

и социоэкология, которые в свою очередь, имеют дальнейшее 

деление на более специфические науки.  

Принцип деятельной направленности экологического об-

разования. Этот принцип предполагает непосредственную связь 

требований к знаниям и умениям обучаемых с содержанием их 

деятельности, понимания важности формирования не только 

экологических знаний, но и способностей к активной деятельно-

сти в сложно-прогнозируемых и изменяющихся условиях окру-

жающей среды. [3] 

В процессе учебно-практических занятий по экологии 

преподаватель должен так проводить свои занятия, чтобы сту-

денты убедились в практической необходимости получения 

экологических знаний, закреплении полученных теоретических 

знаний по экологии. Приобретая навыки и умения в выполнении 

экологических расчетов, пользовании приборами и методиками 

по определению содержания вредных веществ в атмосфере и 

степени загазованности воздушного пространства производ-

ственных помещений вредными для здоровья химическими со-

единениями, студенты понимают, что компетентность специа-

листа кроме выбранной специальности требует также и эколо-

гического образования.  

Принцип унификации. Данный принцип предполагает ис-

пользование модели учебного плана для различных вариантов 

экологического обучения, использование единого типового пла-

на на учебную специальность; расширение возможностей ис-

пользования типовых учебных программ по курсу «Основы эко-

логии» для нескольких учебных специальностей.  

Исходные принципы обеспечивают реализацию единых 

требований к уровню профессиональной компетентности буду-

щих специалистов, которые определяются в образовательных 

стандартах на каждую учебную специальность. [4] 
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В заключение необходимо отметить, что усилия коллек-

тива кафедры «Безопасность жизнедеятельности» кораблестрои-

тельного факультета ОНМУ направлены на то, чтобы подготов-

ленный специалист в области экологии мог бы не только квали-

фицированно прогнозировать возможный ущерб, наносимый 

окружающей среде от вверенного ему производственного объ-

екта, но и умело владеть методами его предотвращения.  
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«Человек, столько раз человек,  

сколько иностранных языков он знает».  

Гете 

На пороге нового века существенно изменилось отноше-

ние к изучению иностранных языков в России. Осознание необ-

ходимости владения хотя бы одним иностранным языком при-

шло и в наше общество. Государственная образовательная поли-

тика в области изучения иностранных языков основывается на 

признании важности всех языков и создании необходимых 

условий для развития двуязычия и многоязычия на территории 

России. 

Изучение иностранных языков стало жизненной потреб-

ностью сегодняшнего дня. Круг людей, желающих изучать ино-

странный язык или испытывающих необходимость в его изуче-

нии, стал в последние годы значительно шире. 

Одним из первых вопросов при выборе иностранного язы-

ка является вопрос: «Какой язык учить?». И в последнее время 

все большее число учащихся выбирают английский язык. Мож-

но рассматривать это как объективную тенденцию, которая обу-

словлена социально-экономическими факторами и характерна 

для многих стран мира, но нельзя пускать ее развитие на само-

тек. Так как это приводит к вытеснению других языков. Эта 

мысль находит подтверждение в позиции Совета Европы, кото-

рый однозначно высказался за языковой плюрализм в Европе. 

Данная работа имеет ценность не только как социологиче-

ское исследование, но и как руководство к действию по проти-

востоянию данной тенденции путем проведения широкой разъ-

яснительной работы среди учащихся и их родителей, подкреп-

ленной как широкой информационной базой, так и введением в 

общеобразовательных школах преподавания второго и даже 

третьего иностранных языков. 

В целом, работа призвана более широко, осветить тему 

исследования и обратить внимание на значение пропагандист-

кой разъяснительной работы, которая основывается на истори-

ческой и языковой общности русского и немецкого народов. 

Вопросам сохранения языкового плюрализма посвящены мно-

гие труды отечественных авторов Бим И.Л. (член-
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корреспондента РАО, профессор), Леонтьевой М.Р., Яковлевой 

Л.Н., Страшинской А.И. 

Государственная образовательная политика в области 

обучения иностранных языков отражает в принципиальном 

плане современный общий подход к языковому образованию в 

Российской Федерации. Этот подход основывается на призна-

нии важности развития всех языков народов населяющих РФ, 

как предпосылки их культурного развития при одновременном 

овладении 

русским языком как языком междунационального обще-

ния. [1] 

Языковой плюрализм в нашей стране - следствие произо-

шедших в ней общественно-политических и социально-

экономических преобразований. К этим преобразованиям отно-

сятся и все большая открытость нашего общества, вхождение 

его в мировое сообщество. А отсюда развитие и укрепление 

межгосударственных политических, экономических и культур-

ных связей и тем самым интернационализация всех сфер жизни 

в нашей стране. Это сделало, как многократно отмечалось, ино-

странные языки реально востребованными и усилило мотива-

цию к их изучению. 

Наибольшей востребованностью пользуется в настоящее 

время английский язык, как наиболее распространенный язык 

международного общения. Соцопрос, проведенный нами среди 

родителей, учащихся изучающих английский язык: 50% родите-

лей называют тот факт, что английский язык - это самый рас-

пространенный язык, является определяющим при выборе ино-

странного языка. Однако в России исторически сложились тес-

ные культурные связи с Германией и поэтому, неслучайно, до 

середины 40-х годов XX столетия немецкий язык наряду с 

французским языком были у нас в стране наиболее изучаемыми 

в средней школе иностранными языками. 

Так 60 % родителей, а это люди 35-45 лет изучавших в 

школе немецкий язык и своих детей отдали в немецкую группу. 

Сейчас соотношение изучаемых в школе иностранных 

языков резко изменилось в пользу английского языка. Если в 

2002-2003 учебном году в школах города 4128 учеников изучало 

английский язык, а 1068 изучало немецкий язык, то в 2009-2010 
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учебном году 5086 учеников изучает английский язык, и только 

626 учеников изучает немецкий язык. Можно рассматривать это 

как объективную тенденцию, которая обусловлена геолого-

политическими и социально-экономическими факторами и ха-

рактерна для многих стран мира. «Однако это приводит к вытес-

нению других языков. Считается целесообразным принять меры 

к сохранению языкового плюрализма» - отмечала М.Р. Леонтье-

ва, руководитель Департамента общего и среднего образования 

в методическом письме Министерству образования Российской 

Федерации еще в 2000 году. [2] 

Образовательная политика нашего государства примени-

тельно к иностранным языкам, основана на идее плюрализма. 

До начало 90-х годов соотношение изучаемых в школе ино-

странных языков устанавливалось Министерством Просвеще-

ния. В настоящее время в соответствии с развивающимися ры-

ночными отношениями спрос определяет предоставляемые 

школой образовательные услуги, что и привело к тому, что ан-

глийский язык изучает 89% учащиеся школ города Избербаш, и 

лишь 11% немецкий. То есть спрос на изучение иностранного 

языка проявляется с одной стороны в явном предпочтении ан-

глийского языка, и с другой в стремлении к изучению второго 

иностранного языка. Так 45 % школьников, изучающих англий-

ский язык, хотели бы в качестве второго языка изучать француз-

ский язык, 25 % - немецкий язык, 20 % - итальянский язык, 10 % 

- испанский язык. С другой стороны учащиеся, изучающие 

немецкий язык, разделились на две группы - 50 % респондентов 

хотели бы изучать английский язык в качестве второго ино-

странного языка, 50 % - французский язык.  

На мой взгляд, одним из возможных выходов из создав-

шейся ситуации является введение в школах города второго 

иностранного языка. У учащихся появилось возможность изу-

чения двух иностранных языков, и не обязательно в качестве 

первого должен выступать английский язык. 

Очень важным на наш взгляд является введение второго 

иностранного языка с точки зрения всемерного развития комму-

никативных умений у подрастающего поколения. Не случайно 

ЮНЕСКО провозгласило XXI век - веком полиглотов. Следова-
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тельно, введение второго иностранного языка - веление време-

ни. 

Одним из вопросов, которые мы ставили перед собой, рас-

сматривая данную тему, был вопрос: «Нужно ли и можно ли 

противостоять вытеснению других языков, кроме английского, 

из системы школьного образования?». 

Для ответа на этот вопрос можно исходить из следующих 

фактов: 

1. И английский, и немецкий, и французский языки явля-

ются языками международного общения, и хотя английский 

язык лидирует в этом качестве, если в школе введено препода-

вание двух иностранных языков (пусть пока и факультативно) в 

число входит и английский язык, не так уж важно, чтобы он был 

первым иностранным языком. 

2. Каждая конкретная школа г. Избербаш имеет свою об-

разовательную ситуацию. Так в СОШ №1 и СОШ №12 изучают 

только английский язык. В школах №№ 2,3,8,10 и 11 преподают 

еще немецкий язык, и стараются удержать его позиции. В нашей 

школе проводятся широкая просветительская работа с родите-

лями, в ходе которой разъясняются им преимущества изучения 

того или иного иностранного языка в данной конкретной школе. 

И важность изучения разных иностранных языков, проводятся 

концерты для учащихся 2 классов «Пора учить немецкий», «Мы 

учим немецкий с удовольствием». В нашей школе существует 

практика, когда в конце учебного года, для учащихся начальных 

классов устраивают смотр художественной самодеятельности на 

немецком языке, силами пяти - или семиклассников, и это слу-

жит как бы наглядной агитацией для выбора школьниками 

именно этого иностранного языка. Так еще во время декады 

немецкого языка проводятся выставки творческих работ школь-

ников разных классов с использованием иностранного языка, 

страноведческих альбомов, коллажей, рисунков с подписями, 

проектов с биографиями великих людей и т.д. Все это в какой-то 

степени влияет на выбор иностранного языка и помогает тем 

самым сохранить позиции немецкого языка в СШ №10 в каче-

стве первого иностранного языка, что важно с точки зрения 

идеи плюрализма, изучаемых в школе иностранных языков. 
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3. Необходимым в сложившейся ситуации считаем введе-

ние изучения второго иностранного языка т.к. изучение второго 

иностранного языка позволяет учащимся познакомиться с иной 

европейской социальной культурой, другими видами государ-

ственного устройства, жизнью и бытом сверстников. Изучение 

второго иностранного языка способствует развитию способно-

стей к межкультурной коммуникации. Учащиеся умеют сравни-

вать явления исходной культуры и культуры страны первого 

иностранного языка. Знание нескольких иностранных языков, 

провозглашаемых в принципах «европейской компетенции», и 

является необходимым в условиях глобализации.  

Все это должно способствовать общему образованию и 

развитию школьников и готовить их к жизни и деятельности в 

демократическом, мультинациональном, мультикультурном со-

обществе. Введение второго иностранного языка в школе стало 

бы также выходом из создавшегося трудного положения, когда 

число школьников, изучающих немецкий язык, значительно со-

кратилось. Отмечено, что усвоение второго иностранного языка 

идет намного легче первого, т.к. знания и умения, приобретен-

ные при изучении первого языка, используются при обучении 

второму. Социокультурный компонент играет огромную роль в 

развитие личности еще и по тому, что дает возможность, не 

только познакомиться с наследием культуры немецкого народа, 

но и сравнить его с культурным наследием своей страны, что 

способствует формированию общей культуры ученика. Вклю-

чение детей в учебную деятельность осуществляется с помощью 

ролевых игр, которые также дают возможность познакомиться с 

менталитетом немцев и развивают положительную мотивацию 

изучения немецкого языка. 

Представляется, что в данном случае целесообразно осве-

щать следующие аспекты. 

Немецкий и английский языки являются родственными, 

так как оба относятся к западногерманской группе индоевро-

пейских языков. Английский язык берет свое начало от языка 

древнегерманских племен (англов, саксов, и ютов), переселив-

шихся из северной части Германии и южной части Дании в Бри-

танию. 
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Немецкий язык берет свое начало от близкородственных 

германских диалектов древних франков, алеманов и баварцев. 

