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СТРОМАЛЬНЫЙ АСЕПТИЧЕСКИЙ КЕРАТИТ У АМУРСКОГО ТИГРА 

 
Андреев Г.А., магистрант 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

аграрный заочный университет»,  

г. Балашиха, Российская Федерация 

 

Стромальный асептический кератит встречается довольно часто у всех 

видов животных.  Процесс может захватить всю роговицу (разлитая форма) или 

ее часть (ограниченная форма). Причиной служат местные механические по-

вреждения, но чаще – общие заболевания. 

Вероятной причиной заболевания Амурского тигра в возрасте пять меся-

цев явилось ослабление иммунитета на фоне неоднократного стресс – фактора 

связанного с вакцинацией, иммобилизации с целью хирургической обработки 

раны, отъемом от матери, отловом для реализации тигрят однопометников.  

Клинические проявления заболевания. При осмотре животного, ти-

пичной реакции со стороны глаз такой как светобоязнь (фотофобия), блефарос-

пазм, слезотечение, болезненность в области глаза не наблюдалось. Отмеча-

лось, что конъюктива без признаков воспаления, бледно-розового цвета. Рого-

вица обоих глаз равномерно выпуклая, гладкая, блестящая, молочно-белого 

цвета, разлитой формы на левом глазу и ограниченной - на правом.  

Лечебные мероприятия были направлены на устранение причины заболе-

вания (перевод животного в сухое, светлое помещение), и на введение лекарст-

венных препаратов: 

 Иммунотерапия: циклоферон – 2 курса внутримышечных инъекций, 

тимоген – 1 курс внутримышечных инъекций 

 Тканевая терапия: фибс – 1 курс внутримышечных инъекций, про-

водилась подкожная имплантация кетгута два раза с интервалом 15 дней. 

 Витаминотерапия: тривит, витамины группы «В», витаминный 

комплекс, аскорбиновая кислота, борглюконат кальция. 

Инъекционные препараты вводились при помощи дистанционного инъек-

тора летающими шприцами.  

Для ретробульбарной блокады были использованы растворы: новокаина 

0,5%- 3 мл, гентамицина 4%- 0,5 мл, дексаметазон - 0,5 мл. Блокады проводи-

лись иммобилизированному животному пятикратно с интервалом четыре дня. 

В результате проведенного, больному тигру лечебно-профилактического 

комплекса, наступило клиническое выздоровление. 

Выводы: Установлена высокая эффективность этапного, дифференциро-

ванного лечения с применением иммунотропных препаратов при лечении 

стромального асептического кератита, проявляющаяся в эпителизации дефекта 

роговицы, в уменьшении развития частоты осложнений и показаний к хирурги-

ческому лечению. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ РЕЧЕВЫХ 

ИННОВАЦИЙ ДЕТЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КАТЕГОРИИ РОДА 

 
Бакушина Д.Д., студентка 2 курса 

Института гуманитарных технологий, 

«Российский новый университет», 

Пивкина Н.Н., канд. филол. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

аграрный заочный университет»,  

г. Балашиха, Российская Федерация 

 

Процесс появления в детской речи формообразующих инноваций тесно 

связан с периодом освоения многословных предложений. В это время ребенок 

активно усваивает категорию рода, числа, овладевает склонением существи-

тельных, а также категориями вида, наклонения, времени глагола и способами 

изменения слов глагола. 

Эти процессы теснейшим образом связаны друг с другом: морфологиче-

ская отметка позволяет выявить синтаксические функции компонентов выска-

зывания, избежать двусмысленности, что позволяет развернуть линейную по-

следовательность элементов.  

Очередность освоения морфологических форм и категорий обусловлена 

следующей необходимостью: насколько она необходима ребенку в конкретный 

возрастной период. Также готовность овладения грамматической категорией 

зависит от уровня познавательного развития [2].  

Усвоение категории рода происходит только тогда, когда ребенок форми-

рует собственное «я», учится выделять себя из общества. Данная категория 

наиболее сложна для детей, поскольку включает в себя не только деление слов 

на три рода (вместо привычных ребенку двух), но и обозначает одушевленные 

и неодушевленные предметы [1]. 

Сложность устройства категории рода в русском языке способствует по-

явлению большого количества ненормативных детских образований в этой об-

ласти. Это происходит по ряду причин.  

Во-первых, не всегда наблюдается смысловая обоснованность отнесения 

существительных к одному из трех родов, основанная на различии естествен-

ных полов (мальчики — девочки, мужчины - женщины, дедушки-бабушки и т. 

п.). 

 Во-вторых, часто наблюдается конфликт между родом и типом склоне-

ния. Например, слова типа юноша, изменяясь по первому, «женскому» склоне-

нию, относятся к мужскому роду.  
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Кроме того, в «детском» языке отсутствует категория среднего рода, что 

часто приводит к образованию новых форм слов.  

Нами были проанализированы речевые инновации в сфере образования 

категории рода, которые предлагает С.Н. Цейтлин [3]. Так мы обнаружили сле-

дующие характерные особенности. 

1. Дети часто отказываются употреблять противоречащие, по их мнению, 

здравому смыслу существительные мужского рода применительно к женщи-

нам. Например, мать говорит пятилетней дочери, указывая на женщину-

дворника, сгребающую лопатой снег: «Смотри, дворник снег убирает». И тут 

же слышит возмущенное: «Какой же это дворник? Это же ТЕТЯ!» Мальчика 

шести лет спросили, не знает ли он, кто воспитатель в соседней группе. Он от-

вечает: «У них не воспитатель, у них воспитательница». 

2. Если детям необходимо в речи обозначить лицо женского пола, то ча-

ще всего это происходит с помощью суффиксов, руководствуясь при этом пра-

вилами системы русского языка: водительница, дирижерка, врачиха и т. п. Так   

они   добиваются строгой симметрии в языке. 

3. Существительные общего рода также подвергаются изменениям: «Оля 

– обжора, а Коля - обжор». Чаще всего подобные слова соотносятся детьми со 

словами женского рода, поэтому форма мужского рода образуется с помощью 

окончаний. 

4. Большое количество речевых инноваций в изменении рода существи-

тельного относятся   к сфере неодушевленных существительных, т. е. к таким 

словам, в которых нет соотношения между родом и склонением. Например, в 

одном из опубликованных дневников есть запись: - «МАМА, ЛОЖКА - 

ДЕВОЧКА, А НОЖ - МАЛЬЧИК?» - «Да, - отвечает мама. — А окно?» Дочь 

думала, думала, потом расплакалась: «ЭТО НЕ МАЛЬЧИК И НЕ ДЕВОЧКА. 

Существительные среднего рода изначально переводятся ребенком в 

женский («У меня болит эта колена») или в мужской род. («Мама, у машинки 

колесик сломался»). Существительные мужского рода могут переводиться в 

женский, когда существительное из второго склонения переходит в первое: 

«Одну ОРЕШКУ только съем!», «Отдай мою совку!». При замене женского ро-

да мужским существительное может переводиться из третьего склонения во 

второе. Чаще всего изменениям подвергается род существительных, употреб-

ляющихся преимущественно в форме множественного числа: одна ножница.  

5. При образовании родовых пар чаще всего преобладают словоформы, 

отличающиеся только окончаниями.  Иногда при этом ребенок отталкивается 

от существительного мужского рода: врач - врачиха («У меня папа – врач, а 

твоя мама - врачиха»), обманщик - обманщиха; а иногда - от существительных 

женского рода: кукушка – кукуш.  Примеры такого типа многочисленны: «По-

чему Леша, мой ПОДРУГ, плачет?» — спрашивает трехлетняя девочка. Слово 

подруг изобретали очень многие дети независимо друг от друга. «Смотри: коза 

с КОЗОМ своим», — замечание пятилетнего мальчика.  

6. Супплетивные оппозиции также претерпевают изменения: конь – ко-

ниха, жеребенок - жеребиха. «Женские» суффиксы используются детьми очень 
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широко, чаще всего суффиксы -ИЦ и -ИХ (голубица). Часто используется ре-

бенком и «женский» суффикс К. 

Таким образом, изучение речевых инноваций детей помогает понять за-

коны, по которым развивается язык. Именно поэтому детская языковая система 

может рассматриваться отдельно от взрослой, а затем соотнесена с нею. 

Овладение правильными речевыми формами является одной из сторон 

развития личности. Дети начинают мыслить более логично, правильно излагать 

свои мысли.  
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Беркута В.И., аспирант кафедры земледелия и растениеводства 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

аграрный заочный университет»,  

г. Балашиха, Российская Федерация 

 

Сельское хозяйство - отрасль народного хозяйства, которая занимается 

выращиванием растений (растениеводство) и разведением животных (животно-

водство). Мы говорим, культура сельского хозяйства и земледелия, а ведь такое 

понятие, как «культура», имеет сельскохозяйственное происхождение. Изна-

чально этот термин означал «возделывание земли» (от лат. cultura, от глагола 

colo, colere — возделывание). Отсюда и однокоренное слово — «культиватор», 

имеющее непосредственное отношение к сельскому хозяйству. 

Сельское хозяйство связано со многими отраслями промышленности 

(пищевой, химической и др.), образуя агропромышленный комплекс, основной 

задачей которого является надежное обеспечение страны продовольствием и 

сельскохозяйственным сырьем. 

В отличие от промышленности сельскохозяйственное производство ве-

дется на обширных пространствах, где различны рельеф, климат, почвы. В 

сельском хозяйстве многие производственные процессы носят сезонный харак-

тер, так как связаны с естественными условиями роста растений и развития жи-

вотных. Природные условия в большей степени влияют на процесс и результат 

сельскохозяйственного труда, чем промышленного. Вне зависимости от при-

родных условий уровень развития сельского хозяйства определяется количест-

вом и качеством затраченного труда, степенью использования машин и удобре-

ний [1]. 
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Природной основой сельского хозяйства являются сельскохозяйственные 

угодья - земли, используемые в сельскохозяйственном производстве. Из 17,1 

млн. кв. км всей территории России сельскохозяйственные угодья составляют 

только 2,22 млн. кв. км, или 222,1 млн. га, - 13% всех земель (без оленьих паст-

бищ, к которым относится значительная часть зоны тундры). 

Сельскохозяйственные угодья бывают следующих видов: пашня, сеноко-

сы, пастбища. Очень небольшую территорию занимают многолетние насажде-

ния (сады, виноградники). Из 222 млн. га сельхозугодий на пашню приходится 

132 млн. га (около 60%), сенокосы - 23 млн. га (10%) и пастбища - 65 млн. га 

(около 30%). 

Сельскохозяйственная освоенность территории закономерным образом 

меняется с севера на юг. В зоне тундры, как уже говорилось, из всех сельхозу-

годий представлены лишь оленьи пастбища, покрытые ягелем. В северной час-

ти лесной зоны появляются уже отдельные очаги земледелия по долинам рек 

(где почва более плодородна и лучше дренирована), но их площадь очень неве-

лика. 

(Русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений, круп-

ный исследователь фотосинтеза, один из первых в России пропагандистов 

идей Дарвина об эволюции, популяризатор и историк науки, заслуженный про-

фессор Московского университета) Климент Аркадьевич Тимирязев говорил: 

Культура поля всегда шла рука об руку с культурой народа. 

Специалист, занимающийся той или иной областью сельского хозяйства 

— растениеводством, животноводством, луговодством и т.д., не должен допус-

кать априорного, схематического накладывания своих теоретических схем и 

постулатов на реальные, постоянно изменяющиеся сельскохозяйственные объ-

екты. Такой подход жестко детерминируется общественными потребностями в 

создании необходимых человечеству продовольствия и сельскохозяйственного 

сырья для различных отраслей промышленности и улучшения их качественных 

характеристик [2]. 

Крестьянский труд в своей непосредственной сущности рационалистичен 

и в некоторых отношениях имеет элементы свободного выбора, предполагает 

совмещение в производительном цикле каждого работника многих операций 

(это и одновременное выполнение нескольких приёмов обработки почвы, оп-

рыскивании одновременно несколькими видами пестицидов, орошение с вне-

сением удобрений и т.д.). В отличие от промышленного, в котором господству-

ет детальное разделение труда в виде узкой специализации по выполнению ка-

кой-либо строго определенной операции, в сельском хозяйстве жесткая специа-

лизация практически отсутствует. 

Самой природе сельскохозяйственного труда имманентен интегративный 

характер. И это является его первой важной особенностью. Вторая особенность 

состоит в том, что он не предполагает постоянного, как это имеет место в про-

мышленном производстве, технологического и организационного взаимодейст-

вия субъектов трудового процесса. Здесь важно самостоятельное творческое 

решение. Так, после проливного дождя нельзя пахать, сеять, и т.д., но зато не-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
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обходимо ворошить сено, подвозить корма скоту. Агроном, это, по сути, твор-

ческая профессия, заставляющая мыслить неординарно, нестандартно, уметь 

применять свои знания и приёмы в различных ситуациях. 

Село – это целая философия! (Агрохолдинг ЭкоНива). 

Сегодняшнее ведение сельскохозяйственного бизнеса требует от аграриев 

грамотных и взвешенных идей и решений, которые помогут сохранить плодо-

родие почвы, не нарушить ее структуру, вырастив качественный урожай сель-

скохозяйственных культур. Всё больше хозяйств переходят на органическое 

земледелие, отказываются от пестицидов, от глубокой обработки почвы, за-

прещают использовать антибиотики на фермах. Появляются новые направления 

в агросопровождении сельхозпроизводителей, специалисты готовы предоста-

вить контроль за растениями, за почвой и техникой. И это уже реальность! Се-

годня фермеру не обязательно нанимать механизаторов, чтобы обработать поле 

– ему достаточно приобрести специальную технику, которая совместно с нави-

гационным оборудованием будет контролировать работу и весь процесс вы-

полнения необходимых операций заданным агрегатом из дома или из кабинета 

офиса, где будет располагаться компьютер с управляющим процессом специа-

листом. Агрономические консультанты выезжают на массивы совместно с аг-

рономами и на месте помогают разобраться с возможной эпифитотией или эпи-

зоотией, они заинтересованы в том, чтобы предотвратить и исправить возмож-

ное вмешательство вредных патогенов посредством современных технологий и 

средств защиты растений. Современные фирмы производители средств защиты 

растений также предлагают мониторинг посевных площадей с помощью кос-

мических спутников: это помогает контролировать поля в режиме он-лайн и 

держать руку на пульсе, а ведь это очень важно, так как некоторые поля имеют 

200 и выше гектар, которые не так-то просто обследовать по выбранным мето-

дикам. Это помогает отслеживать и принимать своевременные решения для по-

вышения урожайности и к недопущению гибели растений. В наши дни многие 

представители современных производителей техники для сельскохозяйствен-

ных нужд могут удовлетворить все потребности агронома: от очистки и калиб-

ровки семенного материала, до сбора урожая и укладывания в валки соломы, 

которая используется в качестве корма для КРС и подстилки, а ведь это очень 

важно, чтобы все процессы сельскохозяйственной отрасли были качественными 

и быстрыми. Так, например, калибраторы и сепараторы по очистке семян по-

зволяют откалибровать и очистить семенной материал от поврежденных семян, 

семян сорных растений и прочего мусора, тем самым повышается качество се-

мян, которые будут использованы для посева. Современные машины для про-

травливания и инкрустирования семян позволяют получить из обычных семян, 

семена протравленные несколькими препаратами сразу, с различными свойст-

вами и различными задачами (против болезней, против вредителей, для ускоре-

ния прорастания и предотвращению недостатка питания на первых этапах рос-

та). Для посева зерновых, технических и овощных культур сегодня существует 

огромное разнообразие посевных комплексов, для различных технологий, зон и 

других предпочтений. Весь посев отслеживается специальными компьютерами, 
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которые показывают механизатору через монитор, с какой скоростью он дви-

жется, какая происходит норма высева семян, какой сошник работает, а какой 

забит и т.д. Также существуют и сеялки с одновременным внесением удобре-

ний, которые вместе с высевом семян способны вносить различные минераль-

ные удобрения в почву, что безусловно сокращает и оптимизирует затраты на 

отдельные внесения и заделку удобрений в почву. Современные трактора не 

используют стальные гуеницы, так например тракторы фирмы САТ (катерпил-

лар) используют резиновые гусеницы, для уменьшения давления на почву. 

Урожаи аграриев под защитой современных, высокопроизводительных опры-

скивателей, как прицепных, так и самоходных. Эти агрегаты способны сами 

смешивать растворы из нескольких препаратов, независимо от препаративной 

формы и консистенции. Они оборудованы системами навигации и расхода ра-

бочего раствора, для недопущения повторного опрыскивания заданного участ-

ка. Потенциал таких машин очень высокий и за смену механизатор вполне мо-

жет обработать более 300 гектар, что является важнейшим показателем, ведь 

все мы знаем, что в сельском хозяйстве день – год кормит, и промедление или 

задержка может погубить весь будущий урожай и свести все старания на нет. 

Особенно эффективны наземные опрыскиватели для внесения баковых смесей с 

большим количеством препаратов, и в частности для внесения фунгицидов, где 

расход рабочего раствора, как рекомендуют производители ХСЗР, начинает от 

200 литров на гектар, а в садах это 800 литров и даже 1000. Также в помощь аг-

рономам приходит авиация, это самолеты АН-2, легкомоторная авиация: само-

леты МАИ-890 С/Х, Бекас и различные дельтапланы, и автожиры. Авиацией 

очень эффективно применять такие средства защиты растений, как гербициды и 

инсектициды, так как малый расход рабочего раствора позволяет эффективно 

бороться с сорной растительностью в посевах и с различными вредителями. 

При использовании авиатехники также возможно уменьшать расход препарата 

на гектар, ориентировочно на 15-20%, это не приводит к снижению результата, 

за счет применения специальной аппаратуры, которая создает туман, окутывая 

вегетативную часть растений гораздо больше, чем наземный опрыскиватель. В 

целом авиаопрыскивания позволяют оперативно обрабатывать большие площа-

ди сельскохозяйственных культур, не топтать посевы (в отличие от наземной 

техники), проводить десикацию, обрабатывать высокостебельные культуры, та-

кие как рапс, подсолнечник и кукуруза, хотя современные высокоштанговые 

самоходные опрыскиватели имеют гидравлическую систему регулировки кли-

ренса и колеса с большим диаметром, что позволяет им опускаться и подни-

маться на необходимую высоту, но колея от колес таких агрегатов, увы остает-

ся. Когда приходит время собирать урожай, на помощь агрономам всегда гото-

вы прийти мощные, современные комбайны (машины по уборке сельскохозяй-

ственных культур), которые очень разнообразны и специфичны, отвечая раз-

личным требованиям и условиям ареалов расположения хозяйств. Главная за-

дача этих машин – это быстрая и качественная уборка созревшего урожая. 

Большинство из них имеет большой бункер, вместимостью около 7 тонн, элек-

тронную систему управления с встроенной навигацией, герметичный салон с 
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кондиционированием воздуха и т.д. Современные комбайны способны убирать 

около 3500 центнеров зерна в сутки. По окончанию уборки, встает вопрос об 

обработке почвы и здесь в помощь агрономам приходят целые комплексы сель-

скохозяйственных агрегатов и техники, совмещающие в себе: вспашку и диско-

вание; культивацию и дискование; чизелевание и боронование; рыхление, куль-

тивацию и боронование. Главная особенность всех мероприятий и операций в 

сельском хозяйстве сводится к оперативности и своевременности применения 

тех или иных агрегатов и приемов для сохранения будущего урожая.  

Большинство сельхозпроизводителей всерьез задумывается и переходит 

на органическое сельское хозяйство, считая это философией гуманного отно-

шения к животным, к почве, считая это будущим сельскохозяйственного произ-

водства! 

Известный афоризм гласит: «Хороший фермер тот, кто охотно поменялся 

бы местами со своими животными». Это про органическое сельское хозяйство, 

где животные и птицы проживают вполне счастливую и очень комфортную 

жизнь, в отличие от интенсивного сельхозпроизводства. Гуманное отношение к 

друзьям меньшим – один из основополагающих принципов органического 

сельхозпроизводства. Союз органического земледелия разбирается, каким обра-

зом это происходит в соответствии с недавно принятыми в России Националь-

ными стандартами.  

Что такое органическое сельское хозяйство? Определение из Националь-

ного стандарта ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Терми-

ны и определения»: «Органическое сельское хозяйство – производственная 

система, которая улучшает экосистему, улучшает плодородие почвы, защищает 

здоровье человека, и, принимая во внимание местные условия и опираясь на 

экологические циклы, сохраняет биологическое разнообразие, не использует 

компоненты, способные принести вред окружающей среде. Органическое зем-

лепользование сочетает в себе традиционные методы ведения хозяйства, инно-

вационные технологии и современные научно-технические разработки, которые 

благотворно сказываются на окружающей среде и обеспечивают тесную взаи-

мосвязь между всеми формами жизни, включенными в данную систему, под-

держивают и обеспечивают их благоприятное развитие». Другой документ, 

ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила произ-

водства, хранения, транспортирования», содержит подробные правила содер-

жания, ухода за животными и птицами. Основные факты Нацстандарта о гу-

манном отношении к животным и птицам Животные и птицы содержатся на 

свободном выпасе не менее 30-50% своей жизни. Т.е. они дышат свежим возду-

хом, гуляют без ограничений передвижения, едят естественный корм. Птиц и 

поросят нельзя содержать в клетке. В загонах для выгула, свиньи должны иметь 

возможность рыться. Водоплавающая птица должна иметь доступ к проточной 

воде, пруду или озеру, когда это позволяют погодные условия. Всем животным 

и птицам в любое время обеспечивается возможность самостоятельно выйти 

погулять на открытый воздух. В органическом сельском хозяйстве запрещено 

использование антибиотиков, гормонов, стимуляторов роста. Методы откорма 
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на любой стадии процесса выращивания не должны приводить к возникнове-

нию необратимых процессов в организме животного. Принудительное кормле-

ние запрещено. И очень приятные детали – у животных и птиц должно быть 

достаточное жизненное пространство, позволяющее им принимать позы, свой-

ственные животному, в частности, свободно стоять, легко ложиться на пол, по-

ворачиваться, а также совершать естественные движения, например, вытяги-

ваться или бить крыльями. Напомним, что все это не пожелания, а требования, 

прописанные в стандарте, выполнение которых проверяет минимум раз в год 

инспектор сертифицирующего органа. Зона лежки (отдыха) должна быть соз-

дана удобная, чистая и сухая, достаточных размеров. И совсем вип-услуга — 

подстилка может быть улучшена и обогащена минеральными веществами (их 

список в приложении А российского Нацстандарта ГОСТ Р 56508-2015). Раз-

множение происходит естественным способом. Не допускается использование 

техники трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной инжене-

рии. Родившиеся млекопитающие не отлучаются от матери, выкармливаются 

натуральным молоком в течение следующих периодов: — для крупного рогато-

го скота, лошадей – не менее трех месяцев — овец и коз – не менее 45 дней — 

свиней – не менее 40 дней Длительность транспортирования поголовья должна 

быть сведена к минимуму. Погрузка и выгрузка животных осуществляется без 

применения любой электрической стимуляции для принуждения животных. Не 

допускается использование транквилизаторов до или во время транспортирова-

ния. Время транспортирования до бойни не должно превышать 8 часов, чтобы 

уменьшить стресс. Минимальный убойный возраст составляет: — 81 день для 

кур; — 150 дней для каплунов; — 49 дней для уток пекинской породы; — 70 

дней для мускусных уток; — 84 дня для мускусных селезней; Существуют ог-

раничения данных правил, но они строго регламентированы и описаны в при-

ложениях к Национальному стандарту. В целом, органическое сельское хозяй-

ство имеет самые жесткие регламенты из всех видов сельскохозяйственных 

производств. Оно обязано соблюдать все те правила, которые и так действуют 

на территории страны-производства, плюс обязательны к исполнению допол-

нительные требования, которые содержатся в стандартах данной отрасли. На 

всех этапах производства в органическом сельском хозяйстве происходит кон-

троль независимыми инспекторами сертифицирующих компаний, в отличие от 

интенсивного производства, где контролируется лишь конечная продукция. «В 

органическом сельском хозяйстве коровы живут до 10-12 лет, тогда как в ин-

тенсивном редко проживают более 2 лет», — говорит Сергей Коршунов, Пред-

седатель Правления Союза органического земледелия». Факты об интенсивном 

сельском хозяйстве. По большей части очень печальные, такие, о которых со-

всем не хочется знать, когда кушаешь купленное в магазине мясо. Животные 

живут стойловым содержанием, т.е. в условиях тесноты, на привязи. Питаются 

искусственными кормами, редко в сочетании с естественными. Для профилак-

тики и лечения их колят антибиотиками, дают стимуляторы роста для увеличе-

ния массы. Широко известны факты о птицах на стероидах, у которых мышеч-

ная масса растет быстрее скелета, из-за чего они не могут передвигаться, у них 
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лопаются внутренние органы. Многие птицы и животные никогда не видят 

солнечного света и не знают, что такое свежий воздух. Птицам отрубают клю-

вы, чтобы они не бились об клетки [2].  

Виктор Гюго говорил, что «во внутреннем мире человека доброта – это 

солнце». Органическое сельское хозяйство – это солнце сельхозпроизводства. 

Сознательное. 

Сознание современных крестьян представляет синтез традиционной кре-

стьянской «этики» выживания с коллективизированным сознанием, сформиро-

ванным советской эпохой. В СССР произошло наложение и переплетение тра-

диционных типов индивидуальной коллективности и нового типа социалисти-

ческого коллективизма. 

Крестьянин — иной образ жизни, ценности которого традиционны — 

близость к природе, семейное хозяйство и простые, открытые отношения меж-

ду людьми. Семья — смысл жизни. Крестьянин — кормилец, привык к труду, 

это его жизнь, а не только доход. 

Ревность сельчан по отношению к горожанам сохраняется и в наше вре-

мя, причем сейчас это чувство обострено. Отличие от горожан выражается на 

эмоциональном уровне замечаниями типа: «в городе хорошо дольше спать, а в 

деревне лучше, когда надо рано вставать», «в деревне больше работают, мень-

ше получают», «в городе больше свободного времени, пришел с работы, зава-

лился на кровать и телевизор смотришь». Эти сравнения идут дальше, затраги-

вая этические нормы: «крестьянин честнее горожанина», «землю не обманешь», 

«земля притягивает», «крестьянин выше по значению, чем горожанин», «кре-

стьянин свой хлеб потом и кровью зарабатывает». От горожан их отличает чув-

ство ответственности за землю, трудолюбие, совестливость. С неизбежным 

злом сельского социума — пересудами и сплетнями — стараются мириться. 

Веяния цивилизации пока слабы, семейный человек в деревне — норма, разво-

ды случаются значительно реже, чем в городе. Вместе с тем крестьяне в целом 

настроены пессимистично по отношению к своему будущему, будущему де-

ревни (села) и всего сельского хозяйства. 

В завершении же хочется сказать о современном отношении сельхозпро-

изводителей к земле. К сожалению, в настоящее время аграрии Российской Фе-

дерации и СНГ редко задумываются о повышении плодородия почвы, о защите 

от ветровой, водной эрозии, о чередовании сельскохозяйственных культур (се-

вообороте), который является неотъемлемой частью грамотного земледелия.  

Главная цель – это выжать как можно больше денег из земли. Большинство 

землепользователей к сожалению не переживают и не думают о том, в каком 

состоянии земля достанется нашему поколению. То есть, если же раньше, во 

времена СССР наблюдалась забота о земле, жесткий контроль всех основных 

агротехнологических мероприятий, то теперь, это осталось, лишь на бумаге. 

Сельское хозяйство в наши дни не престижная профессия (молодым парням и 

девушкам не очень интересно изучать вредителей и болезней сельскохозяйст-

венных культур, чтобы впоследствии работать в сельской местности), моло-

дежь стремиться быстрее получить образование и работать где-то в городе. Тем 
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самым мы бросаем на произвол наше главное богатство – почву! Дефицит кад-

ров сказывается на качестве выращиваемой продукции, на ее количестве и, сле-

довательно, на ее себестоимости. Остается лишь надеяться, что в будущем мы 

решим отказаться от применений опасных пестицидов, которые имеют свойст-

во накапливаться в почве, таких как глифосат, мы будем переходить на эко 

земледелие, целью которого будет сохранение естественного плодородия поч-

вы, которые на сегодняшний день сильно истощено, мы сможем восстановить 

баланс вредителей и энтомофагов в природе, чтобы нам не пришлось изобре-

тать новые формы инсектицидов, мы перейдем на минимальную обработку 

почвы, будем использовать в основе биопрепараты. Но всё же хочется, надеет-

ся, что важность и первостепенность профессии агронома будет восстановлена, 

так как население планеты растет, а, следовательно, для питания этих людей 

нужна еда, которую мы с Вами растим! 
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Для начала определимся, что изучает философия и как она влияет на 

профессиональную деятельность, в частности, агроинженерию. 

Философия — дисциплина, изучающая наиболее общие существенные 

характеристики и фундаментальные принципы реальности и познания, бытия 

человека. Философия — форма общественного сознания, вырабатывающая сис-

тему знаний о фундаментальных принципах бытия и месте человека в мире. 

 Науку и философию роднит то, что они являются сфера-

ми рациональной и доказательной деятельности, ориентированными 

на достижение истины, которая в ее классическом понимании есть "форма со-

гласования мысли с действительностью". Но есть и отличия, каждая отрасль 

науки концентрируется на своей узкой предметной области. Например, физика 

https://www.agroxxi.ru/
http://agropraktik.ru/
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изучает физические законы, психология — психологическую реальность, ин-

женерия - механику и т д.  

Философия же, в отличие от науки, формирует универсальные суждения 

о бытии и стремится открыть законы всего мироздания. 

Так зачем же агроинженеру такие философские познания? 

 Инженер – это, прежде всего, человек, имеющий техническое образова-

ние и умеющий применять свои знания на практике. Инженер – это в своем ро-

де «творец». Поэтому и инженерная деятельность – это, прежде всего, творче-

ство, что приводит к выводу, что инженерное мышление и деятельность заслу-

живают выделения в отдельную философскую область – «философию инжене-

рии»[1]. Техника – одна из предпосылок инженерной деятельности, «инжене-

рия не существует без техники». 

 В этом и есть главная причина того, что философия инженерии долгое 

время не существовала отдельно от философии техники. Однако понятие инже-

нерии не совпадает с понятием техники. Техника – это комплекс навыков, 

средств, методов и орудий. Инженерия же – это процесс создания новых вещей 

в соответствии с поставленными целями. С первого взгляда может показаться  

что конкретной пользы для инженерной деятельности философия принести не 

может, однако при тщательном рассмотрении выясняется, что задачи, стоящие 

сегодня перед агроинженерами настолько сложны, что требуют комплексного, 

фундаментального подхода, и роль философского начала в их решении трудно 

переоценить. 

