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УДК 582.287.237:581.553 
 

К ВОПРОСУ О МЕЖВИДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

В СООБЩЕСТВАХ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ ГРИБОВ* 
 

А.В. Дунаев
1
, Е.Н. Дунаева

2
, В.К. Тохтарь

3 

1 
научный сотрудник сектора культурных и декоративных растений,  

2 
заместитель директора, 
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директор,  

Научно-образовательный центр «Ботанический сад»,  

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с типами межвидовых 

взаимоотношений, возникающими в природных сообществах между грибами паразитами. 

Наиболее распространенные виды грибов находятся в нейтральных взаимоотношениях (при 

незначительном перекрывании ниш) или конкуренции. 

Ключевые слова: древоразрушающие грибы, сообщества, конкуренция. 

 

Сообществом в экологии называют совокупность совместно обитающих организмов 

разных видов, как правило, относящихся к одному трофическому уровню и конкурирующих 

за общие ресурсы (Гиляров, 2010). 

Взаимодействия между представителями сообщества могут быть описаны в рамках 

традиционной концепции ниши (Odum, 1971), концепции нейтрализма (Hubbell, 2001, 2005; 

Bell, 2001; Volkov et al., 2003), концепции стохастической ниши (Tilman, 2004). 

Традиционная концепция ниши подразумевает разделение сосуществующих видов по 

нишевым пространствам. Параметрами традиционной модели являются высота и ширина 

видовых ниш, представляющих n-мерный гиперобъём (Hutchinson, 1957). Основными 

типами взаимодействия выступают: отрицательные (конкуренция, аменсализм), 

положительные (кооперация, комменсализм) и нейтральные (в смысле полного отсутствия 

влияния). Модель в недалёком прошлом рассматривалась как универсальная, в настоящем, 

по нашему мнению, более наглядно применима к описанию взаимодействий в сообществах в 

относительно бедных и неоднородных экотопах. 

Нейтралистская теория опирается на представления об экологической 

эквивалентности видов, их сходстве в экологическом отношении и подразумевает разделение 

сосуществующих представителей видов по экологически равноценным ячейкам. 

Параметрами нейтралистской модели выступают вероятность успешного расселения и 

вымирания представителей вида вне связи с градиентами среды. Взаимодействие 

осуществляется между отдельными особями видов в данное время в данном месте. 

Основным типом взаимодействия выступает нейтрализм в смысле фактического наличия 

«нейтрального взаимодействия». Нейтралистская модель основана на изучении сообществ в 

относительно богатых и однородных экотопах. 

Концепция стохастической ниши способна примерить традиционное и 

нейтралистское воззрения, несмотря на то, что «спор между сторонниками двух этих 

противоположных воззрений на самом деле не разрешим …» (Гиляров, 2010). 

Стохастическая концепция допускает некоторую случайность возникновения сообществ, но 

                                                           
© Дунаев А.В., Дунаева Е.Н., Тохтарь В.К. / Dunaev A.V., Dunaeva Ye.N., Tokhtar V.K., 2021 
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рассматривает их структуру в связи с градиентами условий среды и историческими 

предпосылками. При этом конкуренция выступает в качестве взаимоограничения 

(ингибирования). Нейтрализм взаимодействия – в качестве взаимодополнения (двусторонне 

положительные реакции) или дополнения (односторонне положительные реакции). 

Нейтрализм не взаимодействия – в качестве фактического отсутствия взаимодействия 

(индифферентизм). Реакции взаимодействия рассматриваются как на уровне отдельных 

индивидов, так и на популяционном и видовом уровнях. 

Для растительных и близких к ним псевдорастительных (лишайниковых, грибных) 

сообществ все три концепции могут быть применимы с теми или иными допущениями и 

ограничениями. В более ранней работе (Dunaev et al., 2019) при описании и анализе 

взаимодействий в сообществах патогенных Polyporaceae на дубе Quercus robur L. были 

использованы представления традиционной концепции. В данной работе полученные ранее 

результаты освещены под углом зрения стохастической теории, допускающей вероятность 

возникновения сообществ; зависимость отношений от успешности расселения; присутствие 

отношений взаимоограничения, нейтральности взаимодействия. Представляемые описание и 

анализ основаны на данных прямых наблюдений за совместной встречаемостью плодовых 

тел представителей видов патогенных Polyporaceae на дубе в природной обстановке. 

С учётом встречаемости, совместной эволюции и повторяющихся факторах 

формирования сообществ, при всех прочих равных условиях, можно предположить, что 

между представителями распространённых видов патогенных Polyporaceae на дубе будут 

развиваться отношения нейтрализма в широком смысле: при перекрывании ниш – 

нейтрализм взаимодействия, соответствующий классическим гетеротипическим реакциям 

положительных и нейтральных отношений (нейтральные отношения в этом случае могут 

представлять предельный вариант развития взаимоограничения), при неперекрывающихся 

нишах – нейтрализм не взаимодействия, соответствующий гетеротипической реакции 

индифферентного нейтрализма.  

Для представителей видов распространённых и малораспространённых, и редких 

вероятно возникновение отношений нейтрализма и взаимоограничения (при незначительном 

перекрывании ниш) или конкуренции, как предельного ограничения, когда виды вытесняют 

друг друга (при значительном перекрывании ниш). 

Для представителей видов малораспространённых и редких вероятно возникновение 

отношений нейтрализма и конкуренции (при перекрывании ниш). 