На нем говорят свыше 100 миллионов человек в Германии, Ав-

стрии, Швейцарии и других странах. Немаловажным фактором 

для тесных экономических и политических связей немецко-

язычных стран и России является непосредственная близость 

этих стран к России. Большая общность исторических судеб 

немецкого и российского народов, тесная многовековая связь, 

культурное и широчайшее научно - техническое общение - каж-

дое из этих трех положений достойно самостоятельного по-

дробного изучения. Если русский в наши дни будет знакомиться 

с Германией, он откроет определенные сходства - значительно 

больше, чем, если бы он посетил Англию или Китай. На Руси 

столетиями образ цивилизованного государства культурного 

иностранца отождествлялся с представителями германской 

группы народов. Культурное, и техническое сотрудничество 

началось около 500 лет назад. Немецкие врачи, архитекторы, 

аптекари учили наших предков своим ремеслам (широчайший 

размах при Екатерине II). Особенно бросаются в глаза множе-

ственные сходства в языковом плане как в форме похожих слов, 

например: Циркуль – Zirkel, Бутерброд – Butterbrot.[3] 

Ярким примером давнего сотрудничества с немцами мо-

жет служить обилие в русском языке технических терминов 

немецкого происхождения. Большая часть терминов горного 

происхождения - немецкие. Значительную степень сходства ин-

тернациональных терминов можно проиллюстрировать одним 

из многочисленных стихотворений, например: Wir bauen Moto-

ren. Wir bauen Traktoren. А также в пословицах: Lieber spat, als 

nie. Лучше поздно, чем никогда 

Это длинная история, которая связана с проживанием 

немцев в России, не в последнюю очередь так же с царями, 

имеющими немецкое происхождение, которые управляли Рос-

сией. 

Историческую общность немецкого и русского народов 

можно проследить даже на примере истории нашего города. 

Существует несколько версий названия города Избербаш. Прав-

доподобными считаются версии о первоначальном названии 

«Изберг» с немецкого языка. 
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Достоверно известно, что на том месте, где сейчас стоит 

наш город, до 1890 года были непроходимые болота, недалеко 

от которых пасли отары овец жители ближайших селений. По 

этой топи, а также через территорию между Тарки и Грозным, 

по указанию императора России Александра III, с 1894 года ста-

ли прокладывать частную железную дорогу. Всеми работами по 

строительству руководили русские железнодорожники, а специ-

алистами были немцы. Строительный материал для строитель-

ства железнодорожных путей привозили на кораблях и паромах 

по морю из Астрахани, Баку и Порт - Петровска. Ориентиром 

для доставки грузов пароходами в районы Ачису и Избербаша 

была безымянная тогда гора, которую теперь мы называем 

Пушкин - Тау. При этом немецкие специалисты употребляли 

применительно к этой местности выражение: «Das ist Berg», что 

означает с немецкого «Это есть гора». Это и стало, видимо ос-

нованием для названия построенной здесь железнодорожной 

станции Изберг .[4] 

Экономический аспект в настоящий кризисный период не 

является малозначительным. Дело в том, что немецкие инвести-

ции в российскую экономику являются наиболее значительны-

ми, а в Северо-западном регионе России они превышают сум-

марные инвестиции всего зарубежья. Следует отметить тради-

ционную солидность немецкого партнерства. Например, немец-

кие фирмы организовали производство экологически безопас-

ных автобусов в Ленинградской области с использованием мак-

симального количества отечественных комплектующих изде-

лий. 

При обострении кризиса в августе - сентябре в 1998 года 

ни одна крупная немецкая фирма не свернула в регионе своей 

деятельности. Эти фирмы пользуются поддержкой Германского 

государства, что нельзя сказать об остальных зарубежных парт-

нерах. Экономические связи России с Германией являются ста-

бильными, плодотворными и многолетними. Длительное время 

в истории нашего государства немецкий язык был основным 

иностранным языком, изучаемым в школе. Количество школ, 

где преподавался этот язык, в процентном отношении значи-

тельно превышало число английских, испанских, французских 

школ. Российское и Германское государства были соседями на 
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протяжении веков. В Советском союзе проживало довольно 

много этнических немцев (в начале XX века более 2 %). Хотя 

государственным языком немецкий язык у нас никогда не был, 

тем не менее, накопился значительный опыт преподавания его в 

средней школе. 

Во второй половине XIX века, отмечает А.П. Булкин, в 

реальных училищах уделялось большое внимание изучению 

иностранных языков. Немецкий язык занимал одну из лидиру-

ющих позиций, наряду с французским языком. Изучение ино-

странных языков не было формальным: «тот или другой язык 

начинать усиленным обучением в разговоре. Обучение немец-

кому языку, не представляющему разлада манеру выговором и 

начертанием, начинать в одно время и разговором и чтени-

ем»[5]. В России в течение полутора столетий знание иностран-

ного языка было неотъемлемой чертой образованного человека. 

Уровень языковой культуры был чрезвычайно высок. В ре-

зультате выпускникам было легче излагать свои мысли по-

немецки или по-французски, чем по-русски, где так же можно 

усмотреть некий перекос. Но сегодня другие времена, другие 

нравы. 

В целях сохранения языкового плюрализма не территории 

РД и приданию решения этой проблемы системного и целена-

правленного характера, на мой взгляд, необходимо сделать сле-

дующее: 

1. Совершенствовать просветительскую разъяснительную 

работу с родителями учащихся начальных классов в школах. 

2. Активизировать работу по организации наглядной аги-

тации, уроков-путешествий, уроков-презентаций иностранного 

языка. 

3. Рекомендовать руководителям школ вводить изучение 

второго иностранного языка с 5 или 7 класса для расширения 

возможностей учащихся в изучении разных и нескольких ино-

странных языков, что будет способствовать не только сохране-

нию языкового плюрализма, но и воспитанию современного 

ученика, владеющего несколькими иностранными языками, что 

так необходимо в нашем глобальном мире. 
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ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

 

Сулейманова Р.М. – ст. 3 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Нухдуев Р.О. – к.и.н., ст. преп. каф. «Общеобразовательных  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

В настоящее время известно более пятисот вариантов ис-

пользования термина «культура» в самых различных отраслях 

науки и практики. Наиболее удачное для социологической 

науки определение этого термина дано английским этнографом 

Э. Тейлором: «Культура – то некоторое сложное целое, которое 

включает в себя знания, верования, искусство, мораль, законы, 

обычаи и другие способности и привычки, приобретаемые и до-

стигаемые человеком как членом общества». В самом широком 

контексте синонимом слова «культура» является «цивилиза-

ция».  

Для современного мира свойственны открытость культур-

ных систем, их многообразие. Жить в таком мире интересней, да 

и ответы на вызов времени проще находить. Сегодня можно го-

ворить о культурных суперсистемах, их многообразии. Здесь 

две основные культурные тенденции, идущие из глубины исто-

рии, обогащающие друг друга, сохраняющие свою целостность 

и самобытность: Запад и Восток. 

Культура современного общества – совокупность самых 
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различных пластов культуры, то есть она состоит из доминиру-

ющей культуры, субкультур и даже контркультур. В любом об-

ществе можно выделить высокую культуру (элитарную) и 

народную культуру (фольклор). Развитие средств массой ин-

формации привело к формированию так называемой массовой 

культуры, упрощенной в смысловом и художественном отноше-

нии, технологически доступной для всех. Массовая культура, 

особенно при ее сильной коммерциализации, способна вытес-

нять и высокую, и народную культуры.  

Для многих русских, и опять же, в первую очередь, моло-

дых, характерно отсутствие этнокультурной или национальной 

самоидентификации, они перестают воспринимать себя как рус-

ских, утрачивают свою русскость. Социализация молодежи про-

исходит либо на традиционно-советской, либо на западной мо-

дели воспитания, в любом случае, вненациональной. Русская 

народная культура (традиции, обычаи, обряды, фольклор) боль-

шинством молодых людей воспринимается как анахронизм. 

Глобализация является одним из отличительных призна-

ков современного этапа общественного развития. Этот факт от-

мечают практически все исследователи, которые подчеркивают, 

что историческая эпоха на рубеже веков характеризуется преж-

де всего расширением и углублением глобализационных про-

цессов. 

Как же сказывается глобализация на развитии культуры? 

С одной стороны, глобализация явно способствует уско-

рению процесса «социодинамики культуры» (А. Моль). Под ее 

воздействием резко возрастают темпы производства, распро-

странения и потребления культурных ценностей. Время цикла 

производства и потребления культурных ценностей резко со-

кращается, что приводит к увеличению объема информации, 

получаемой индивидом, расширению его кругозора, повыше-

нию интеллектуального уровня. Благодаря новым информаци-

онным технологиям, человек глобального общества получил 

возможность познакомиться с целой совокупностью артефактов, 

которые были недоступны людям индустриального и постинду-

стриального общества из-за отсутствия у значительной их части 

возможности совершать экскурсионные поездки в различные 

страны, путешествовать по миру, пользоваться услугами, предо-
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ставляемыми знаменитыми хранилищами культурных ценно-

стей, где сосредоточена значительная часть мирового культур-

ного наследия. Виртуальные музеи, библиотеки, картинные га-

лереи, концертные залы, существующие в "мировой информа-

ционной паутине", дают возможность познакомиться со всем 

тем, что был создано гением того или иного художника, архи-

тектора, композитора, независимо от того, где находятся те или 

иные шедевры: в Петербурге, Брюсселе или Вашингтоне. Для 

миллионов стали доступны хранилища крупнейших библиотек 

мира, в том числе библиотек Конгресса США, Британского му-

зея, Российской государственной библиотеки и многих других 

библиотек, фондами которых на протяжении столетий пользо-

вался узкий круг лиц, занимающихся законотворчеством, пре-

подавательской и научно-исследовательской деятельностью. 

Глобализация усилила интенсивность культурных обме-

нов, резко расширила круг тех, кто совершает бесконечный про-

цесс перехода из одного культурного мира в другой. По сути, 

она сделала прозрачными границы для талантов, сняла практи-

чески ограничения на перемещение из страны в страну выдаю-

щихся исполнителей, дирижеров, художников, режиссеров, 

многие из которых ныне проводят за рубежом значительно 

больше времени, чем у себя на родине. Результаты творчества в 

условиях глобализации перестают быть достоянием той или 

иной нации, а становятся достоянием всего человечества. Сего-

дня никого уже не удивляет, если на сцене Большого или Мари-

инского театров осуществляется постановка спектакля француз-

ским или американским балетмейстером; если на Красной пло-

щади поют величайшие теноры мира и т.д. Не будет преувели-

чением утверждение, что глобализация способствует культур-

ной универсализации, сходной по своим характеристикам с уни-

версализации античного времени, когда Зенон и Архимед, Про-

тагор и Софокл, Гомер и Пракситель воспринимались не как 

эллины, а тем более граждане Афин или Спарты, а как носители 

ценностей всего цивилизованного мира. 

Глобализация создает предпосылки для выхода культуры 

за пределы общинно-племенных и локально-территориальных 

образований. Благодаря новым информационным технологиям 

идеи, символы, знания и умения, накопленные тем или иным 
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этносом, и т.д., получают широкое распространение в других 

культурных мирах, способствуя формированию у различных 

народностей более точного представления о том, что собой 

представляет та или иная культура, какое место она занимает 

среди множества национальных и этнических культур. 