 Современный инженер на окружающую его реальность в процессе своей 

профессиональной деятельности смотрит с практической точки зрения, он по-

стоянно осмысливает рациональность и практическую пользу своих действий. 

Все, что лежит вне поля его профессии как бы отходит на второй план, заслоня-

ется повседневными профессиональными нуждами. В первую очередь на про-

изводстве и в работе его интересуют чисто инженерные вопросы. Поэтому ин-

женер может обратить свой взгляд на философию лишь тогда, когда он осозна-

ет ее полезность для своих действий. 

Какие же функции для инженера выполняет философия техники, для чего 

она нужна инженеру? Это определяется теми проблемами, которые инженеру 

приходится решать в процессе его практической деятельности. 

Главная инженерная проблема - конструкторско-технологическая. агро-

инженер проектирует, конструирует технические устройства и обеспечивает их 

правильное технологическое функционирование. Однако он все чаще имеет де-

ло в этом случае не только с техническими устройствами, а с системой "чело-

век-машина" и даже порой со сложными системными комплексами, в которые 

включены технологический процесс, природная и социокультурная среда. Воз-

никает необходимость знать не только технологический процесс, но и функции 

человека в этом процессе, его взаимоотношения с машиной, знать социокуль-

турную и даже естественную среду его деятельности [2]. Без философского 

мышления здесь не обойтись. 
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Темпы современных производственных процессов и, соответственно, 

темпы нынешнего обновления техники убыстряются, поколения машин сменя-

ются быстрее, чем поколения людей. И это обстоятельство требует от агроин-

женера непрерывного образования и самообразования, с видением всего поля 

технического прогресса. Здесь требуется философская мировоззренческая ори-

ентация инженера, правильная логика его мышления. 

Развитие техники должно сочетаться с моральным, экономическим и со-

циально-политическим развитием общества. Важной составляющей деятельно-

сти современного инженера является его социальная ответственность и соблю-

дение этических требований и норм. Сегодня когда, техника играет ведущую 

роль в жизни человека, агроинженер, эту технику создающий и модернизи-

рующий, должен отдавать себе отчет о последствиях своей деятельности, по-

следствиях в первую очередь социальных, экономических, экологических и эс-

тетических. Достижение такой гармонии, мировоззренческое обоснование со-

циально-эффективного развития техники - важнейшая функция философии 

техники. Философия должна повести технику к дальнейшему развитию в ра-

циональном направлении. 

Поэтому в стиле мышления агроинженера должно быть «философское 

ядро», он должен руководствоваться философскими принципами объективно-

сти, требующей от специалиста умения непредвзято оценивать реальность, 

строить стратегию и тактику профессиональной деятельности в соответствии с 

истинным (объективным) положением вещей, отличать желаемое от действи-

тельного, избавляться от социальных и иных иллюзий. 

Подводя итог, нужно признать необходимость философского знания для 

подготовки современного инженера. Знание философии техники не нечто 

внешнее для агроинженера, а составная часть его знания, без которого он не 

может развить свою рациональную и эффективную деятельность. Философия 

техники является составной частью агроинженера. 

Философия как «культура ума» [3] – потребность современного иннова-

ционного агроинженера. 
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      British education, for many years has won the title of a world brand. 

However, as noted by British observers, a look from the inside demonstrates the 

already obvious extremely disturbing negative trends that have developed today in 

the education of the UK. Experts note that while at the University level these signals 

are visible only to specialists, as for the secondary school, some politicians and 

experts are already talking about a national catastrophe. The fiscal austerity policies 

pursued by the conservative government over the years have left the growing demand 

for the teaching profession completely out of their sight, driven by the sharp rise in 

immigration and birth rates in recent years. As a result, the personnel crisis has 

become one of the most acute problems of school education. Experts agree that the 

short-sighted policy of the conservative government leads to an irreparable loss of the 

quality of secondary education, while in society there is a tendency to marginalize the 

teaching profession. According to the conclusion of the National audit office, the 

Ministry of education does not cope with the task of recruiting the necessary number 

of trainee teachers. In an environment where supply is virtually non-existent, schools 

are forced to underestimate the professional requirements for teachers. As a result, up 

to 78% of schools involve teachers who do not have appropriate special training in 

teaching key subjects (mathematics, science, English). More than 70% resort to 

expensive services of temporary recruitment agencies. More than 50% of schools 

exceeded the maximum allowed number of students per class (30 people). According 

to the Association of principals of schools and colleges, as a result, the lack of 

professional full-time teachers led to a sharp decline in the quality of education in 

84% of educational institutions. 

With the filing of former education Secretary Michael Gove (Michael Gove) 

the task of training secondary school teachers is shifted from universities, where 

teaching faculties are closed as unprofitable, to the leadership of schools. In this 

situation, educational institutions also suffer, which, as a rule, do not have either time 

or money. resources for the training of young professionals, and future teachers 

forced to receive non-system education in the framework of industrial practice. 

Experts note that today it has become extremely difficult to retain experienced 

teachers in the public education system, because there are simply no motivations, and 

flexible support systems for young teachers (for example, motherhood). In addition, 

schools are now being transformed into self-governing academies, where teachers are 

experiencing additional serious loads. All this has led to an outflow of good 

professionals to countries in South-East Asia and the Middle East, where trained 

British teachers find much better-paying jobs in international schools. According to 
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the survey, 70% of teachers of key disciplines have considered leaving the public 

education system for the last six months. British experts draw attention to the fact that 

the unfavorable confluence of economic and political factors leads to the fact that 

today for the majority of school graduates, who until recently served as the very first 

social Elevator, the roads to growth are closed. University education remains an 

unaffordable luxury for the vast majority of British school leavers, despite the 

country's government student loan arrangements. And more than a quarter of the 

modern UK labour market requires workers with higher education. And it is obvious 

that with the large-scale introduction of innovative technologies in almost all sectors 

of the economy, not only in the UK, but also in the world, the need for workers with 

higher education will only increase. And experts quite logically predict problems in 

the UK labor market in the near future. Some time ago, the conservative government 

announced its intention to simplify the procedure for obtaining University status for 

University colleges and colleges of higher education. It is assumed that this measure, 

on the one hand, will increase the number of applicants, including foreign, and on the 

other hand, increase competition between universities. Experts note with bitterness 

that the growth of the number of universities in the country demonstrates the decline 

in the quality of education in these institutions. Quantity does not guarantee quality: 

most of the new "universities" operate according to market canons and simply offer 

vocational education, but only in a more expensive wrapper, and with diplomas for 

every taste. But what most worries experts is that today even major League 

universities are not immune from the trend toward "shredding." The government, 

forcing all budgetary spheres to exist in a regime of austerity, pushes key universities, 

which, strictly speaking, do not belong to budgetary institutions, but rather non-profit 

organizations, to move along the same path. The state gives absolute priority funding 

research in the "profitable" areas of STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics-natural Sciences, technology, engineering and mathematics). In 

addition, it so happened that universities themselves consider scientific publications 

as the main factor affecting their reputation and position in the world rankings. 

Management in pursuit of capitalization builds the work of universities according to 

the scheme, which is a bad analogue of the business management system: the 

management apparatus is inflated, knowledge assessment systems are emasculated, 

research and academic activities are squeezed into the framework of the "time — 

money" scheme. In these conditions, two disappointing trends are outlined. What is 

especially sad is the General decline in the quality of teaching. Loaded with research 

tasks, the teaching staff is forced to reduce as much as possible the time they have to 

allocate to issue and verify the tasks for the independent work of their wards. 

Therefore, today, more than ever before, students, including foreigners, paying 

serious money for their education, can always count on a completely "painless" and 

guaranteed diploma.      British universities continue to show good results in the 

world rankings, but in 2016 there were small changes in the table of the prestigious 

QS World University Rankings. They are related to the fact that such a parameter as 

the citation of scientific research was added to the assessment of the quality of work 

in the humanitarian and social-scientific direction. This is what allowed to reveal the 
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negative trends in the field of British higher education. Thus, Cambridge University 

lost the championship in the League of leading universities, losing to the American 

MIT and Harvard. Imperial College London dropped from second place to eighth, 

one position down the rankings of Oxford University and University College London. 

The only University that rose in the ranking from 71 to 35 place is the London school 

of Economics, famous for its serious analytical focus. It is obvious that the 

approaches of the conservative government are gradually leading to the loss of the 

image of the British holders of the "gold standard" in education. And even a serious 

bet on STEM calls into question the achievement of the ambitious goal announced by 

the British authorities — to turn the UK into a world intellectual center given the 

growing scientific and educational industries in China, Japan, South Korea and 

Singapore. In addition, it should be noted that the main European competitors of the 

British in the fight for the global education market — Germany, France and 

Switzerland-are seriously being tightened. 

The changes that occur in the education system are associated with the 

influence of certain factors. As the main factors that affect the formation and 

development of the education system can be identified: political and economic 

processes related to transformation countries. These processes have changed the 

requirements that apply to labour market. These changes also affected those who are 

trained in the system educations. Dynamic economic development, increased 

competition, reduction of low-skilled labor, deep structural changes in employment 

state social policy, which to some extent takes into account the interests that 

correspond to individual citizens, as well as their groups, ethnicities and strata. 

Historical experience and national characteristics in the field of education. The 

education system of each country is also influenced by historical experience and 

national traditions in the field of education. Pedagogical factors. The influence of 

pedagogical factors on the development of the education system is diverse. 

The education system, especially when it is closely linked to certain 

government programs and regulations, is not able to be dramatically rebuilt in the 

Wake of the restructuring that takes place in economic development. 
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С одной стороны, фраза «британские ученые доказали…» стала причиной 

появления многих анекдотов и невольно вызывает улыбку, но с другой сторо-

ны, именно британские ученые сделали важнейшие открытия во многих облас-

тях. Именно в Британской империи зародился научно-технический прогресс, 

который продолжается до настоящего времени. Началась научно-техническая 

революция в Британской империи на рубеже XVIII-XIX веков, однако ее «под-

готовка» стартовала значительно раньше. 

В 1775 году в Великобритании произошло значимое для всего мира собы-

тие – Джеймс Уатт разработал и запатентовал паровой двигатель, первоначаль-

ным применением которого была откачка воды из шахт, однако позднее данное 

приспособление стало применяться во многих отраслях промышленности. В 

1825 году в империи уже насчитывалось 15 тысяч паровых двигателей. Впо-

следствии на основе данного двигателя был изобретен двигатель внутреннего 

сгорания, поэтому за все моторы, использующиеся в настоящее время, стоит 

благодарить, в первую очередь, именно Уатта. 

У Британских ученых на самом деле было много проблем, например 

можно взять Майкла Фарадея (1791–1867) и его электромагнитное поле. 

Термин «магнитное поле» (или «поле магнитных сил») был введен Фара-

деем в 1845 году в ходе исследований явления диамагнетизма — обнаруженно-

го ученым эффекта слабого отталкивания магнитом ряда веществ. Термины 

«диамагнетизм» и «парамагнетизм» также были введены Фарадеем. Первона-

чально поле рассматривалось Фарадеем как сугубо вспомогательное понятие, 

по сути координатная сетка, образованная магнитными силовыми линиями и 

использовавшаяся при описании характера движения тел вблизи магнитов. 

Несколько позже, в 1851–1852 годах, при математическом описании ре-

зультатов некоторых экспериментов Фарадея, термин «поле» эпизодически ис-

пользовал английский физик Уильям Томсон (1824–1907).Что же касается соз-

дателя теории электромагнитного поля Джеймса Клерка Максвелла (1831–

1879), то в его работах термин «поле» поначалу тоже практически не встречает-

ся и используется лишь для обозначения той части пространства, в которой 

можно обнаружить магнитные силы. Только в опубликованной в 1864–1865 го-

дах работе «Динамическая теория электромагнитного поля», в которой впервые 

появляется система «уравнений Максвелла» и предсказывается возможность 

существования электромагнитных волн, распространяющихся со скоростью 

света, о поле говорится как о физической реальности. 
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Такова вкратце история введения в физику понятия «поле». Из нее видно, 

что первоначально это понятие рассматривалось как сугубо вспомогательное, 

обозначавшее просто ту часть пространства, в которой можно обнаружить маг-

нитные силы и изобразить их распределение при помощи силовых линий. 

Важно подчеркнуть, что ни силовые линии, известные физикам до Фара-

дея, ни «состоящее» из них поле не рассматривались (и не могли рассматри-

ваться!) научным сообществом XIX века как физическая реальность. Попытки 

же Фарадея говорить о материальности силовых линий (или Максвелла — о 

материальности поля) воспринимались учеными как совершенно ненаучные. 

Даже Томсон, старый друг Максвелла, сам много сделавший для разработки 

математических основ физики поля, называл теорию электромагнитного поля 

«математическим нигилизмом» и долгое время отказывался ее признавать. По-

нятно, что поступать подобным образом Томсон мог, лишь имея на то очень 

серьезные основания. И такие основания у него были. 

Причина, по которой Томсон не мог признать реальность силовых линий 

и полей, проста. Силовые линии электрического и магнитного полей определя-

ются как непрерывные линии, проведенные в пространстве так, что касатель-

ные к ним в каждой точке указывают направления действующих в этой точке 

электрических и магнитных сил. Величины и направления этих сил вычисляют-

ся при помощи законов Кулона, Ампера и Био–Савара–Лапласа. Однако в ос-

нове этих законов лежит принцип дальнодействия, допускающий возможность 

мгновенной передачи на любое расстояние действия одного тела на другое и, 

тем самым, исключающий существование каких-либо материальных посредни-

ков между взаимодействующими зарядами, магнитами и токами. 

Следует отметить, что многие ученые со скепсисом относились к прин-

ципу, по которому тела каким-то загадочным образом могут действовать там, 

где их нет. Даже Ньютон, который первым использовал этот принцип при вы-

воде закона всемирного тяготения, полагал, что между взаимодействующими 

телами может существовать какая-то субстанция. Но строить гипотезы о ней 

ученый не пожелал, предпочитая заниматься разработкой математических тео-

рий законов, опирающихся на твердо установленные факты. Аналогичным об-

разом поступали и последователи Ньютона. По словам Максвелла, они бук-

вально «вымели из физики» всевозможные невидимые атмосферы и истечения, 

которыми в XVIII веке окружали магниты и заряды сторонники концепции 

близкодействия. Тем не менее в физике XIX века постепенно начинает возрож-

даться интерес к, казалось бы, навсегда забытым идеям. 

Британия играет очень важную роль в современной науке, а ученые, 

представляющие Англию, давали и дают миру важные открытия. Несмотря на 

то, что над их открытиями часто иронизируют, стоит признать, что именно Ко-

ролевское научное общество занимает лидирующие позиции в мире. Также, 

британские исследователи утверждают, что скоро они смогут вывести лекарст-

во от рака.  
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Cet article aborde le thème du système éducatif moderne en France, les 

principaux avantages et inconvénients. Dans mon travail, je vais parler et décrire 

l'éducation préscolaire et scolaire, primaire et secondaire, et parler du système 

d'enseignement supérieur, qui est une complexité particulière, car dans ce pays son 

propre système spécifique de diplômes et de diplômes. 

Le système éducatif français a évolué au fil des siècles et est aujourd'hui l'un 

des plus importants et prestigieux de toute l'Europe. L'institut d'éducation est un axe 

essentiel de la politique de l'Etat français. 

En France, l'état limite les établissements d'enseignement privés et ne cherche à 

dispenser un enseignement que dans les établissements publics. Le processus 

d'apprentissage provient des intérêts de l'homme, de la société et de l'état. L'état 

exerce un contrôle strict sur l'ensemble du système éducatif et dépense plus de 20% 

de son budget pour le mettre en œuvre, ce qui dépasse même les dépenses consacrées 

à l'armée et à la défense du pays. L'éducation est gratuite pour les citoyens de ce pays 

et des pays étrangers. Les frais de sécurité sociale et les frais d'inscription ne 

dépassent pas 500 euros par an. 

L'enseignement primaire et secondaire est gratuit et le financement des 

établissements d'enseignement supérieur représente 80 à 85% du budget de l'état. Les 

sources de financement des établissements d'enseignement comprennent: le budget 

local, les contributions des particuliers. sa principale caractéristique est que la 

capitale et les provinces offrent un niveau d'éducation égal. Le ministère français de 

l'éducation s'intéresse à la création de nouveaux systèmes d'enseignement supérieur 

dans le pays. Le rôle des institutions religieuses perd de son importance dans la vie 

du pays. À l'heure actuelle, tous les établissements d'enseignement sont laïques, car 

ils sont caractérisés par l'absence de participation de l'église au processus éducatif. 

Comme dans d'autres pays en France, il y a des lacunes dans le processus 

éducatif. Ainsi, les classes sont trop surchargées, il y a un manque de personnel 

enseignant, la présence d'élèves avec un niveau de formation différent dans les clas-

ses. À mon avis, de tels problèmes existent dans tous les processus éducatifs des 

écoles du monde.  
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Comme vous le savez, la France est l'une des villes les plus chères du monde, 

sur cette base, de nombreux étudiants cherchent à terminer leurs études supérieures 

dans les premiers stades de leurs études et à commencer à travailler. Pour les 

étudiants les plus performants et les plus capables après l'obtention de l'enseignement 

supérieur, il est prévu de travailler dans les plus grandes entreprises du pays. Presque 

tous les étudiants acceptent cette offre et choisissent de quitter les établissements 

d'enseignement sans vouloir s'engager dans des activités scientifiques. Pour cette rai-

son, le pays souffre d'une grave pénurie de personnel scientifique.  

L'état proclame l'égalité des droits et l'accès à l'éducation pour les différents 

secteurs de la population. Toutefois, le financement public ne garantit l'égalité d'accès 

à l'éducation que dans le cadre de l'éducation obligatoire et favorise en outre 

l'éducation de groupes privilégiés. Par exemple, en France, 25% de tous les jeunes 

âgés de 18 à 24 ans poursuivent leurs études, mais ce pourcentage n'est que de 12% 

pour les jeunes issus de familles de travailleurs, 68% pour les jeunes issus de familles 

de cadres supérieurs et 38% pour les jeunes issus de familles de cadres supérieurs. 

Les jeunes issus de familles de cadres supérieurs reçoivent près de 7 fois plus 

d'éducation publique que leurs pairs issus de familles de travailleurs. 

Cet exemple est un indicateur des inégalités sociales dans la société, 

démontrant les différences de classe sociale et les préférences de l'état.  

L'éducation est obligatoire pour les personnes âgées de 6 à 16 ans, dont la 

gratuité est garantie par l'état. L'enseignement primaire se compose de deux étapes: la 

maternelle et l'école primaire.  

En France, l'enfant est admis très tôt dans les jardins d'enfants. Les jeunes 

mères ne veulent pas rester longtemps en congé de maternité et cherchent à se rendre 

au travail plus rapidement. Parfois, les enfants sont donnés à la crèche dès l'âge de 2-

3 mois. En France, il existe des crèches publiques et privées qui, quel que soit leur 

financement, sont payées. Il n'y a toujours pas assez d'espace dans les jardins 

d'enfants publics, ce qui explique pourquoi de nombreuses familles choisissent 

d'utiliser les services de garde d'enfants. Ils travaillent à la maison et peuvent prendre 

jusqu'à 4 enfants à la fois.  

La période d'éducation des enfants à la maternelle est de 3 à 4 ans. L'éducation 

dans les jardins d'enfants n'est pas nécessaire, bien que presque toutes les familles 

élèvent leurs enfants. En France, chacun a une garderie à l'adresse de son domicile. 

Déjà à la maternelle, les enfants apprennent à travailler avec l'ordinateur.  

La prochaine étape est l'éducation scolaire. L'éducation scolaire est obligatoire 

pour tous les citoyens. L'enseignement primaire dure 5 ans. Pour étudier à l'école, il 

est nécessaire d'avoir un haut niveau de préparation à la langue française, de sorte que 

les écoliers étrangers sont offerts des cours de préparation avec des frais différents et 

l'intensité de leur préparation. Dans les écoles, il existe un groupe de journées 

prolongées appelé la garderie. Elle commence à travailler le matin et continue après 

la fin des cours de base. Ce temps supplémentaire est payé.  

Les études au lycée commencent à 11 ans. Le système d'enseignement 

secondaire est divisé en 2 niveaux: collège et lycée. 
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L'obtention d'une éducation collégiale est obligatoire, la période de formation 

est de 4 ans. Le collège est le premier niveau de l'enseignement secondaire. Au 

collège, les classes sont comptées dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que l'admission a 

lieu dans la classe 6, et après 4 ans, la classe 3 est terminée. 

L'école secondaire est la Dernière étape du système d'enseignement secondaire. 

Au cours des trois dernières années du secondaire, les élèves étudient dans les écoles 

secondaires. L'enseignement secondaire est choisi par les étudiants qui veulent entrer 

dans les universités. Les lycées sont divisés en trois types: général, technologique et 

professionnel. Dans les deux premiers, la formation est de 3 ans. Après avoir terminé 

le lycée général, les étudiants doivent passer des examens. Après avoir passé les 

examens, les étudiants obtiennent un baccalauréat qui donne droit à l'admission dans 

les établissements d'enseignement supérieur. Diplômé de l'école technique, il a le 

droit d'étudier à l'Université dans sa spécialité. La formation dans les lycées 

professionnels dure 2 ans, après quoi un certificat d'éducation professionnelle est 

délivré. L'enseignement dans un tel lycée n'implique pas l'accès à l'enseignement 

supérieur. Seuls les étudiants ayant un baccalauréat sont admissibles à l'enseignement 

supérieur. Le système d'enseignement supérieur en France offre une grande variété 

d'universités et de disciplines proposées. Les diplômes des institutions publiques sont 

plus prestigieux que ceux du privé. L'enseignement supérieur donne au citoyen le 

droit de recevoir un travail prestigieux et de recevoir un salaire décent. Le système 

éducatif comprend deux types d'universités: les universités et les écoles supérieures. 

Le système d'éducation dans les universités est divisé en 3 étapes, après 

l'obtention du diplôme, l'étudiant reçoit un certain diplôme. Les universités forment 

principalement des enseignants, des médecins et des chercheurs. Il n'y a pas 

d'examens d'entrée dans les universités. Dans la première étape de l'enseignement 

supérieur, il est possible d'obtenir un certificat d'enseignement supérieur. Le premier 

cycle se produit dans les 2 premières années. Dans la première étape, les diplômés du 

secondaire entrent sans passer les examens d'entrée. Cette éducation est très populaire 

dans le pays, car elle vous permet d'obtenir rapidement un emploi. Les étudiants 

obtiennent un certificat d'études supérieures après avoir terminé la première étape de 

l'Université. Le deuxième cycle consiste à élargir les connaissances acquises au cours 

des deux premières années de formation. Dans l'année 1-un baccalauréat est délivré, 

dans l'année 2-une maîtrise, dans l'année 3-un diplôme d'ingénieur. 

Au stade 3, il y a une étude approfondie de la spécialité choisie et l'étudiant 

peut s'engager de manière indépendante dans le travail scientifique. À ce stade, vous 

pouvez obtenir un diplôme d'études supérieures spéciales (DEA) et un diplôme 

d'études supérieures approfondies (DEA) qui vous permet de poursuivre votre 

doctorat et de faire des travaux scientifiques. 

La formation doctorale est de trois à quatre ans et se termine par une thèse de 

doctorat (Doctorat de Nouveau Regime) (correspondant au doctorat russe). Ce 

diplôme permet d'enseigner à l'Université. Pour obtenir un diplôme d'études 

supérieures,un professeur candidat déjà titulaire d'un doctorat doit présenter ses 

travaux scientifiques au jury National. 
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Le système d'enseignement supérieur est le plus prestigieux par rapport aux 

universités. Les écoles forment des spécialistes dans les domaines de l'économie, de 

la gestion, de l'Ingénierie et des affaires militaires. Dans les universités, il y a une 

sélection stricte, il est nécessaire de passer des tests d'introduction rigoureux. Les 

diplômés sont garantis des places prestigieuses dans la fonction publique. Depuis 

2002, on observe une tendance à la baisse du nombre de diplômés. Pendant la premi-

ère année d'études, il est strictement interdit aux étudiants de travailler. Pour la 

prochaine année d'études, ils peuvent obtenir un emploi temporaire, mais pour ce 

faire, ils doivent obtenir un permis. La formation en France peut être combinée avec 

le travail, mais à condition que le nombre d'heures de travail par semaine ne dépasse 

pas 20. 

On peut conclure que le système éducatif français est très différent des autres 

pays. Ici, nous voyons un haut niveau de formation pédagogique, un haut niveau 

d'enseignement dans les établissements publics et privés, une attitude extrêmement 

sérieuse des enseignants dans leur travail, le respect des enfants et l'attitude 

inhabituelle de la plupart des enfants à l'égard des études. C'est un aspect important 

de la politique sociale de tout état, y compris la Russie, car dans les conditions de 

crise, il doit nécessairement y avoir une réforme du système éducatif pour le mieux. 
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Государственное управление обществом заключается в создании наибо-

лее благоприятных условий для взаимоотношения людей, вовлечения их в ак-

тивную жизнь социума: экономическую, политическую, духовную и культур-

ную. Оно должно обеспечивать в обществе полный порядок, позволяющий 



27 

гражданам наиболее полно удовлетворять жизненные потребности и духовные 

интересы. Общество может нормально функционировать только в том случае, 

если его государство способно поддерживать и воспроизводить собственную 

цивилизованность, являющуюся результатом успешного функционирования 

всех его элементов и компонентов[2]. Отсюда следует, что на каждом уровне 

социальной структуры государственное управление призвано выступать глав-

ным системообразующим фактором, который бы детерминировал все завися-

щие от него системы. Правда, многие полагают, что таким фактором являются 

географические и климатические условия, другие - чисто этнические моменты. 

Некоторые же видят его в естественном стремлении людей к наслаждению 

жизнью. А вот древнеримский философ и политический деятель Цицерон пер-

вым в государстве усмотрел важнейшее условие для существования общест-

венного порядка.  

Как уже отмечалось, философы с давних времен очень много внимания 

обращали на выяснение происхождения, смысла и сущности государства. И 

особенно в этом преуспели Сократ, Платон, Аристотель, Макиавелли, Гоббс, 

Кант, Фихте, Гегель, Ницше, Маркс, Ленин. Значительное влияние на развитие 

общественно-политической мысли оказали античные оценки государственного 

управления. Аристотель стал первым ученым, попытавшимся обосновать сис-

тематизированную классификацию государства. Он исходил из количественно-

го состава людей, непосредственно взаимодействющих в государственном 

управлении обществом (один человек - монархия, несколько - аристократия, 

множество людей - демократия). Причем любая монархия, считал Аристотель, 

может придти к тирании (авторитарному управлению в случае диктата одной 

личности). Безмерная власть аристократии превращается в олигархию, когда 

жесткое элитарное управление становится тоталитарным. А разгул толпы в 

случае неограниченной демократии ведет к охлократии, или анархии черни. 

К. Маркс философию государственного управления обществом рассмат-

ривал как осмысление функций политического института власти для поддержа-

ния статуса равновесия в обществе, разделенном на классы. Он считал, что го-

сударственное управление определяется экономическими связями и отноше-

ниями разных форм собственности. Общий результат, к которому он пришел, 

может быть сформулирован следующим образом. В общественном производст-

ве своей жизни люди вступают в определенные, от их воли не зависящие отно-

шения - производственные отношения, которые соответствуют определенной 

ступени развития их материальных производительных сил. Их совокупность 

составляет экономическую основу общества, базис, на котором возвышается 

политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы об-

щественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславлива-

ет социальный, политический и духовный процессы жизни. 

П.А. Сорокин напротив, считал, что история людей всегда есть история 

идей - даже тогда, когда она является историей производительных сил. Соглас-

но ему, вся культура и цивилизация есть не что иное, как мир понятий, застыв-

ших в определенной форме и в определенных видах. И он приводил пример: 
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фабрика со сложнейшими машинами, школа, университет, академия, больница, 

почта и телеграф, разве не являются застывшей мыслью, разве они сами собой 

создались, разве все это предварительно не было в виде мысли хотя бы в голо-

вах их изобретателей. Этот принцип используется Сорокиным и при рассмот-

рении им более сложных государственных структур - систем социального 

управления. Сознание, по Сорокину, есть определяющий фактор развития лю-

бых политических систем власти. 

На самом деле, отнюдь не идеи, ценности, морально-этические принципы 

являются причиной государственной организации, дифференциации и страти-

фикации граждан в социальных коллективах. Людей объединяет, прежде всего, 

общность их потребностей и духовных интересов, которые репрезентируются, а 

не создаются общностью идей [1]. Но именно идеи, идеалы, воля и энергия лю-

дей реализуют эту необходимость в системе государственного управления - по-

литике, которая определяется не субъективным сознанием граждан, а объек-

тивными условиями их жизни.  

Суть и объем политических функций государственных органов по управ-

лению обществом исторически менялись [3]. Сегодня же их можно представить 

следующим образом:  

- компетентное управление общественными процессами и явлениями; 

 - властное поддержание общественного порядка в стране; 

 - борьба за сохранение внутреннего и внешнего мира; 

 - осуществление контроля за соблюдением прав человека и т.д. 

В процессе исторической практики совместной жизни люди выработали 

следующие формы управления обществом: авторитарную, анархическую и ие-

рархическую. При авторитарном типе вся информация о функционирующих 

общественных отношениях и связях сосредоточена в верхнем звене государст-

венной власти. При анархическом типе управления вся полнота власти принад-

лежит нижним звеньям. А в иерархической системе управление рассредоточено 

по главенствующим уровням. Преимущество авторитарного типа управления 

перед другими состоит в обладании центральной властью всей полнотой ин-

формации. Однако выход из строя хотя бы части информационного обеспече-

ния парализует всю систему управления. Достоинством анархической системы 

является ее высокая жизнеспособность в связи с тем, что в ней фактически от-

сутствует какая-либо зависимость различных управленческих звеньев друг от 

друга. Но здесь сильное звено в конце концов подчиняет себе слабое или унич-

тожает его. Самым же эффективным типом управления обществом считается 

иерархический тип, ибо в нем каждое нижнее управленческое звено выполняет 

собственные функции, подчиняясь непосредственно верхнему звену[4]. По вер-

тикали сверху вниз здесь передаются команды, а снизу вверх поступает инфор-

мация о фактическом состоянии дел в обществе. Причем самое верхнее звено 

управления - правительство - не только отдает команды нижним звеньям (тер-

риториальным и отраслевым), но и контролирует их исполнение. 

Содержание же иерархического управления обществом определяется в 

основном характером конкретного государственного устройства: Конституци-
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ей, функционирующей в соответствии с ней системой органов власти, экономи-

ческим уровнем развития страны, ее национально-культурными традициями, 

соотношением социально-политических сил в обществе, а также фактическими 

международными отношениями. На определенном историческом этапе разви-

тия в обществе складываются уникальные морально-политические связи, полу-

чающие отражение в различных формах общественного сознания: правовом, 

философском, моральном, политическом, эстетическом и т.д. Тогда же возни-

кают и специфические формы государственных органов и учреждений, которые 

отражают авторитарный или демократический характер политического управ-

ления.  

Чрезвычайно важное значение во внутренней политике государства имеет 

нацеленность на повышение общей культуры народа, создание и поддержание 

благоприятных условий для расцвета наук и искусств, приобщение к передовой 

культуре широких слоев населения, и особенно молодежи. Такой управленче-

ский курс государства получил название «культурной политики». Она, как пра-

вило, используется для того, чтобы подчеркнуть гуманитарную сторону госу-

дарственного управления в сфере образования, нравственно-политического 

воспитания, физического развития.  

Понятно, что в разных странах и в разные исторические моменты сущест-

вовали и будут существовать своеобразные установки внутренней политики. 

Политические органы государства в процессе своей деятельности исходят из 

реальных обстоятельств, которые во многом зависят от умонастроений населе-

ния, культуры, традиций, а также от компетентности лидеров, управляющих 

страной. Сам смысл управления предполагает понимание ответственности за 

власть над людьми [5]. Главной задачей политиков и управленцев является со-

хранение и воспроизводство общественной целостности и порядка, создание 

условий для нормального функционирования социальных слоев, классов, обще-

ственных групп и отдельных личностей. Высшее искусство управления, со-

гласно французскому философу Ш. Монтескье, это твердо знать, каковы долж-

ны быть границы власти, которую нужно применять при различных обстоя-

тельствах». На деле же власть держащие, в основном, упиваются своим поло-

жением в обществе, что не проходит для них бесследно, поскольку со временем 

граждане становятся политически безразличными к ним. И чем большую власть 

сосредотачивают в своих руках управленческие структуры, тем более далекими 

они становятся от народа. 
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В данной статье мы поставили перед собой задачу рассмотреть техноло-

гию контекстного обучения и её средства с точки зрения их способности созда-

вать условия для обучения грамматической стороне речевой деятельности бу-

дущих учителей иностранного языка. Для этого мы обратились к работам таких 

авторов, как А.А. Вербицкий, И.А.Зимняя, Е.И.Пассов, Г.К. Селевко и др. 

В современном образовательном стандарте по иностранным языкам для 

высшей школы овладение обучающимися грамматическими средствами рас-

сматривается в качестве одной из целей обучения, достижение которой являет-

ся показателем сформированности языковой компетенции. Что касается грам-

матической стороны, то она отвечает за правильное морфолого-синтаксическое 

оформление высказывания. Оно строится из слов, синтагм и предложений, 

оформленных в соответствии с правилами слово- и формообразования путём их 

включения в определённые синтаксические модели. Поэтому умение грамотно 

сочетать слова, изменять словосочетания в зависимости от того, что вы хотите 

сказать в данный момент, является одним из важнейших условий использова-

ния языка как средства общения. Они важны не только для развития продук-

тивных умений, но и для понимания речи других людей при аудировании и 

чтении. [5] 

В основе перечисленных умений лежат грамматические навыки, которые 

благодаря качествам автоматизированности, устойчивости и гибкости создают 

благоприятные условия для коммуникативного употребления грамматического 

явления во всех видах иноязычной речевой деятельности (ИРД). Часто недоста-

точный уровень сформированности грамматических навыков становится не-

преодолимым барьером на пути формирования не только языковой, но речевой 

и социокультурной компетенций, что в свою очередь снижает качество ино-

язычной коммуникативной компетенции выпускника вуза [6]. 

Поскольку обучение грамматической стороне осуществляется на млад-

ших курсах лингвистического вуза, то необходимо рассмотреть существующие 

условия обучения будущих учителей иностранного языка (ИЯ). Для решения 

данной задачи мы обратились к нормативным документам для соответствую-
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щей специальности. Так, ФГОС ВО для направления подготовки 44.03.05 «Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» включает сле-

дующие требования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм бакалавриата. Закончившие названное направление подготовки должны 

быть способны осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-4), готовы сознавать социальную значимость сво-

ей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессио-

нальной деятельности (ОПК-1), готовы к профессиональной деятельности в со-

ответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4) и 

способны организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7) [7].  

Более того, формирование представленных компетенций должно прохо-

дить в условиях, приближенных к будущей профессиональной деятельности 

студентов (будущих учителей ИЯ). Это побудило нас выявить технологию, ко-

торая бы создавала условия для совместного приобретения, с одной стороны, 

профессиональных умений, а с другой,  умений ИРД и её грамматической сто-

роны, необходимых для успешной преподавательской деятельности. Такой тех-

нологией, по нашему мнению, является технология контекстного обучения, 

разработанная А.А. Вербицким [1]. 

Контекстное обучение ориентируется на то, что знания, навыки и умения 

даются не как предмет, на который должна быть направлена активность сту-

дента, а в качестве средства решения задач деятельности будущего специали-

ста. Поэтому в специальных дисциплинах воссоздаются реальные профессио-

нальные ситуации и фрагменты деятельности, а также отношения занятых в 

нем людей.  

Это нашло отражение в таких принципах контекстного обучения, как по-

следовательного моделирования в учебной деятельности студентов целостного 

содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов; 

ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаимодействия и 

диалогического общения субъектов образовательного процесса (преподавателя 

и студентов, студентов между собой) [1]. 

Они реализуются в трех базовых формах деятельности студентов, а имен-

но, учебная, квазипрофессиональная и учебно-профессиональная деятельность. 

Чтобы их представить, назовем функции, которыми должен овладеть будущий 

учитель ИЯ. Это проектировочная, адаптационная, организационная, коммуни-

кативная и контролирующая функции [3]. 

•  Учебная деятельность – это деятельность студента, которая организует-

ся в виде информационной лекции, семинара по закреплению информации, 

данной на лекции, либо лабораторного занятия с использованием заданий по 

заранее заданному образцу, алгоритму. В этом виде деятельности в большей 

степени реализуются традиционные способы получения и закрепления учебной 

информации.  
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В учебной деятельности академического типа воспроизводится главным 

образом процедура передачи и усвоения информации. Однако уже здесь, на 

практическом семинаре-дискуссии намечаются предметный и социальный кон-

тексты будущей профессиональной деятельности, т. е. моделируются действия 

специалистов, обсуждающих противоречивые по своей сути вопросы и пробле-

мы. Студенты наблюдают за тем, как все это организует преподаватель. 

• Квазипрофессиональная деятельность объединяет в себе признаки учеб-

ной и будущей профессиональной деятельности обучающихся. Наиболее ярко 

этот вид деятельности проявляется в деловой игре, которая воссоздает пред-

метное, социальное и психологическое содержание реального профессиональ-

ного труда специалиста, задает целостный контекст его деятельности. 

Предметное содержание деловой игры отражает, к примеру, ситуацию 

семинара по методике преподавания иностранного языка, где будущие препо-

даватели ИЯ планируют, как осуществлять ознакомление с новым грамматиче-

ским материалом и его тренировку, а также определяют критерии оценки полу-

ченных результатов. В рамках данного вида деятельности реализуются проек-

тировочная и контрольная функции учителя ИЯ, которые наиболее ярко прояв-

ляются в деловой игре, где в учебных условиях студенты будущие преподава-

тели ИЯ имитируют действия, присущие им.  

Действительно, деловая игра – это своеобразное моделирование процессов 

и механизмов принятия решений с использованием различных моделей и груп-

повой работы. Применение деловых игр в процессе обучения способствует раз-

витию профессиональных компетенций обучающихся, формированию умений 

аргументировано защищать свою точку зрения, анализировать и интерпретиро-

вать получаемую информацию, работать в группе. В процессе проведения дело-

вой игры решаются учебные задачи, в частности: развивается активность сту-

дентов; формируется умение анализировать специальную литературу; активизи-

руется творческое мышление; вырабатывается способность практически оцени-

вать различные точки зрения и пути их сопоставления; прививаются навыки по-

иска оптимального варианта решения [4]. 

• Учебно-профессиональная деятельность – форма организации учебной 

деятельности, при которой студенты находятся в позиции обучающихся и од-

новременно по содержанию, формам, процессу и требованиям к получаемым 

результатам выступают в роли преподавателя ИЯ, реализуя организационно-

коммуникативную функцию в ходе объяснения нового языкового материала в 

соответствии с ранее запланированным. Фактически студенты выполняют ре-

альную профессиональную деятельность, ориентируясь при этом на ранее по-

лученные знания, а не академические процедуры усвоения знаний или овладе-

ния учебными навыками. Студент, оставаясь в позиции обучающегося, выпол-

няет реальные практические функции, как это происходит, скажем, на произ-

водственной практике [2]. 

В рамках данного вида деятельности реализуются организационная и 

коммуникативная функции преподавателя ИЯ, наиболее ярко проявляющиеся в 

имитационной игре, где студенты будущие преподаватели ИЯ, принимая в ней 
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участие, имитируют действия преподавателя, необходимые для выполнения на-

званных функций. Студенты активно действуют, пытаясь при обучении грам-

матике реализовать организационную и коммуникативную функции преподава-

теля ИЯ.  

Имитационная игра чаще всего состоит из двух частей: функциональной 

и обеспечивающей. Функциональная часть игры включает в себя один или не-

сколько сюжетов, каждый из которых может проигрываться изолированно либо 

во взаимосвязи с другими сюжетами. Обеспечивающая часть имитационной иг-

ры включает информационное, математическое, техническое и организацион-

ное обеспечение. Общая схема принятия решений по исследуемой в игре про-

блеме определяет программу ее решения, которая воплощается в каждой игро-

вой имитации.  

Значимо, что в теории контекстного обучения предполагается, что при 

создании необходимых психологических, педагогических и методических ус-

ловий происходит последовательная трансформация учебной деятельности в 

профессиональную. Для этого нужно моделировать в формах учебной деятель-

ности студентов профессиональную деятельность специалистов со стороны ее 

предметно-технологических (предметный контекст) и социальных составляю-

щих (социальный контекст). В этом случае обучение становится более осмыс-

ленным для студентов, так как оно рассматривается в контексте прошлого 

(«ставшие» образцы теории и практики), настоящего (выполняемая познава-

тельная деятельность) и будущего (моделируемые ситуации профессиональной 

деятельности) [2].  

Так в нашем случае, включаясь в учебную деятельность, студент высту-

пает, с одной стороны, как ее субъект, активно овладевая  грамматической сто-

роной ИРД, а с другой, как наблюдатель за деятельностью преподавателя, фик-

сирующий его действия. В квазипрофессиональной деятельности процесс 

включения обучающихся  в учебную деятельность по дальнейшему овладению 

грамматической стороной ИРД сопровождается сначала проектированием кри-

териев оценки его результатов, а потом их применением, осуществляя контроль 

письменных работ друг друга. В учебно-профессиональной деятельности, кото-

рая проходит в форме большей по объёму деловой игры имитационного харак-

тера, студент выполняет все функции, присущие деятельности преподавателя 

ИЯ (проектировочную, адаптационную, организационную, коммуникативную и 

контролирующую.  

Все вышеизложенное дает нам возможность сделать вывод, что техноло-

гия контекстного обучения не только создаёт условия для овладения обучаю-

щимися грамматической стороной ИРД, но и позволяет одновременно вклю-

чить обучающихся в активную квазипрофессиональную и учебно-

профессиональную деятельность, обеспечивающих приобретение ими функций 

будущего преподавателя ИЯ.  Именно это мы планируем проверить в ходе раз-

ведывательного эксперимента на 3-м курсе факультета лингвистики Вятского 

государственного университета.  
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ОСОБЕННОСТИ АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОГО ТИПА КУЛЬТУРЫ 

 
Данилова Л. В., студент, 

Кулькатова Г.Н., канд. социол. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

аграрный заочный университет»,  

г. Балашиха, Российская Федерация 

 

Арабо-мусульманская культура представляет собой достаточно цельную 

религиозную систему. Сложившаяся в начале VII века н.э.  на стыке древних 

европейской и ближневосточной цивилизаций, она впитала в себя все элементы 

христианства и иудаизма, греческой философии и римского права. Эта система 

оказалась сложным итогом многостороннего синтеза. Основой этого синтеза 

были арабская культура и арабская государственность. 

Сегодня на земле ислам исповедуют около миллиарда человек. Поэтому 

ислам - наряду с христианством и буддизмом - называют мировой религией. 

Основателем ислама был пророк Мухаммед. Он родился в 570 году н.э. 

При создании своего учения пророк опирался на три основные религии, рас-

пространенные тогда в Аравии: семитическое язычество, иудаизм и христиан-

ство. 

Мухаммед начал свою религиозную деятельность в Мекке, которая была 

в то время крупным религиозным и торговым центром региона. Главной рели-

гиозной святыней Мекки был храм Кааба с Черным камнем. В храме хранились 

изображения племенных богов. Все это сделало Каабу объектом паломничества 

арабов. 

Одним из главных направлений ислама является суннизм. Его сторонни-

ки называют себя люди Сунны и считают, что именно они придерживаются 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440305.pdf
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традиций пророка. Суннитом является тот, кто признает первых четырех хали-

фов законными, кто не сомневается в достоверности хадисов (рассказов о Му-

хаммеде, входящих в Сунну) и придерживается ритуальных, бытовых и соци-

альных правил. В настоящее время большая часть мусульман – сунниты. 

Основным кредо ислама является широко известная и часто употребляе-

мая фраза: «Нет бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его». В этом изречении 

четко и определенно выражена идея монотеизма, доведенная до своего наибо-

лее последовательного завершения именно в исламе. Только один Аллах - бог 

единственный и безликий, высший и всемогущий, мудрый и всемилостивей-

ший, творец всего сущего и его верховный судья. Слово и волю Аллаха, его за-

поведи и суть учения донес до правоверных великий пророк Мухаммед. 

Основные идеи и принципы Мухаммеда зафиксированы в Коране, основ-

ном источнике мусульманского вероучения. Согласно общепринятой в исламе 

традиции, текст Корана был поведан пророку самим Аллахом через посредство 

Джебраила (библейского архангела Гавриила, служившего в качестве посред-

ника между богом и людьми). Аллах не раз передавал свои священные заповеди 

через различных пророков - Моисея, Иисуса, наконец, Мухаммеда. Этим ис-

ламское богословие объясняет и многочисленные совпадения текстов Корана и 

Библии: переданный через более ранних пророков священный текст был иска-

жен иудеями и христианами, которые многое в нем не поняли, кое-что упусти-

ли, извратили, поэтому только в своей последней версии, авторизованной вели-

ким пророком Мухаммедом, правоверные могут иметь высшую и бесспорную 

божественную истину. 

Коран состоит из 114 разных по характеру и объему глав.  

Шариат означает «путь», «следование». По утвердившемуся в исламской 

литературе мнению, шариат определяется как совокупность обращенных к лю-

дям предписаний. 

Шариат – это свод религиозных и правовых норм, составленный на осно-

ве Корана и Сунны, содержащей нормы государственного, наследственного, 

уголовного и брачно-семейного права. Мусульманское право едино: оно не 

подразделяется на гражданское, уголовное, религиозное. Тесно связанное с ре-

лигией и определяемое в своих основных принципах авторитетами калама, это 

право, прежде всего, религиозное, учитывающие и нормы обычного права, ада-

та. 

Шариат опирается на Коран и Сунну, своего рода своды и кодексы ис-

ламского законодательства. 

В исламе право собственности охраняется и гарантируется шариатом. В 

современных исламских государствах собственность подразделяется на две 

формы: частную и государственную. Посягательство на собственность карается 

достаточно сурово. 

Ученые считают, что сура аль-Фатиха, первая глава Корана, является ос-

новой Корана. Более миллиарда мусульман разделяют общий набор основных 

принципов веры, которые называются «столпы веры». Эти принципы состав-

ляют основу исламской системы верований. 
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Мусульманские ученые с давних времен поясняют, что учение пророка 

Мухаммада можно свести к нескольким важным высказываниям. При этом они 

настолько многосторонние, что касаются каждого аспекта нашей жизни. Неко-

торые из них следующие: 

1) Действия оцениваются по намерениям, и за каждое действие будет воз-

дано согласно намерению. 

2) Бог – благой и не принимает ничего того, что не является благим, и Бог 

повелел верующим то же самое, что Он заповедал пророкам. 

3) Частью хорошего соблюдения ислама является оставление всего, что 

не касается. 

4) Человек не может быть полностью верующим, если он не желает для 

своего брата того же, что желает для себя. 

5) Нельзя вредить себе или другим. 

6) Будьте скромнее к мирским благам в этой жизни, и Бог будет любить 

вас. Будьте скромнее к тому, что есть у людей, и они будут любить вас. 

В основе исламского закона лежит стремление сохранить базовые ценно-

сти человека, среди которых следующие: религия, жизнь, семья, разум, имуще-

ство. Некоторые современные ученые предлагают считать справедливость и 

свободу шестой категорией. 

В представление ислама, эти базовые ценности известны как «вещи пер-

вой необходимости», потому что они считаются основой для целостного разви-

тия человека и общества. 

Ислам показал себя одной из наиболее значительных сил среди мировых 

религиозных систем. Его сила состояла и состоит в том, что он пронизал все 

поры мусульманского общества, определил характер социально-экономических 

отношений, культуру и быт правоверных. Таким образом, сила ислама заклю-

чается в основах, которые были заложены еще Мухаммедом. Ислам и сегодня 

живая, развивающаяся религия, которая активно вторгается в социально-

политическую жизнь исламских стран и в мировую политику. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «СМЕШАННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ» В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Е. А. Евтушенко 

О. А. Гуцуляк 

А. А. Медынцева  

Е. Н. Никонова, доцент 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Нельзя не согласиться со сложностью изучения иностранного языка. Су-

ществует множество практик и методик для их изучения. Исследователи обра-

зования, преподаватели и методологи активно работают над совершенствова-

нием процесса передачи, получения и усвоения знаний. 

Часто студенты испытывают трудности в изучении иностранного языка 

традиционным способом. В связи с этим была представлена технология под на-

званием «Blended Learning», что на русском языке означает «Смешанное обу-

чение». Данная технология сочетает в себе преимущества как традиционного, 

так и дистанционного метода обучения. С точки зрения традиционного метода, 

«Смешанное обучение» делает возможным разные способы взаимодействия 

преподавателя и студентов во время занятий. Немаловажен тот факт, что при-

веденный метод обучения, в том случае, когда занятия проводятся в классе при 

участии преподавателя, не только увеличивает когнитивные способности обу-

чающихся, но также и развивает их эмоциональный интеллект. Совместное 

обучение студентов и вытекающее из этого взаимодействие помогает процессу 

социализации молодых людей, учит их вести конструктивный диалог и в целом 

развивает гибкие навыки. 

Все время преподавателя занято обучением, наблюдением, оцениванием 

и получением обратной связи от студентов. С точки зрения же дистанционного 

обучения, смешанная модель обеспечивает больше свободы в осуществлении 

образовательного процесса. 

«Смешанное обучение» реализуется следующим образом: 

· периодическое посещение студентами занятий в классе; 

· получение ими домашнего задания для работы в особой программе или 

на онлайн платформе, в медиатеке и тест-модулях; 

· ознакомление с лекционным материалом, предназначенным для само-

стоятельного изучения; 

· осуществление дистанционного контроля знаний с помощью онлайн-

тестов. 

Данная технология обучения обладает действительно важным преимуще-

ством, которое выделяет ее среди других – это гибкость. Данный фактор пред-

полагает участие обучающегося в оживленных беседах не только во время ау-

диторных занятий, но и после учебы, в любое удобное для студента и препода-

вателя время. 



38 

«Смешанное обучение» эффективно для студентов любого направления 

обучения, так как каждому, кто ставит перед собой цель выучить иностранный 

язык, требуется постоянное взаимодействие с языком. Так, например, в переры-

ве между занятиями, студент может открыть сайт, на котором преподаватель 

выкладывает интересные видеоролики на английском языке и уделить время 

просмотру одного из них. Это привносит в изучение языка некий игровой мо-

мент. Обучающийся получает знания намного более охотно, а они, в свою оче-

редь, лучше усваиваются, когда учебный материал не только содержит в себе 

внушительный объем полезной информации, но и подобран в соответствии с 

интересами студента, в знакомом и удобном ему формате. 

Также, «Смешанное обучение» придает процессу оценивания и контроля 

знаний большей гибкости. Преподаватель имеет возможность проводить он-

лайн тестирования, размещать задания и тесты на предназначенных для этого 

платформах и даже организовывать итоговый контроль полученных знаний в 

конце семестра. Подобная возможность хороша как для преподавателя, так и 

для студентов. Преподаватель имеет больше времени для оценки деятельности 

студентов, студентам же предоставляется возможность работать над заданиями 

находясь в любом месте, не приходя в класс. 

Исходя из концепции технологии «Смешанное обучение», которая пред-

полагает возможность оптимально сочетать и использовать преимущества 

очного традиционного обучения и дистанционных технологий, можно го-

ворить о ее эффективности и благоприятном влиянии на процесс обучения в 

целом. 

В рамках данной статьи студентам Санкт-Петербургского политехниче-

ского университета было предложено принять участие в эксперименте. Студен-

ты были разделены на две группы, первая из которых изучала иностранный 

язык исключительно традиционным способом, посещая занятия в университете, 

а вторая же использовала технологию «Смешанного обучения», так как в обра-

зовательный процесс второй группы входило так же дистанционное обучение. 

Для проверки результатов студентам был предложен тест, куда входили зада-

ния на лексику и грамматику английского языка. Студенты второй группы 

должны были пользоваться электронной платформой Moodle, это система 

управления дистанционным обучением, известная также как виртуальная обу-

чающая среда, где были размещены дополнительные материалы для изучения 

курса иностранного языка. Студенты имели доступ к учебным пособиям, тек-

стовым документам, видеолекциям, а также могли проверить качество своих 

знаний и усвоение лексики и грамматики по какой-либо теме, проходя допол-

нительные тесты, то есть студентам была предоставлена возможность проана-

лизировать свои ошибки и провести самостоятельную работу по углублению 

своих знаний. В случае возникновения какой-либо проблемы студенты имели 

возможность связаться с их преподавателем, так как на форуме можно созда-

вать обсуждения и обмениваться сообщениями. Результаты финального кон-

трольного тестирования показали, что студенты, занимающиеся по технологии 

«Смешанного обучения» получили более высокие результаты по всем аспектам 
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изучения, что подтверждает результативность данной технологии. Однако, сту-

денты сталкивались с некоторыми трудностями, такими как, правильная орга-

низация и планирование своего свободного времени, чтобы полноценно усваи-

вать новый материал и получать новые навыки. Данная технология позволяет 

не только расширить знания по изучаемому языку, но и приобрести и развить 

важные жизненные качества, необходимые для дальнейшей профессиональной 

жизни. Из этого можно сделать вывод, что данная технология в наибольшей 

степени подходят взрослым людям, у которых уже сформирована или находит-

ся в процессе формирования самомотивация и самоорганизация, как например, 

студенты университета. Также студентами было замечено, что комбинация са-

мостоятельного дистанционного обучение и последующее взаимодействие сту-

дента на занятии с преподавателем или своими одногруппниками, например, в 

форме дискуссии, закрепляло вовлеченность и повышало интерес в дальнейшем 

изучении. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, техноло-

гия «смешанного обучения» обеспечивает гибкость образовательного процесса. 

В нём может быть задействовано любое количество учителей и учеников. Педа-

гоги могут давать мастер-классы, даже находясь на другом континенте, а обра-

титься к электронным учебным материалам можно в любое время и из любого 

места. Во-вторых, преподаватели могут варьировать темп и объём освоения 

учебного материала в зависимости от личностных особенностей учащихся. А 

комбинирование разных моделей позволяет каждому ученику развиваться 

именно в том направлении, которое ему интересно. В-третьих, данный подход 

развивает самостоятельность у студентов. 

 
Литература 

1. Григорьев С.Г., Андрюшкова О.В. Критерий эффективного использования BLENDED 
LEARNING // Информатика и образование. 2016. № 8 (277). 

С. 16−19. 

2. Роберт И.В. Современное состояние и проблемы развития фундаментальных и приклад-
ных исследований в области информатизации отечественного образования // Человек и обра-

зование. 2017. № 2 (51). С. 165–174. 

3. Григорьев С.Г., Андрюшкова О.В. Комбинированное обучение как результат конверген-
ции в условиях информатизации образования // Информатика и образование. 2017. № 2 (281). 

С. 23–27. 

4. Grigoryev S.G., Grinshkun V.V., Lvova O.V. Some aspects of education informatization in 

Russia concerning training future teachers // Вестник Российского университета дружбы наро-

дов. Серия «Информатизация образования». 2014. № 3. С. 14–18. 

5. Chew E., Jones N., Turner D. Critical review of the blended learning models based on Maslow’s 

and Vygotsky’s educational theory in hybrid learning and education. Berlin: Springer Verl. 

 

 

 

 

 



40 
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Двадцать первый век - век глобализации – процесса всемирной 

экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и 

унификации. Иностранный язык стал предметом данного процесса. Он 

изучается на разных этапах развития современного человека. 

 История изучения иностранных языков в России. Если немного 

углубиться в историю, то можно увидеть какие иностранные языки изучались в 

России в разные периоды. Интерес к французскому языку возник в XVII веке, 

во время правления Петра I. Прорубив «окно в Европу», он открыл двери для 

взаимодействия культур, развития и становления русского языка в том виде, в 

каком он существует на сегодняшний день. В середине XVIII века французский 

язык получил широкое распространение среди русского просвещенного 

дворянства. Переводы лучших сочинений французских авторов способствовали 

развитию национального русского языка и литературы. А перевод с 

французского произведений великих философов оказал огромное влияние на 

формирование передовой общественной мысли. Под влиянием Просвещения 

резко возрос интерес к книге, а свободное изъяснение на французском языке 

стало признаком хорошего образования. Наивысшей популярности 

распространение и значимость французского языка достигли в конце XVII – 

середине XIX века. В это время уровень языка был настолько высок, что 

перевод с французского не требовался. «…он по-французски совершенно мог 

изъясняться и писал» (А.С.Пушкин)- эта фраза наглядно доказывает, что на 

иностранном языке свободно говорили в России в XIX веке.  

Немецкий язык в нашей стране стал играть заметную роль примерно в 

годы царствования Василия III – примерно с XVI века. В те времена из 

пунктуальных и исполнительных немцев сформировали почетную стражу. 

Значительное количество немцев приехало к нам при Петре I, который 

нуждался в хороших специалистах при постройке флота и модернизации армии. 

Детей из богатых семей тогда отправляли учиться в Германию. В России 

активно переводились труды немецких философов, писателей, поэтов. После 

Первой Мировой войны государственные деятели понимали, что Германия 

становится наиболее вероятным нашим противником, и немецкий язык 

получает распространение в среде военнослужащих и технической 

интеллигенции. На случай войны производится массовое изучение немецкого 

языка в школах и институтах, обучаются немецкому потенциальные 

переводчики и лица, уже владеющие языком. Конечно, это было продиктовано 

влиянием того времени. И эта тенденция сохраняется в годы ВОВ, а также в 
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послевоенные годы. Постепенно немецкий язык уступает по популярности 

английскому.  

Роль английского языка в современном мире. 
В наше время английский язык набирает все большую и большую 

популярность.  Он считается самым распространенным и  наиболее часто 

употребляемым языком. Этот язык считается родным для более 450 миллионов 

людей. Еще 600-650 миллионов граждан используют его в качестве 

дополнительного языка для общения. 

Так же английский определен официальным и рабочим языком 

Организации Объединенных Наций. Международная торговля, работа 

банковской системы, деятельность транспортной системы на суше, на море и в 

воздухе осуществляется на английском языке. Более половины всех мировых 

радио- и телепрограмм на английском. И более того, – олимпийские игры и 

всевозможные соревнования между странами выбрали официальным языком 

именно английский. 

Такое распространение английского языка по всему миру происходит из-

за того, что Великобритания являлась и является мировой морской державой. 

Она имела колонии, а затем и доминионы по всему миру. Поэтому многие 

страны в настоящее время используют английский язык наравне со своим 

государственным языком: Индия, Ирландия, Канада, Новая Зеландия, Сингапур, 

ЮАР, Федеративные Штаты Микронезии и ряд других. Некоторые страны 

выбирают этот язык в качестве государственного: США, Антигуа и Багамы, 

Барбадос, Гана, Доминикана, Нигерия, Соломоновы острова, Тринидад и 

Тобаго, Ямайка и другие.  

Английский язык настолько популярен, что стал стандартным языком 

международного общения. В настоящее время 75 % мировой почты на 

английском, 60% радиопрограмм транслируются на английском, более чем 

половины периодических изданий мира печатаются на английском. 

Необходимость внедрения новых информационных технологий во все 

сферы человеческой жизни все очевиднее. Трудно представить современную 

жизнь без компьютера. Он стал такой же необходимостью, как калькулятор, 

записная книжка, печатная машинка, музыкальный центр, устройство для 

доступа и хранения информации. Мир информатики «говорит» на английском 

языке. Миллиард сайтов в Интернете на английском. Овладение современной 

компьютерной техникой и, особенно, интернетом тоже невозможно без знания 

английского языка. 

 Английский язык стал «новым латинским». В сфере научного ноу 

хау и технологического развития каждый должен знать английский, чтобы быть 

частью 21 века. Нетрудно понять, почему в Италии, например, английский 

обязателен для многих технических профессий. А в Китае это главный язык, 

изучаемый в школах. 

В наше время огромное количество людей по всему миру обучаются 

английскому языку, так как они осознают, что только со знаниями языка можно 

стать успешным в той или иной области, если использовать его в 
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совокупностями со своими умениями. На английском языке строится вся 

коммуникация между людьми. С младших классов в школе дети начинают 

обучаться английскому языку. 

Конечно, неоднократно предпринимались попытки создать замену 

английскому языку, с целью упростить изучение и уровнять возможности всех 

национальностей на обоюдное взаимодействие. Они привели к формированию 

нескольких «общих» языков, наиболее эффективным из которых оказался 

эсперанто. Но, обозначив определенный круг почитателей, он прекратил 

развиваться. Многочисленные эксперты оглашали идею, что предпосылкой 

этого послужило отсутствие у эсперанто истории, корней, в то время как 

английский язык – это язык Диккенса, Шекспира, Оскара Уайльда, Биттлз, 

Роллинг Стоунз и многих других великих музыкантов и писателей. 

В настоящее время день трудно прогнозировать, в чем именно английский 

язык может понадобиться в будущем, но то, что он будет необходим не 

вызывает никаких сомнений. На сегодняшний день наше государство 

становится наиболее открытым для международного партнерства. Если мы 

стремимся к тому, чтобы использовать всемирный опыт, разговаривать и 

договариваться с людьми разных культур, без английского нам никак не 

обойтись. И чем лучше мы будем его знать и понимать, тем больше сможем 

получить знаний о других и заявить о себе. 