В то же время нет никакого сомнения в том, что глобали-

зация способствует стремительному углублению культурного 

неравенства между странами и народами. Сегодня  по уровню 

образования, обеспеченности персональными компьютерами на 

душу населения, наличию личных библиотек, частоте посеще-

ния различных учреждений культуры, доле средств, выделяе-

мых из бюджета на нужды культуры и т.д. страны "золотого 

миллиарда" на порядок опережают страны-аутсайдеры. На это 

обстоятельство обращают внимание практически все исследова-

тели феномена глобализации, а также ведущие эксперты ООН и 

других широко известных международных организаций гумани-

тарной направленности. В частности, как указывается в докладе 

ЮНЕСКО по коммуникациям и информации, в конце 90-х г. XX 

в. в странах ЕЭС на приобретение телевизоров,  видеомагнито-

фонов и видеокамер населением тратится более 50% средств, 

используемых на приобретение электронного оборудования. 

Немногим меньше (40%) тратится на приобретение персональ-

ных компьютеров и программного обеспечения. Оставшаяся 

доля средств идет на покупку бытовой техники (кухонных ком-

байнов, стиральных машин и т.д.). В странах Азии и Латинской 

Америки, не говоря уже о странах Африки, соотношение долей 

средств, расходуемых на приобретение товаров культурного и 

бытового назначения прямо противоположное. Если сегодня 

количество персональных компьютеров в США составляет бо-

лее  100 млн., а активными пользователями Интернета в Север-

ной Америке являются более 240 млн. человек, то в России ко-

личество тех, кто пользуется услугами Интернета хотя бы раз в 

неделю составляет 8,2 млн., или 7% от общей численности насе-

ления. В Африке же Интернет стал локально доступен в столи-

цах африканских государств только в 1998 г. Практически ни 

одна из стран «третьего мира» (кроме Индии) не имеет соб-

ственного национального кинематографа, собственного нацио-

нального театра и т.д. В индустрии развлечений этих стран в 



 171 

основном используются технологии и продукция, производимые 

членами "глобального клуба". 

Глобализация резко обострила проблему национально-

культурной идентичности, которая сегодня превратилась в одну 

из важнейших проблем, тревожащих не только культурологов, 

но и политиков, общественных и религиозных деятелей, про-

грессивно мыслящих представителей естественнонаучного зна-

ния. Как подчеркивают многие исследователи, ныне «даже эко-

номические проблемы отходят на второй план в сравнении с 

невозможностью для представителей основных социальных 

групп найти приемлемый для себя ответ на вопрос «Кто мы та-

кие?». 

По мере превращения России в страну, занимающую 

определенное место в системе международного разделения тру-

да, усиливается процесс десакрализации базовых ценностей 

национальной культуры, быстрыми темпами возрастает число 

тех, кто считает себя "гражданином мира", кто склонен рассмат-

ривать отечественную историю как сплошную череду несураз-

ностей, ошибок и преступлений. Нет необходимости доказывать 

тот факт, что принятие подобных установок широкими массами 

(а именно к этому стремятся идеологи глобализации) чрезвы-

чайно опасно, ибо история не знает примеров того, чтобы нация, 

признавшая свое духовное поражение, сохранила бы свой креа-

тивный потенциал и смогла превратиться в активного историче-

ского субъекта, оказывающего влияние на процессы, протекаю-

щие в различных сферах жизни общества. 

Сегодня на английском языке издается большая часть 

книг, газет и журналов. Более 80% материалов, размещенных в 

Интернете, представляют собой англоязычные тексты. То же 

можно сказать и об аудиовизуальной продукции, находящейся в 

Сети, которая практически вся создана англоязычными автора-

ми. Знание английского языка стало непременным требованием, 

которое ставится перед теми, кто рассчитывает получить работу 

в крупных фирмах, банках, страховых компаниях и т.д. Англий-

ский язык является средством общения между дипломатами, 

авиационными диспетчерами, работниками правоохранитель-

ных органов, таможенных служб и т.д. Как показывает практи-

ка, другие языки, в том числе и те, которые являются официаль-
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ными языками ООН, в том числе и русский, постепенно теряют 

свою значимость, ареал их распространения сужается, число 

носителей данных языков уменьшается, активно используемый 

словарный запас становится все более и более скудным, разго-

ворная речь и письменные тексты стремительно насыщаются 

чужеродными заимствованиями, представляющими, образно 

говоря, кальку с английского и бессмысленными, с точки зрения 

норм русского литературного языка, например, выражений: 

"любовь с первой ложки", "фейерверк из других вкусов" и др. 

Этот процесс нарастает год от года, и если сохранятся те тен-

денции, о которых речь шла выше, то недалек тот день, когда 

большинство жителей прежде всего развитых стран будут гово-

рить на английском, а не на языке своих предков 

В процессе глобализации исчезает многообразие типов 

культурного взаимодействия. По мере ее углубления и расшире-

ния доминирующим типом взаимодействия между различными 

культурными мирами становится экспансия, в ходе которой про-

исходит насильственное внедрение в систему ценностей одной 

культуры ценностей другой культуры. Сегодня является очевид-

ным, что на протяжении последних десятилетий происходит мас-

сированное насыщение культурного пространства различных 

стран образцами американской массовой культуры, что вызыва-

ет тревогу не только у радикально настроенных фундаментали-

стов и консерваторов, но и у трезвомыслящих политиков, обще-

ственных, религиозных деятелей, хорошо представляющих по-

следствия переориентации широких слоев населения на ценно-

сти американского масскульта. 

Средствами, с помощью которых осуществляется культур-

ная экспансия, выступают кино, телевидение, музыка, Интернет. 

Как свидетельствуют органы статистики, сегодня 85% наиболее 

посещаемых фильмов – американские (а в таких странах, как Ве-

ликобритания, Бразилия, Египет, Аргентина, – 100%). Элек-

тронная почта и Всемирная паутина позволяют Соединенным 

Штатам доминировать в глобальном перемещении информации и 

идей. Спутники переносят американские телевизионные про-

граммы на все широты. Информационное агентство США 

(ЮСИА), как прежде "Голос Америки", использует эти же техно-

логии. По сути, получая доступ к информации, находящейся в Се-
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ти, каждый пользователь Интернета знакомится прежде всего с 

точкой зрения, выработанной интеллектуальной и политической 

элитой Соединенных Штатов. Базирование CNN в г. Атланта, 

штат Джорджия, обеспечивает США благоприятное для них 

освещение основных мировых событий. Американские же спе-

циалисты указывают на то, что если бы арабы в начале 90-х гг. 

владели каналом CNN, то события вокруг Кувейта и Ирака полу-

чили бы иной мировой резонанс. 

Соединенные Штаты закрепили господство в мировой 

науке. Мировая элита воспитывается в американских университе-

тах, где многие тысячи иностранцев получают образование. В 

США учатся примерно 450 тыс. иностранных студентов. Как по-

казывает практика, после возвращения домой по завершении 

обучения практически все они становятся в той или иной степени 

проводниками идей, сформировавшихся под влиянием американ-

ской профессуры, американского образа жизни, американского 

искусства, американских СМИ. Это создает исключительно бла-

гоприятные возможности для распространения американского 

влияния. 

Представители американской политической, деловой и ин-

теллектуальной элиты не скрывают, что культурная агрессия, 

навязывание ценностей американской массовой культуры пред-

ставителям других цивилизационных миров осуществляются 

сознательно. Один из крупнейших западных идеологов сего-

дняшнего дня Бжезинский в своей нашумевшей книге «Великая 

шахматная доска» писал, что американская массовая культура 

излучает магнитное притяжение, особенно для молодежи во всем 

мире. 

Однако, демократические идеалы, связанные с американ-

скими политическими традициями, еще больше укрепляют то, 

что некоторые воспринимают как американский "культурный 

империализм" (гегемонию развитых стран в различных сферах 

общественной жизни и принудительное распространение запад-

ных ценностей). 

Но самое главное негативное последствие превращения 

глобализации в мировой феномен состоит в том, что глобализа-

ция нанесла мощный удар по базовым структурам практически 

всех национальных культур. 
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Именно с отмеченными негативными последствиями и 

связано неприятие того варианта глобализации, который осу-

ществляется в настоящее время. С этим связан и интенсивный 

поиск ее альтернативных моделей, который ведется сегодня уче-

ными, политиками, общественными деятелями многих стран ми-

ра. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕ-

МЕННОЙ НАУКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Раджабов А. – ст. 2 курса исторического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре  

Халидова З.М. – ст. преп. каф. «Отечественной и  

зарубежной истории» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Основная форма человеческого познания - наука в наши 

дни становится все более значимой и существенной составной 

частью той реальности, которая нас окружает и в которой нам 

так или иначе надлежит ориентироваться, жить и действовать. 

На сегодняшний день нет точного, однозначного опреде-

ления науки. В литературе насчитывается более 150. Одно из 

этих определений выглядит следующим образом: наука - это 

форма духовной деятельности людей, направленная на произ-

водство знаний о природе, обществе и самом познании, имею-

щая непосредственной целью постижение истины и открытие 

объективных законов на основе обобщения реальных фактов в 

их взаимосвязи. Также широко распространено и другое опре-

деление: наука - это и творческая деятельность по получению 
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нового знания и результат такой деятельности: знаний, приве-

денных в целостную систему на основе определенных принци-

пов и процесс их производства.  

Первая концепция, наука как знание, с многовековой тра-

дицией рассматривается как особая форма общественного со-

знания и представляет собой некоторую систему знаний. Важ-

ной стороной превращения науки в непосредственную произво-

дительную силу является создание и упрочение постоянных ка-

налов для практического использования научных знаний, появ-

ление таких отраслей деятельности, как прикладные исследова-

ния и разработки, создание сетей научно-технической информа-

ции и др. Причем вслед за промышленностью такие каналы да-

же за его пределами. Всё это влечёт за собой значительные по-

следствия и для науки, и для практики. 

Сегодня, в условиях научно-технической революции, у 

науки всё более отчётливо обнаруживается ещё одна концепция, 

она выступает в качестве социальной силы. Наиболее ярко это 

проявляется в тех многочисленных в наши дни ситуациях, когда 

данные и методы науки используются для разработки масштаб-

ных планов и  программ социального экономического развития. 

При составлении каждой такой программы, определяющей, как 

правило, цели деятельности многих предприятий, учреждений и 

организаций, принципиально необходимо непосредственное 

участие ученых как носителей знаний и методов из различных 

областей. Существенно также, что ввиду комплексного характе-

ра подобных планов и программ их разработка и осуществление 

предполагают взаимодействие.[2] 

К концу 20 века развились высокие технологии, продол-

жился переход к информационной экономике. Все это произо-

шло благодаря развитию науки и техники. Это имело несколько 

следствий. Во-первых, увеличились требования к работникам. 

От них стали требоваться большие знания, а также понимание 

новых технологических процессов. Во-вторых, увеличилась до-

ля работников умственного труда, научных работников, то есть 

людей, работа которых требует глубоких научных знаний. В-

третьих, вызванный НТП рост благосостояния и решение мно-

гих насущных проблем общества породили веру широких масс в 

способность науки решать проблемы человечества и повышать 
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качество жизни. Эта новая вера нашла свое отражение во мно-

гих областях культуры и общественной мысли. Такие достиже-

ния как освоение космоса, создание атомной энергетики, первые 

успехи в области робототехники породили веру в неизбежность 

научно-технического и общественного прогресса, вызвали 

надежду скорого решения и таких проблем как голод, болезни и 

т. д. И на сегодняшний день мы можем сказать, что наука в со-

временном обществе играет важную роль во многих отраслях и 

сферах жизни людей. Несомненно, уровень развитости науки 

может служить одним из основных показателей развития обще-

ства, а также это, несомненно, показатель экономического, 

культурного, цивилизованного, образованного, современного 

развития государства. Очень важны функции науки как соци-

альной силы в решении глобальных проблем современности. В 

качестве примера здесь можно назвать экологическую пробле-

матику. Как известно, бурный научно-технический прогресс со-

ставляет одну из главных причин таких опасных для общества и 

человека явлений, как истощение природных ресурсов планеты, 

загрязнение воздуха, воды, почвы. Следовательно, наука - один 

из факторов тех радикальных и далеко не безобидных измене-

ний, которые происходят сегодня в среде обитания человека. 