Английский язык возглавляет пятерку ведущих языков мира. К мировым 

языкам также относят русский, французский, китайский, испанский и также 

арабский. Во всем мире мы можем увидеть бумаги и документы, заполненные 

на английском языке. Именно на английском языке ведутся заседания ведущих 

мировых сообществ: Генеральной Ассамблеи ООН, Европейского Союза, 

Союза Безопасности Европы, ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти) и 

ряда других организаций. 

Английский язык необходим повсюду: на работе и на отдыхе. Будь вы на 

деловой встрече или в развлекательной поездке, на переговорах или в 

читальном зале – английский язык всегда будет вам поддержкой. Понимая 

английский язык, человек не пропадет ни в одной точке земного шара.  

Английский язык – это язык высоких технологий, программирования, 

язык контрактов и переговоров, язык радио, телевидения и, конечно же, 

Интернета. О значимости и роли английского языка в обществе можно говорить 

всегда. 

Английский язык давно уже стал обязательным для образованного 

человека. И дело не только в том, что свободное владением им позволит 

занимать более высокую ступеньку в обществе или общаться с интересными 

людьми, но и в том, что, как говорят жители Лаоса: «Знать чужой язык – это всё 

равно, что прожить ещё одну жизнь». 
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Китай – одно из древнейших среди существующих нынче государств. Он 

имеет многовековую историю, культуру, философское воззрение. История ки-

тайской философии берет начало приблизительно к IV столетию до нашей эры. 

Впоследствии она повлияла на всю восточную мысль в целом: японскую, ко-

рейскую, вьетнамскую. Ее влияние на Азию можно сравнить с вкладом фило-

софских взглядов Древней Греции в культуру остальных европейских госу-

дарств. 

Выделяют несколько этапов развития китайской философской мысли. 

Период до VI столетия до нашей эры – это период зарождения филосо-

фии. 

Характеризуется он существованием первоначальных религиозных веро-

ваний, основанных на мифах. В те времена люди гадали и верили в предзнаме-

нования, богов, духов. 

К IIV - IV веку появились созерцательные практики.  

Философия Древнего Китая -  это IV- II столетия до нашей эры. 

В этот временной отрезок централизованное государство терпит крах в 

лице раздробленности и разделяется на несколько царств. Между крупнейшими 

из них ведется ожесточенная борьба, которая проявляется также в противо-

стоянии различных философских школ, отличающихся разными взглядами на 

политику и этику. 

Этот период в истории философии называют золотым веком. 

Тогда уже оформились важнейшие философские направления среди так 

называемых «ста школ»: даосизм – учение о дао; конфуцианство; моизм; ле-

гизм – направление законников; минцзя – школа имен; учение об инь-ян. 

Золотой век закончился весьма неожиданно – мыслителей преследовали, 

а написанные ими трактаты повсеместно сжигали. 

С X века официально признанной идеологией стало учение Конфуция, в 

то время как даосизм подвергался резкой критике и гонениям. На протяжении 

нескольких веков традиции конфуцианства определяли жизнь китайцев, обере-

гая их гармонией и семейными ценностями. 

Конфуцианство зародилось в IV - V столетиях до нашей эры и быстро об-

рело популярность среди китайцев благодаря своему гуманизму. Оно считалось 

господствующей религией до середины прошлого века. 

Основоположником данной философии является Кун – Фун – Цзы (Кон-

фуций). Он основал свою школу, где обучал по древним текстам. 

http://o-buddizme.ru/ucheniya-vostoka/daosizm
http://o-buddizme.ru/ucheniya-vostoka/konfucianstvo
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За свою жизнь мыслитель написал несколько трактатов: «Лунь Юй»; 

«Мэн-цзы»; «Трактат о середине»; «Большое учение». 

Главным последователем Конфуция был Цзэн Цзы. 

Учение Конфуция опирается на следующие понятия:  

1) благородный муж – человек, обладающий ответственностью, тре-

бовательностью, готовностью к самопожертвованию, подвигам, открытостью к 

окружающим; 

2) жень – гуманизм, благородство; 

3) сяо – почтительность, уважение со стороны сыновей; 

4) ли – соблюдение правил морали и этикета; 

5) и – тяга быть справедливым и осознание необходимости отдать 

долг; 

6) мин – понимание вселенской воли; 

7) уважение к традициям и мудрости предков; 

8) справедливое, честное отношение к родным, преисполненное люб-

ви; 

9) соблюдение ритуальных практик. 

Основные идеи конфуцианства сводятся к жизни человека, его воспита-

нию, стремлению к нравственному и духовному росту, развитию интеллекта. 

Об управлении государством учитель говорил, что взаимоотношения «импера-

тор-подчиненный» должны строиться по модели «родитель-сын».  

Правитель может быть строгим, но ни в коем случае не жестоким. Нельзя 

принуждать, подвергать подчиненных насилию, и по этой же причине нельзя 

насаждать чрезмерно строгие законы. Конфуций глубоко переработал древние 

тексты, не искажая их и высказывая свое мнение. Значение его учения в том, 

что он сумел создать единую систему знаний для всех категорий граждан, как 

для простолюдинов, так и для знати. 

Основоположником даосизма считается ученый Лао Цзы – старший со-

временник Конфуция. В основе этого философского воззрения лежит понятие 

дао – всеобщий закон мира — то, откуда все начинается и где заканчивается, 

правильный путь, сущность природы, управляющей всем. 

С понятием дао связана энергия дэ, исходящая от дао как благодать, пре-

образующая его в мир вокруг. Самое главное в даосизме – это стремиться к 

гармонии природы, которой можно достичь, соблюдая принцип дао. Человек не 

должен совершать целенаправленные действия, подкрепленные усилиями – это 

наоборот усилит напряженность и спровоцирует хаос. 

Отсюда вытекает принцип недеяния, или правильнее будет сказать – не-

вмешательства – у-вэй. Принцип у-вэй распространяется также на правителя – 

он не должен вмешиваться в жизнь подчиненных, а лишь предупреждать бунты 

и не менять привычного уклада. Народ, в свою очередь, должен прислушивать-

ся к императору и выполнять приказы. 

В системе даосизма присутствует Земля, Небо и Человек, а над всеми ни-

ми стоит Дао. 
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Китайская философия многогранна. Она складывалась не один год, и на 

протяжении разных периодов преобладали те или иные воззрения. Так, в сред-

ние века существовало «сто школ», главными из них было конфуцианство, дао-

сизм, буддизм, легизм и моизм. Лидерство этих течений сохранялось несколько 

веков, среди которых особенное распространение получило учение Конфуция. 

На сегодняшний день в Китае чтят философию, доставшуюся в наследство еще 

от предков древности, ведь для китайцев традиции – превыше всего. 

 
Литература 

1. Древнекитайская философия: в 2-х т./ сост. Я. Хин-Шун. – М.: ПринтТ, 1994 

2. Конфуций. Изречения: пер. с кит. / Конфуций. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. – 127 с. 

3. Лукьянов А.Е. Начало древнекитайской философии (И цзин, Дао дэ цзин, Лунь юй) / А.Е. 

Лукьянов. – М.: Радикс, 1994. – 111 с. 

4. Малявин В.В. Сумерки Дао. – М.: Высшая школа, 2008. – 320 с. 

5. Маслов А.А. Статьи. Монограммы. – М.: Изд. Междунар. отн., 2005. – 250 с. 

 

 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛЮЦЕРНЫ 

 
Кондырь А.В., магистрант; 

Гончаров А.В., доцент, кандидат с.-х. наук, 

ФГБОУ ВО “Российский государственный  
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Люцерна (Medicаgo) относится к роду однолетних и многолетних трав 

или полукустарников семейства Бобовые (Fabaceae), объединяет более 100 

видов. Представители рода большая часть произрастает в Средиземноморском 

районе. 

Цветение люцерны в благоприятных условиях может продолжаться около 

20-35 дней. Каждая кисть цветёт 10-12 дней, ежедневно распускается 5-7 

цветков. Плод люцерны – многосемянный боб, коричневой или бурой окраски. 

Бобы у видов люцерны неодинаковой формы (мелкие серповидные, спирально 

закрученные). Семена мелкие, почковидные, угловатые, фасолевидные, 

овально-почковидные, овальные, жёлтой, светло-бурой и буровато-коричневой 

окраски. Масса 1000 шт. семян 1,8-2,8 г. Часть семян имеет твердую плохо 

проницаемую семенную оболочку.  

Наиболее известными и изученными видами люцерны являются 

следующие. 

Люцерна древовидная (Medicago arborea) относится к виду двудольных 

растений рода Люцерна (Medicago) семейства Бобовые (Fabaceae). Впервые 

описана шведским систематиком Карлом Линнеем в 1753 году.  

Вид произрастает в естественном ареале: Албания, Испания, Греция, 

Италия, Монако, Турция. интродуцирован во Францию, на Мальту, в 

Португалию, Эфиопию, Южную Африку, Китай, Австралию и Новую 
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Зеландию. Произрастает на скалистых склонах, среди других кустарников. 

Предпочитает сухие и каменистые места.  

Это многолетний вечнозелёный кустарник высотой до 1,5-2 м. Молодые 

побеги покрыты беловатым опушением. Листья обратнояйцевидные или 

продолговатые, зубчатые по краям. Цветки жёлто-оранжевые, собраны в 

плотное соцветие. Цветёт с марта по май, иногда до июля.  

Этот вид люцерны использовали как кормовое растение люцерну с времен 

римлян и древних греков. В настоящее время так же как техническое растение и 

в салатах. Растение используют в ландшафтном дизайне.  

Люцерна серповидная, или люцерна жёлтая (Medicago falcata) относится 

к многолетнему травянистому растению с мощной развитой корневой системой. 

Стебли многочисленные, прямые или простёртые, выстоа растения достигает 

45-100 см, слабо волосистые или голые.  

Листочки обратнояйцевидные, продолговато-ланцетные, ланцетные, 

линейно-ланцетные, овальные или округло яйцевидные. Цветочные кисти 

овальные, головчатые. Соцветие состоит из 8-35 цветковой кисти, венчики 

жёлтые с оранжевым оттенком. Бобы улиткообразно закрученные, густо 

железистоволосистые, без шипиков, мелкие, серповидные. Цветение растений 

происходит в июне-июле, созревание бобов в августе-сентябре.  

Произрастает в Западной и Восточной Европе, Средней и Центральной 

Азии, в Грузии, Азербайджане, Монголии, Китае, Корее, в Краснодарском крае, 

Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республике, Дагестане, в 

Сибири, на Дальнем Востоке.  

Это морозостойкий, холодостойкий вид, выдерживает заморозки (до – 

4,5-5 °С), скороспелый, влаголюбивый, устойчив засухе. Хорошо произрастает 

растёт на плодородных, рыхлых, водопроницаемых, слабокислых и 

нейтральных почвах, различных по механическому составу.  

Используют данный вид люцерны для создания лугов и пастбищ, 

склоновых земель для защиты от водной и ветровой эрозии. Вид улучшает 

плодородие почвы, является ценным предшественником многих культур. 

Используют в чистом посеве или в смеси с многолетними травами на зелёную 

подкормку, сено, силос, травяную муку. Урожайность зелёной массы достигает 

80-140 ц/га, сена 30-70 ц/га, семян - 0,6-4,0 ц/га.  

Применяется в качестве успокаивающего средства при нервных 

расстройствах, воспалении лёгких, почечных и желудочно-кишечных 

заболеваниях. В РФ вид входит в Красные книги Вологодской области и 

Краснодарского края. 

Люцерна хмелевидная (Medicаgo lupulína) – однолетнее или двулетнее 

травянистое растение, вид рода Люцерна (Medicago) семейства Бобовые 

(Fabaceae). Корень стержневой, неглубокий. Стебли многочисленные, тонкие, 

распростёртые по земле или приподнимающиеся, 15-50 см высотой, голые или 

покрытые простым и железистым опушением.  

Листья на коротких черешках, с тремя листочками, с клиновидным 

основанием. Цветки 2-2,5 мм длиной, жёлтые, в продолговато-яйцевидных 
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кистях. Плоды – орешки, редуцированные односемянные бобы 2-2,2 мм 

длиной, почковидной формы, покрытые железистым опушением, к созреванию 

почти голые. Вид широко распространён по Евразии растение, интродуцирован 

в Северную Америку и Австралию. Выращивается как кормовое растение.  

Люцерна посевная, люцерна синяя (Medicаgo satíva) – травянистое 

растение; типовой вид рода Люцерна (Medicago) семейства Бобовые (Fabaceae). 

Применяется как кормовое растение. В диком виде произрастает в Малой Азии, 

на Балканах; по осыпям, на лугах, травянистых склонах, в степях, на 

пастбищах, по опушкам, в кустарниках, на галечниках, в долинах рек, как 

сорное, в посевах и около них.  

Стебли четырёхгранные, голые, опушённые, до 70-80 см высотой, 

прямые, кустистые, лежащие. Корневище мощное, глубоко залегающее. Листья 

на черешках. Цветки сине-фиолетовые. Плод – боб. Это медоносное растение 

(280-300 кг меда с 1 га). 

Люцерна каменистая, или Люцерна щебенистая (Medicago saxatilis) − вид 

растений семейства Бобовые (Fabaceae). Многолетнее травянистое растение 18-

30 см высотой. Стебли восходящие, простертые, сильно разветвлённые, 

облиственные, грубые, жесткие. Листья узко-обратно-клиновидные, линейные.  

Соцветие – головчатая кисть с 4-8 цветками. Цветки ярко оранжево-

желтые или соломенно-желтые. Бобы, свернутые, по краю с шипиками, 

опушенные. Произрастает на склонах Крыма. Вид занесен в Международную 

Красную книгу со статусом «Вымирающий вид». Используется растение в 

кормопроизводстве и защиты от эрозии почвы.  

Люцерна усечённая (Medicаgo truncаtula) – небольшое бобовое растение, 

естественно встречающееся в Средиземноморье. Высота растения 10-65 см. 

Цветки желтые, одиночные, в соцветиях по 2-5 шт., плод – маленький колючий 

боб. В Австралии широко используется как кормовое растение.  
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Люцерна является широко распространенным растением в кормопроиз-

водстве (сено, мука и др.), в медицине (при заболеваниях кишечника, щитовид-

ной железы, для улучшения обмена веществ, усиления лактации, нормализации 

кровеносной системы, понижения уровня холестерина, сахара, повышения 

уровня гемоглобина в крови), в ландшафтном дизайне при озеленении различ-

ных объектов.  

Наибольшее разнообразие видов и сортов люцерны сосредоточено в трёх 

центрах происхождения: Среднеазиатском, Переднеазиатском и Европейско-

Сибирском. 

В России под люцерной посевная площадь в разные годы составляет 3,5-

5,0 млн га, в том числе 500-600 тыс. га сосредоточено в Нечернозёмной зоне.  

Листья и плоды люцерны содержат минеральные элементы (калий, каль-

ций, фтор и др.), углеводы, белки, жирные кислоты, эфирные масла, пектины, 

сапонины, тритерпиноиды, растительные стероиды, ферменты, хлорофилл, ал-

калоиды, гормоноподобные вещества, каротин).  

В настоящее время в Государственном реестре селекционных достиже-

ний, допущенных к использованию (2019) находятся 4 вида люцерны: люцерна 

желтая, люцерна изменчивая, люцерна синяя, люцерна хмелевидная. 

У вида люцерны желтой в Госреестр внесено 7 сортов – Злата, Красно-

кутская 4009, Кубанская желтая, Нижегородская, Павловская 7, Татьяна, Якут-

ская желтая; сорта Злата, Нижегородская, Татьяна районированы на всей терри-

тории РФ. 

У вида люцерны изменчивой в Госреестр внесено 77 сортов, один сорт 

Вега 87 районирован на всей территории РФ; сорта, районированные в Нечер-

ноземной зоне – Агния, Благодать, Лада, Луговая 67, Марусинская 425, Осиеч-

ка 100, Находка, Пастбищная 88, Сарга, Саския, Соната, Таисия, Уралочка. 

У вида люцерны синей в Госреестр внесено 39 сортов, один сорт Николе-

на районирован на всей территории РФ; сорта, районированные в Нечернозем-

ной зоне – Паола, Мадалина, Люззель, Камила, Дерби, Гибрифорс 2400, Гиб-

ралтар, Галакси, Верко, Бардин, Артемис, Альфа, Алексис. 

У вида люцерны хмелевидной в Госреестр внесен один сорт Мира, рай-

онированный в 1999 году на всей территории РФ. Сорт диплоид, куст стелю-

щийся, высотой до 120 см, стебель очень нежный, слабоопушенный, зеленый, 

листья округлые, слабоопушенные, темно-зеленые, мягкие, соцветие – корот-

коцилиндрическая кисть, очень плотная, семена почковидные, от светло-

желтых до светло-коричневых, твердых семян 75-98%; кормовая масса сорта 

отличается нежностью, хорошей поедаемостью, высоким содержанием протеи-

http://reestr.gossortrf.ru/reestr/culture/608.html
http://reestr.gossortrf.ru/reestr/culture/608.html
http://reestr.gossortrf.ru/reestr/culture/607.html
http://reestr.gossortrf.ru/reestr/culture/609.html
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на (22-24%). Сорт предназначен для сенокосно-пастбищного использования в 

качестве бобового компонента травосмесей. 
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 “Green” energy is too expensive compared to traditional, and it develops only 

thanks to state support. The high share of debt financing in renewable energy projects 

(up to 80%) and its growing cost can lead to bankruptcy of companies or to the need 

to allocate more and more state support 

News of the record in renewable energy has not left the news feeds in the past 

few years. According to the International renewable energy Agency (IRENA), in the 

period 2013-2015, the share of renewable energy in new capacity in the electricity 

sector is already 60%. It is expected that even before 2030, renewable coal will shift 

to second place and become the leader in the balance of electricity generation (ac-

cording to the IEA forecast, a third of the electricity volume by this year will be pro-

duced with the help of RES). Taking into account the dynamics of the introduction of 

new capacities, this figure does not look too fantastic — in 2014 the share of renewa-

ble energy in world electricity production was 22.6%, and in 2015-23.7%. 

However, under the General term RES very different sources of energy are 

hidden. On the one hand, these are long and successfully operated large hydroelectric 

power plants, and on the other-relatively new types — such as solar energy, wind, 

geothermal sources and even quite exotic energy waves of the ocean. The share of 

hydropower in world electricity production remains stable — 18.1% in 1990, 16.4% 

in 2014 and about the same figure in the forecast for 2030. The engine of rapid RES 

growth over the past 25 years has been precisely “ new “ types of energy (primarily 

solar and wind) — their share has grown from 1.5% in 1990 to 6.3% in 2014 and is 

expected to catch up with hydropower in 2030, reaching 16.3%. 
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Despite such a rapid pace of development of renewable energy, there are still 

quite a lot of skeptics who doubt the sustainability of this trend. For example, Per 

Wimmer, a former employee of the investment Bank Goldman Sachs, and now the 

founder and head of his own investment consulting company Wimmer Financial 

LLP, believes that RES is a “green bubble”, similar to the dot-com bubble in 2000 

and the mortgage crisis in the United States in 2007-2008. Interestingly, Per Wimmer 

is a citizen of Denmark, a country that has long been a leader in the wind energy sec-

tor (in 2015, Danish wind farms produced 42% of the electricity consumed in the 

country) and aims to become the most “green” state, if not in the world, then certainly 

in Europe. Denmark plans to completely eliminate the use of fossil fuels by 2050. 

Wimmer's main argument is that renewables are commercially uncompetitive, 

and the projects that use them are unsustainable in the long run. That is, “green” en-

ergy is too expensive compared to traditional, and it develops only thanks to state 

support. The high share of debt financing in renewable energy projects (up to 80%) 

and its growing cost will lead, according to the expert, either to the bankruptcy of 

companies implementing projects in the field of “green” energy, or to the need to al-

locate more and more state support to keep them afloat. However, Per Wimmer does 

not deny that RES should play a role in the energy supply of the planet, but offers to 

provide state support only to those technologies that have a chance to become com-

mercially viable within the next 7-10 years. 

Wimmer's doubts are not groundless. Perhaps one of the most striking exam-

ples is SunEdison, which filed for bankruptcy in April 2016. Until then, SunEdison 

had been one of the fastest-growing renewable energy companies in the United 

States, valued at $10 billion in the summer of 2015. In the three years leading up to 

the bankruptcy, The company invested $18 billion in new acquisitions, and raised a 

total of $24 billion in equity and debt. 

The turnaround for investors came when SunEdison unsuccessfully tried to 

take over Vivint Solar Inc, a company that installs solar panels on rooftops, for $2.2 

billion, coinciding with a decline in oil prices. As a result, SunEdison's stock price 

fell from a peak of more than $33 in  

2015 to 34 cents at the time of the bankruptcy filing. The SunEdison story is a 

troubling but not unambiguous signal for the industry. According to analysts, the 

company's projects were “good”, and the reason for the bankruptcy was too fast 

growth and large debts. 

However, the dynamics of the MAC Global Solar Energy Stock Index (an in-

dex that tracks changes in the share prices of more than 20 public companies operat-

ing in the solar energy sector with headquarters in the United States, Europe and 

Asia) over the past four years also does not inspire optimism. 

The issue of subsidies also looks ambiguous. On the one hand, the volume of 

state support for renewable energy in the world is growing every year (in 2015, ac-

cording to the IEA, it approached $150 billion, 120 of which fell on the electricity 

sector, excluding hydropower). On the other hand, fossil energy sources are also sub-

sidized by States, and on a much larger scale. In 2015, the volume of such subsidies 

was estimated by the IEA at $325 billion, and in 2014-at $500 billion. At the same 
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time, the efficiency of subsidies for renewable energy technologies is gradually in-

creasing (subsidies in 2015 increased by 6%, and the volume of new installed capaci-

ty-by 8%). 

The competitiveness of RES is also growing, and at a rapid pace, by reducing 

the cost of electricity production. To compare the cost of different energy sources, the 

lcoe (levelized cost of electricity) index is usually used, which takes into account all 

the costs, both investment and operational, for the full life cycle of the installation of 

the corresponding type. According to Lazard, which annually produces LCOE esti-

mates for various fuels, for wind this figure has decreased by 66% over the past 7 

years, and for the Sun-by 85%. 

At the same time, lower levels of the LCOE rating range for industrial wind 

and solar power plants are already comparable or even lower than the values of this 

parameter for gas and coal. Despite the fact that the LCOE methodology does not al-

low taking into account all the system effects and needs for additional investments 

(networks, basic backup capacity, etc.), it is currently not effective.), this means that 

wind and solar energy projects are becoming competitive compared to traditional 

fuels and without government support. 

Another characteristic feature of this trend is the rate of decline in prices an-

nounced by energy companies at auctions for the purchase of large amounts of elec-

tricity through the PPA (power purchase agreement-the contract of purchase and sale 

of electricity). For example, another solar energy record of 2.42 cents per kWh was 

set by a consortium consisting of Chinese panel maker JinkoSolar and Japanese de-

veloper Marubeni in 2016 in the United Arab Emirates. More recently, in 2014, the 

lowest bid at such auctions cost more than 6 cents per square hour. 

In conclusion, we should once again recall the key reasons for the rapid devel-

opment of renewable energy sources in the world. Decarbonization, which is the 

adoption of measures to reduce greenhouse gas emissions to combat global warming, 

remains the main driver of renewable energy development. This was the aim of the 

Paris agreement on climate change, adopted on 12 December 2015 and entered into 

force on 4 November 2016.  

Other benefits of switching to renewable energy sources include improved en-

vironmental conditions, energy scarcity and remote areas, as well as technology de-

velopment and job creation. Over the past few years, the use of renewable energy has 

spurred the creation of one of the most high-tech industries in the world. Investments 

in this industry in 2015 were estimated at $288 billion. 70% of all investments in 

electricity production were made in the renewable energy sector. This sector (exclud-

ing hydropower) employs more than 8 million people worldwide (for example, in 

China, the number is 3.5 million).Today, the development of renewable energy 

sources should not be seen in isolation, but as part of a broader process of energy 

transition — “energy transition”, a long-term change in the structure of energy sys-

tems. This process is characterized by other important changes, many of which 

strengthen the “green” energy, increasing its chances of success. One such change is 

the development of energy storage technologies. For weather-and time-of-day-

dependent RES, the emergence of such commercially attractive technologies will ob-
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viously be of great help. The global process of developing new energy is irreversible, 

but a clear answer to the question of its place and role in the Russian fuel and energy 

complex has not yet been formulated. The main thing now is not to miss the window 

of opportunity-the stakes in this race are quite high. 
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На наш взгляд, агроинженер, на происходящие в своей профессиональной 

деятельности процессы смотрит с практической точки зрения, он постоянно 

осмысливает рациональность и практическую пользу своих действий. Тем са-

мым он обращает свой взгляд на философию.  

Еще французский философ Д. Дидро писал, что есть только одно средст-

во расположить людей к философии: оно заключается в том, чтобы показать 

философию с точки зрения ее пользы [3]. Но выполнение этой миссии для фи-

лософии непросто. С одной стороны, философия должна "опуститься" c высо-

ких абстракций до осмысления конкретных проблем агроинженерной практики. 

С другой - философия не должна подменять агроинженерное решение вопросов 

и агроинженер должен не "философствовать", а решать свои практические про-

блемы. Игнорирование специфики философского и научно-агроинженерного 

мышления приводит к абсурду. 

Задача философии, думается, заключается в том, чтобы четко определить 

свои границы и функции. Эти границы и функции философии по отношению к 

агроинженерной практике, технике и технологии определяет ее направление - 

философия техники. 

Какие же функции для агроинженера выполняет философия техники, и 

зачем она нужна агроинженеру?  

Это определяется теми проблемами, которые агроинженер решает в своей 

работе. 

Главная агроинженерная проблема - конструкторско-технологическая. 

Агронженер проектирует, конструирует технические устройства и обеспечива-

ет их правильную работу. 

В настоящее время, он всё больше работает не только с техническими 

устройствами, а еще с системными комплексами, в которых включены техноло-

гические процессы. Возникает необходимость знать не только технологический 

процесс, но и функции человека в этом процессе. Без философского мышления 

здесь не обойтись. 
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Агроинженер выполняет не только конструкторско-технологическую 

функцию, но и является руководителем определенного производственного кол-

лектива, должен им управлять, уметь работать с людьми, общаться с ними. По-

этому агроинженер как руководитель коллектива должен обладать высокими 

моральными качествами, быть культурным и компетентным в своей деятельно-

сти. 

 Знание философии помогает агроинженеру в формировании этих черт 

его личности. 

Сколько бы мы не старались, жизнь опережает нас. Эта мысль, высказан-

ная еще древнегреческим мудрецом Сенекой, в наше время  находит яркое под-

тверждение. Темпы современных производственных процессов и, соответст-

венно, темпы обновления техники убыстряются. То обстоятельство, что поко-

ления машин сменяются быстрее, чем поколения людей, требует постоянной 

актуализации знаний агроинженера, его непрерывного образования и развития. 

Он должен пополнять и обновлять свои знания, самостоятельно учиться полу-

чать нужную информацию в огромном информационном массиве. Это возмож-

но лишь с видением всего поля технического прогресса, определением его ос-

новных направлений и тенденций развития, болевых точек и точек роста. Здесь 

требуется философская ориентация агроинженера, правильная логика его мыш-

ления[2]. 

Агронженер - это трехмерное понятие, которое включает в себя различ-

ные уровни знаний.  

Агроинженер - это, прежде всего, человек с высшим техническим образо-

ванием. Но на самом деле, образование дает ему право достойно носить звание 

инженера только тогда, когда он действительно включается в инженерную дея-

тельность, творчески применяет свои знания, полученные им в высшем учеб-

ном заведении, когда он становится творцом новой техники, конструктором 

или технологом, нестандартно мыслящим конструктором, исполнителем, опе-

ратором и, наконец, умелым организатором производства.  

Термин «агроинженер» плотно прикреплен к ярлыку «техник» - человек, 

ограниченной сферой применения техники и технических знаний. Однако мож-

но охарактеризовать инженера и как творческую личность, способную приме-

нять знания в своей деятельности из разных наук, причем не только техниче-

ских. Агроинженер -это своего рода создатель. Поэтому агроинженерия - это, 

прежде всего, творчество.  

Все вышесказанное приводит к мысли, что инженерное мышление и дея-

тельность заслуживают выделения в отдельную философскую область – «фило-

софию агроинженерии», которая отличается от, казалось бы, сходной по смыс-

лу и содержанию – «философии техники». 

Философия техники позволяет оценить уровень технического прогресса и 

определить перспективы развития техники, выбрать самые лучшие варианты  

развития. Только так, подходя к анализу научно-технического прогресса, кото-

рый улавливает его основные тенденции и дает возможность его рациональным 
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управлением можно предвидеть его социальные, экономические и политиче-

ские последствия. 

Определение перспектив развития науки и техники, последствий этого 

развития - один из видов социального прогнозирования. 

Основой этого прогнозированная является методологическая функция 

философии, которая дополняется современными техническими возможностями.  

Прогнозирование нацеливает на преодоление разрыва между научно-

техническим и социальным прогрессом, который имеет тенденцию к увеличе-

нию. Развитие техники должно сочетаться с моральным развитием общества[1]. 

Достижение такой гармонии, мировоззренческое обоснование социально-

эффективного развития техники - важнейшая функция философии техники.  

«Поскольку философия внесла свой вклад в сохранение динамики совре-

менной техники, она должна помочь также понять наше положение и повести 

технику к дальнейшему развитию в рациональном направлении[4]» - писал из-

вестный немецкий философ Ф.Рапп. 

Исходя из этого можно сделать вывод: знание философии техники это  - 

необходимая составная часть знаний агроинженера. Если агроинженер не хочет 

превратиться в ремесленника, если он хочет быть активным гражданином на-

шего времени, он должен знать философию техники. 
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Пластиковое загрязнение — процесс накопления продуктов из пластмасс 

в окружающей среде, отрицательно сказывающийся на дикой природе, среде 

обитания диких животных и людей. Существует очень много видов и форм 

пластикового загрязнения. Пластиковое загрязнение отрицательно влияет на 

земную поверхность, водные пути и океаны. Усилия по сокращению пластико-

вого загрязнения предпринимаются в различных регионах и включают в себя 

попытки снизить потребление пластмасс и поощрение их переработки. Распро-

странение пластикового загрязнения коррелирует с невысокой ценой и долго-

вечностью пластмасс, что определяет высокий уровень их использования чело-
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векомНа 2018 год во всём мире производится в год около 380 миллионов тонн 

пластика. С 1950 года по 2018 было произведено около 6,3 миллиардов тонн 

пластика, из них было переработано около 9 %, а сожжено — 12 %. Огромное 

количество пластиковых отходов неизбежно попадает в окружающую среду.  

Типы загрязнений. 

Пластиковое загрязнение представлено множеством форм, в том числе 

засорением водоёмов (выбрасывание отходов в реки, озёра, моря, океаны), за-

грязнение воды частицами пластика, пластиковыми сетками и так далее. Боль-

шое количество изделий из пластика, производимых каждый год, предназначе-

но для одноразового использования: одноразовые предметы упаковки или про-

дукты, которые обычно всегда выбрасывают в течение одного года. Часто по-

требители различных видов пластмассовых изделий используют их единожды и 

затем выбрасывают или заменяют их. 

Воздействие на окружающую среду. 

Земля. 

Хлорированный пластик может выделять вредные химические вещества в 

почву, которая затем может просочиться в грунтовые воды или другие бли-

жайшие источники воды. Это может нанести серьёзный вред тем, кто пьёт эту 

воду. Области свалок постоянно завалены множеством различных типов пласт-

масс. На этих свалках присутствует множество микроорганизмов, которые ус-

коряют биодеградацию пластмасс. Что касается биоразлагаемых пластиков, то, 

по мере того как они разлагаются, высвобождается метан, который является 

очень сильным парниковым газом, что вносит существенный вклад в глобаль-

ное потепление. Некоторые свалки проявляют инициативу, устанавливая уст-

ройства для захвата метана и использования его для получения энергии, но 

большинство из них не имеют таких технологий. Выход метана происходит не 

только на свалках, биоразлагаемые пластики также деградируют, попадая в 

землю, в случае чего разложение занимает больше времениВоздействие на ок-

ружающую среду 

Океан. 

Является одной из составляющих морского мусора. «Нардлы», пластико-

вые гранулы (тип микропластика), перевозимые в такой форме, часто посредст-

вом грузовых судов, используются для создания пластмассовых изделий. Зна-

чительное количество нардлов попадает в океаны, и было подсчитано, что во 

всём мире они составляют около 10 % пляжного покрытия. Пластмассы в океа-

нах обычно разлагаются в течение года, но не полностью, и в процессе этого 

токсичные химические вещества, такие как бисфенол А и полистирол, могут 

попадать в воду из некоторых пластмасс[10]. Частички полистирола и нардлы 

являются наиболее распространёнными видами пластикового загрязнения в 

океанах, и в сочетании с полиэтиленовыми плёнками, пакетами и контейнерами 

для пищевых продуктов составляют большинство океанического мусора. В 

2012 году было подсчитано, что существует примерно 165 миллионов тонн 

пластикового мусора в Мировом океане. По оценкам 2014 года на поверхности 
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океана находится 268 940 тонн пластика, а общее количество отдельных кусков 

пластикового мусора составляет 5,25 триллионов/ 

Воздействие на животных. 

Пластиковое загрязнение способно отравить животных, что, в свою оче-

редь, может негативно повлиять на поставку продуктов питания человеку. Пла-

стиковое загрязнение было описано как имеющее весьма пагубные последствия 

для крупных морских млекопитающих и в книге «Introduction to Marine 

Biology» называлось «самой серьёзной угрозой» для них. Некоторые морские 

виды, такие как морские черепахи, были обнаружены со значительной долей 
пластмасс в желудке. Когда такое происходит, животное обычно голодает, по-

тому что пластмассы блокируют желудочно-кишечный тракт животного. Мор-

ские млекопитающие могут иногда запутаться в пластмассовых изделиях, таких 

как сетки, которые могут нанести вред или убить их. Более 260 видов живот-

ных, в том числе беспозвоночных, как сообщается, либо случайно проглатыва-

ют пластик, либо запутываются в пластике. Когда особь запутывается, её дви-

жение резко ограничено, что делает поиск пищи для него очень трудным. Запу-

танность обычно приводит к смерти или тяжёлым разрывам и язвам. Было под-

считано, что более 400 тысяч морских млекопитающих погибают ежегодно в 

результате пластикового загрязнения в океанах. В 2004 году было подсчитано, 

что чайки в Северном море имели в среднем по тридцать кусков пластика в их 

желудках. 
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Введение 
Актуальность выбранной мною темы заключается в том, что английский 

язык популярен во всем мире, как глобальный язык мирового сообщества. Где 

бы вы ни оказались на земном шаре - вы наверняка везде услышите английскую 

речь. Актуальна эта тема и для России, которая тоже пытается почувствовать 

себя частью интегрированного мира, и очень важно, найдут ли россияне с этим 

миром общий язык. Глобализация и развитие интернета приводят к общению 

https://gufo.me/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
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представителей разных наций; умение владеть коммуникативными средствами 

помогает лучше понять друг друга, существенно дополняя знание языка. 

Цель: изучение популярности английского языка, как международного 

языка в мире. 

Задачи: изучить историю становления английского языка изучить и про-

анализировать необходимость изучения английского языка 

Объект исследования: английский язык 

Предмет исследования: исследования - роль английского языка в совре-

менном мире. 

Метод исследования: поиск информации, проведение опроса с целью 

выявления «нужности» этого языка в жизни, обобщение полученной информа-

ции, формирование вывода. 

Почему сегодня английский язык является международным? 

Английский язык — международный язык общения. 

Любой стране выгодно, чтобы ее язык был международным. Будучи од-

ной из самых сильных стран мира, Америка вела языковую политику именно в 

направлении глобализации своего языка. И ключевую роль сыграло именно то, 

что в США появилось два изобретения, без которых наша жизнь немыслима, — 

компьютер и Интернет. Эти средства мгновенного распространения информа-

ции сильно способствовали глобализации английского языка. Во второй поло-

вине XX века на фоне поствоенных и полуразрушенных стран США выглядели 

весьма привлекательно. «Американская мечта» казалась идеалом, и жители 

разных стран стремились хоть как-то приблизиться к этому идеалу, а язык — 

один из способов стать ближе. Фильмы, музыка, молодежные движения при-

шли к нам из-за океана и принесли с собой англоязычную культуру. 

На сегодняшний день английский язык стал международным языком, он 

самый распространенный в мире. Более чем для 400 миллионов человек он яв-

ляется родным, для 300 миллионов он остается вторым языком, и еще 500 мил-

лионов в какой-то мере владеют английским. 

Во многих странах английский занимает очень важное место как язык 

дипломатии, торговли и бизнеса. 90% мировых сделок заключается на англий-

ском языке. Мировые финансовые фонды и биржи работают на английском 

языке. Финансовые гиганты и крупные корпорации используют английский 

язык независимо от того, в какой стране они находятся. 

Английский — самый популярный иностранный язык в школах. Самые 

престижные вузы мира — англоязычные. В странах, где английский — второй 

государственный язык, студенты предпочитают учиться на английском. Знание 

английского дает возможность получить хорошее образование и построить ус-

пешную карьеру. 

Масштабные путешествия англичан на протяжении двух веков принесли 

свои плоды. В XXI веке английский — язык путешествий. В какую бы страну 

вы ни попали, на английском вас поймут везде. В отеле, в ресторане, на авто-

бусной остановке вы сможете объясниться с местными жителями. 
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Английский стал языком XXI века — века технического прогресса и ин-

формационных технологий. 

Сегодня все инструкции и программы для новых гаджетов пишутся на 

английском. Научные доклады, статьи, отчеты публикуются на английском. 

90% Интернет-ресурсов — англоязычные. Подавляющее большинство инфор-

мации во всех сферах — наука, спорт, новости, развлечения — выходит в свет 

на английском языке. 

Английский стал языком молодежной культуры. Американские актеры, 

актрисы, музыканты были и остаются кумирами не одного поколения людей. 

Голливуд и сегодня — бесспорный лидер киноиндустрии. Культовые амери-

канские боевики и блокбастеры смотрят на английском языке во всем мире. Из 

Америки пришли джаз, блюз, рок-н-ролл и еще множество стилей музыки, ко-

торые популярны до сих пор. 

В дополнение ко всему вышесказанному, английский язык красивый, ме-

лодичный и легкий в изучении. Английский обладает одним из самых богатых 

словарных запасов в мире, но при этом в нем несложная грамматика. Слова са-

ми притягиваются друг к другу, образуя лаконичные и понятные предложения. 

Международный язык должен быть простым и всем понятным. Возможно, нам 

очень повезло, что именно такой несложный язык объединил мир. Читайте, по-

чему английский легко учить в сравнении с другими языками, в нашей статье. 

Какой тернистый путь через несколько столетий может пройти язык! Сегодня 

мы можем с уверенностью сказать, что в XXI веке английский является между-

народным языком №1. Как долго он будет оставаться международным, сказать 

сложно. Но, определенно, этот статус сохранится еще не одно десятилетие.  

Социальный опрос по изучению мнения учащихся вузов о значимо-

сти английском языка в мире . 

Для того чтобы полностью завершить исследование был проведён опрос у 

учеников наших вузов. И понять действительно ли английский язык является 

международным языком и насколько он необходим для нас в будущем. Мы 

разделили учеников на три категории 11 классы, 1 курсы колледжа, 1 курсы 

университета. Мы приняли это решение для того, чтобы понять насколько ин-

тересно и важно изучение английского языка на начальном этапе и в заверше-

нии его изучения. 

Первый вопрос: Считаете ли вы английский язык международным язы-

ком? 

Как показал опрос, 91 % процентов учащихся считает, что английский 

язык является международным языком. Это доказывает нам, что для большин-

ства учеников вузов, английский является международным языком. 

(см.диаграмму1.) 
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Второй вопрос: Интересно и легко ли вам изучать английский язык? 

89% опрошенных ответили положительно, но мы сделали вывод, что у студен-

тов 11 класса возникают сложности в изучении английского языка 

(см.диаграмму 2). 

 
Третий вопрос: Пригодится ли он вам в будущем? 

91% процент опрошенных подтвердили необходимость изучения и знания анг-

лийского языка в будущем (см.диаграмму 3). 

 

Заключение 

Передо мной стояла главная задача, изучит и исследовать значимости 

английского языка, как международного языка в мире. 

Первым моим шагом стал поиск и изучение интересной информации об 

истории становления английского языка. Я узнал много нового и интересного 

из истории английского языка. 

Затем мы составили вопросы для учащихся российских вузов, самые важ-

ные и актуальные на наш взгляд. Этим опросом мы подвели итог и сделали вы-
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вод, что английский язык по праву является международным и глобальным 

языком и на самом деле в будущем изучение английского языка для большин-

ства учащихся необходим и интересен. 

В результате исследовательской работы все поставленные передо мной 

задачи были решены и цель достигнута. 

 

 

ОПОРЫ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОМУ ГОВОРЕНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 
Лусникова Е. В., магистрант, 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  

г. Киров, Российская Федерация. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом ооо одной из целей обучения иностранному языку в общеобразователь-

ной школе является овладение учеником говорением как видом речевой дея-

тельности, а именно, умением выражать свои мысли в ходе решения постав-

ленных речевых задач [6]. Следует отметить, что поскольку иноязычное гово-

рение является достаточно трудоемким и поэтому вызывает ряд трудностей у 

обучающихся, то для их преодоления методисты рекомендуют использовать 

опоры как вспомогательное средство обучения говорению. В связи с этим в 

данной статье мы поставили задачу рассмотреть опоры, позволяющие снять 

трудности при построении высказываний на иностранном языке.  

Для решения этой задачи мы обратились к работам таких ученых, как Н. 

Д. Гальскова И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, В. Б. Царькова, А. Н. Щукин и др.  

Говорение как вид речевой деятельности представляет собой «форму уст-

ного общения, при помощи которой происходит обмен информацией, устанав-

ливается контакт, оказывается воздействие на собеседника в соответствии с 

коммуникативным намерением говорящего» [2, с. 17]. Оно представляет собой 

сложный и многоаспектный процесс, который, по мнению И.А. Зимней, являет-

ся строго организованным и внутренне мотивированным [3]. В свою очередь А. 

А. Леонтьев представляет говорение как вид деятельности, характеризующийся 

наличием мотива, целенаправленности, а также присущий ей эвристический 

характер [4].  

Е. И. Пассов полагает, что «говорение есть выражение своих мыслей в 

целях решения задачи общения. Это деятельность одного человека, хотя она 

включена в общение и немыслима вне его, ибо общение – это всегда взаимо-

действие с другими людьми» [5]. Поэтому говорение имеет две формы: диало-

гическую или монологическую. Что касается диалога, то это есть «разговор 

двух лиц, при котором один из участников общения является инициатором 

коммуникации, а другой – партнером по коммуникации» [8]. Кроме того, диа-

лог характеризуется двусторонним характером, взаимосвязью слушающего и 



61 

говорящего, ситуативность, лаконичностью формы и содержания, спонтанно-

стью, незапланированностью, а также наличием разговорных фраз и клише. 

В свою очередь, монолог представляет собой сложную форму речи, слу-

жащую для целенаправленной передачи информации говорящего. Его харак-

терными особенностями являются развернутость, непрерывный характер вы-

сказывания, логическая последовательность сообщения, направленность со-

держания на слушателя, а также употребление невербальных средств общения 

[3]. 

Каждая из представленных форм говорения может вызывать ряд трудно-

стей у учащихся, обусловленных содержательной стороной высказывания и его 

структурой. Это подтверждают данные констатирующего эксперимента, прове-

денного в 8-ых классах МОАУ СОШ с УИОП №37, которые позволили уточ-

нить трудности, возникающие у обучающихся при построении монологических 

и диалогических высказываний. 

Первая трудность носит содержательный характер, поскольку школьники 

часто не знают, о чем говорить. Объяснить это можно тем, что задания, пред-

ложенные в УМК «Spotlight», по которому ведется обучение английскому язы-

ку, не всегда содержит ситуацию общения [2]. Кроме того, тема, поднимаемая в 

них, лишь частично носит личностно-ориентированный характер и не всегда 

является актуальной для школьников. В связи с перечисленным у них не возни-

кает естественная потребность к участию в иноязычном говорении, что усугуб-

ляется нехваткой опыта общения и достаточного количества знаний по постав-

ленной проблеме. 

Вторую трудность можно назвать функциональной, проявляющейся в 

том, что обучающиеся в ряде случаев не знают, как построить связное логичное 

высказывание. Этому не способствуют и задания, в которых дается лишь си-

туация общения и отсутствуют опоры, помогающие ученику построить моно-

логические или диалогические высказывания требующегося качества для вы-

полнения стоящих перед говорением функций.  

Чтобы преодолеть содержательные и функциональные трудности, в мето-

дической литературе предлагаются различные виды опор.  Значимость опоры 

заключается в том, что без нее невозможен процесс порождения или воспри-

ятия речи, условиях недостаточного уровня владения языком, что характерно 

для общеобразовательной школы [3].  Опоры определяются как вербальные 

ориентиры, побуждающие учащихся концентрировать свое внимание на суще-

ственном. Их назначение заключается в вызове ассоциаций, связанных непо-

средственно с жизненным опытом самих обучающихся, а также в оказании по-

мощи при построении речевого высказывания [7].  

Рассмотрим классификацию опор, предложенную Е. И. Пассовым, кото-

рый делит их по способу презентации материала и по способу управления рече-

вой деятельностью школьников. По способу презентации опоры подразделяют-

ся на словесные и зрительные. Первые из них вызывают жизненные ассоциации 

посредством слов, вторые же - посредством изображения. Данные опоры могут 
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быть использованы как отдельно, так и совместно, поскольку они не исключа-

ют друг друга, а взаимо дополняют.  

По способу управления речевой деятельностью выделяются содержа-

тельные и смысловые опоры. Первые являются более развернутыми, они опре-

деляют тему и фактическое наполнение высказывания, а вторые направлены на 

установку причинно-следственных связей и выражение личного отношения к 

объекту высказывания. Как видим, данная группа опор позволяет снять трудно-

сти содержательного характера. 

Для преодоления функциональных трудностей Е.И. Пассов выделил еще 

один вид опор, а именно, функциональные опоры, которые представляют собой 

названия речевых функций, расположенных для каждого собеседника в необ-

ходимой последовательности. С их помощью ученикам предъявляется функ-

циональная модель диалога или монологического высказывания. Так, для по-

строения диалогического высказывания ученикам предлагается речевая задача 

и модель ее решения. Например, «Обсудите, какую книгу стоит прочитать», 

следуя следующей схеме: 

 

Сообщение, во-

прос 

 Предложение 

Отказ, обоснова-

ние 

 

Новое предложе-

ние 

Согласие 
 

Сомнение 

Уверенность 
 

 

 

Для построения монологического высказывания ученикам предлагается 

логико-синтаксическая схема, имеющая начало и конец. Например, «Выскажи-

те свое мнение, о том каким должен быть друг». 

 

«I think …» 

«Because ...» 

«That’s why…» 

 

Представленные опоры используются учителем при составлении упраж-

нений, предназначенных для обучения школьников построению собственных 

монологических и диалогических высказываний. В каждом из них учитель, во-

первых, определяет, с помощью какой опоры, содержательной или смысловой, 

будет создана ситуация общения, во-вторых, подбирает адекватную ситуации 

речевую задачу и в-третьих, разрабатывает функциональную опору, позволяю-

щую ученикам успешно решить эту задачу. Если среди учащихся разный уро-

вень владения языком, то функциональные опоры могут сопровождаться фра-

зами, речевыми клише, отдельными словами на иностранном языке, которые 

помогут безошибочно выполнить речевые действия. 

Изложенное позволяет нам предположить, что представленные опоры по-

зволяют учащимся избежать возникновения трудностей при построении выска-
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зывания и овладеть умением говорения на том уровне, как того требует ФГОС 

ООО. Именно такую совокупность опор мы планируем проверить в ходе опыт-

но-экспериментального исследования. 
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Зачем студенту нужна философия, почему именно этот предмет вносят в 

учебный план на начальном этапе его обучения в вузе?  

В чем суть этой загадочной науки? Попробуем это выяснить. 

Сегодня в мире, где царят интернет и новые технологии, актуальность 

философии постепенно, к сожалению, отходит на задний план.  

Всю необходимую информацию человек черпает из всемирной паутины, 

а о своих рассуждениях, пользе мыслительного процесса и рождении истины в 

споре и вовсе позабыл. Гораздо легче ввести в поисковую систему нужную 

фразу, чем думать о вечном, ценном и глобальном, как это в свое время делали 

великие ученые.  

Чтобы не воспринимать интернет так масштабно и не делать его основой 

своего существования, каждый человек время от времени должен обращаться к 

философии.  

Но что дает эта поистине значимая наука? 

https://минобрнауки.рф/документы/938
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Во-первых, философия представляет собой поиск одного общего начала 

для всех вещей и событий в мире, иначе говоря, познание всеобщего. 

 Она может помочь людям размышлять шире, развивать свою жизненную 

позицию. С ее помощью мы можем лучше разобраться в себя и окружающих 

нас людях. Она позволяет не только осмыслить все происходящее вокруг, но и 

трезво, объективно оценить самого себя, свои перспективы в будущем [3]. 

Во-вторых, философия позволяет обратиться к мыслям своих предков, то 

есть максимально разобрать все вопросы, актуальные темы и вечные размыш-

ления с позиций давно ушедших веков. Думается, что она даже способна осте-

речь нас от каких-либо событий, посредством освоения опыта предыдущих по-

колений, которые описаны в книгах великих мудрецов. 

 Ведь весьма часто рассуждения, которые изображены сотни лет назад, 

актуальны и по сей день, потому что вопросы бытия всегда были и будут.  

В-третьих, философия открывает глаза на мир, то есть позволяет человеку 

распознать добро и зло, оценить имеющиеся пути познания мира и формы дея-

тельности человека с позиций их соответствия гуманистическим идеалам и 

этическим принципам [1], а также иметь свое мировоззрение, а отсюда – цело-

стность характера и нерушимость духа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что философия – это углубленное 

понимание мира. 

Как ни странно, но в современном мире философия движется наравне с 

научно-техническим прогрессом, и поэтому является ценной составляющей со-

временного общества. Она имеет ряд направлений, каждое из которых способ-

ствует саморазвитию и продвижению человека на своем жизненном пути.  

 

Первое направление, это – рефлексия. Оно стоит у истоков, и помогает 

определить не только методы существования цивилизации, но и порядок ее 

жизнедеятельности. 

Второе – воспитание, которое позволяет проникнуться в духовные ценно-

сти человеку, выбрать жизненные цели и расставить приоритеты, а также рас-

ширить свой кругозор, понять принципы построения социума [5]. 

Третье - познание. Оно разрешает человеку, используя колоссальный 

опыт своих предков, обрести подлинные сведения о создании и развитии мира, 

и цивилизации. 

Четвертая – онтология. Она предполагает воплощение основополагающих 

учений бытия в современной интерпретации, поиск конструктивных техноло-

гий в развитии общества. 

Пятая - интеграция. Она направлена на поиск единомышленников, де-

монстрирует многообразие общественной жизни и человеческих взглядов на 

казалось бы, на первый взгляд, обыденные вещи. 

Шестая – аксиология. Она помогает человеку экспериментальным путем 

выбрать свою жизненную позицию, сформировать взгляды на социум и его 

злободневные проблемы. 
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Седьмая – социология. Она направлена на определении целесообразности 

философии, а также на видении людей общества, глобальных проблем и путей 

их решения. 

Итак, студенту будет трудно сформироваться без знания азов философии 

как личности - выбрать свой жизненный путь и организовать свой внутренний 

мир.  

Выходит, что философия – это та непознанная сторона человеческой ду-

ши, которая хоть и скрыта где-то глубоко, зато принимает самое непосредст-

венное участие в его мирском существовании [2].  

И если не достичь этой гармонии, то даже самые большие успехи на ра-

боте и в личной жизни не позволят стать человеку абсолютно счастливым, а 

чувство сдержанности и нереализованности будет возвращаться вновь и вновь.  

А все начинается с философии дома, с друзьями и в университете... 

Сегодня нет такой специальности и должности, которая бы не была свя-

зана с философией. Если человек живет в обществе, то, так или иначе, ему при-

ходится адаптироваться, а в этом, по сути, и заключается сущность философии. 

Адвокату эта наука помогает найти выход из ситуации и оправдать своего 

подзащитного, экономисту отыскать точки соприкосновения с людьми по рабо-

те, инженеру – предположить новое открытие, учителю и воспитателю – найти 

контакт с детьми и учениками, а студенту – привыкнуть к взрослой жизни и, 

наконец-то, отбросить вредный юношеский максимализм. 

По жизни, философия – это путеводитель, ведь только грамотный человек 

сможет справляться со всеми трудностями и черпать из них полезные для сво-

его будущего уроки.  

Настоящий философ дважды не наступит на одни те же грабли, вот по-

этому данная дисциплина и изучается студентами. 

Школьнику постигать такие сложности жизни еще рановато, а вот для 

студента некоторые философские фразы могут стать пророческими, и оконча-

тельно сформировать его  жизненную позицию. 

Доктор философских наук В.А Конев отмечал: «Философия способна 

сделать этот мир гораздо лучше, чем он есть; главное – мыслить шире и не за-

цикливаться на обыденности[4]».  

Роль философии в формировании личности состоит: 

Во-первых, чтобы иметь не одностороннее, не ограниченное, а единое це-

лое и общесистемное представление о мире.  

Во-вторых, чтобы приобретать мудрость и широту мышления, понимать 

жизнь во всей ее полноте и сложности.  

В-третьих, чтобы решать свои вопросы вернее, в значительной степени, 

зная их место и значение в общем потоке всечеловеческой деятельности. 

Прежде чем отказаться от чего-либо, думается, надо в этом разобраться и   

показать себе, что это не твое. (Философская мудрость) 
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Часто при устройстве на работу, когда мы заполняем анкету, встречаем 

вопрос: «Как хорошо вы владеете английским языком?». Далее следуют 

варианты ответов: «свободно», «со словарём», «вообще не владею». Иногда это 

играет существенную роль при трудоустройстве, потому что английский язык 

является международным, он востребован не только в сфере коммуникаций 

между простыми людьми, но и в сфере бизнеса. 

Хорошее владение профессиональным английским языком для 

специалистов в области экономики и финансов является одним из основных 

условий успешной работы и карьерного роста. Российский бизнес все больше 

интегрируется в мировую экономику, и знание иностранного языка, в первую 

очередь английского, становится таким же базовым навыком как умение 

работать на компьютере. Предприятия и фирмы стараются отказываться от 

услуг переводчиков, по крайней мере, с европейских языков, и охотнее 

принимают на работу сотрудников, владеющих иностранным языком и 

способных переводить узкопрофильную литературу и документацию. Знание 

общего иностранного языка зачастую недостаточно для свободной ориентации 

в деловой и профессиональной информации, для эффективной коммуникации с 

зарубежными специалистами в степени сфере также экономики товаров и только финансов. В торгового условиях торговых 

глобализации увязать экономики удобством иностранный управление язык, услуг особенно установление английский, уходящие 

становится факторов важным целом информационным широкого продуктом, экономическая он элемент помогает элементов объективно элементы 

оценивать этапом ситуацию этом в являясь мировой активную экономике, более вырабатывать внешней стратегию внутренней 

повышения воздействие эффективности воздействуют экономики деятельности для зависимости своего заключение предприятия закупочной [10]. 

Последнее изыскание время информационное наше коммерческая правительство конечному создаёт конечный благоприятный мероприятий климат места 

для обеспечивающие иностранных особенности компаний отличительным и относятся на первой сегодня поставка редкость предоставление услышать предприятия от представлено 

руководителя представляют международной, прибыли да продвижении и производитель любой процесс компании, развивающейся которая разделение хотя разделении бы распределение 



67 

собирается распределением сотрудничать розничной с связанные иностранными связаны партнёрами системе такие системы слова, сопровождаются как спроса «нам степени 

иностранный также язык товаров не только нужен», торгового «он торговых нам увязать не удобством пригодится», управление «мы услуг не установление планируем уходящие 

сотрудничать». Сейчас, факторов даже целом в широкого небольших экономическая компаниях, элемент у элементов которых элементы пока этапом нет этом 

партнёрских являясь отношений активную с более иностранными внешней фирмами, внутренней есть воздействие цель: воздействуют научить деятельности своих зависимости 

сотрудников заключение хотя закупочной бы изыскание разговорному информационное английскому коммерческая языку, конечному чтобы конечный в мероприятий 

непринуждённой места обстановке, обеспечивающие каждый особенности сотрудник отличительным мог относятся презентовать первой свою поставка 

компанию, предоставление рассказать, предприятия чем представлено она представляют занимается, прибыли чем продвижении занимается производитель он процесс лично развивающейся [3]. А разделение 

те разделении компании, распределение которые распределением конкретно розничной собираются связанные сотрудничать связаны с системе иностранными, системы 

ставят сопровождаются уже спроса более степени определённую также задачу: товаров научить только сотрудников торгового бизнес-

английскому, торговых а увязать это удобством как управление правило, услуг ведение установление деловой уходящие переписки, факторов заключение целом 

договоров, широкого беседы экономическая на элемент производственные элементов темы элементы . 

Все этапом мы этом знаем, являясь что активную английский более язык внешней – внутренней это воздействие язык воздействуют международного деятельности 

общения. Им зависимости оснащены заключение все закупочной международные изыскание проекты. И информационное китайцы, коммерческая и конечному 

индусы, конечный и мероприятий филиппинцы, места и обеспечивающие французы, особенности и отличительным немцы относятся – первой все, поставка кто предоставление работают предприятия в представлено 

«глобальном представляют мире», прибыли общаются продвижении на производитель английском процесс языке. Именно развивающейся поэтому разделение речь разделении 

российского распределение специалиста распределением на розничной бизнес-английском связанные должна связаны быть системе не системы менее сопровождаются 

развита, спроса чем степени у также иностранцев. Ведь, товаров отличное только знание торгового английского торговых языка увязать даёт удобством 

возможность управление работать услуг в установление более уходящие крупных факторов компаниях целом и, широкого следовательно, экономическая наш элемент 

уровень элементов становится элементы выше, этапом а этом также являясь растет активную заработная более плата внешней . 

Действительно, внутренней многие воздействие руководители, воздействуют повышают деятельности заработную зависимости плату заключение 

сотрудникам, закупочной которые изыскание знают информационное профессиональный коммерческая английский. Одновременно, конечному 

это конечный служит мероприятий и места мотивацией обеспечивающие для особенности тех, отличительным кто относятся только первой собирается поставка записаться предоставление на предприятия 

курсы представлено или представляют изучить прибыли иностранный продвижении самостоятельно. А производитель что процесс касается развивающейся уровня, разделение то разделении 

знание распределение бизнес-английского распределением совершенно розничной необходимо связанные просто связаны для системе собственного системы 

профессионального сопровождаются развития, спроса для степени поддержания также высокого товаров уровня, только потому торгового что торговых 

очень увязать многие удобством высокие управление технологии, услуг в установление первую уходящие очередь факторов приходят целом к широкого нам экономическая из, элемент 

например, элементов Европы, элементы Америки, этапом то этом есть, являясь с активную Запада более. Это внешней те внутренней технологии, воздействие которые воздействуют 

доходят деятельности до зависимости нас заключение именно закупочной в изыскание виде информационное иностранной коммерческая литературы. 

Также, конечному для конечный многих мероприятий компаний, места выходящих обеспечивающие на особенности международный отличительным рынок относятся 

необходим первой профессиональный поставка английский предоставление язык предприятия для представлено решения представляют каких-либо прибыли 

бытовых продвижении проблем: производитель например, процесс это развивающейся особенно разделение ощущается разделении в распределение службах, распределением которые розничной 

занимаются связанные снабжением, связаны приобретением системе комплектующих системы запасных сопровождаются частей спроса и степени 

тому также подобное. 

На товаров сегодня только не торгового только торговых частные увязать компании, удобством но управление и услуг Россия установление в уходящие целом факторов 

развивает целом контакты широкого и экономическая сотрудничество элемент со элементов многими элементы странами этапом мира, этом в являясь связи активную с более 

этим внешней требуется внутренней большое воздействие количество воздействуют специалистов, деятельности владеющих зависимости английским заключение 

языком, закупочной необходимым изыскание для информационное ведения коммерческая переговоров конечному и конечный заключения мероприятий договоров. В места 

связи обеспечивающие с особенности особенностями отличительным современного относятся исторического первой развития поставка России предоставление 

большую предприятия актуальность представлено приобретают представляют специалисты прибыли в продвижении области производитель логистики процесс и развивающейся 

менеджмента. Этим разделение людям разделении также распределение необходимо распределением свободное розничной владение связанные 

английским связаны языком системе. 