Этого не скрывают и сами учёные. Научным данным отводится 

ведущая роль и в определении масштабов и параметров эколо-

гических опасностей. [1] 

Возрастающая роль науки в общественной жизни породи-

ла её особый статус в современной культуре и новые черты её 

взаимодействия с различными слоями общественного сознания. 

В этой связи остро ставится проблема особенностей научного 

познания и его соотношения с другими формами познаватель-

ной деятельности (искусством, обыденным сознанием и т. д.). 

Эта проблема, будучи философской, по своему характеру, в то 

же время имеет большую практическую значимость. Осмысле-

ние специфики науки является необходимой предпосылкой 

внедрения научных методов в управление культурными процес-

сами. Оно необходимо и для построения теории управления са-

мой наукой в условиях НТР, поскольку выяснение закономерно-

стей научного познания требует анализа его социальной обу-

словленности и его взаимодействия с различными феноменами 
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духовной и материальной культуры. В качестве главных же кри-

териев выделения функций науки надо взять основные виды де-

ятельности ученых, их круг обязанностей и задач, а также сферы 

приложения и потребления научного знания. Ниже перечислены 

одни из главных функций: 

1) познавательная функция задана самой сутью науки, 

главное назначение которой как раз познание природы, обще-

ства и человека, рационально-теоретическое постижение мира, 

открытие его законов и закономерностей, объяснение самых 

различных явлений и процессов, осуществление прогностиче-

ской деятельности, то есть производство нового научного зна-

ния; 

2) мировоззренческая функция, безусловно, тесно связана 

с первой, главная цель ее разработка научного мировоззрения и 

научной картины мира, исследование рационалистических ас-

пектов отношения человека к миру, обоснование научного ми-

ропонимания: ученые призваны разрабатывать мировоззренче-

ские универсалии и ценностные ориентации, хотя, конечно, ве-

дущую роль в этом деле играет философия; 

3) производственная, технико-технологическая функция 

призвана для внедрения в производство нововведений иннова-

ций, новых технологий, форм организации и др. Исследователи 

говорят и пишут о превращении науки в непосредственную 

производительную силу общества, о науке как особом "цехе" 

производства, отнесении ученых к производительным работни-

кам, а все это как раз и характеризует данную функцию науки; 

4) культурная, образовательная функция заключается 

главным образом в том, что наука является феноменом культу-

ры, заметным фактором культурного развития людей и образо-

вания. Ей достижения идеи и рекомендации заметно воздей-

ствуют на весь учебно-воспитательный процесс, на содержание 

программ планов, учебников, на технологию, формы и методы 

обучения. [3] Безусловно, ведущая роль здесь принадлежит пе-

дагогической науке. Данная функция науки осуществляется че-

рез культурную деятельность и политику, систему образования 

и средств массовой информации, просветительскую деятель-

ность ученых и др. Не забудем и того, что наука является куль-

турным феноменом, самым имеет соответствующую направлен-
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ность, занимает исключительно важное место в сфере духовного 

производства. Знаменитый афоризм Ф. Бэкона: «Знание - сила» 

сегодня актуален как никогда. Тем более, если в обозримом бу-

дущем человечество будет жить в условиях так называемого 

информационного общества, где главным фактором обществен-

ного развития станет производство и использование знания, 

научно-технической и другой информации. Возрастание роли 

знания (а в ещё большей мере - методов её получения) в жизни 

общества неизбежно должно сопровождаться усилением знания 

наук, специально анализирующих знание, познание и методы  

исследования.  
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

Рабаданова З. – ст. 3 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Идрисова А.Д. – к.и.н., ст. преп. каф. «Общеобразовательных  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Комплекс экологических проблем связан со взаимоотно-

шениями общества и окружающей среды, с трудностями пре-

одоления экологического кризиса, который возник на планете 

из-за разрушительного воздействия людей на природу. Природа 

играет в развитии человечества двоякую роль: как источник ре-

сурсов для производства и как среда обитания людей. К сожале-

нию, все еще многие недальновидно полагают, что важна первая 

функция – «обслуживать» производство. Но природа едина, и за 

неосторожное хозяйственное вторжение в нее она «мстит» об-
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ществу не только истощением ресурсов, но и неизбежным 

ухудшением условий жизни и здоровья людей.  

Большинство ученых, исследовавших экологические про-

блемы, считают, что у человечества есть еще около 40 лет для 

возврата природной среды в состояние нормально функциони-

рующей биосферы и решения вопросов собственного выжива-

ния. Но этот период – ничтожно короток. И имеются ли у чело-

века ресурсы для решения хотя бы острейших проблем? 

К главным достижениям цивилизации XX в. относят 

успехи науки и техники. Достижения науки, в том числе науки 

права окружающей среды, можно рассматривать и как главный 

ресурс в решении экологических проблем. Мысль ученых 

направлена на преодоление экологического кризиса. Человече-

ство, государства должны максимально использовать имеющие-

ся научные достижения для собственного спасения. С учетом 

дефицита времени человечество должно определить, какие цели 

стоят перед ним, какие задачи необходимо решить, какими 

должны быть результаты его усилий. В соответствии с опреде-

ленными целями, задачами  и ожидаемыми, запланированными 

результатами человечество вырабатывает средства их достиже-

ния. С учетом комплексности проблем окружающей среды эти 

средства имеют специфику в технической, экономической, об-

разовательной, правовой и иных сферах. 

Рассмотрим вопрос об основных путях решения экологи-

ческих проблем с помощью и в рамках права окружающей сре-

ды.  

Для преодоления экологического кризиса и последова-

тельного решения проблем окружающей среды России и чело-

вечеству необходимо совершенно новое и ценностное юридиче-

ское мировоззрение. Его научной и философской основой может 

стать учение о ноосфере, в разработку которого огромный вклад 

внес русский естествоиспытатель академик В.И. Вернадский. 

Оно пронизано идеей гуманизма, направлено на преобразование 

отношений с окружающей средой в интересах свободно мысля-

щего человечества в целом. 

Основой формирования нового эколого-правового миро-

воззрения может стать переосмысление на базе современных 

естественнонаучных и общественных знаний теории естествен-
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ного права и естественной справедливости. При этом нуждается 

в решении проблема восстановления давно утраченной здоровой 

связи человека с природой и соотношения правовых норм, по 

которым живет или должен жить человек, с природными импе-

ративами, вытекающими из законов развития природы. При 

воспитании, формировании экологического мировоззрения эти 

истины должны быть взяты за основу. Признавая свою жизнь 

высшей ценностью, человек должен учиться ценить все живое 

на Земле для того, чтобы решительно перестроить условия сов-

местного бытия человечества и природы. 

Выработка и последовательная, максимально эффективная 

реализация государственной экологической политики должна 

решаться в рамках постоянной экологической функции государ-

ства. Важнейшими элементами экологической политики явля-

ются цели восстановления благоприятного состояния окружаю-

щей среды, стратегия и тактика их достижения. При этом цели 

должны быть реалистическими, т.е. основанными на реальных 

возможностях. С учетом указанных целей общество и государ-

ство определяют стратегию природоохранительной деятельно-

сти, т.е. совокупность действий, необходимых и достаточных 

для решения поставленных задач, средства достижения наме-

ченных целей. К числу таких средств относится право, в рамках 

которого регламентируется использование разнообразных пра-

вовых мер – нормирования, оценки воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду, экспертизы лицензирова-

ния, планирования, мониторинга, контроля и др.: создание тако-

го положения, когда любое хозяйственное, управленческое и 

иное экологически значимое решение подготавливается и при-

нимается только на основе и в соответствии с правовыми эколо-

гическими требованиями. 

Экологическое законодательство является одновременно 

продуктом и основной формой закрепления государственной 

экологической политики. На современном этапе важно обеспе-

чить развитие и совершенствование экологического законода-

тельства с учетом новых политико-экономических и правовых 

условий.  
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Необходимо создание оптимальной системы органов гос-

ударственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды с учетом принципов: 

- комплексного похода к решению задач обеспечения ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды; 

- организации управления исходя не только из админи-

стративно-террриториального, но и природно-географического 

районирования страны; 

- разделения хозяйственно-эксплуатационных и контроль-

но-надзорных полномочий специально - уполномоченных орга-

нов. 

Государство должно обеспечить решение оптимального 

финансирования мероприятий по обеспечению рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и высокой 

эффективности капиталовложений путем: 

- закрепления в законодательстве  требования об обяза-

тельном выделении в бюджете минимального процента сумм на 

природоохранные цели от расходной части бюджета; 

- осуществления государственного экологического кон-

троля за выполнением предприятиями правовых экологических 

требований, закрепления в праве мер экономического стимули-

рования, обеспечения ими природоохранного финансирования в 

пределах реальных возможностей; 

- создания правового механизма обеспечения максималь-

ного эффекта капиталовложений в сферу природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Как политическая организация общества государство, в 

рамках выполнения экологической функции заинтересовано  в 

привлечении к природоохранительной деятельности широких 

слоев населения. Одна из тенденций последнего времени связа-

на с демократизацией экологического права. Это проявляется в 

создании организационных и правовых условий для участия за-

интересованных общественных формирований и граждан в под-

готовке и принятии экологически значимых хозяйственных, 

управленческих и иных решений. Высокая степень демократи-

зации в сфере правовой охраны окружающей среды, определяе-

мая потребностями заинтересованной общественности, - важное 

направление, предпосылка и резерв повышения эффективности. 
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Экологическое воспитание и подготовка специалистов-

экологов так же являются необходимым условием преодоления 

экологического кризиса. Переворот в умах людей сам по себе не 

произойдет. Он возможен при целенаправленных усилиях в 

рамках государственной экологической политики и самостоя-

тельной функции государственного управления в сфере окру-

жающей среды. Эти усилия должны иметь целью экологическое 

воспитание всех поколений, особенно молодых, воспитание 

чувства бережного отношения к природе. Необходимо форми-

рование экологического сознания, индивидуального и обще-

ственного, основанного на идее гармоничных взаимоотношений 

человека и природы, зависимости человека от природы и ответ-

ственности за ее сохранение для будущих поколений. Одновре-

менно важнейшей предпосылкой решения экологических про-

блем в стране является целенаправленная подготовка экологов-

специалистов в области экономики, техники, технологии, права, 

социологии, биологии, гидрологии и др. Без высококвалифици-

рованных специалистов, обладающих современными знаниями 

по всему спектру  вопросов взаимодействия общества и приро-

ды, особенно в процессе принятия экологически значимых хо-

зяйственных, управленческих и иных решений, достойного бу-

дущего у планеты Земля может не быть. 

Среди путей решения экологических проблем можно вы-

делить постоянное, полное и правдивое информирование людей 

о состоянии среды их обитания и формирование экологического 

мировоззрения в обществе. Потребность в экологическом созна-

нии граждан особенно актуальна для России. Такое сознание 

предполагает не абстрактные «вздохи и восклицания» по поводу 

« плохой экологии», а конкретную, пусть и маленькую, заботу 

каждого об окружающей среде. 

Обладая организационными, людскими, материальными и 

иными ресурсами для решения вопросов окружающей среды, 

люди должны обрести необходимую волю и мудрость, чтобы 

адекватно использовать природные ресурсы. России важно со-

гласовывать мероприятия в области экологии с международной 

программой охраны окружающей среды, включающей такие 

мероприятия, как: 
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- создание фонда для проведения природоохранных мер 

мирового значения; 

- установление экологических стандартов и контроля за 

состоянием природной среды; 

- введение международных ограничительных квот (норм) 

для каждой страны на вредные выбросы в атмосферу (что уже 

действует в отношении озоноразрушающих газов); 

- объявление природной среды достоянием всего челове-

чества и введение в международную практику принципа «пла-

тит загрязняющий» (через «зеленый налог» на вредные выбро-

сы, специальные налоги на пользование Мировым океаном, Ан-

тарктидой, околоземным космическим пространством и т.п.) 