Именно системы поэтому, сопровождаются при спроса устройстве степени на также работу, товаров многие только фирмы торгового собеседуют торговых 

на увязать английском, удобством ведь, управление в услуг зависимости установление от уходящие профиля факторов позиций, целом знание широкого 

иностранного экономическая языка элемент является элементов важным элементы фактором. Для этапом многих этом экономических являясь 
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должностей, активную особенно более в внешней международных внутренней компаниях, воздействие английский воздействуют обязателен, деятельности 

поэтому зависимости работодатели заключение требуют, закупочной чтобы изыскание уже информационное начальный коммерческая уровень конечному знаний конечный у мероприятий 

кандидатов места на обеспечивающие ту особенности или отличительным иную относятся должность, первой был поставка довольно предоставление приличный. 

Считается, предприятия что представлено более представляют половины прибыли европейцев продвижении знают производитель английский процесс язык. 

Однако, развивающейся в разделение России, разделении ситуация распределение заметно распределением хуже: розничной порядка связанные 5-8 связаны процентов системе знают системы 

английский сопровождаются язык спроса хорошо, степени и также ещё товаров около только 10 торгового процентов торговых знают увязать его удобством на управление уровне услуг 

близком установление к уходящие среднему. Ёмкость факторов рынка целом существенная, широкого России экономическая есть элемент к элементов чему элементы 

стремиться; этапом и этом чтобы являясь специалисты активную были более более внешней грамотные внутренней и воздействие более воздействуют 

квалифицированные, деятельности многие зависимости компании заключение проводят закупочной бесплатные изыскание для информационное своих коммерческая 

сотрудников конечному курсы конечный английского мероприятий языка. В места основном обеспечивающие это особенности общие отличительным курсы относятся 

английского, первой а поставка также предоставление деловой предприятия английский представлено или представляют бизнес-английский, прибыли знания продвижении 

которых производитель помогут процесс специалисту развивающейся проводить разделение переговоры разделении с распределение иностранными распределением 

партнёрами. 

С розничной каждым связанные годом связаны английский системе становится системы всё сопровождаются более спроса распространённым. 

Несмотря степени на также то товаров что, только в торгового России торговых небольшой увязать процент удобством жителей, управление которые услуг знают установление 

его, уходящие в факторов сравнении целом со широкого всем экономическая миром, элемент каждый элементов шестой элементы человек этапом нашей этом планеты являясь 

изучает активную английский более язык. Напомним, внешней что внутренней он воздействие закрепляет воздействуют за деятельности собой зависимости статус заключение 

языка закупочной международного изыскание общения, информационное и коммерческая если конечному мы конечный хотим мероприятий взаимодействовать места с обеспечивающие 

другими особенности людьми, отличительным общаться относятся с первой зарубежными поставка партнёрами, предоставление закреплять предприятия 

международные представлено отношения представляют в прибыли сфере продвижении бизнеса, производитель то процесс мы развивающейся не разделение можем разделении игнорировать распределение 

этого распределением факта. Подтверждением розничной этому связанные служит связаны простой системе пример: системы около сопровождаются 85-ти спроса 

процентов степени всех также международных товаров звонков только осуществляются торгового на торговых английском увязать 

языке удобством . 

Вообще, управление профессиональная услуг востребованность установление – уходящие это факторов одно целом из широкого наиболее экономическая 

важных элемент и элементов значимых элементы причин этапом для этом изучения являясь иностранного активную языка более. Именно внешней 

поэтому, внутренней помимо воздействие курсов воздействуют бизнес-английский деятельности можно зависимости изучить заключение и закупочной 

самостоятельно. По изыскание нему информационное существует коммерческая множество конечному пособий, конечный которые, мероприятий 

помогают места начинающим обеспечивающие менеджерам особенности укрепить отличительным знания относятся по первой деловому поставка 

английскому, предоставление а предприятия также представлено научиться представляют проводить прибыли переговоры продвижении и производитель переписки процесс с развивающейся 

бизнес-партнёрами. Данные разделение пособия разделении оснащены распределение лексикой, распределением фразеологией, розничной 

фонетикой, связанные грамматическим связаны материалом. В системе теоретическом системы материале сопровождаются есть спроса не степени 

только также упражнения товаров для только закрепления, торгового но торговых и увязать ситуационные удобством диалоги, управление которые услуг 

облегчают установление работу уходящие при факторов изучении целом бизнес-английского. 

Кстати, широкого стоит экономическая акцентировать элемент внимание элементов на элементы переписке этапом с этом бизнес-

партнёрами. Хорошо являясь известно, активную что более во внешней многих внутренней представительствах воздействие 

иностранных воздействуют компаний, деятельности особенно, зависимости где заключение топ-менеджеры закупочной иностранцы, изыскание вся информационное 

деловая коммерческая переписка конечному ведётся конечный на мероприятий английском места языке. Это обеспечивающие ещё особенности одна отличительным причина относятся для первой 

безукоризненного поставка знания предоставление иностранного предприятия языка, представлено как представляют в прибыли устной, продвижении так производитель и процесс в развивающейся 

письменной разделение формах. Ведь разделении всё, распределение что распределением необходимо розничной нам связанные выразить связаны в системе письме, системы 

обязано сопровождаются быть спроса доступным, степени чётким также и товаров ясным. У только получателя торгового не торговых должно увязать 

возникнуть удобством недосказанности, управление нечёткого услуг или установление неправильного уходящие понимания факторов темы целом 

письма, широкого а экономическая не элемент зная элементов хотя элементы бы, этапом правильного этом написания являясь делового активную письма, более мы внешней 

вряд внутренней ли воздействие заинтересуем воздействуют партнёра. 
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Сегодня деятельности в зависимости России заключение развивается закупочной промышленность, изыскание но информационное внутренний коммерческая 

рынок конечному насыщен, конечный поскольку мероприятий внутренние места потребительские обеспечивающие ресурсы особенности нашей отличительным 

страны, относятся к первой сожалению, поставка не предоставление высоки. В предприятия таких представлено условиях представляют развивать прибыли 

промышленность продвижении без производитель экспорта процесс бесполезно, развивающейся поэтому разделение нужен разделении выход распределение на распределением 

международный розничной рынок. Так связанные как связаны лишь системе менеджер системы со сопровождаются знанием спроса бизнес-

английского степени сможет также правильно товаров разместить только товар, торгового возникает торговых спрос увязать на удобством таких управление 

специалистов, услуг и установление данная уходящие тенденция факторов в целом будущем широкого будет экономическая усиливаться элемент . 

В элементов настоящее элементы время этапом важную этом роль являясь в активную экономике более играют внешней страны внутренней с воздействие 

англоязычным воздействуют населением, деятельности например, зависимости такие заключение как закупочной Америка, изыскание Великобритания, информационное 

Канада. Аналогично, коммерческая в конечному странах, конечный которые мероприятий уже места вошли обеспечивающие в особенности мировую отличительным экономику, относятся 

давно первой налажен поставка и предоставление установлен предприятия процесс представлено ведения представляют бизнеса прибыли на продвижении уровне производитель 

международных процесс отношений. Международные развивающейся сделки разделение в разделении этих распределение странах распределением может розничной 

совершать связанные любой связаны гражданин системе (покупка системы товаров сопровождаются по спроса Интернет-магазинам, степени заказ также 

продуктов товаров для только ресторанов торгового и торговых т.д.). Все увязать переговоры удобством ведутся управление на услуг английском установление 

языке, уходящие даже факторов между целом странами, широкого в экономическая которых элемент английский элементов язык элементы не этапом является этом 

государственным. В являясь нашей активную стране более пока внешней происходит внутренней только воздействие развитие воздействуют данной деятельности 

тенденции зависимости . 

В заключение завершение закупочной хочется изыскание отметить, информационное что коммерческая самые конечному крупные конечный мировые мероприятий биржи места 

находятся обеспечивающие в особенности англоговорящих отличительным странах относятся - первой Нью-Йоркская поставка фондовая предоставление биржа, предприятия 

американская представлено Фондовая представляют биржа, прибыли лондонская продвижении Фондовая производитель биржа, процесс биржа развивающейся в разделение 

Торонто разделении и распределение Йоханнесбурге распределением . Английский розничной язык связанные стал связаны главным системе языком системы в сопровождаются сфере спроса 

инвестиций, степени международных также валютных товаров операций только и торгового банковского торговых дела. Именно увязать 

поэтому удобством многие управление корпорации услуг организуют установление занятия уходящие английским факторов для целом своих широкого 

сотрудников. Особо экономическая амбициозные элемент молодые элементов люди, элементы мечтающие этапом о этом карьере являясь в активную 

сфере более финансов, внешней направляются внутренней на воздействие учебу воздействуют в деятельности университеты зависимости англоговорящих заключение 

стран, закупочной чтобы изыскание не информационное только коммерческая получить конечному хорошее конечный образование, мероприятий но места и обеспечивающие увеличить особенности 

свои отличительным шансы относятся в первой последующем поставка поиске предоставление работы. 
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ГОВОРЕНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

г. Киров, Российская Федерация 

 

Одним из актуальных вопросов современного общества в области образо-

вания является поиск рациональных путей организации учебно-

познавательного процесса, оптимальных вариантов содержания обучения и его 

структуры. Социальный заказ общества в лице ФГОС основного общего обра-

зования предъявляет обучающимся на разных ступенях обучения особые тре-

бования к владению иностранным языком. В данном случае речь идёт не просто 

о знании языка, а об умении использовать его в реальном общении, и, следова-

тельно, о развитии ИКК (иноязычной коммуникативной компетенции). 

В данной статье мы поставили перед собой задачу рассмотреть приёмы 

формирования лексических навыков говорения, поскольку говорение является 

одним из самых сложных видов речевой деятельности и представляет особую 

трудность для обучающихся на всех этапах обучения.  

Проблемой лексического навыка занимались многие учёные-

психолингвисты, методисты. В таблице 1 представлены мнения некоторых из 

них на понятие «лексический навык». 

Таблица 1. Разные точки зрения на понятие «лексический навык» 

Е.И. Пассов А.А. Леонтьев Е.Н. Соловова А.Н. Щукин 

ЛН – синтезиро-

ванное действие 

по выбору лекси-

ческой единицы 

адекватно замыс-

лу и её правиль-

ному сочетанию с 

другими, совер-

шаемое в навыко-

вых параметрах, 

обеспечивающее 

ситуативное ис-

ЛН – способность 

осуществлять ав-

томатически, 

относительно са-

мостоятельно 

ряд действий и 

операций, связан-

ных с вызовом 

слова из долго-

временной памя-

ти, соотнесением 

его с другими лек-

ЛН – способность 

мгновенно вызы-

вать из долговре-

менной памяти 

эталон слова в за-

висимости от 

конкретной рече-

вой задачи, а 

также включать 

его в речевую 

цепь. [8] 

ЛН –

автоматизиро-

ванное действие 

по выбору лекси-

ческой единицы 

адекватно замыс-

лу и в соответст-

вии с нормами 

сочетания с дру-

гими единицами в 

продуктивной ре-

чи, а также авто-
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пользование дан-

ной лексической 

единицы и слу-

жащее одним из 

условий речевой 

деятельности. [7] 

сическими едини-

цами. [4] 

 

матизированное 

восприятие и ас-

социирование со 

значением в ре-

цептивной речи. 

[1] 

 

Проанализировав предложенные выше учёными определения, мы можем 

выделить качества, присущие лексическому навыку. Первое качество – автома-

тизированность. Под автоматизированностью мы понимаем способность осу-

ществлять речевое действие на подсознательном уровне. Это означает, что обу-

чающийся, обладающий сформированным лексическим навыком, будет спосо-

бен мгновенно вызывать из своей долговременной памяти ту или иную лекси-

ческую единицу.  

Второе качество лексического навыка – гибкость. После того, как нужная 

лексическая единица вычленена из огромного количества слов или словосоче-

таний, она может быть включена в различные комбинации с другими лексиче-

скими единицами, а также грамматическими конструкциями, что в дальнейшем 

порождает предложения и тексты. 

Следующее качество – устойчивость. На устойчивость лексических навы-

ков влияют не только характер взаимодействия навыков между собой, но и ха-

рактер взаимодействия лексических навыков с другими, например, фонетиче-

скими и грамматическими навыками. 

Относительная сложность лексического навыка отражает его строение и 

ряд компонентов в его составе. 

1. Слуховые и речевые следы от самого слова в их соотнесенности осу-

ществляют контроль за правильностью слова. 

2. Соотнесенность слуховых и речедвигательных следов слова со зри-

тельным образом предмета. 

3. Ассоциативные связи слова с кругом других слов, что физиологиче-

ски объясняется категорийным поведением слова, настроенностью слуховых и 

речедвигательных следов одного слова на следы других слов. 

4. Связи слова, составляющие его смысловое строение. 

5. Соотнесенность слова с ситуацией как системой взаимоотношений 

собеседников. Данная связь показывает, что уровень активности слова зависит 

как от богатства связей, так и от способности к возбуждению той стороны свя-

зи, которая обусловлена данной ситуацией. 

Важно подчеркнуть, что ситуативность слова основана не на неких обо-

собленных связях, отличных от тех, что обеспечивают формальную правиль-

ность слова и его семантическую правильность. Иначе говоря, форма, значение 

и назначение слова представлены на физиологическом уровне как «единая по-

лифункциональная система». 

Сознательность лексического навыка проявляется в способности обу-

чающегося на подсознательном уровне осуществлять самоконтроль речевой 
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деятельности, а также контроль речевой деятельности собеседника. Это означа-

ет, что обучающийся, обладающий сформированным лексическим навыком, 

выполняет речевые действия автоматически на уровне сознания. Сделав ошиб-

ку, ученик исправит её, руководствуясь правилом.  

Формирование любого навыка невозможно без выполнения определённой 

последовательности шагов.  Так, например, С.Ф. Шатилов описывает три этапа 

формирования лексического навыка: ориентировочно-подготовительный, сте-

реотипизирующе-ситуативный, варьирующе-ситуативный. [9] Рассмотрим бо-

лее подробно суть каждого из предложенных выше этапов. 

На первом этапе обучающиеся знакомятся с новым лексическим материа-

лом. Ознакомление происходит при восприятии новой лексической единицы в 

речевом образце, предъявляемом в устной или письменной форме, после чего 

обучающиеся выполняют первичные языковые и речевые операции по образцу 

с опорой или без неё. Именно на данном этапе создаётся ориентировочная ос-

нова для последующего формирования навыка. 

На втором этапе происходит дальнейшее осмысление лексической едини-

цы, её запоминание на основе аналитико-синтетических действий при выпол-

нении определённого количества условно-речевых упражнений. Начинается 

первичная автоматизация компонентов речевого действия в аналогичных си-

туациях, когда тренируемые языковые элементы остаются неизменными и по-

вторяющимися. 

На третьем этапе происходит последующая автоматизация речевых опе-

раций, формирование устойчивости и гибкости навыка путём выполнения раз-

нообразных речевых упражнений. 

Е.И. Пассов предлагает иную классификацию этапов формирования лек-

сического навыка и выделяет шесть стадий:  

1) восприятие, т.е. создание звукового образа ЛЕ;  

2) осознание значения ЛЕ; 

3) имитация ЛЕ в изолированном виде или в предложении; 

4) обозначение, т.е. самостоятельное название объектов, обозначаемых 

ЛЕ; 

5) комбинирование, т.е. употребление ЛЕ в разных словосочетаниях; 

6) употребление ЛЕ в речи. [7] 

Данная классификация наглядно показывает суть каждого этапа, предло-

женного С.Ф. Шатиловым. Так, восприятие и осознание значения лексических 

единиц происходит на ориентировочно-подготовительном этапе, имитация и 

обозначение – на стереотипизирующе-ситуативном, а комбинирование и упот-

ребление – на варьирующе-ситуативном. 

Лексические навыки принято подразделять на рецептивные (в чтении и 

аудировании) и продуктивные (в говорении и письме). Поскольку в данной ста-

тье мы рассматриваем именно лексические навыки говорения, мы более под-

робно остановимся на продуктивных навыках.  

Главным средством формирования лексического навыка говорения явля-

ется упражнение. Лексические упражнения должны быть направлены на фор-
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мирование устойчивости лексического навыка. Поскольку лексический навык 

проявляется в единстве всех его компонентов, то функциональность лексиче-

ских упражнений выражается в единстве речевой установки к упражнению, 

действий по обозначению предметов высказываний, сочетанию лексических 

единиц с другими лексическими единицами и грамматическими структурами, 

действий по воспроизведению звуковой формы лексической единицы. 

Существует множество приёмов, способствующих формированию лекси-

ческого навыка говорения, которые могут применяться на уроках иностранного 

языка. В.Я. Кикоть и А.М. Столяренко считают, что приём – это психологиче-

ски правомерный и педагогически ориентированный способ кратковременных 

действий учителя и адекватные действия им обучающихся, обеспечивающие 

достижение цели занятия. Одним из таких приёмов являются спайдограммы. 

Комбинируя различные лексические средства, обучающиеся пополняют свой 

словарный запас, начинают активно работать со словарём. Основная цель дан-

ного приёма – формирование полислова, т.е. вариации (разновидности) или од-

нородных и равноранговых слов. Работа с данным приёмом проводится на хо-

рошо известном обучающимися материале. Приветствуются разнообразные ор-

ганизационные формы: индивидуальная, парная, групповая. Спайдограмму 

можно использовать на протяжении нескольких уроков, начиная с простой и 

постепенно усложняя её содержание. На рисунке 1 представлена спайдограмма 

по теме 6 класса «Еда и напитки», УМК “Spotlight”. [3] 

 

 Рис. 1. Спайдограмма «Еда & напитки» 
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Разберём на примере данной спайдограммы этапы формирования лекси-

ческого навыка. Как было отмечено раннее, на ориентировочно-

подготовительном этапе происходит ознакомление обучающихся с новыми 

лексическими единицами. Так, например, учитель в начале урока может сказать 

следующее предложение “My favourite food is vegetables and my favourite drink is 

milk”. Это речевой образец в вопросительной форме, из которого ключевыми 

лексическими единицами будут являться “food and drink” После восприятия 

звуковой формы данной лексической единицы, начинается первичный процесс 

осознания. Обучающиеся начинают предпринимать попытки догадаться о зна-

чении данного словосочетания.  

На ситуативно-стереотипизирующем этапе обучающиеся имитируют 

данную лексическую единицу, пытаются построить ответ “My favourite food 

is…and my favourite drink is…”, используя ассоциативные связи, обучающиеся 

могут выстроить логическую связь на уже известном материале. Так, на спай-

дограмме представлены пять вариативных подгрупп: a vegetable (овощ), a fruit 

(фрукт), a snack (закуска), a drink (напиток), a spice (приправа). Таким образом, 

происходит дальнейшее осмысление и запоминание ЛЕ. На данном этапе ак-

тивно используются условно-речевые упражнения, которые характеризуются 

ситуативностью и речевой задачей. 

Стоит отметить, что параллельно с формированием лексических навыков 

говорения происходит совершенствование и грамматических навыков. Так на 

спайдограмме представлено употребление неопределённого артикля или отсут-

ствия такого вовсе. Подобные явления обуславливаются значением артикля a/an 

– генерализация или обозначение группы предметов и отсутствие артикля – не-

исчислимостью предметов. 

На варьирующе-ситуативном этапе формирование навыка происходит в 

умении, создаются динамичные лексические связи. Так, например, обучающие-

ся могут комбинировать группы слов и связывать их в предложения с помощью 

грамматических структур, добавляя другие ЛЕ:  

Учитель: Do you eat a cake? 

Ученик: Yes, I do. I eat a piece of cake for breakfast (every day). 

На данном этапе используются речевые упражнения разного вида, на-

пример, вопросно-ответные, как показано выше. 

Следующим эффективным приёмом, способствующим комбинированию 

новых лексических единиц между собой, а также их комбинированию с раннее 

усвоенными, являются лексико-грамматические таблицы (ЛГТ). К особенно-

стям данных таблиц можно отнести: 

1) отсутствие значений слов на родном языке; 
2) функциональное объединение слов в блоки; 
3) наличие синтагматических связей в каждом блоке слов; 
4) наличие определённой структуры. 

Несмотря на то, что речь, в первую очередь, идёт о лексических навыках 

говорения, ЛГТ также способствуют совершенствованию и грамматических на-

выков говорения, т.к. в каждом блоке ярко выражено то или иное грамматиче-
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ское явление. Блок может иметь общее название, объединяющее тематически 

все лексические единицы. На рисунке 2 представлена вариативная ЛГТ по заня-

тию «Аллея славы» из курса 7 класса по УМК “Spotlight”[2]. 
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Рис 2. Лексико-грамматическая таблица (ЛГТ) «Аллея славы» 

 



77 

Как было отмечено раннее, ЛГТ обладают определённой структурой. 

Традиционно выделяют шесть блоков: качества объекта, выражаемого ключе-

вым понятием; место, время, обстоятельства совершения действий, связанные 

ключевым понятием; положительные действия, осуществляемые по отношению 

к объекту; отрицательные действия, которые не следует совершать. 

Третий и четвёртый блоки определяются в зависимости от содержания, 

ключевого понятия и учебных задач.  

Применение лексико-грамматических таблиц на уроках иностранного 

языка в первую очередь связано с таким видом речевой деятельности, как чте-

ние. Однако, если грамотно подойти к организации учебного процесса на уроке, 

то в конечном итоге можно увидеть, что данный приём целесообразно исполь-

зовать и для формирования лексического навыка говорения. Например, на ори-

ентировочно-подготовительном этапе, когда обучающиеся только знакомятся с 

новой лексикой в письменной форме, учитель может задать любой простой ре-

чевой образец, тем самым, меняя содержание ЛГТ. На варьирующе-

ситуативном этапе обучающиеся выполняют ряд речевых упражнений с опорой 

на ЛГТ или без. В таких случаях стоит подумать над содержанием таблицы.  

Стоит обратить внимание ещё на один приём, предложенный Е.И. Пассо-

вым, – функционально-смысловые таблицы (ФСТ). Данный приём рассчитан 

для начального этапа работы над лексикой. Так как в ФСТ имеются лексиче-

ские единицы как на родном, так и на иностранном языках, обучающиеся уже 

могут на этапе введения новой лексики обсуждать рассказ или текст на ино-

странном языке. Желая что-то сказать, высказать своё мнение или отношение к 

проблеме, обучающиеся находят нужные им лексические единицы. Такой спо-

соб позволяет не только формировать лексический навык говорения, но и сэко-

номить время урока за счёт отсутствия семантизации лексических единиц. На 

примере рисунка 3 покажем один из вариантов обсуждения темы «Помешаны 

на электронике» из курса 7 класса, УМК “Spotlight”. [2]
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 Рис. 3. Функционально-смысловая таблица (ФСТ) «Помешаны на электронике» 



В плане применения на уроках иностранного языка функционально-

смысловые таблицы схожи с лексико-грамматическими. Они непосредственно 

связаны с чтением, однако и их можно применять для формирования лексиче-

ского навыка говорения, наполняя её содержание разными элементами на раз-

ных этапах формирования навыка. 

Если предыдущие три приёма направлены больше на формирование лек-

сического навыка говорения, то следующий приём можно использовать и для 

совершенствования ЛН. Речь идёт о списках слов. Обучающимся предлагается 

список слов по какой-либо теме. Затем выполняются четыре типа заданий. Пер-

вые три относятся к условно-речевым. Выполняя первые три упражнения, обу-

чающиеся производят какое-либо действие: 

1) выбрать из списка необходимые слова; 
2) выписать необходимые слова; 
3) произнести/прослушать слова; 

4) сравнить/сопоставить/сгруппировать слова; 

После того, как обучающиеся выполнили данные задания, им предлага-

ются собственно речевые задания с речемыслительной задачей: 

1) выделить достоинства и недостатки предмета/явления; 
2) подбор слов, которые потенциально необходимы для высказывания о 

проблеме; 

3) рифмовки по проблеме. 
Таким образом, мы рассмотрели несколько эффективных приёмов фор-

мирования лексического навыка говорения. Лексический материал будет ус-

ваиваться обучающимися сознательно, в случае если будет проводиться работа 

над новым словом со стороны формы и содержания, т.е. сопоставление значе-

ний и формы слова родного языка и иностранного. Лишь осознав и сопоставив 

признаки, положенные в основу понятия, обучающийся сможет правильно ус-

воить понятие, а, следовательно, и лексический материал. 
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"Я - мировое событие, которое делит 

 историю человечества на две части". 

                                                                                           Фридрих Ницше 

 

В философии и искусстве часто причиной ярких достижений является не-

простая биография. Фридрих Ницше был один из самых значительных филосо-

фов своего времени. Он прошел непростой короткий, но очень плодотворный 

жизненный путь.  

Ф. Ницше является создателем самобытного философского учения, кото-

рое ставит под сомнение основополагающие принципы действующих форм мо-

рали, религии и культуры. 

Центральным понятием его философии является "жизнь", которая счита-

ется единственной подлинной реальностью. Человек, по мысли Ницше, изна-

чально антикультурен, он - природное существо, а культура создана для подав-

ления и порабощения человека. Ницше сознательно провозглашает свою новую 

философию сверхчеловека. Он станет вершиной человеческого развития. С по-

явлением сверхчеловека будет связано формирование совершенно новой куль-

туры, с новым ощущением жизни. Все живое подчинено не воле и жизни, а во-

ле и власти. 

"Меня поймут после ближайшей европейской войны", - пророчески заме-

тил он в последних писаниях. 

Идеал сверхчеловека очень понравился нацистам. Они воспользовались  

идеей Ницше, но совершенно извратили его. У них он получился махровым 

фашистом, с красивым нордическим типом внешности, с развитой мускулату-

рой. Сверхчеловек в их понимании был без сомнения ариец. И все это припи-

сывалось Ницше. На самом деле ничего подобного, конечно, философ не гово-

рил. Он провозгласи культ сверхчеловека, но для него сверхчеловек - это был 

аристократ духа, человек мысли. Его философия очень сложная и глубокая, ее 

непросто понять и очень легко понять неправильно. 

«Я хочу учить людей смыслу их бытия: этот смысл есть сверхчеловек, 

молния из темной тучи, называемой человеком». 
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Ф. Ницше выступал против современной культуры. Во многом весь накал 

его творчества - это критика в целом культуры буржуазного общества. Значи-

тельное место в концепции занимает его анализ европейской культуры. Фило-

соф отрицает больше всего мораль.   

"Мораль отрицает жизнь".   

Ф. Ницше очень много говорит в форме каких-то афоризмов, в форме 

кратких изречений, высказываний. У него несметное количество цитат. 

Первым солидным произведением Ницше, которое сделало его по на-

стоящему известным, стало "Рождение трагедии из духа музыки". В его совре-

менности оно не обратило на себя должного внимания. Только потом спустя 

годы стало заметным. Признание трудов только через определенное время удел 

практически всех творческих гениев разных эпох. 

Далее увидят свет такие произведения как: "Человеческое, слишком че-

ловеческое", "Утренняя заря", "По ту сторону добра и зла" и  самым серьезным 

его произведением станет "Так говорил Заратустра". 

Ф. Ницше говорил: "Я дал человечеству моего Заратустру!". 

У каждого, кто читает Ф. Ницше есть именно свое восприятие, свое по-

нимание его творчества. Он сам дал нам возможность истолковывать свои тру-

ды. "Весь мир верит в это; но чему только не верит весь мир!"  

Свою философию он считал доступной для совсем немногих. "Возможно, 

ни одного из них еще нет на свете. Мой день - послезавтрашний", - замечал Ф. 

Ницше. 

А. Шопенгауэр был его духовным наставником. Трудно назвать филосо-

фа более противоречивого и загадочного, чем Фридрих Ницше. В его филосо-

фии нет системности и цельности.  

"Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к системе есть 

недостаток честности." 

Философия Ф. Ницше необыкновенно мобильна и открыта для всего но-

вого. У ницшеанской философии нет границ. Хотя она внутренне противоречи-

ва. Мыслитель выбирает для изложения своей философии очень удачную фор-

му языка поэзии, пророчества. Он достаточно вольно обращается с истиной. Ф. 

Ницше не ставит целью своей философии ее достижение. Для него свойственно 

художественное восприятие мира. К наследию гениальнейшего философа нуж-

но относится с особым уважением. Это не просто факт истории, оно жизненно 

актуально и по сей день. И нет сомнения, что Ф. Ницше ознаменовал собой фи-

лософию целой эпохи. 

 

"Быть великим — значит давать направление". 

  Фридрих Ницше 
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Адекватная физико-математическая модель строения вселенной и её со-

ставляющих, применимая на все случаи жизни, пока не построена. Специальная 

теория относительности объединила пространство и время в единую среду. Как 

правило, физики практически всегда принимают данную среду непрерывной. 

Однако это не значит, что пространство-время действительно непрерыв-

но. Некоторые ученые считают, что при очень высоких энергиях элементарных 

частиц пространство-время может сильно исказиться и общая теория относи-

тельности перестанет работать. В частности, оно может оказаться дискретным. 

Отображением «дискретности» времени в обыденной жизни является 

привычный нам календарь. Наш календарь являет собой исторически-

ироничное отображение фундаментальной и пока нерешенной наукой про-

странственно-временной проблемы строения мироздания. Отдельные даты, ко-

торые прекрасно описывают непрерывное поступательное развитие земной ци-

вилизации – чем не забавное подтверждение дискретно-непрерывного строения 

времени. Но это не мешает нам здесь и сейчас вспомнить и насладиться замеча-

тельными мгновениями истории развития человечества. 

Сегодня в России и во всем мире календарь - неотъемлемая часть жизни 

людей. Особенно важен календарь для планирования дел, финансовых трат, 

учебы и работы. Это незаменимый помощник в планировании самого драго-

ценного, времени. Именно календари подсказывают нам, что нужно срочно 

сдавать курсовую работу, статью, экзамен, каникулы подходит к своему завер-

шению или нужно в оперативном порядке сделать ту или иную работу. Многие 

процессы просто бы остановились или стали невозможными. Кроме того, ка-

лендари ассоциируются с массой приятных моментов. К примеру, днём полу-

чения стипендии, когда начнутся каникулы или… очередная учебная неделя, а 

также памятными датами...  
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Нижеприведенный календарь – это попытка показать пути движения 

культуры, науки, спорта. Огромные успехи мирового значения, которые отра-

жены в календаре, могут помочь людям стремиться к новым истинам, познани-

ям и преображению мира. 

17 января - 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова.  

Русский прозаик, драматург. Его произведения входят в классику отече-

ственной литературы. Написал более 300 произведений. 2 

8 января — 200 лет со дня открытия Антарктиды.  

Российские моряки капитан 2 ранга Ф.Ф. Беллинсгаузен и лейтенант М.П. 

Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный», несмотря на плотные льды и тума-

ны, прошли вокруг Антарктиды на широтах от 60° до 70° и неопровержимо до-

казали существование земли в районе южного полюса. Открытие Антарктиды 

— выдающийся подвиг российских моряков.  

14 февраля – 180-летие со дня рождения Клода Моне, живописца, родо-

начальника импрессионизма 

8 марта 1910 г., ровно 110 лет назад, Кларой Цеткин было предложено 

ежегодно проводить Международный день солидарности трудящихся женщин 

всех стран. 

Клара Цеткин - немецкий политический деятель, участница немецкого и 

международного коммунистического движения, одна из основателей Коммуни-

стической партии Германии, активистка борьбы за права женщин. 

2 апреля - 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена. 

Датский прозаик и поэт, автор всемирно известных сказок для детей и 

взрослых: «Дюймовочка», «Снежная королева», «Огниво», «Принцесса на го-

рошине», «Русалочка», «Гадкий утёнок» и многих других. 

7 мая – 180 лет со дня рождения выдающегося русского композитора П.И. 

Чайковского 

Пётр Ильич Чайковский создал гениальные музыкальные творения.  

Самыми популярными произведениями Чайковского считаются следую-

щие: "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Евгений Онегин", "Спящая красавица". 

Они являются самыми исполняемыми произведениями во всём мире. Моё лю-

бимое произведение "Щелкунчик". 

29 июня 1900 года, 120 лет назад родился Антуан де Сент-Экзюпери, 

французский писатель и летчик. Его аллегорическая новелла «Маленький 

принц» является одной из самых продаваемых и самых переводных книг. Она 

была переведена на 300 языков.  

История рассказывает о Маленьком принце, который посещает различные 

планеты в космосе, включая землю, и обращается к темам одиночества, друж-

бы, любви и потери. 

Рисунки в книге выполнены самим автором и не менее знамениты, чем 

сама книга. 

7 июля – 80-й юбилей отметит Ринго Старр, певец и барабанщик группы 

«Битлз». 
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Ринго Старр был душой ливерпульской четверки, его «сердцем». Отмен-

ный барабанщик, автор и исполнитель песен сделал блестящую сольную карье-

ру и до сих пор не устает радовать поклонников новыми творческими идеями.  

5 августа 1930 года родился первый человек на Луне - Нил Армстронг. 

Нил Армстронг - американский астронавт НАСА, лётчик-испытатель, 

космический инженер, профессор университета, военно-морской лётчик США, 

первый человек, ступивший на Луну 20 июля 1969 года в ходе лунной экспеди-

ции корабля «Аполлон-11». После, выходя из корабля, Армстронг сказал в пря-

мом эфире еще более знаменитую фразу "Один маленький шаг для человека и 

огромный скачок для человечества". 

22 августа – 100 лет назад родился Рэй Бредбери, американский писатель. 

Самое известное произведение - «451 градус по Фаренгейту». 

В романе Рея Бредбери описана фантастическая реальность будущего че-

ловечества. Цивилизация превратилась во что-то ужасное. Тоталитарное обще-

ство, в котором чтение книг считается преступлением. Главный герой, Монтэг, 

работает в спецслужбе по поиску и уничтожению книг посредством огня. 

Встреча с Клариссой приводят к тому, что Монтэг из отлаженного автомата 

превращается в человека. 

15 сентября 130 лет назад родилась Агата Кристи (Миллер). Английская 

писательница. Относится к числу самых известных в мире авторов детективной 

прозы Автор более 60 детективов, ставших мировой классикой, и 6 психологи-

ческих романов. Два главных литературных персонажа ее книг Эркюль Пуаро и 

мисс Марпл. 

3 октября, 125 назад, родился великий русский поэт Сергей Есенин.  

Стихи поэта полны сердечной теплоты и искренности, любви просторам 

родных полей, красоту и печаль которых умел он так эмоционально и так звон-

ко передать. 

Яркое и глубокое творчество Сергея Есенина пользуется огромным успе-

хом у многочисленного читателя.  

4 октября 75 лет назад была учреждена ООН, занимающаяся укреплением 

международных связей и поддержанием мира и безопасности, развития сотруд-

ничества между государствами. В настоящее время членами Организации яв-

ляются 193 государства. 

20 октября – 90 лет Университету РГАЗУ! 

20 октября 1930 года на Коллегии Наркомзема СССР было принято ре-

шение о создании Всесоюзного сельскохозяйственного института заочного об-

разования. В настоящее время он носит название Российский государственный 

аграрный заочный университет.  

РГАЗУ является одним из крупнейших и ведущих учебно-

производственных центров по подготовке соответствующих современным тре-

бованиям специалистов для агропромышленного комплекса и других отраслей 

народного хозяйства Российской Федерации. В РГАЗУ обучается около 12000 

студентов. 
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Уникальное отличие университета — живописный парк с усадьбой «Пех-

ра-Яковлевское», которые являются памятником архитектуры Федерального 

значения. 

22 октября – 150 летний юбилей великого русского писателя Ивана Буни-

на. Иван Бунин - русский прозаик и поэт, лауреат Нобелевской премии по лите-

ратуре. Автор романа «Жизнь Арсеньева», повестей «Деревня», «Митина лю-

бовь», рассказов «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Антонов-

ские яблоки». 

Произведения Бунина были неоднократно экранизированы. Образ писа-

теля воплощён в фильме Алексея Учителя «Дневник его жены». 

28 ноября – 140 лет назад родился Александр Блок. Русский поэт и лите-

ратурный критик. В его произведениях удачно переплеталось мистическое и 

бытовое: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На поле Куликовом», «Мне страш-

но с тобой встречаться…», «Незнакомка», поэма «Двенадцать». 

24 ноября - 290 лет назад родился Александр Васильевич Суворов, рус-

ский полководец, основоположник отечественной военной теории, националь-

ный герой России. За всю свою карьеру полководца не проиграл ни одного 

сражения, неоднократно наголову разбивал значительно превосходящие по 

численности силы противника. Всего дал более 60 крупных сражений. Известен 

своей заботой о солдатах. 

17 декабря 250 лет исполнится Людвигу ван Бетховену, легендарному му-

зыканту-классику. Он писал во всех существовавших в его время жанрах, 

включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения. Бет-

ховен - один из наиболее исполняемых композиторов в мире. 

Посмотрев и прочитав этот календарь, возможно кто-то захочет больше 

узнать о этих великих людях, их достижениях, о их жизни и творчестве, о их 

поисках и открытиях. Может быть мы будем еще больше понимать значимость 

нашего университета, РГАЗУ, еще больше гордиться им. Кто-то захочет учить-

ся в нашем университете.  Кто-то захочет лучше знать английский язык…  Ведь 

вдохновил же меня юбилей университета написать эту статью… 

 

ВНЕШНИЙ ДОЛГ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Певцов Е.В. Студент 1 курса факультета 

Электроэнергетики и технического сервиса,  

Савина В.В., канд. социол. наук, доцент,  

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

аграрный заочный университет»,  

г. Балашиха, Российская Федерация 

 

Внешний государственный долг – это средства заимствованные для по-

гашения дефицита бюджета за пределами собственной страны: у других стран, 

зарубежных компаний и финансовых институтов, фондов, частных банков, фи-

зических лиц-иностранцев. 
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Причины внешнего долга в Великобритании 

• увеличение государственных расходов в военное время или в пе-

риоды других социальных конфликтов. 

• циклические спады экономики 

• сокращение налогов в целях стимулирования экономики 

• усиление влияния политического бизнес-цикла в последние годы, 

связанное с политикой увеличения госрасходов и снижения налогов перед оче-

редными выборами 

• повышение долгосрочной напряженности в бюджетно-налоговой 

сфере. 

Государственный долг подразделяется на внутренний и внешний. Внут-

ренний государственный долг – задолженность государства гражданам, фирмам 

и учреждениям данной страны, которые являются держателями ценных бумаг, 

выпущенных ее правительством. Внешний долг – задолженность государства 

иностранным гражданам, фирмам и учреждениям. 

История возникновения долга Великобритании начинается во времена 

правления Вильяма Третьего, и создания первого Английского банка в 1694 го-

ду. В начале 20-го века национальный долг был постепенно снижен до 30 про-

центов от ВВП. Тем не менее, во время первой мировой войны британское пра-

вительство было вынуждено заимствовать значительный средства в целях фи-

нансирования военных действий. Внешний долг значительно возрос. Велико-

британия заимствовала деньги из США. К 1934 году Великобритания все еще 

была должна США $ 4,4 млрд долларов США (около 866 млн в 1934 по обмен-

ному курсу. Во время Великой депрессии. Великобритании практически пре-

кратила платежи по этим кредитам, которые никогда не были официально спи-

саны. 

Во время Второй мировой войны правительство снова был вынужден за-

нимать значительные средства в целях финансирования войны с державами оси 

. К концу долга конфликта Великобритании превысил 200 процентов от ВВП, 

как это было сделано после окончания наполеоновских войн. Еще раз,  

США предоставили основной источник средств, на этот раз с помощью 

займов под низкий процент , а также через ланд Лизу. Даже в конце войны Бри-

тании необходима американской финансовой помощи, а в 1945 году Велико-

британия взяла кредит на $ 586 млн (около? 145 млн в 1945 обменному курсу) , 

а кроме того еще на $ 3750 млн. кредитной линии (около ? 930 в 1945 Курсы 

валют). Долги должны были быть погашена в 50 ежегодных выплатах, начиная 

с 1950 года. Некоторые из этих кредитов были погашены в начале 21 века. 31 

декабря 2006 года, Британия сделала окончательный платеж в размере около $ 

83 млн (? 45,5 млн.) и тем самым выписала последний из своих военных займов 

из США. 

В 1976 году британское правительство во главе с Джеймсом Каллахан 

сталкиваются кризисом фунтов стерлингов, в течение которого стоимость фун-

та упала и правительству было трудно привлечь достаточные средства для под-
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держания своих обязательств по расходы. Премьер-министр был вынужден об-

ратиться к Международному валютному фонду за? 2,3 млрд.-пакет спасатель-

ных мер. В ноябре 1976 года МВФ объявил свои условия на предоставление 

кредита, в том числе крупное сокращение государственных расходов, фактиче-

ски взяв под контроль внутреннюю политику Великобритании. 

В конце 1990-х и начале 2000-х государственный долг снизился до 29 % 

ВВП к 2002 году. После этого он начал увеличиваться, несмотря на устойчивый 

экономический рост, с увеличением до 37% ВВП в 2007 году. Это было связано 

с дополнительными правительственными займами, в значительной степени вы-

звано увеличение расходов на здравоохранение, образование и социальные по-

собия. С 2008 года, британская рост экономики резко замедлился, госдолг резко 

возросло, в основном вызванные увеличение расходов на социальные пособия, 

банкротство банков и значительное падение поступлений от гербового сбора и 

налога на прибыль. 

В результате финансового кризиса 2007-2010 годов и в конце 2000-х го-

дов глобальной рецессии государственные расходы увеличились на историче-

ски высоком уровне 48 процентов от ВВП в 2009-10 годах. 

Способы регулирования внешнего долга 

Для обслуживания внешнего долга существует система управления и мо-

ниторинга. Она отслеживает размер задолженности, устанавливает предельную 

величину заимствований, занимается рационализацией структуры, работает над 

изменением условий кредитования, разрабатывает программу погашения и ре-

структуризации. Регулирование внешнего долга направлено на решение ряда 

задач: 

Оптимизация затрат на обслуживание 

Гарантирование исполнения кредитных обязательств в полной мере 

Контроль безопасного уровня долга 

Программа сокращения государственного долга основывается на доход-

ной части бюджета, экономических прогнозах и общем состоянии экономики в 

стране. 

Способы погашения 

В настоящее время сформировались общепризнанные способы погашения 

внешнего государственного долга. 

Традиционный способ - выплата долгов за счет золотовалютных резервов 

страны (если они есть). 

Реструктуризация (консолидация) - организация помощи должникам со 

стороны кредиторов. Созданы два специальных клуба (Парижский и Лондон-

ский), которые принимают решения об отсрочке выплат, о частичном или пол-

ном списании долга, о продаже долга и др. 

Конверсия долга - превращение долга в иностранные инвестиции. В счет 

долга кредиторам предлагают приобрести в стране-должнике недвижимость, 

ценные бумаги, права на участие в приватизации государственной собственно-
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сти и т.д. В таком случае реальных финансовых ресурсов и новых технологий 

из-за рубежа не поступает, но внешний долг уменьшается. 

Льготные кредиты международных банков. Страны-должники обращают-

ся к международным банкам или организациям (например, к МВФ) с просьбой 

займа специально для выхода из кризисной ситуации. Банки изучают ситуацию, 

выдают льготные кредиты и предъявляют жесткие требования по ликвидации 

кризисной ситуации. Для контроля применяют систему траншей. При этом спо-

собе деньги даже не поступают в страну, а сразу же перечисляются кредиторам. 

Доходность облигаций в Великобритании и США находятся вблизи ре-

кордных минимумов. Если правительство придумали планы по улучшению си-

туации долгосрочного бюджета в течение следующих 20 лет, рынки были бы 

готовы предоставлять кредиты на короткий срок восстановления экономики. 

Но недавно, правительство Великобритании выпустит 100-летние облигации, а 

также бумаги без срока погашения, которые не выпускаются сейчас ни одной 

другой страной (долги длительностью в сто лет обслуживает только Мексика). 

Эти предложения будут обнародованы в бюджете на 2013 год. Выпустив такие 

облигации, правительство пытается получить максимальную выгоду из низких 

ставок по государственному долгу, существующим в последние недели на рын-

ке. Стандартные 10-летние бумаги сейчас реализуются с доходностью в два 

процента годовых. 
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Атмосфера выполняет функции защиты Земли от чрезмерного нагрева-

ния и охлаждения. Причем эта защита осуществляется углекислым газом и па-

рами воды. При сжигании топлива в ТЭС в последнее столетие, Британцами 

замечено сильное увеличение углекислого газа в составе атмосферного воздуха 

(примерно на 15%). А это неотвратимо приведет к "парниковому эффекту", т.е. 
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увеличению средней температуры на земной поверхности. Это вызвано также 

сокращением площади растительного покрова в Англии и на всей Земле. Зна-

чительный урон природе наносят такие проблемы как: 

Оседание почвы. Известно, что нефть и газ залегают в толще Земли в 

пористых породах и являются "подушкой" для верхних пластов. При выкачива-

нии нефти или природного газа эта подушка нарушается, и земная поверхность 

может оседать на 10 и более метров. 

Сжигание топлива. Состав атмосферы: азот порядка 80%, кислород -

20%, аргон, углекислый газ, водород и др. порядка 1%. Содержание углекисло-

го газа 0,03%. Необходимо учитывать также наличие водяных паров. 

Сжигание кислорода. Ежегодно при сжигании на Земле расходуется 

около 10-15 10
6
 тонн свободного кислорода. Ведь кислород является основным 

окислителем при реакции горения. Для примера реактивный самолет типа Бо-

инга при перелете Москва - Владивосток сжигает от 30 до 50 тонн свободного 

кислорода. 

Выбросы в атмосферу. При работе типовой ТЭС мощностью 1000Мвт и 

коэффициенте полезного действия 40% в атмосферу в течении года непрерыв-

ной работы выбрасывается: углекислого газа - 70 000тонн, угарного газа - 100 

тонн, твердых частиц - 300 тонн, а также дымовые газы, в состав которых могут 

входить соединения серы (соединяясь с водой образуется -серная кислота). азо-

та (образуется азотная кислота), радиоактивные вещества (изотопы радия и др.) 

Тепловое загрязнение водоёмов. При работе ТЭС охлажденная вода из 

конденсаторов сбрасывается в естественные водоемы, в результате происходит 

"тепловое загрязнение водоемов". При этом нарушаются естественные условия 

существования живых и растительных организмов. 

Проблема золы. Золоотвалы ТЭС мощностью 1000Мвт ежегодно состав-

ляют площадь 0,5км
2
 высотой 2м. 

Теплофикационные электроцентрали (ТЭЦ) вырабатывают одновременно 

и тепловую, и электрическую энергию. Носителем первой служит пар, который 

ТЭЦ передают по трубам на расстояние 10-15км для использования в быту 

(отопление, снабжение горячей водой) и для нужд промышленности. В соответ-

ствии со своим назначением ТЭЦ строятся вблизи или на окраинах больших 

городов. Благодаря использованию теплоты пара, отработавшего в паровой 

турбине, ТЭЦ значительно экономичнее, чем конденсационные станции. Их 

КПД производства электроэнергии 40-50%, а КПД производства тепловой энер-

гии может достигать 80%.  

Газовые турбины являются новейшими тепловыми двигателями. При 

мощностях свыше 10Мвт их КПД достигает 35%. Весьма ценно то, что газовую 

турбину можно пустить в ход в течение нескольких минут, а для пуска мощной 

паровой турбины на угле требуется несколько часов. 

Таким образом, тепловую энергетику Англии, в будущем ждёт лишь до-

садный конец. Самые крупные Тепловые электростанции Великобритании, за-

грязняющие экологию, являются и самыми старыми, наносящие непоправимый 
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вред. Поэтому, правительство соединённого королевства, всерьёз взялось за 

решение всемирной проблемы экологического «далёко» всей Земли, начиная со 

своей Родины. Вот неутешительные данные о крупнейших ТЭС Англии: 

1. Дракс, Северный Йоркшир. Центральное электроэнергетическое 

управление Великобритании возвело здесь огромную электростанцию в два 

этапа. Это самая большая электростанция Великобритании, вырабатывающая 

почти 8% всего британского электричества, и это второе по величине предпри-

ятие, работающее на угле, в Европе. В день эта электростанция потребляет 

36000 тонн угля, а в год производит 1,5 миллиона тонн отходов. Основная часть 

угля, на котором работает электростанция, импортируется из Польши. Из всех 

предприятий Великобритании эта электростанция является лидером по выбросу 

парниковых газов. 

2. Эггборо, Северный Йоркшир. Эта крупная электростанция работает 

на угле, но здесь предусмотрена возможность работы и на биотопливе. Мощ-

ность этой электростанции составляет 1960 МВт, то есть она может обеспечить 

электричеством 2 миллиона домов. Отдельные блоки станции снабжены обору-

дованием, снижающим выброс оксида серы на 90%. Высота одной из труб 

станции достигает 200 м. 

3. Электростанция Рэтклифф-он-Соар, Ноттингемшир - одна из круп-

нейших электростанций Великобритании. Станция работает на угле, и экологи 

считают, что она не отвечает современным экологическим требованиям. По-

этому рядом с этой электростанцией часто проходят демонстрации активистов, 

требующих закрыть электростанцию. 

4. Тилбери, Эссекс. Уголь для этой электростанции поступает из раз-

ных стран, так как здесь есть возможность использовать несколько сортов угля. 

Руководство энергетической компании RWE npower заявляет о своем намере-

нии закрыть эту электростанцию и еще ряд других станций, работающих на уг-

ле, чтобы снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. 

5. Дидкот, Оксфордшир. Этот комплекс электростанций может рабо-

тать как на угле, так и на нефти, и природном газе. Архитектор блока Дидкот А 

получил за свою работу несколько профессиональных премий, но читатели 

журнала «Country Life» в 2003 г. единодушно признали этот комплекс одним из 

трех худших в Великобритании.  

6. Высота дымовой трубы электростанции составляет 200 м. К этой 

трубе 2 ноября 2006 г группа активистов из Гринпис приковала себя наручни-

ками, требуя прекратить загрязнять окружающую среду. Гринпис считает эту 

станцию самой грязной в Великобритании после станции в Драксе, Йоркшир. 

Другие организации по защите экологии ставят эту станцию на 9-е место по 

уровню загрязняющего воздействия на британскую природу. 

Хочется отметить, что химическое загрязнение окружающей среды при 

работе ТЭС является одним из основных источников возникновения таких гло-

бальных экологических проблем, как “парниковый эффект”, кислотные дожди, 

не говоря уже о том ущербе, какой наносится растительному и животному миру 
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присутствием в компонентах окружающей среды токсичных веществ различно-

го характера воздействия. 
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В современном строительстве фундаменты имеют огромную роль и зани-

мают более чем 30% от общей стоимости всех строительно-монтажных работ.  

Вообще фунда мент – это несущая часть здания, принимающая на себя 

всю нагрузку и распределяющая её по всей конструкции.  

 

Рисунок 1. Фундамент мелкого заложения (разработано автором) 

http://tesiaes.ru/?p=1184
https://helpiks.org/3-86954.html
https://studwood.ru/1158967/ekologiya/ekologicheskie_problemy_energetiki_vozdeystvie_okruzhayuschuyu_sredu_alternativnye_istochniki_energii
https://studwood.ru/1158967/ekologiya/ekologicheskie_problemy_energetiki_vozdeystvie_okruzhayuschuyu_sredu_alternativnye_istochniki_energii


92 

Конструктивные особенности этих систем -надземная часть, представ-

ляющая из себя, упор для возводимых строений. Обратная нижняя часть, кото-

рая передает нагрузки на почву – подошва фундамента. Ширина траншеи при-

нимается равной ширине подошвы, а его высота равна расстоянию от нижнего 

края подошвы до верхнего. Глубина траншеи – это расстояние от плоскости до 

края подошвы. У этих оснований выступающую часть над поверхностью назы-

вается подколонник. При обустройстве такового на подобии почвы, нередко 

обходятся без траншеи. Достаточно убрать верхний слой грунта. Снимают его 

для обеспечения устойчивости подошвы на фундаментах мелкого заложения, 

так чтобы подошва опиралась на большую часть густой почвы с неплохим по-

казателем несущей возможности. Подобный способ подходит и для зимних ус-

ловий. Фундамент едет совместно с системой и гарантирует нужную стабиль-

ность. Для этого необходимо верно квалифицировать габариты подошвы, 

принципиально знать, где имеются силы холодного вспучивания, которые сра-

батывают на все облики оснований. Воздействие этих сил довольно небезопас-

но, оно имеет возможность привести к деструкциям и разрушению системы. 

Конструктивная индивидуальность почвы произведено в том, собственно, что 

влияние боковых сил миниатюризируется, за счет понижения площади его тела, 

а силы, действующие снизу вверх, уравновешивают массой системы. 

Виды фундаментов мелкого заложения (фмз).  Практически все владель-

цы участков стремятся выстроить личный жилище как более возможно выгод-

нее. В этих случаях желательно закладывать фундамент мелкого заложения. По 

сопоставлению с сильнозаглубленными, он обходится гораздо выгоднее и не 

наращивает опасности разрушения систем. Части оснований маленького зало-

жения выделяются базой, их делят на 4 группы: ленточного типа; столбчато-

свайные; состоящие из плит; цельномонолитные. Каждое заложение фундамен-

та имеет свою уникальность. Поэтому необходимо перед началом заложения 

фундамента изучить почву, сделать расчёты, понять, как будет выгоднее.  Вы-

бор определенного фундамента надо создавать исходя из выработанных расче-

тов.  
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Рисунок 2. Ленточный фундамент
1
 

Ленточный - самый известный при дачном строительстве. Район его ис-

пользования - от нетяжелых каркасных зданий до томных жилищ из камня. В 

случае если облагораживание фундамента подразумевает утепление и построе-

ние. Прибор ленточного фундамента смотрится как постоянная полоса из бето-

на с внутренней армировкой. Эта система размеренно раздает авторитет стенок 

сооружения и передает их подошве. Есть некоторое количество всевозможных 

систем: цельная заливка с армирующими поясами; сборно-монолитная, арми-

рованная по всей длине; блочная со сплошной двойной армировкой. Построе-

ние ленточного на подобии фундамента мелкого заложения имеет преимущест-

во, так как   считается, что цена за материалы, при таком строительстве ниже на 

40-50%, чем подобные сильнозаглубленные; цена за работу, также значительно 

меньше, ведь траншею копать не надо, опалубка возводится малая и без осо-

бенных задач. Для сотворения подвального здания нужно довести глубину за-

ложения до объемов подвала. 

 

Рисунок 3. Столбчато-свайный фундамент (разработано автором) 

Столбчато-свайый. Такой фундамент смотрится, как система из вкопан-

ных на маленькую глубину в землю столбов- колонн или же свай по всему пе-

риметру грядущих стенок. Опоры размещаются по углам и пересечениям, а еще 

в пространствах допускаемой увеличенной нагрузки. Меж ними устанавливает-

ся мелкий ростверк, соединяющий опоры меж собой и размеренно распреде-

                                                           

1
 https://stroim-dom.net/lentochnyj-fundament-svoimi-rukami/ 

https://stroim-dom.net/lentochnyj-fundament-svoimi-rukami/
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ляющий нагрузку. Строить подобный фундамент нужно на сильнопучинистых 

грунтах, которые содержат большое количество торфа, супеси или же глины. 

Главным его плюсом считается невысокая цена построения и мелкие кратко-

временные издержки. По данным основаниям он довольно востребован у деве-

лоперов.  

  

Рисунок 4. Цельная плита
2
 

Цельная плита. Данное построение предполагает под собой заливку ар-

мированной бетонной плиты, по площади всего сооружения, шириной до 35 

сантиметров. Само помещение после чего возводится на данной плите. Особен-

ности системы плитного фундамента маленького заложения довольно идентич-

ны с ленточным типом. Ключевое отличие наличествует в том, что собственно 

строение армировано по всей площади, принимает и распределяет нагрузки по 

всей системы размеренно.  В случае если идёт речь о плюсах такового фунда-

мента, нужно учесть, собственно, что подобный вариант разрешает понизить 

издержки на бетон до 30%, а издержки на подготовку котлована и опалубки -

больше, чем вполовину, в сопоставлении с подобными заглубленными вариа-

циями. 

                                                           

2
 https://bouw.ru/article/fundament-melkogo-zalozheniya 

https://bouw.ru/article/fundament-melkogo-zalozheniya
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Рисунок 5. Цельномонолитный вид фундамента
3
 

Цельномонолитный вид фундамента. Данный видочень популярен, так 

как подходит практически всем сооружениям и на любом типе грунта. Он со-

стоит из монолитного каркаса, объединённую в единую бетонно-армированную 

крепкую конструкцию, она, аналогично плите, распределяет массу здания. При 

его обустройстве очень важно правильно рассчитать размеры подошвы фунда-

мента. Возведение цельномонолитного фундамента несет за собой большие ма-

териальные, трудовые и временные затраты, существенную часть которых со-

ставляют подготовительные работы. Все это можно оправдать высокой надеж-

ностью такого сооружения.  

                                                           

3
 https://clck.ru/LVoS3 
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Рисунок 6. Устройство песчаной подушки (разработано автором) 

Устройство песчаной подушки. Особенности возведения фундаментов 

небольшого заложения не предполагают наличие глубокой траншеи, достаточ-

но убрать верхний слой грунта. После чего обустраивают малую песчано-

гравийную подушку из большущего песка и щебня средней фракции. Обретен-

ный слой очень хорошо утрамбовывают, и после чего начинают возводить фун-

дамент. Есть мнение, что для заливного целого фундамента данную подушку 

вполне вероятно не сооружать. Текучий бетон независимо проникнет во все не-

ровности на дне и будет равномерно распределять нагрузку и без подушки. Еще 

некоторые строители рекомендуют не делать подушку под подошву, когда на 

участке грунт в виде супеси или же глинистый. Определенная логика в данных 

рекомендациях имеется. Выполнив песчано-гравийную подсыпку на участках с 

данным грунтом, есть риск устроить под подошвой песочный мешок, в который 

содержит вероятность попадения воды, и силы морозного вспучивания, кото-

рые окажут воздействие на фундамент. Данного эффекта вполне вероятно из-

бежать, применяя систему дренажа и теплоизолятор. Причина попадания воды 

кроется в повышении пропускающей способности песочных и глинистых грун-

тов в границах фундамента по основанию нарушения естественной плотности 

грунта при проведении дел и прокладке коммуникаций. Попав в песчаную под-

сыпку, воде будет сложно уйти оттуда, к примеру как грунт вокруг важно плот-
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нее. Во время сильных морозов вспучивание будет неравномерным. Таким об-

разом необходимо в фундаментах мелкого заложения иметь “подушку”. 

 

Рисунок 7. Утепление вокруг фундамента 
4
 

Утепление фундамента. Для предотвращения влияния холодного вспучивания 

грунта лучше утеплить фундамент маленького заложения. Впоследствии утеп-

ления почва станет вымерзать и его расширения и смещения будут малозначи-

тельными, в соответствии с этим, влияние на фундамент ослабеет. В случае ес-

ли довести глубину заложения теплоизолятора до грани вымерзания, под по-

дошвой появляется непромерзающая зона и силы холодного вспучивания ста-

нут равны нулю. Применяя облагораживание термоизоляции грунта на ширину 

в пределах метра от фундамента, возможно всецело освободиться от влияния 

вспучивания в прохладные времена года. Это посодействует и утеплению жи-

лища, так как сам фундамент довольно отлично проводит мороз и имеет воз-

можность содействовать вымерзанию грунта под строением. Впоследствии 

обустройства фундамент невозможно оставлять под зиму ненагруженным.  Та-

ким образом рекомендуется утеплять фундамент, чтобы предотвратить силы 

холодного вспучивания грунта, которые имеют все шансы неравномерно под-

нять фундамент из земли. 

В заключении, необходимо отметить, что фундаменты в строительстве 

занимают важнейшую роль и при проектировании любого здания и сооружения 

необходимо учитывать, как грунт, на котором закладывают фундамент, так и  

его конструктивные особенности. 

                                                           

4
 https://cutt.ly/8rrOdrC 



98 

 
Литература 

1. https://bouw.ru/article/fundament-melkogo-zalozheniya 

2. https://clck.ru/LVeGk 

3. https://clck.ru/LVoS3 

4. https://stroim-dom.net/lentochnyj-fundament-svoimi-rukami/ 

5. https://cutt.ly/8rrOdrC 

6. «Основания и фундаменты реконструируемых зданий» Авторы: Коновалов П.А., Конова-

лов В.П. 

7. «Сваи и свайные фундаменты. Конструкции, проектирование и технологии» Авто-

ры: Мангушев Р.А., Готман А.Л., Знаменский В.В., Пономарев А.Б. 

8. «Методические указания с примерами расчетов к выполнению курсового проекта и прак-

тических занятий для студентов, обучающихся по направлению «Строительство» 270100» 

 Авторы: доцент А. М. Корнилов. 

 

 

ПРИЁМЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВОГО ПРОФИЛЯ 

 
Серкина Е.М., магистрант, 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  

г. Киров, Российская Федерация 

 

Проблема обучения чтению на иностранном языке не теряет своей акту-

альности ввиду его практической значимости как в учебном процессе высшей 

школы, так и после окончания вуза его выпускниками.  По этой причине данная 

проблема постоянно находится в центре внимания ведущих методистов (Н.И. 

Гез, З.И. Клычникова, С.С. Куклиной, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова, 

С.К. Фоломкина, А.Н. Шамов и др.), которые детально разработали методику 

обучения разным видам чтения на иностранном языке.  

В то же время, студенты всё еще испытывают трудности в восприятии, 

осмыслении и понимании информации, поступающей из иноязычных текстов. 