Экологическая проблема стала едва ли не главной про-

блемой выживания человечества. Вот почему в наши дни все 

большее число стран начинает объединять свои усилия для ее 

решения. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

Никитина Г.А. – ст. 1 курса факультета прикладная  

информатика филиала ДГУ в г. Избербаше 

Даитова П.И. – ст. преп. каф. «Общеобразовательных  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Коммуникация – процесс обмена информацией между си-

стемами. Массовая коммуникация - исторически сложившийся и 

развивающийся во времени технически опосредованный про-

цесс создания, хранения, распределения, распространения, вос-

приятия информации и  обмена его между социальным субъек-

том (коммуникатором) и объектом (коммуникантом). 
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Средства коммуникации выступают вещественным, мате-

риальным компонентом коммуникативного процесса и всегда 

выражают собой способ передачи, сохранения, производства и 

распространения культурных ценностей в обществе. Средства 

массовой коммуникации (СМК) — технические средства (пе-

чать, радио, кинематограф, телевидение, компьютерные сети), с 

помощью которых осуществляется распространение информа-

ции (знаний, духовных ценностей, моральных и правовых норм 

и т. п.) на количественно большие рассредоточенные аудитории. 

Термин «массовая коммуникация»,  активно вошел в язык 

в конце XX столетия. Это было связано с осмыслением социо-

логами особенностей поведения  социальной общности  и с тех-

ногенным фактором: появлением принципиально новых средств 

передачи информации. Но сам процесс массовой коммуникации 

существовал с момента зарождения первых цивилизаций 

Целью доклада является рассмотрение влияния процесса 

массовой коммуникации на английский язык. 

Происхождение английского языка 

Начнем с того, что современный английский язык сам, в 

некотором смысле, является продуктом коммуникации между-

народного уровня. В древние века английский скорее был язы-

ком простого люда. Сложившийся в русле индоевропейской се-

мьи языков, ее германской ветви, он воплотил в себе множество 

диалектов и наречий, среди которых можно отметить корни 

англов, ютов и саксов, населивших Британию после практиче-

ски полувека господствовавших на ней римлян.  В результате 

латинская  лексика кардинально преобразилась под воздействи-

ем свежих языковых культур, в числе которых были отмечены и 

диалекты с берегов Скандинавии. В начале XI века Англия пала 

под натиском французских завоевателей. Новые покорители яв-

лялись носителями старофранцузского языка. Именно он и стал 

языком аристократов  и церковной знати, оставив старый ан-

глийский на откуп простому люду. Продолжительность франко-

язычного влияния сохранялась на протяжении 200 лет.  Однако, 

англосаксонская языковая сущность оставалась неизменной, а 

потому с XIV века английский становится достоянием литера-

турного искусства, где в числе первых произведений выступили 

поэмы и повести отца английской поэзии Джефри Чосера. Кро-
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ме того, величие английского языка доказывает свою уникаль-

ность в области права и образования, закрепляя свои позиции на 

государственном уровне.  

Варианты и диалекты 

300 лет назад существовал один-единственный вариант 

английского. Тот, на котором говорили в Британии. Этот язык и 

был принесен британцами в новые земли. Америка, Австралия, 

Новая Зеландия, Индия, Азия и Африка заговорили по-

английски. В каждом из этих мест английский язык развивался 

по-своему, обогащаясь и эволюционируя. И по неизбежной за-

кономерности возвращался на родину - с эмигрантами, товара-

ми, технологиями, коммуникациями. 

Так что, можно сказать, что современный британский 

язык, во-первых, неоднороден, во-вторых, далек от классическо-

го английского, существовавшего 3 века назад. Внутри британ-

ского варианта выделяются три языковых типа: консервативный 

английский (conservative - язык королевской семьи и парламен-

та), принятый стандарт (received pronunciation, RP - язык СМИ, 

его еще называют BBC English) и продвинутый английский 

(advanced - язык молодежи). 

Последний тип - самый подвижный, именно он активно 

вбирает в себя элементы других языков и культур. Advanced 

English больше всего подвержен общей тенденции к упрощению 

языка. Изменения происходят прежде всего в лексике, одной из 

самых мобильных частей языка: возникают новые явления, ко-

торые надо назвать, а старые приобретают новые названия. Но-

вая лексика приходит в британский молодежный язык и из дру-

гих вариантов английского, в частности, американского. 

Однако еще более изменяемая часть языка - это фонетика. 

Фонетические различия повсеместны, и именно они определяют 

в первую очередь тот или иной вариант или диалект языка. 

Скажем, магазин англичане называют "шоп", а американцы 

"шап"; любовь у англичан "лав", у ирландцев - "лив", а у шот-

ландцев - "лув"; день англичане произносят как "дэй", а австра-

лийцы - "ди". В Америке существует три основных диалекта: 

северный, центральный и южный. Каждый из них в свою оче-

редь подразделяется на несколько субдиалектов. Самый насы-

щенный и характерный - южный диалект, особенно калифор-
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нийский. Это квинтэссенция того, что принято называть амери-

канским произношением: "рэканье", смачное пожевывание, 

озвончение согласных, укорочение гласных. Так, слово "бэте" 

("лучше") превращается в "бэдер". Ближе к классическому ан-

глийскому - северный диалект, язык восточного побережья, Но-

вой Англии, куда в свое время прибыли первые переселенцы из 

Британии. В самой же Великобритании тоже выделяется не-

сколько региональных диалектов: северный, центральный, юго-

западный, юго-восточный, шотландский, валлийский и ирланд-

ский. 

Один из этих диалектов - язык образованного населения 

Лондона и юго-востока Англии - со временем приобрел статус 

национального стандарта (RP). Его основу составляет "правиль-

ный английский" - язык лучших частных школ (Eton, Winchester, 

Harrow, Rugby) и университетов (Oxford, Cambridge). Это и есть 

тот классический, литературный английский. 

Ирландский, австралийский и новозеландский варианты 

английского, пожалуй, ближе всего к классическому британско-

му. В силу географической изолированности эти страны не ис-

пытывали сильного влияния других языков и культур. Отличия 

состоят главным образом опять же в фонетике - в частности, в 

мелодике. Это более ровное, "нейтральное" произношение, за-

мена "сложных" звуков более простыми, например, межзубного 

в словах that, think обычным. Ирландцы, кроме того, не эконо-

мят звуки между согласными, добавляют нейтральные: напри-

мер, film звучит как "филэм". Ирландский английский более му-

зыкальный, напевный - что идет от кельтского; для австралий-

ского характерен более медленный ритм и ровная интонацион-

ная шкала. 

А вот Америка создала практически новый язык: измене-

ния коснулись не только фонетики и лексики, но и самой устой-

чивой части языка - грамматики. Американский английский 

называют упрощенным языком. И это, пожалуй, самое точное 

определение, отражающее суть. Простым людям из разных 

стран, отправлявшимся в Америку в поисках счастья, нужен был 

такой же простой и незамысловатый способ общения. Изыскан-

ный язык английской аристократии совсем не подходил для 

этих целей. Да и мало кто из переселенцев владел им. В основу 
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американского варианта лег разговорный английский, язык тор-

говцев, нарождающейся буржуазии. Но, как известно, не только 

британцы и ирландцы осваивали Америку. Туда потянулись 

народы со всей Европы: французы, испанцы, скандинавы, 

немцы, славяне, итальянцы. Новой нации был нужен объединя-

ющий элемент, который помог бы преодолеть национальные 

различия. Таким элементом и стал преобразованный английский 

язык. Он неизбежно должен был стать проще в письме, произ-

ношении, грамматике. И так же неизбежно впитать в себя эле-

менты других языков. В отличие от британского варианта аме-

риканский английский более гибкий, открытый к изменениям и 

легкий для восприятия. В частности, поэтому он и получил 

большее распространение в мире. Это язык нового поколения , 

воспитанного на массовой культуре. 

Развитие средств массовой коммуникации по своему отра-

зилось в английском языке. Это так называемые «неологизмы».  

Неологизм (нео + греч. Logos слово)- новое слово, языковое 

новшество (оборот речи), грамматическая особенность, появля-

ющаяся в языке. 

Большое количество новых лексических единиц появи-

лось в связи с развитием компьютерной техники. Например: 

personal computer (РС) - “персональный компьютер”, multi-user-

“компьютер для нескольких человек”, neurocomputer-

“электронный аналог человеческого мозга”, hardware-“части 

компьютера”, software-“программа компьютера”, monitor-“экран 

компьютера”, Fortran (Formula Translation) – “Фортран” , 

computerman – “специалист по ЭВМ”, computerization – “компь-

ютеризация”. 

Много  неологизмов, связанных с использованием компь-

ютеров в быту, образуется при помощи сокращенной формы 

tele-, например: telepost – “место в доме, где находится компью-

тер”, telework, to telecommute – “работать на дому, имея компь-

ютерную связь с производством”, telebanking – “финансовая 

служба, позволяющая клиенту осуществлять банковские опера-

ции через телевизор или домашний компьютер”  и др. 

Компьютеризация используется в различных областях 

науки и техники, что приводит к появлению большого числа 

терминологических неологизмов. Например, в сфере лингвисти-
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ки: translation – “машинный перевод”, interlingual – “искусствен-

ный язык для машинного перевода на несколько языков”, 

electronic – translator – “ЭВМ-переводчик”; в биометрии, в част-

ности для обозначения биометрических средств защиты от во-

ров: biometric security – “биометрическая защита”, biometric 

systems – “биометрические средства защиты”, biometric locks – 

“биометрические замки”, computerized card – “карточки с био-

метрическим устройством, позволяющим открывать дверь, сейф 

и т.п.”, finger-print-scanner – “биометрическое устройство, рас-

познающие отпечатки пальцев” (т.е. “узнающее” отпечатки 

пальцев того, кому можно открыть дверь, сейф и т.п.), biometric 

eye-scanner – “биометрическое устройство, распознающее осо-

бенности радужной оболочки глаза” ( в разговорной речи это 

устройство получило название Eye-Dentity – своеобразный ка-

ламбур со словом identily), voice verification – “биометрическое 

устройство, распознающее голос”; в медицине: telemonitory 

systems\unit –“аппаратура, позволяющая врачу лечить больных 

на расстоянии” ( в разговорной речи данная аппаратура получи-

ла название Buddy System, to electronically monitor – “лечить 

больных на расстоянии с помощью соответствующей аппарату-

ры”. 

Относительно новой семантической группой можно счи-

тать неологизмы, связанные с космонавтикой. Так как приори-

тет в освоении космоса принадлежит нашей стране, в англий-

ском языке первыми лексическими единицами в данной области 

были заимствования из русского языка, например: sputnic, 

cosmos, cosmonaut, Lunokhod.  

В связи с развитием американской космонавтики появи-

лись неологизмы, в которых часто используется морфема space-, 

например: spaceship, spacenik – “космический корабль”, 

spacefaring – “полеты в космос” (по аналогии с seafaring).  

Новой семантической группой являются неологизмы, свя-

занные с предполагаемыми посещениями земли пришельцами 

из космоса, например: UFO (Unidentified flying object) – “НЛО 

(неопознанный летающий объект)” и образование от этого ан-

глийского сокращения типа ufology – “уфология”, ufologist – 

“уфолог”, UFO-drome – “площадка, где садится НЛО”, extra-
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terrestrials – “инопланетяне”, saucerman – “инопланетянин”, 

saucer’s feet – “отпечатки, оставленные летающей тарелкой”. 