В частности, вызывает трудности изучающее чтение, которое направлено на 

полное (100%) и точное понимание текста, предполагающее его критическое 

осмысление [4]. 

Поэтому в данной статье мы поставили задачу обратиться к технологии 

развития критического мышления через чтения и письмо, чтобы выявить приё-

мы,  которые, по нашему мнению, позволяют снять ряд трудностей изучающего 

чтения на иностранном языке, возникающих у студентов неязыкового профиля.  

Для решения данной задачи мы воспользовались работами С.К. Фолом-

киной, которая выделила умения, требующиеся обучающимся для полного по-

нимания иноязычного текста. Они объединены в 3 группы: 

https://bouw.ru/article/fundament-melkogo-zalozheniya
https://clck.ru/LVeGk
https://clck.ru/LVoS3
https://stroim-dom.net/lentochnyj-fundament-svoimi-rukami/
https://cutt.ly/8rrOdrC
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а) умения, связанные с пониманием языкового материала текста, отве-

чающего за извлечение фактической информации; 

б) умения, связанные с пониманием содержания текста; 

в) умения, связанные с осмыслением содержания текста, направленным 

на извлечение полной информации для его понимания [4]. Выделим из этих 

групп умения, необходимые для полного и точного понимания текста, а также 

оценки и интерпретации полученной информации. Таковыми являются: 

 – умения выделять в тексте отдельные его элементы (ключевые слова, 

факты, основную мысль и т.д.); 

 – умения обобщать, синтезировать отдельные факты, устанавливать ие-

рархию (главное – второстепенное), объединять в смысловые куски в результа-

те установления связи между ними и т. д. В применении этих умений большую 

роль играет прогнозирование на смысловом уровне, так как читающий должен 

предвидеть возможное завершение каждого отрывка [4]; 

 –умения соотносить отдельные части текста друг с другом; 

 – умения вывести суждение / сделать вывод на основе фактов текста, ус-

тановить идею / замысел текста, которые словесно в нем не выражены, предпо-

ложить возможное развитие изложенного и т.д. 

 – умения оценить изложенные факты/содержание в целом. 

 – умения интерпретировать, понять подтекст/имплицитное значение тек-

ста и т.д. [4]. 

А сейчас рассмотрим технологию развития критического мышления через 

чтение и письмо (РКМЧП) с точки зрения её способности развивать перечис-

ленные умения у обучающихся и снимать ряд трудностей, возникающих в этом 

процессе. С. И. Заир-Бек определил данную технологию как «базовую модель 

обучения, структура которой включает стадии вызова, осмысления содержания 

текста и рефлексии, представленная целым набором приемов и методов» [2]. 
Глобальной целью технологии РКМЧП является развитие у обучающихся 

критического мышления. Проанализировав определения критического мышле-

ния (Дж. Браус и Д. Вуд, Д. Эллис, Д. Халперн и др.), в которых представлены 

его основные характеристики, мы сформулировали такое определение. Крити-

ческое мышление – это разумное рефлексивное мышление, направленное на 

решение определенных проблем с целью выработки собственных взвешенных, 

аргументированных и логичных решений с учетом как своей точки зрения, так 

и мнений других. 

Для такого мышления, по мнению Д. Клустер, необходим следующий на-

бор умений: 

– самостоятельно работать с информацией из различных областей знаний;  

– задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу и решать 

проблемы; 

– вырабатывать собственное мнение на основе осмысления имеющегося 

опыта, идей и представлений;  

– аргументировать свою точку зрения, учитывая точки зрения других;  
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– выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно; 

– участвовать в совместном принятии решения и выстраивать конструк-

тивные взаимоотношения с другими людьми [1]. 

Как можно заметить, представленный набор умений критического мыш-

ления практически идентичен умениям, необходимым для изучающего чтения 

на иностранном языке, что говорит о целесообразности использования приемов 

технологии РКМЧП для обучения студентов этому виду чтения. Поэтому далее  

рассмотрим приемы данной технологии и соотнесем их с этапами обучения 

чтению на стадиях базовой модели РКМЧП. 

Начнем с того, что каждая стадия имеет свои цели и задачи, а также набор 

характерных приемов, направленных сначала на активизацию исследователь-

ской и творческой деятельности обучающихся, а потом на осмысление и обоб-

щение ими приобретенных знаний. Так, на первой стадии «вызова», во время 

которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее знания, пробуждается 

интерес к теме, определяются цели изучения предлагаемого учебного материа-

ла. Для этого могут применяться следующие приёмы: «мозговая атака, класте-

ры, таблица «Знаю  – Хочу узнать – узнал», перепутанные логические цепочки 

и др. 

Вторая стадия – «осмысление» – содержательная, в ходе которой проис-

ходит непосредственная работа обучающихся с текстом, направленная на его 

осмысление. Процесс чтения всегда сопровождается действиями ученика (мар-

кировка, заполнение таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслежи-

вать собственное понимание. На данной стадии могут использоваться такие 

приёмы, как «ромашка» Блума, «инсерт», заполнение схем и диаграмм, двойной 

дневник и др. 

Третья стадия – «рефлексия» – размышления. На этой стадии студент 

формирует личностное отношение к тексту и фиксирует свою позицию либо в 

собственном тексте, либо в дискуссии. Именно здесь происходит активное пе-

реосмысление своих представлений с учетом вновь приобретенных знаний. На 

этом стадии уместны такие приемы, как групповые и перекрестные дискуссии, 

синквейн, эссе и др. 

Из всего многообразия приёмов технологии РКМЧП выберем наиболее 

соответствующие этапам обучения изучающему чтению на иностранном языке 

и снимающие трудности в этом виде чтения. 

1. Дотекстовой этап. Цель данного этапа – сформулировать речевую 

задачу, создать необходимый уровень мотивации у обучающихся, сократить 

уровень языковых и речевых трудностей, выявить и активизировать личный 

опыт обучающихся. Этому этапу будут адекватны следующие приемы техноло-

гии РКМЧП: 

– заполнение первых двух колонок таблицы “знаю – хочу узнать – узнал”, 

как один из способов графической организации и логико-смыслового структу-

рирования материала. Форма удобна, так как предусматривает комплексный 

подход к содержанию текста; 
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– перепутанные логические цепочки: учитель предлагает обучающимся 

ряд утверждений, среди которых есть верные, а есть и неверные. Они работают 

индивидуально, читают текст и отмечают перепутанные цепочки, а затем  об-

суждают результаты в группе, уточняют, исправляют и др. 

2. Текстовой этап. Цель – достижение понимания текста на уровне со-

держания [4]. На данном этапе могут использоваться такие приёмы, как: 

– «ромашка» Блума. Она состоит из шести лепестков, каждый из кото-

рых содержит определенный тип вопроса, и помогает научить студентов нахо-

дить ответы в тексте; 

– денотатный граф. Это способ вычленения из текста существенных 

признаков ключевого понятия. Цель приёма: систематизация и наглядное гра-

фическое представление существенных признаков рассматриваемого понятия; 

– «инсерт». Обучающимся предлагается проработать текст, используя 

определённые условные знаки. Ученики читают текст, одновременно делая по-

метки на полях: «+» -я это знал, «!» - это для меня новое, «-» - это противоречит 

моим знаниям, «?»- об этом хочу узнать больше. Данный прием «работает» и на 

стадии осмысления, делая зримыми процесс накопления информации, путь от 

"старого" знания к "новому"; 

– «чтение с остановками». По названию текста обучающиеся определя-

ют, о чем будет текст, а затем читают его часть. После каждой смысловой части 

делается остановка, во время которой идет обсуждение проблемного вопроса, 

коллективный поиск ответа на основной вопрос, дается какое-то задание для 

выполнения в группах или индивидуально; 

– «сюжетная таблица». Суть работы с этой таблицей следующая: читая 

текст, студенты делают пометки: «Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?», «Поче-

му?», создавая «скелет» текста. Опираясь на него, впоследствии они смогут 

воссоздать сюжет; 

– двойной дневник. Этот прием предполагает ведение таблицы, которая 

состоит из 3 колонок: вопросы, точка зрения автора, моя точка зрения; 

– «фишбоун» (рыбий скелет). В основе «фишбоун» – схематическая диа-

грамма в форме рыбьего скелета.  Голова – вопрос темы, верхние косточки – 

основные понятия темы, нижние косточки – суть понятий, хвост – ответ на во-

прос. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или 

фразы, отражающие суть ответа; 

– «мудрые совы». Обучающимся предлагается самостоятельно (индиви-

дуально или в группе) проработать содержание текста, чтобы затем ответить на 

вопросы письменно с целью интерпретации и предъявления полученной ин-

формации и др. 

3. Послетекстовой этап. Данный этап направлен на проверку и контроль 

понимания прочитанного. Здесь будут уместны следующие приёмы технологии 

РКМЧП: 

– «верные и неверные утверждения»: в начале урока студентам даются 

утверждения по содержанию текста, которые в ходе чтения нужно оценить как 
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верные или неверные и обосновать свои решения. На стадии рефлексии можно 

предложить ребятам составить самим утверждения и обменяться ими для оцен-

ки их правильности. 

– «синквейн» – это творческая работа по написанию стихотворения, со-

стоящего из пяти нерифмованных строк. Пишется синквейн по следующим 

правилам: первая строка – одно существительное, выражающее главную тему 

cинквейна; вторая строка – два прилагательных, характеризующих главную 

мысль; третья строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы; 

четвертая строка – фраза, при помощи которой нужно выразить своё отношение 

к теме; пятая строка – заключение в форме существительного, которое выража-

ет личное отношение автора синквейна к теме.  

– Cloze-тест – заполнение пропусков информацией, полученной из про-

читанного текста. 
– Конспект-опора представляет собой вопросы, на которые обучающим-

ся нужно ответить, прочитав текст.  

– Эссе – это письменная форма, в которой студенты отражают свои 

мысли,  связанные с содержанием текста. 
Представим вышеизложенное на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Приёмы ТРКМ, соответствующие этапам обучения изучающему 

чтению на иностранном языке 

 

Таким образом, в данной статье мы выявили и описали приёмы техноло-

гии развития критического мышления через чтение и письмо, которые мы 

предполагаем использовать для обучения изучающему чтению на иностранном 

языке студентов неязыкового профиля.  
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Приполярное положение, разнообразие физико-географических и истори-

ческих условий, усложняющихся в последнее столетие глобальным потеплени-

ем климата и хозяйственной деятельностью людей, способствовали формиро-

ванию в Архангельской области специфического орнитокомплекса. Поэтому 

исследования последних лет говорят о значимости создания на территории 

Онежского залива и Белого моря охраняемой природной зоны для орнитофау-

ны. 

Общий список видов птиц, обитающих или когда-либо отмечавшихся в 

данном регионе, включает в себя более 270 видов, что составляет около 80% от 

авифауны Архангельской области. Наиболее многочисленными отрядами яв-

ляются воробьино-, ржанко- и гусеобразные. Фауна птиц водоемов изучаемого 

региона сформировалась как за счет аборигенных, так и за счет приведенных 

видов. На долю аборигенов (птиц арктического и сибирского типов) приходит-

ся примерно 40%. Большая же часть фауны птиц представлена видами европей-

ского фаунистического комплекса. Известной причиной такой закономерности 

явилось продвижение многих и особенно водных видов птиц на север. В Ар-

хангельской области интенсивно расширяют границы на север кряква, чирок-

трескунок, чибис, малая и озерная чайки и другие. 

Довольно разнообразная группа водных и околоводных птиц встречается 

в период сезонных миграций. В общей сложности в период пролета отмечено 

пребывание примерно 40 видов птиц. Наиболее представлены здесь гусеобраз-

ные (19 видов), а самыми многочисленными среди них являются белолобый 

гусь, белощекая казарка и лебедь-кликун. В общих стаях гусей часто встреча-

ются и редкие виды: пискулька и малый лебедь. Обычны в период пролета и 

нырковые утки: морянка, морская чернеть и обыкновенный гоголь; реже отме-

чаются гаги, синьга, обыкновенный турпан, большой и средний крохали, луток.  

Таким образом, несмотря на широкое разнообразие обитающих около во-

доемов птиц в Архангельской области из-за интенсивной трансформации при-

родных и антропогенных сообществ, возникает потребность дальнейшего изу-
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чения популяций именно гусеообразных как модельной группы для биомони-

торинга изменений человеком естественных природных и антропогенных 

ландшафтов.  Именно это позволит накопить знания о численности и экологии 

гусеобразных птиц в антропогенных ландшафтах, что будет способствовать 

решению проблемы оптимизации взаимоотношений человека с этими видами 

птиц. Все эти положения свидетельствуют об актуальности исследований, на-

правленных на изучение особенностей поведения, изменения численности и 

распределения гусеобразных птиц в Архангельской области.  

Водоемы города Архангельской области также служат местом регуляр-

ных залетов многих видов птиц из других регионов. В качестве залетных всего 

было зафиксировано 37 видов птиц: 5 видов поганок, 10 — гусеобразных, 6 — 

куликов, 7 — чайковых, 3 — аистообразных и др. 

Сравнивая современный видовой состав птиц, обитающих на водоемах 

Архангельска и его окрестностей, с тем, что отмечался здесь несколько десяти-

летий назад можно отметить значительное его расширение. В конце 30-хгг. ХХ 

века в черте городских стен было отмечено всего 22 вида водоплавающих птиц. 

Теперь же число гнездящихся, возможно гнездящихся и пролетных видов водо-

плавающих увеличилось до 34. 

Общая численность водных и околоводных птиц, гнездящихся на водо-

емах региона в целом невысока. Плотность их населения не превышает 60–

70ос/км². Наиболее многочисленными гнездящимися видами являются си-

зая(25,0–28,0)и озерная (12,6) чайки, обычными — речная, полярная крачки, 

кряква, чибис, бекас, мородунка, турухтан и малый зуек. Другие утиные и ку-

лики немногочисленны. За последние десятилетия численность этих птиц не-

сколько выросла. Наиболее заметно наращивает численность кряква. В кон-

це70-хгг. отмечались лишь единичные случаи ее зимовки. Теперь она не только 

гнездится в жилых кварталах города, но и остается зимовать вблизи ТЭЦ и на 

других незамерзающих водоемах. Изменилась численность и многих пролет-

ных видов. В последние десятилетия отмечается рост численности белолобого 

гуся, белощекой казарки и лебедя-кликуна.  

Прибрежная зона Онежского залива – это одно из наиболее богатых мор-

скими биоресурсами мест Белого моря. Наличие большого числа островов при-

годных для гнездования, в сочетании с богатой кормовой базой делает ее наи-

более привлекательной для птиц в районе Белого моря. Период 1980-1990-х го-

дов был благоприятен для птиц прибрежной зоны Онежского залива, озер Ар-

хангельской области. Прекращение или ограничение хозяйственной деятельно-

сти приморских колхозов, снижение доходов местного населения привели к ос-

лаблению антропогенной нагрузки побережья, рек и озер.  

В последние годы ситуация изменилась. Повсеместное снижение числен-

ности водоплавающих птиц вызывает серьезное беспокойство. Опасность поте-

ри важного охотничьего и эстетического ресурса усугубляется тем, что водо-

плавающие птицы являются подвижными мигрантами. В разные этапы годово-

го цикла они находятся в районах, нередко удаленных друг от друга на тысячи 
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километров и иногда на территории разных государств. Действенная охрана та-

кого ресурса может осуществляться лишь при условии международной коорди-

нации усилий в этом направлении. Все учеты были произведены лишь до 2014 

года. В Архангельской области стали создаваться национальные парки, однако 

если вернуться к привлечению специалистов в национальные парки, то нужно 

поднимать вопрос о повышении заработной платы. Так же очень остро возни-

кает вопрос о сокращении государственных охотинспекторов и появлении аб-

солютно безграмотных охотников – любителей, которые порой не только не 

умеют правильно охотиться на перелетную дичь, но и не хотят учиться (то есть 

познать науку «правильного промысла»). Часто используются элетроманки и 

стрельба с моторных лодок. Браконьеры уверены в своей безнаказанности, т. к.  

охрана государственных охот угодий не осуществляется должным образом. 

Можно сделать вывод, что Федеральный закон РФ «Об охоте и сохранении 

охотничьих ресурсов» от 24.07.2009 не выполняется и является не доработан-

ным.  
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Изучение предмета «иностранный язык» традиционно является частью 

подготовки специалиста в среднем профессиональном образовании. Норматив-

ные документы (уставы, положения, квалификационные характеристики, при-

мерные образовательные программы) указывают на то, что данный учебный 

предмет призван сыграть значимую роль в расширении образовательного кру-

гозора обучающихся, в процессе социализации личности будущих специали-

стов среднего звена, готовности к жизни в условиях многонационального и по-

ликультурного мира. Первостепенное значение приобретает практическое вла-

дение иностранным языком делового общения. Умение использовать его в сво-

ей будущей профессиональной деятельности. 

В методических пособиях и педагогической литературе вопрос  обучения 

иностранному языку, рассматривался такими авторами как Е. В. Борзова, А. С. 

Воронин, М. И. Махмутов, В. А. Сластенин, Е. Н. Соловова, А. Н. Щукин, Д. В. 

Чернилевский и многими другими.  

При построении цикла занятий в среднем профессиональном образовании 

учитываются два вида принципов: 

 – дидактический (отражает общие закономерности обучения, воспитания 

и развития); 

 – методический (учитывает особенности конкретного предмета). 

Обеспечить гибкость и адаптируемость цикла занятий под конкретные 

условия можно следующим образом: 

– выделить вариативные и инвариантные элементы цикла; 

 – определить резерв времени (например, одно занятие в цикле), который 

может быть использован для систематизации и коррекции знаний, навыков, 

умений, либо для выполнения дополнительных творческих заданий; 

 – продумать возможности комбинации и перестановки элементов (учеб-

ных задач) внутри цикла; 

 – подготовить материал разного уровня сложности; 

 – создать «банк» дополнительных, резервных материалов и заданий. Раз-

нообразие методов, средств и форм обучения поможет преодолеть монотон-

ность учебного процесса, учесть индивидуальные особенности обучающихся, в 

том числе стили учения. 

На практике формирование индивидуальных образовательных траекто-

рий может быть реализовано следующим образом: – индивидуализация и диф-

ференциация заданий, ликвидация пробелов каждого конкретного обучающего-

ся («trouble-shooting»); – индивидуальное консультирование преподавателем 

(возможность обсуждения ситуации общения, индивидуальной работы с препо-

давателем в аудиторное время, в то время как группа работает над другой учеб-

ной задачей); – возможность выбора материалов на интересующую тему, вы-

полнение индивидуального проекта, исследования; – задания проблемного, 

творческого характера, «открытые» задания, допускающие варианты их выпол-
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нения. Данное утверждение находит свое отражение в методическом принципе 

индивидуализации обучения. Необходимо отметить некоторые сложности 

обеспечения учебного процесса: во-первых, обучение иностранному языку 

осуществляется в группах, и количество времени, которое возможно уделять 

каждому отдельному обучающемуся, напрямую зависит от ее размера. Во-

вторых, такая организация работы требует намного больших затрат времени и 

сил преподавателя. 

Принцип доступности и посильности связан с принципом индивидуали-

зации обучения в том смысле, что организация обучения на оптимальном уров-

не трудности возможна только при учете индивидуальных особенностей и 

дифференцированном подходе к каждому обучающемуся. 

  Дидактический принцип проблемно-развивающего обучения связан с 

методическим принципом моделирования проблемных ситуаций, которые, в 

свою очередь, воплощаются в таком требовании к построению цикла занятий 

как использование технологий проблемного обучения и заданий на развитие 

критического мышления. Проблемная ситуация – это, по определению А. М. 

Матюшкина, «особый вид мыслительного взаимодействия субъекта и объекта, 

который характеризуется таким психическим состоянием, возникающим у 

субъекта (обучающегося) при выполнении им задания, которое требует найти 

(открыть или усвоить) новые, ранее не известные субъекту знания или способы 

действия» [4, С. 93]. Две группы элементов – известное и неизвестное – состав-

ляют основу проблемной ситуации, порождаемой учебной или практической 

проблемой. Стремление разрешить возникшее интеллектуальное затруднение 

обуславливает необходимость сделать выбор, принять решение и, таким обра-

зом, служит средством активизации учебной деятельности обучающихся. 

Дидактический принципом культурологической направленности обуче-

ния находит свое отражение в требовании к построению цикла занятий в СПО, 

которое обеспечивается заданиями на развитие умений межличностного и меж-

национального общения. Задания дискуссионного характера, представление 

различных точек зрения в ролевых играх, проблемные задания с ситуациями 

нравственного выбора способствуют развитию толерантности, уважению мне-

ний других людей, развитию морально-этических качеств обучающихся. 

Методический принцип учета взаимодействия двух культур определяет 

то, что при изучении иностранного языка происходит знакомство с иноязычной 

культурой и формирование умений представить свою собственную. В цикле за-

нятий этот принцип реализуется при сравнении конкретного явления в нашей 

стране и за рубежом, знакомстве с жизнью и достижениями российских и зару-

бежных ученых, умении представить свою страну, действительность на ино-

странном языке. 

Построение системы заданий, обеспечивающих интегративное и поэтап-

ное развитие навыков и умений, систематизацию, обобщение, повторение 

учебного материала и вариативность форм контроля обеспечивается при учете 
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дидактического принципа систематичности и последовательности учебного 

процесса и методического принципа интеграции. 

 Суть его заключается в том, что невозможно научиться использовать 

грамматическое правило в речи, не владея фонетическими навыками и лекси-

кой. Взаимосвязанность всех компонентов учебного процесса при обучении 

иностранному языку обеспечивает его целостность, непрерывность на всех эта-

пах обучения. Каждое явление отрабатывается посредством специально разра-

ботанной системы упражнений. Это проявляется в повторении лексико-

грамматических средств и обобщении посредством универсальных опоры.  

Контекстность обучения в заданиях, направленных на приобретение опы-

та, связанного с будущей профессиональной деятельностью находит свое отра-

жение в дидактическом принципе профессиональной направленности, а также в 

методическом принципе четкого осознания, учета и развития ближних и даль-

них перспектив изучения иностранного языка. В циклах занятий по иностран-

ному языку в профессиональном образовании эти принципы проявляются при 

анализе целей и подцелей изучения иностранного языка, подборе заданий, мо-

тивирующих обучающихся к будущей профессиональной деятельности (аутен-

тичные материалы на иностранном языке, интересные статьи о последних дос-

тижениях науки, биографии ученых). Кроме того, важно показать обучающим-

ся перспективы использования иностранного языка в сфере бытового и профес-

сионального общения, показать возможности личностного и профессионально-

го развития посредством иностранного языка. 

Дидактический принцип связи обучения с практической деятельностью 

предполагает немедленное применение на практике приобретенных учащимися 

знаний, навыков, качеств и умений. Поскольку главной целью обучения ино-

странному языку в среднем профессиональном образовании является формиро-

вание профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, методи-

ческий принцип коммуникативной направленности обучения определяет цели и 

средства, составляющие основу создаваемого цикла занятий. Коммуникативная 

направленность обучения обеспечивается требованием к построению цикла за-

нятий по ИЯ в СПО и реализуется в заданиях, способствующих содержатель-

ному, личностнозначимому общению, обеспечивающих опыт использования 

изученного материала, в том числе умение работать с источниками информа-

ции на иностранном языке.  

Еще один методический принцип развития комбинированной свободы в 

использовании усваиваемых языковых средств является логическим развитием 

дидактического принципа актуализации результатов обучения и методического 

принципа коммуникативной направленности обучения. Для успешного обще-

ния необходимо умение обходиться имеющимся набором языковых средств. 

Способность комбинировать слова, речевые образцы значительно обогащает 

речевой репертуар обучающихся, помогает при различении подобных комби-

наций в чужой речи. Как средство развития умений комбинационной свободы в 

использовании языковых средств исследователями предлагается моделирова-
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ние речевых ситуаций и речевых задач на основе комплекса общелогических 

действий, таких как классификация, выделение причинно-следственных связей, 

доказательство, рекомендации и т. д. [2, с. 79]. 

В цикле занятий каждое задание должно обеспечивать такую деятель-

ность обучающихся, которая позволила бы достичь поставленные на данном 

этапе задачи обучения, причем обучение должно проходить в ситуации успеха, 

давать возможность каждому обучающемуся развиваться, увидеть свои дости-

жения. 

Дидактический принцип сознательности особенно важен при построении 

цикла занятий в среднем профессиональном образовании. Это объясняется воз-

растными и психологическими особенностями обучающихся(Л. Е. Алексеева, 

И. М. Берман, П. И. Образцов, С. Д. Смирнов и др.). По результатам исследова-

ния ученых, для данного возраста характерно стремление к осознанию усваи-

ваемых явлений и положений, их систематической оценке. Большую роль в 

осознании и запоминании начинают играть наглядное обобщение материала в 

виде формул, схем, графиков и таблиц. Все это позволяет утверждать, что при 

построении цикла занятий по иностранному языку в среднем профессиональ-

ном образовании преподаватель должен ориентироваться на целесообразность 

обобщения материала в виде таблиц и схем. 

 Огромное значение приобретает целенаправленность обучения, то есть 

связь обучения иностранному языку с обучением профилирующим предметам, 

с наглядной демонстрацией реального применения полученных по иностранно-

му языку знаний, умений и навыков для решения специфических задач [1, с. 

75]. 

 Повышение сознательности, активности обучающихся возможно путем 

развития их субъектности и автономности. Понятие «субъектность» в педаго-

гической литературе определяется как «качество личности, обозначающее спо-

собность человека отдавать отчет в собственных действиях, быть стратегом 

деятельности, ставить цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать 

действия и оценивать их соответствие задуманному, корректировать цели, вы-

страивать планы жизни», в то время как термин «автономность» понимается 

как самостоятельность, самоуправляемость[3, с. 329]. Эти два понятия родст-

венны друг другу. Основное отличие заключается в том, что термин «автоном-

ность» акцентирует свое внимание на независимом характере деятельности 

обучающегося, а «субъектность» подчеркивает способность планировать свою 

деятельность и осуществлять ее в соответствии с самостоятельно заданными 

критериями. 

Практическое воплощение методического принципа развития субъектно-

сти и автономности обучающихся отражается в требованиях к системе заданий, 

входящих в цикл занятий. Они развивают умения самостоятельной работы, ис-

пользования индивидуальных учебно-познавательных стратегий, самооценку, 

критически-рефлексивный тип мышления. В процессе рефлексии происходит 
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осмысление человеком своих действий, осознаются те схемы и правила, со-

гласно которым он действует [5, с. 145]. 

Задания, стимулирующие речемыслительную активность, а также задания 

на само- и взаимопроверку, входящие в цикл занятий по ИЯ в СПО реализуют-

ся через методический принцип субъектности обучения. Они могут включать: 

 – повторение материала по карточкам, подготовленным преподавателем, 

учебным пособиям, снабженным ключами, с последующим обсуждением труд-

ных моментов; 

 – создание самими обучающимися учебных материалов для повторения 

(карточки, компьютерные тесты). 

Учет представленных выше дидактических и методических принципов 

обучения иностранному языку при построении цикла занятий в среднем про-

фессиональном образовании представим в виде таблицы. 

Требования к построению цикла занятий в СПО через дидактические и 

методические принципы обучения иностранному языку (Таблица 1) 

 
Принципы обучения иностранному языку Требования к построению цикла занятий по 

ИЯ в СПО Дидактические Методические 

Гуманистическая на-

правленность обра-

зования. Доступ-

ность и посильность 

усвоения для каждо-

го обучающегося 

Принцип индивидуа-

лизации и дифферен-

циации обучения. 

Опора на опыт обу-

чающихся. Учет род-

ного языка 

Гибкость и вариативность построения цикла 

занятий. Разнообразие используемых форм, 

методов, средств, содержания. Учет индиви-

дуальных образовательных траекторий 

Развивающий харак-

тер, проблемность 

обучения 

Принцип моделиро-

вания проблемных 

ситуаций 

Использование технологий проблемного 

обучения, заданий на развитие критического 

мышления 

Культурологическая 

направленность об-

разования 

Принцип учета взаи-

модействия культур 

Построение заданий, направленных на раз-

витие умений межличностного и межкуль-

турного общения 

Систематичность, 

последовательность 

обучения. Прочность 

усвоения 

Принцип интеграции. 

Принцип взаимосвя-

занности всех компо-

нентов учебного 

процесса 

Построение системы заданий, обеспечи-

вающих интегративное и поэтапное развитие 

навыков и умений, систематизацию, коррек-

цию, обобщение, повторение учебного мате-

риала. Вариативность форм контроля 

Профессиональная 

направленность обу-

чения 

Принцип осознания, 

учета и развития 

ближних и дальних 

перспектив изучения 

иностранного языка 

Контекстность обучения, которая реализует-

ся в заданиях, направленных на приобрете-

ние опыта, связанного с будущей профес-

сиональной деятельностью 

Связь обучения с 

практической дея-

тельностью. Диало-

гичность образова-

тельного процесса 

Принцип коммуника-

тивной направленно-

сти. Принцип разви-

тия комбинирован-

ной свободы в ис-

пользовании усваи-

ваемых языковых 

средств 

Адекватность заданий, их направленность на 

организацию содержательного, личностно-

значимого общения, обеспечение опыта ис-

пользования изученного материала в комму-

никативной, исследовательской, познава-

тельной деятельности 
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Сознательность обу-

чающихся. Принцип 

сотрудничества пре-

подавателя и обу-

чающихся 

Развитие субъектно-

сти и автономности 

обучающихся. Уча-

стие обучающихся в 

построении своей об-

разовательной траек-

тории 

Развитие умений самооценки, самостоятель-

ной работы, индивидуальных учебно-

познавательных стратегий, сотрудничества. 

Использование методов активного и инте-

рактивного обучения 

 

В представленной таблице была предпринята попытка на основе анализа 

трудов исследователей и практики обучения иностранному языку в среднем 

профессиональном образовании выделить группы принципов и установить свя-

зи между ними. 

Построение цикла занятий по обучению иностранному языку в СПО на 

основе дидактических и методических принципов, учитывающих возрастные 

особенности обучающихся и их будущую специальность, ориентирующихся на 

основную цель – формирование профессиональной иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, и связанные с этим требования, предъявляемые к содержа-

нию и методам освоения учебной дисциплины, позволяют оптимизировать 

процесс изучения предмета «Иностранный язык» в среднем профессиональном 

образовании. В данной статье была предпринята попытка анализа и отбора ди-

дактических и методических принципов обучения иностранному языку, иг-

рающих главную роль при построении цикла занятий в среднем профессио-

нальном образовании. Кроме того, представлены варианты их практической 

реализации в технологических принципах построения цикла занятий. Данная 

статья может быть полезна преподавателям дисциплины «Иностранный язык» в 

среднем профессиональном образовании. 
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