В связи с развитием авиации появились следующие лек-

сические единицы: airbus – “аэробус”, helibus – “вертолет-

автобус”, seadrome – “гидроаэродром”, to bail out – “катапульти-

роваться”. Когда появились самолеты, требующие небольшой 

площадки для взлета и посадки, возникли следующие неологиз-

мы: STOL (Short Take-Off and Landing) – “укороченный пробег”, 

STOL-port – “аэродром для самолетов, с укороченным пробе-

гом”, verti-port – “аэродром для самолетов с вертикальным взле-

том и посадкой”. 

В области изобразительного искусства происходит бур-

ный процесс экспериментирования, создаются новые манеры 

письма картин и других художественных произведений. Так, в 

60-е гг. XX века появилось абстрактное изобразительное искус-

ство, построенное на основе геометрических форм, и в связи с 

этим направлением возникли следующие синонимичные неоло-

гизмы: minimal art, minimalism, rejected art, reductivism. В эти же 

годы появились и другие художественные направления: ABC art 

– “искусство, упрощающее и разлагающее на элементарные со-

ставные части цвет и форму”, soft art – “искусство, использую-

щее мягкие материалы”, kinetic art – “искусство, использующее 

движущиеся предметы (обычно части машин)”, luminal art – 

“искусство, использующее световые эффекты”, optical art (op art) 

– “искусство, использующее оптические эффекты”, pop art – 

“поп-арт, поп-искусство” (неавангардистское искусство, черпа-

ющее образы и формы из рекламных плакатов, комиксов и т.п. и 

создающее из них произвольные комбинации), action painting – 

“живопись, использующая приемы разбрызгивания, нашлепы-

вания красок, revivalism – “школа современной живописи, воз-

вращающаяся к старым формам и приемам живописного искус-

ства”. В 80-е гг. Появился неологизм computer art – “искусство, 

использующее компьютеры”. 

В театральной жизни также произошли изменения – по-

явились новые типы театров, а вместе с ними и новые названия, 

например: theatre of absurd – “театр абсурда”, theatre of cruelty – 

“театр жестокости”, son et lumiere (фр. = sound fnd light) – “театр 

с использованием звуковых и световых эффектов”, theatre of fact 
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– “театр факта”, black theatre – “негритянский театр” и др. среди 

многих других неологизмов, относящихся к театральной жизни, 

можно назвать такие, например, существительные, как revolve – 

“вращающаяся сцена” и theatredom – “театральный мир”. 

В области кино, телевидения и видеотехники появилось 

много новых технических средств, вслед за ними возникло 

большое количество неологизмов, например: inflight movies – 

“кинофильмы, демонстрирующиеся в полете на борту самоле-

та”, inflight videosystem – “видеосистема, используемая на борту 

самолета”, serial – “многосерийный фильм с единой фабулой”, 

series – “многосерийный фильм, в котором каждая серия имеет 

отдельный, законченный сюжет”, featurette – “короткометраж-

ный документальный фильм”, satellite-delivered show – “про-

грамма, передаваемая при помощи спутника”, HDTV (High 

Definition Television) – “телевидение высокой четкости изобра-

жения”, chat show – “интервью с знаменитостью, транслируемое 

со студии”, kidvid – “телепередачи для детей”, videoplayer – те-

левизор для воспроизведения видеозаписей”, video cassette – 

“видеокассета”, video-cassette recorder – “видеомагнитофон”, 

video-camera – “видеокамера”, video-screen movie – “видео-

фильм” и др. 

Английский язык, так же как и другие языки мира, актив-

но обогащается за счет лексики, присущей представителям раз-

личных профессий, социальных групп, возрастов. Так, напри-

мер, одна только необходимость в названиях различных профес-

сиональных жаргонах породила множество неологизмов со вто-

рым компонентом –speak: Artsspeak – “жаргон художников”, 

Sportsspeak – “жаргон спортсменов”, Medspeak – “жаргон меди-

ков”, Teacherspeak – “жаргон учителей”, Videospeak – “жаргон 

пользователей видеоаппаратуры”, Cablespeak – “жаргон работ-

ников кабельного телевидения” и др. Характерные лексики 

высшего общества неологизмы типа dial-a-meal, dial-a-taxi стали 

общеизвестными. Известность приобрели и многие слова и вы-

ражения, присущие подросткам, например: Drugs! – “Согла-

сен!”, “Хорошо!”, “Правильно!” (употребляются вместо OK), 

sweat – “бег на длинные дистанции”, task – “домашнее сочине-

ние”, brunch (сокр. от breakfast+lunch) – “поздний завтрак” . 
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В сентябре 2010 года  в лондонские магазины поступило 

одиннадцатое издание Concise Oxford English Dictionary — са-

мого авторитетного словаря литературного английского языка. 

Официальное право на жизнь получили девять слов и выраже-

ний. Два из них связаны с войной в Ираке: plasma screen — 

плазменный экран; blue on blue — встречный огонь по соб-

ственным войскам (ассоциация с голубым цветом униформы). 

Коммуникация между людьми существовала во все эпохи, 

а в наше время просто появились технические средства ее  реа-

лизации. И если в данной работе рассматривались примеры из-

менений в английском языке под влиянием процесса массовой 

коммуникации, то уместно было бы отметить, что любой совре-

менный язык постигли аналогичные изменения. 
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Революционные изменения технологий на рубеже веков, 

опирающиеся на высочайший уровень интеллектуальных ресур-

сов, и связанная с этим геополитическая конкуренция ведущих 

стран мира за такие ресурсы, становится важнейшим фактором, 
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определяющим экономику и политику нового века.  

В связи с этим уровень интеллектуального потенциала 

страны, напрямую определяющийся качеством образования, 

представляет собой ключевую составляющую экономического и 

социального развития, а также является необходимым условием 

экономической и политической самостоятельности страны, фак-

тором ее выживания. 

Важнейшие документы, определяющие стратегию разви-

тия образования (Национальная доктрина образования 2000 го-

да, Концепция модернизации образования до 2010 года), затра-

гивающие приоритетное направление обеспечение качества об-

разования предусматривают: обоснование системы показателей, 

характеризующих уровень образованности обучаемых и эффек-

тивность образования; разработку объективных процедур и тех-

нологий оценки, обеспечивающих получение достоверных и 

сопоставимых данных; предоставление объективной информа-

ции о достоинствах и недостатках конкретной образовательной 

системы. Главная задача российской образовательной политики 

обеспечение высокого качества образования на основе сохране-

ния его фундаментальности и соответствия актуальным и пер-

спективным потребностям личности, общества и государства. 

В последнее десятилетие в нашей стране проблема каче-

ства образования активно рассматривается также с квалиметри-

ческих позиций, т.е. с привлечением математических методов 

(корреляционный анализ, регрессионный анализ, сетевые мето-

ды планирования и др.). Кроме того, в федеральной концепции 

оценки качества образования заложен квалиметрический под-

ход. При данном подходе к образованию актуализируется про-

блема оценки качества образования, управления этим качеством 

и его совершенствования на основе научно обоснованного ма-

тематического инструментария. 

В отечественной и зарубежной педагогике накоплен об-

ширный научный опыт, который создает предпосылки опреде-

ления математических измерителей и моделей для обеспечения 

качества образования: теория применения математических ме-

тодов в педагогике система критериев оценки качества образо-

вания, квалитологии образования; технологии анализа оценоч-

ных шкал; теории оценки качества образования и образователь-
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ных систем  

Решение квалиметрических задач в образовании сопряже-

но с большими трудностями, обусловленными отсутствием 

фундаментальных работ в соответствующей области педагоги-

ческого знания, а также обусловлено наличием ряда противоре-

чий между сторонниками внедрения математических методов в 

педагогику и парадигмой личностно-ориентированного образо-

вания. 

В современной отечественной педагогике легитимация 

новых целей, смыслов и ценностей образования связана, прежде 

всего, с необходимой их корреляцией с человеком, миром 

чувств и отношений, его культурой, экологией, моралью, твор-

чеством. Это привело к появлению новой педагогической пара-

дигмы - гуманистической, в которой гуманитарная составляю-

щая представлена значительно и ярко. 

В связи с этим гуманитарный характер педагогических 

теорий, в отличие от математических, не в полной мере спосо-

бен обеспечить точность характеристик образовательного про-

цесса. При этом проблема совершенствования качества образо-

вания остается открытой. Поэтому наиболее оптимальной в ре-

шении данной проблемы в образовательной практике представ-

ляется система интеграции математических методов с совре-

менными педагогическими методиками и технологиями. 

Необходимость применения математических методов в 

педагогике как условия обеспечения качества образования обу-

словлена рядом противоречий между: реальными потребностя-

ми педагогической науки в эффективном обеспечении качества 

образовательного процесса и отсутствием валидных методик и 

технологий применения математических методов в образовании; 

востребованностью математического моделирования в совер-

шенствовании качества образования и не разработанностью мо-

делей и методик применения математических методов в педаго-

гической практике; необходимостью разработки в педагогиче-

ской науке и практике критериев оценки качества образования и 

недостаточной разработанностью диагностического инструмен-

тария с применением математических методов; развитостью 

теории математического науковедения и недостаточностью 

применения методологии математики в системе подготовки пе-
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дагогических кадров; востребованностью системно-

структурного подхода в реформировании современного образо-

вания и недостаточным сопровождением этого процесса коли-

чественным моделированием. 

Исходя из выявленных противоречий, можно определить 

проблему исследования как выявление путей и механизмов 

применения математических методов в аспекте совершенство-

вания качества образования. В ракурсе указанной проблемы 

можно сформулировать тему исследования: «Математические 

методы в педагогике как условие совершенствования качества 

образования». 

Объектом исследования: может быть современное образо-

вание в условиях модернизации. 

Предметом исследования: математические методы в педа-

гогике как условие совершенствования качества образования. 

Цель исследования: научно обосновать и разработать си-

стему использования математических методов в педагогике в 

контексте совершенствования качества образования. 

Гипотеза исследования: разработать систему использова-

ния математических методов которая будет способствовать со-

вершенствованию качества образования. 

Цель и гипотеза исследования определили следующие за-

дачи: выявить особенности и основные направления использо-

вания математических методов в педагогике; разработать мно-

гофункциональную систему использования математических ме-

тодов, направленную на совершенствование качества образова-

ния; определить алгоритм информационно-математического мо-

делирования в образовательном процессе; создать педагогико-

математический критерий оценки «уровня личностных дости-

жений обучаемого»; разработать и апробировать интегративную 

модель межпредметного комплекса «математика, педагогика и 

кибернетика», включающую программно-методическое обеспе-

чение системы использования математических методов в педа-

гогике. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой 

гипотезы могут быть использованы следующие методы: теоре-

тическое исследование: анализ социологической, математиче-

ской, философской, педагогической, дидактической и методиче-
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ской литературы; обобщение, сравнение, систематизация, про-

гнозирование и проектирование; эмпирического исследования: 

изучение опыта практической деятельности педагогов, научно-

практических лабораторий. 

Научная новизна исследования: разработка научно-

теоретической основы аппроксимации математических методов 

в педагогике; определить особенности и направления примене-

ния математических методов в педагогике; раскрытие сущности 

математического обеспечения как педагогической необходимо-

сти в системе совершенствования качества образования. 

Теоретическая значимость результатов исследования со-

стоит в следующем: выявление совокупности математических 

методов, характерных для практической деятельности в области 

совершенствования качества образования; определение крите-

риев оценки «уровня личностных достижений обучаемого» и на 

его основе построение математическая модель; обоснование и 

внедрение интегративной модели межпредметного комплекса 

«математика педагогика и кибернетика»;раскрытие нового инте-

грированного понятия «радиус поля личностной поддержки». 

Практическая значимость и цель исследования состоит в 

том, чтобы разработать и внедрить в образовательный процесс 

алгоритм информационно-математического моделирования, 

позволяющий более полно использовать развивающий потенци-

ал учебной информации. 

 Математическая модель и технология построения крите-

риев оценки «уровня личностных достижений обучаемого», а 

также разработанная методика применения математических ме-

тодов в личностно-ориентированном образовательном процессе 

могут быть использованы в организации педагогического про-

цесса различных образовательных учреждений.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА КАК ОТ-

РАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
 

Мусаева А.Х. – ст. 4 курса социального факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Магомедов Ш.А. – к.п.н., доц., зав. каф. «Социальная работа»  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Ковтунова Н.В. – ст. преп. каф. «Социальная работа»  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

В период отрочества деятельность ребенка достигает зна-

чительного прогресса в общественно-производственной и лич-

ной сферах. Подростку присущ оптимизм: человек уже начал 

действовать в плане осуществления своих идеалов и жизненных 

целей, он трудится над утверждением своего человеческого 

предназначения. Бывают, конечно, и трудности, они кажутся 

неопределенными. Минуты отчаяния, сомнения, неуверенности 

кратковременны и проходят в бурном потоке жизни, в процессе 

освоения все новых и новых возможностей. 

Вместе с тем, именно в подростковом возрасте имеются 

серьезные проблемы с развитием самосознания. Игнорирование, 

определенной частью подростков, системы социальных ценно-

стей и запретов – это не только проявление конфликта поколе-

ний, но следствие кризисных  явлений в нашей стране, переход-

ного состояния общественного сознания. Аномия – так обозна-

чены эти состояния. Под аномией понимаются различные виды 

нарушений в ценностно-нормативный вакуум (своего рода «от-

сутствие» норм); низкая степень воздействия социальных норм 

на индивидов, неэффективность их влияния в качестве средства 

социальной регуляции поведения; неустойчивость и расплывча-

тость, а порой и противоречивость нормативных предписаний, 

противоречия между нормами, определяющими цели деятельно-

сти, и нормами, регулирующими средства достижения этих це-

лей. Аномия – порождает циничное и безответственное отноше-

ние подростка к закону, игнорирование требований обществен-

ной морали, приводят к росту преступности среди подростков, 

дезориентация в выборе жизненного пути, к снижению социаль-
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ного статуса семьи, к пренебрежению нравственными ценно-

стями. 

Термин аномия в последние годы все чаще употребляется 

психологами, в частности – для характеристики социальной си-

туации развития подросткового поколения, поскольку явлений 

аномии, затрагивает в определенных (кризисных) условиях все 

слои общества, особенно сильно действует на молодежь. Анализ 

ситуации, определяемой этим терминам, позволяет глубже по-

нять многие психологические проблемы, характерные для со-

временных подростков. 

Широким распространением термин обязан французскому 

философу, социологу и психологу Эмилю Дюркгейму. Он свя-

зывал аномию с различными формами социальной патологии. 

Это понятие он использовал в своих работах: «О разделении 

общественного труда» и «Самоубийство». Последняя работа, 

рассматривала аномию, как один из важнейших факторов, вы-

зывающих суицидальные побуждения. [1] 

Аномия возникает вследствие противоречия между по-

требностями и интересами, с одной стороны, и возможностями 

их удовлетворения – с другой. Она проявляется в виде следую-

щих нарушений: 

1) частичное или полное отсутствие нормативного регу-

лирования в кризисных, переходных, социальных ситуациях, 

когда прежняя система норм и ценностей разрушена, а новая 

еще не утвердилась; 

2) низкая степень воздействия социальных норм и инди-

видов, их неэффективность в качестве средства социальной ре-

гуляции поведения; 

3) расплывчатость, неустойчивость и противоречивость 

ценностно-нормативных предписаний и ориентаций, в частно-

сти противоречия между нормами, определяющими цели дея-

тельности, и нормами, регулирующими средства достижения 

этих целей. 

Состояние аномии возникает как в случае резкого и оче-

видного ухудшения, так и в случае резкого наступления благо-

денствия. И в том и другом случае утрачивается привычный об-

раз жизни, социальный порядок дезинтегрируется, его регуляр-

ные функции ослабевают.  Нарушается общественное равнове-
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сие: одни люди быстро возвышаются, другое теряют свое поло-

жение в обществе – колеблются и дезинтегрируется сама обще-

ственная система. Ограниченность возможностей для удовле-

творения человеческих желаний и в то же время отсутствие эф-

фективные норм, регулирующих и обуздывающих эти желания, 

делают множество людей несчастными и толкают их к проявле-

ниям девиантного поведения, в том числе разрушительного,  

вплоть до самоубийства (не говоря уже про алкоголизм и 

наркоманию, представляющие собою фактически медленные 

формы самоубийства, по крайней мере личностного). Многие 

ученые стремились разработать методы, которые позволили бы 

изучать, то же происходит с отдельными людьми, живущими в 

обществе с высокой степенью аномии. 

Лео Сроул нарисовал портрет своего современника – 

жертвы аномии. Характерные для этого персонажа пережива-

ния, он сформулировал следующим образом: 

1. Я чувствую, что влиятельные фигуры в обществе рав-

нодушны к моим запросам и нуждам; 

2. В обществе, где нет порядка и неизвестно, что случится 

завтра, мало чего можно добиться; 

3. Шанс достигнуть для меня жизненных целей, очень не-

значительный; 

4. Что бы я ни делал, получается, что жизнь проходит 

бесполезно, а мои усилия не приводят к успеху; 

5. Я все больше убеждаюсь в том, что не могу рассчиты-

вать на дружескую поддержку со стороны моего непосредствен-

ного окружения. 

Кроме подростковой аномии существует еще и семейная. 

Семейную аномию можно рассматривать, как нарушение обще-

ственного равновесия и дисциплины, обеспечиваемых семьей и 

семейной моралью. В современных условиях, в семье принци-

пиально изменяются роли, которые супруги занимали ранее, 

трансформируются ценностные ориентиры, меняются соотно-

шение поколений. 

Преодоление аномии - серьезнейшая социальная пробле-

ма, которая не под силу решить одним психологам, одними пси-

хологическими средствами. Останется, правда, надежда, что 

аномия порождая систематические отклонения от социальных 
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норм, подготавливает и ускоряет позитивные перемены в обще-

стве. 

Неутешительным для психологов является тот вполне 

очевидный факт, что для разных людей последствия аномии к 

ним более устойчивы, чем другие. [2]. 

Таким образом, мы живем в обществе с высокой степенью 

аномии + семейная аномия, которые ведут к значительному ро-

сту проблем подросткового возраста (курение, алкоголизм, 

наркомания, проституция и т.д.), отражение не только возраст-

ного кризиса, но и без сомнения социально-психологических 

проблем, среди которых одно из главных мест занимает разру-

шение ценностно-нормативной системы общества (или аномия). 
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РОДНЫЕ ЯЗЫКИ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РД) 
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Гебеков Г.Ф.– к.и.н., младший научный сотрудник  

УРАН ИИАЭ ДНЦ РАН 

По результатам обработки эмпирического материала (об-

щее количество опрошенных респондентов в Республике Даге-

стан составляет 850 человек. Из них годными к анализу оказа-

лись 792 анкеты), а также на основании теоретического, истори-

ко-социологического научного анализа общероссийской и реги-

ональной социологической, исторической, философской и педа-

гогической литературы по проблемам мировоззренческих кон-

фликтов в государственной системе образования мы пришли к 

следующим выводам. 
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Все рассматриваемые социальные группы более терпимо 

относятся к преподаванию в образовательных учреждениях ино-

странного языка в сравнении с обучением родным языкам. Вме-

сте с тем старшее поколение (родители и учителя) демонстриру-

ет более уважительное отношение к предметам регионального 

значения. Не исключено, что многие современные учащиеся 

общеобразовательных учебных заведений по истечении многих 

лет, когда у них, возможно, появится соответствующее истори-

ческое и национальное самосознание, будут только сожалеть о 

потерянном языке. Поэтому государство и общество должны 

иметь свои потребности и соответствующие им стандарты тре-

бований к личности. Это особенность не только Дагестана или 

России в целом. 

Большинство опрошенных не просто допускают изучение 

родных языков в школах республики, но и обязательность их 

изучения. Кроме того, позиция «Положительно, учащиеся 

должны иметь право изучать или не изучать свой родной язык» 

не исключает того, что часть из этой группы будут ходить на 

уроки родного языка и не препятствовать в этом своим детям, 

поскольку они ратуют только за добровольное их изучение. 

При этом общеизвестно, что исчезновение языков являет-

ся в какой-то степени естественным историческим процессом, а 

попытки органов государственной власти, во что бы то ни стало, 

поддерживать языки малых народов приводят к их искусствен-

ному поддержанию за счет бюджетных средств. Однако это не 

означает, что государство должно самоустраниться от проблемы 

изучения родных языков в учебных заведениях. 

На наш взгляд, представители власти, интеллектуальной и 

творческой элиты правильно считают, что необходимо разви-

вать национальный компонент и языки этносов. Хотя, реальное 

состояние общественного мнения по вопросу об обязательности 

изучения родных языков не столь однозначно, как это видится 

многим представителям власти и научной интеллигенции, кото-

рым свойственно идеализировать интеллектуальные и духовные 

потребности населения в соответствии со своими субъективны-

ми, национально-патриотическими взглядами. Субъективность 

подхода может объясняться и тем, что большинство представи-

телей республиканской власти и научной интеллигенции Даге-
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стана являются горожанами в первом поколении. Поэтому им 

трудно понять мировоззренческие позиции горожан второго, 

третьего, четвертого и т. д. поколений. Кроме того, они не все-

гда могут открыто выступить против искусственности в изуче-

нии родных языков в городской местности в силу занимаемых 

ими должностей, которые обязывают их высказываться более 

осторожно. 

В настоящее время далеко не каждый городской и даже, 

как показывают результаты опроса, не каждый сельский житель 

республики готовы добровольно взяться за изучение своего 

родного языка. Учащиеся и их родители понимают, что зона 

функционального распространения их языка настолько мала, 

что не стоит прикладывать усилия к его изучению, лучше до-

вольствоваться знанием русского языка и плюс ко всему изу-

чить один или два международных языка. Тем не менее, некото-

рые ученые, административные работники системы образования 

периодически выступают в средствах массовой информации и в 

научных публикациях за введение единого государственного 

экзамена по родным языкам, а также к принятию иных мер, 

направленных на обязательное изучение национальных языков 

жителями республики. При этом не учитывается изначально 

разный уровень владения родными языками, отсутствие доста-

точного количества квалифицированных кадров, трудности ма-

териального обеспечения и множество других факторов. 

Результаты исследований показывают, что и в Башкорто-

стане, и в Дагестане качество преподавания родных языков яв-

ляется неудовлетворительным. Во всех трех анализируемых 

нами республиках – Дагестане, Калмыкии и Башкирии – прожи-

вает значительное количество людей не знающих или же плохо 

владеющих родными языками. 

В практике преподавания иностранных языков в город-

ской местности Дагестана, в отличие от родных, имеется больше 

положительных сдвигов: появляются платные курсы, предлага-

ющие дагестанцам различные программы западного обучения 

иностранным языкам; предусмотрена сдача ЕГЭ по иностран-

ным языкам по желанию; в большинстве учебных заведений ка-

бинеты иностранных языков оснащены лучше, чем кабинеты 

родных языков, кроме того, во многих школах кабинетов род-
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ных языков вообще нет; меньше проблем с учебниками и учеб-

ными пособиями; больше специалистов, имеется более квали-

фицированный педагогический состав; обучением родному язы-

ку охвачено меньшее количество учащихся, вследствие того, что 

во многих классах могут быть один или несколько представите-

лей определенных национальностей, которым по различным 

причинам не могут предоставить возможность изучать свой 

родной язык; качество преподавания родных языков хуже и тре-

бования к знанию этих дисциплин не такие высокие, как по ино-

странным языкам; в некоторых школах родные языки не препо-

дают по различным, зачастую надуманным причинам, а в отно-

шении иностранных языков такие случаи являются значительно 

менее распространенными. 

 

ПРОБЛЕМА ВОЙНЫ И МИРА В СОВРЕМЕННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

Магомедова Ш.Ш. – ст. 3 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Идрисова А.Д. – к.и.н., ст. преп. каф. «Общеобразовательных  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Современный мир сложен и многообразен. Человечество 

достигло значительных успехов в развитии науки и техники. 

Процессы интеграции народов и государств стали определяю-

щими. Но тем не менее количество военных конфликтов как 

межгосударственных, так и внутренних по-прежнему возраста-

ет. С наступлением XXI века жить не стало спокойнее, государ-

ства продолжают решать проблемы посредством военных кон-

фликтов.  

XX столетие было ознаменовано многими крупнейшими 

событиями и сдвигами в историческом развитии. Две мировые 

войны, социальные революции, крушение колониальной систе-

мы, разгром фашизма, начало холодной войны, прах социализма 

– вот неполный перечень тех событий, которые потрясли мир.  

З. Бжезинский назвал XX век эпохой «мега смерти». 

Только лишь первая половина этого века унесла с собой около 

140 млн. человеческих жизней. А во второй половине этого сто-

летия появилось ядерное оружие и возникла реальная возмож-
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ность уничтожения целых стран и, даже, континентов, то есть 

практически всей современной цивилизации.  

Суждено ли человечеству и дальше жить с войнами, социаль-

ными конфликтами и противоречиями, или перед ним могут возник-

нуть иные перспективы?  

В мировой общественной  мысли множество теорий, ги-

потез, представлений относительно проблемы войны и мира, 

социальных изменений в человеческой истории.  

Одни исследователи стремятся объяснить причины соци-

альных конфликтов и противоречий, в том числе и войн между 

народами, прежде всего внешними условиями, в которых живет 

общество и человек. По их мнению, человек сам по себе ни 

добр, ни плох, таким его делают обстоятельства. Другие стре-

мятся найти причины войн и конфликтов в самом человеке, в 

присущей ему природе, в стремлении к насилию и агрессивно-

сти.  

Оба этих подхода содержат в себе как рациональное зер-

но, так и определенные недостатки. Скорее всего, правильней 

считать, что социальные условия могут либо стимулировать, 

либо затормозить, приглушить то, что заключено в самом чело-

веке и что ему присуще. Нельзя также сводить корни агрессив-

ности к природе человека. Он способен не только к насилию, 

грабежам и агрессиям, но и к дружбе, сотрудничеству и взаимо-

пониманию.  

Существуют представления, согласно которым причины 

конфликтов между народами кроются в недостатках сознания, а 

войны развязывались и велись глупыми людьми. Конечно, нельзя 

отрицать тот факт, что многие социальные эксцессы и войны – 

это результат не только объективных, но и субъективных условий 

и вместе с тем  и определенного уровня сознания и глупости лю-

дей. Нельзя игнорировать и то, что в настоящее время на мировой 

арене существуют еще социальные силы, которые стремятся ре-

шать спорные вопросы путем вооруженного насилия, продолжа-

ются локальные войны.  

В силу каких причин человечество, несмотря на многочис-

ленные призыву к миру, с момента своего возникновения вело бес-

численные войны, в которых погибло более 3 миллиардов человек? 

В чем причина такого кровопролития?  
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Современная теоретическая мысль пытается соединить 

все то рациональное, что содержится как в тех концепциях, ко-

торые во главу угла ставят социальные условия, так и тех, кото-

рые исходят при объяснении исторических процессов из самого 

человека как основы всего.  

Основу, как сотрудничества, так и зла и вытекающие из 

этого конфликты нельзя обнаружить ни в классах, ни в расах, 

т.е. вне нас самих. Они заключены не только в существующих 

вне нас условиях, но и в нашей природе. И для того, чтобы из-

менить мир, следует осуществлять коренные преобразования не 

только во вне, но и внутри самого человека. Нужно изменять не 

только условия, но и наши собственные предубеждения.  

Человечество представляет собой своеобразный единый 

организм, определенную целостность, состоящую в то же время 

из относительно самостоятельных общностей, наций и цивили-

заций. В соответствии с этим в его основе должно лежать един-

ство. Но общество жило в условиях острейшей неадекватности 

социальных условий природе человека, его потребностям, и это 

систематически порождало конфликты между его различными 

частями. Неравномерное развитие различных компонентов об-

щественной структуры требует периодического перераспреде-

ления материальных ресурсов, территорий, накопленных бо-

гатств между различными социальными общностями в целях 

обеспечения более или менее равномерного распределения этих 

богатств в рамках всей человеческой целостности. В условиях 

же острой недостаточности такое перераспределение приводит к 

конфликтам между различными индивидами и человеческими 

общностями.  

Каковы перспективы войны и мира в современную эпоху? 

Что же нам несет век XXI? Кровопролитные войны, конфликты 

и социальные катаклизмы, или же он обещает быть более спо-

койным и гуманным, нежели век XX?  

В середине 80-х годов XX века День Сяопин объявил о 

том, что большие войны не являются неизбежными. Другие счи-

тают, что человечеству предстоит и дальше жить в условиях 

конфликтов, столкновений и войн между народами. Некоторые 

западные исследователи не исключают возможности и новой 

мировой войны.  
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Проблемам мировых войн и развития человечества много 

внимания уделял известный политолог Г.Кан. В своих книгах 

«О термоядерной войне», «Мысли о немыслимом» он писал, что 

мировые войны будут происходить не только в ближайшем, но и 

в отдаленном будущем. Он рассмотрел восемь мировых войн: 

две из них уже имели место, а остальные шесть, по его мнению, 

человечеству предстоит еще пережить. Каждой из таких войн 

будет предшествовать техническая революция. При этом по ме-

ре технического прогресса люди со временем откажутся от при-

менения ядерных бомб и ракет и перейдут к более тонким спо-

собам ведения войн – с помощью искусственных землетрясений, 

изменения температуры погоды на территории противника и т.д.  

Г. Кан исходит из одного технократического подхода и не 

учитывает другие компоненты общественной структуры, кото-

рые также влияют на состояние отношений между народами. Он 

не учитывает состояние и пути развития самого человека, чело-

веческого потенциала, общественной жизни в целом и в частно-

сти, процесса объединения человечества. Г. Кан игнорирует ин-

стинкт самосохранения человека, глобальные проблемы и т.д.  

Ряд ученых считают, что информация, знания в современ-

ных условиях все больше и больше заменяют сырьевые ресурсы. 

Это позволяет бедным в ресурсном отношении сторонам доби-

ваться успеха иными путями. В таких условиях по их мнению, 

может возникнуть новый передел мира по совершено новым ос-

нованиям. При таком положении большие размеры территории 

и богатства в недрах не всегда могут служить залогом богатства 

страны.  

Известный западный политолог С. Хантингтон считает, 

что если раньше войны велись между народами и странами, то 

теперь войны будут происходить между цивилизациями и преж-

де всего на религиозной почве. В качестве примеров он приво-

дит рост арабского фундаментализма и появление новых эколо-

гических центров (Япония, Китай и т.д.).  

Противоречия и столкновения между сложившимися ци-

вилизациями, действительно могут стать определяющим факто-

ром мировой и региональной стабилизации. Однако, следует 

иметь в виду, что в современных условиях меняется сам челове-

ческий потенциал общественной жизни. В ходе технизации и 
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урбанизации, развития техносфер и ноосфер, усиления контак-

тов между людьми возникает «планетарное человечество». Про-

исходит интеграция природно-социального человека с техникой, 

что может привести к трансформации его социально-природной 

сущности. А это может служить важной гарантией и фактором 

усиления тенденции к преодолению, по крайней мере, мировых 

войн между народами.  

Вопрос о войне и мире в современную эпоху приобретает 

особенно актуальный характер, так как не только прогресс чело-

вечества, но и его сохранение зависит от того, найдет ли оно в 

себе силы одолеть угрозы, таящиеся в окружающем мире.  

В современных условиях меняется не только человече-

ский потенциал, но и материально-производственная сфера об-

щественной жизни. Переход от промышленной к постпромыш-

ленной цивилизации, рост мирового общественного производ-

ства и мирового совокупного общественного продукта также 

уменьшает степень напряженности в отношениях между наро-

дами.  

Рост техники, появление ядерного оружия, с одной сторо-

ны, порождает военную опасность, создает угрозу для жизни 

человечества, а с другой – это оружие массового уничтожения 

служит сдерживающим фактором на пути развязывания агрес-

сивных войн, а тем более мировых.  

Ненасилие рано или поздно в конце концов одержит верх 

над насилием, а эпоха войн и  социальных катаклизмов сменит-

ся эпохой научно-технического, социального и нравственного 

прогресса.  

Перед человечеством выдвигается в качестве неотложной 

задача установить такой общественный и международный поря-

док, который соответствует социальной природе человека. Во 

все времена человек стремился обеспечить свой прогресс с 

наименьшей затратой сил, средств, а тем более жертв и челове-

ческих жизней. Это закономерно вытекает из тенденции к само-

сохранению и самореализации общества.  

Современная обстановка создает немало препятствий на 

пути утверждения настоящего мира на нашей планете. К ним от-

носятся не только проблемы, связанные с состоянием самого об-

щества и его социальной структурой, но также и глобальные про-



 207 

блемы, перед которыми встало современное человечество, про-

блемы, которые могут разделить мир по новым параметрам.  

По мере дальнейшего развития человеческого общества, 

вероятнее всего на мировом социальном «рынке» все больше и 

больше будут терять спрос варварские формы прогресса, которые 

связаны с разрушениями и кровавыми жертвами и, наоборот, по-

высятся в цене научно-технические, нравственные формы про-

гресса, связанные с совершенствованием самого человека. Глав-

ную роль в осуществлении гуманистической переориентации че-

ловечества играет, по мнению влиятельного теоретика Римского 

клуба А. Печчел «изменение людьми своих привычек, нравов, 

поведения». «Вопрос сводится к тому, - пишет он, - как убедить 

людей в различных уголках мира, что именно в усовершенство-

вании их человеческих качеств лежит ключ к решению проблем». 

Качественно изменившаяся геополитическая и военно-

стратегическая ситуация в современном мире требует ком-

плексного переосмысления всей внешнеполитической линии. 

Особую роль при этом приобретает сбалансированность интере-

сов различных народов и государств.  

Всеобщий мир – это не всеобщее братание и не устране-

ние всяческих противоречий, а способ их ненасильственных 

разрешений.  

Борьба различных общественных тенденций неизбежна, 

но она не должна вести к разрушению государства, его эконо-

мики, социальной и духовной сфер.  

Проблема мира, как и проблема войны, привлекает вни-

мание политических и общественных движений, ученых многих 

стран. Бесспорны успехи миролюбивых сил и всех организаций, 

как и достижения ряда школ и направлений, научных центров, 

специализирующихся на исследовании проблем мира. Накопле-

на обширная сумма знаний о мире как цели, как факторе разви-

тия и выживания человечества, о сложной диалектике взаимо-

связи войны и мира и ее особенностях в современную эпоху, о 

возможных путях и предпосылках продвижения к миру без 

оружия и войн. Общечеловеческое, глобальное соизмерение 

проблем войны и мира придает особую актуальность сотрудни-

честву пацифистов, верующих и атеистов, социал-демократов и 

консерваторов, других партий, движений и течений. Различные 
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компоненты движения за мир находятся между собой в сложных 

отношениях - от идейной конфронтации до плодотворного диа-

лога и совместных действий. В этом движении воспроизводится 

глобальная задача - необходимость найти оптимальные формы 

сотрудничества различных общественных и политических сил 

ради достижения общей для человеческого сообщества цели. 

Мир - это общечеловеческая ценность, и достигнута она может 

быть только общими усилиями всех народов.   
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