К перечисленному следует добавить существование предотношений между 

отдельными видами патогенных Polyporaceae на уровне пропагул (базидиоспор, частиц 

мицелия и др.), которые возникают при рассеивании, распространении и прорастании 

генеративных начал на новом субстрате и заселении этого субстрата. Тот вид, у которого это 

происходит более эффективно, увеличивает число занятых своими представителями ниш и 

создаёт «приоритетный эффект» первопоселенца (Holmer, Stenlid, 1993; Hiscox et al., 2016). 

 

*Исследование было выполнено на базе УНУ «Ботанический сад НИУ «БелГУ»  

при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования  

Российской Федерации (соглашение № 075-15-2020-528). 
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Abstract. The article deals with issues related to the types of interspecific relationships that 

arise in natural communities between fungi and parasites. The most common types of fungi are in 

neutral relationships (with a slight overlap of niches) or competition. 

Keywords: tree-destroying fungi, communities, competition. 
 

https://doi.org/10.1073/pnas.0403458101


ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 7 (89). 

 

 

11 

 

 

 

Technical sciences 

Технические науки 
 

 

УДК 530.3 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАЗМЕРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 


В.В. Гараников, доктор технических наук, профессор кафедры технической механики 

Тверской государственный технический университет, Россия 

 

Аннотация. В работе представлены результаты испытаний на микроползучесть 

при температуре Т = (+50º… -50 ºС). Испытания проводились на сплошных цилиндрических 

образцах с резьбовой головкой на сплавах Амг6, 01570, Аl-19, и трубчатых образцах для 

металлокомпозита Аl-В.  

Ключевые слова: микроползучесть, температура, диаграмма, образец, деформация. 

 

В приборостроении деформационную (размерную) стабильность оценивают 

характеристиками пластичности при кратковременном и длительном нагружении образцов. 

Особенностью этих характеристик является то, что используется очень малая величина 

остаточной деформации. Часто в качестве основной характеристики деформационной 

стабильности используется прецизионный предел текучести или сопротивление 

микроползучести [5]. Эти показатели определяются напряжением, при котором после 

разгрузки образца возникает остаточная деформация (1-2)10 6   

Методика исследования. Испытания на микроползучесть при комнатной, 

повышенной (Т = +50 ºС) и пониженной (Т = -50 ºС) температуре проводились на сплошных 

цилиндрических образцах с резьбовой головкой на сплавах АМг6, 01570, Аl-19, и трубчатых 

образцах для металлокомпозита Аl-В. Испытания проводились на машине кинематического 

типа FPZ-100/1 [4].  

Результаты испытаний в условиях комнатной температуры приведены в работе [2]. 

Испытания на микроползучесть при повышенной температуре проводились на 

сплошных цилиндрических образцах и трубчатых образцах для металлокомпозита Аl-В. 

Испытания проводились на машине FPZ-100/1 в термостате [1], который предназначен для 

поддержания постоянной температуры образца при длительных механических испытаниях. 

Верхний предел температуры для данного термостата составляет +60 ºС. На стенке камеры 

установлен вентилятор, перед которым укреплен электронагреватель. Таким образом, 

воздушная струя проходит через нагреватель. Датчик температуры (транзистор) 

устанавливается вблизи образца. Термостат поддерживает стабильную температуру воздуха 

во всем объеме камеры. Регулирование температуры осуществляется путем автоматического 

включения-отключения электронагревателя.  

Испытания на микроползучесть при пониженной температуре (Т = -50 ºС) 

проводились на испытательной машине FPZ-100/1 в устройстве для глубокого охлаждения 

[3], входящего в состав оборудования машины. Рабочие температуры устройства, при 

использовании в качестве теплоотводящей жидкости этилового спирта, составляют +20...-80 

ºС. Колебания температуры в процессе регулирования ±1 ºС. Понижение температуры при 
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испытаниях в данном устройстве осуществляется испарением жидкого азота. Регулирование 

температуры производится автоматически путем подачи или прекращения подачи жидкого 

азота. Азот подается в испаритель непрерывно, пока не будет достигнута заданная 

температура. После чего начинается автоматическое регулирование температуры путем 

открывания-закрывания электромагнитного клапана. Датчиком температуры служит 

находящееся в ванне платиновое термосопротивление.  

Результаты испытания на микроползучесть. Испытания на микроползучесть в 

диапазоне температур Т = (+50… -50 ºС) были проведены при одинаковых уровнях 

напряжений. Результаты представлены на рис. 1, 2. 
 

 
 

Рис. 1 (а, б). Кривые микроползучести для материалов АМг 6, 01570 
 

 
 

Рис. 2 (в, г). Кривые микроползучести для сплава Аl-19 

и металлокомпозита Аl-В 
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На графиках сплошной линией показаны кривые ползучести при пониженной 

температуре, штриховой – при комнатной, штрихпунктирной – при повышенной. Результаты 

показали, что деформации микроползучести при пониженной температуре несколько меньше 

деформаций в условиях комнатной и повышенной температуры при одинаковых уровнях 

напряжений. Для сплавов АМг6, 01570 ползучесть обнаружена только при уровне 

напряжений σ = 0.6 σ02, а для сплава Аl-19 – σ = 0.7 σ02. Пониженная температура повлияла 

также на результаты испытания на ползучесть металлокомпозита Аl-В. Так, для уровня 

нагрузки 30 кН (265 МПа) максимальная деформация микроползучести уменьшилась в два 

раза. 

Обобщающие зависимости максимальной деформации ползучести от температуры 

представлены на рис. 3. На данном рисунке условными символами показаны 

экспериментальные результаты максимальной деформации микроползучести от температуры 

для сплавов АМг6, 01579, Аl-19, Аl-В. Из данного рисунка видно, что ползучесть сплава Аl-

19 очень сильно зависит от температуры. Так, например, для σ = 0.7 σ02 деформации 

ползучести при изменении температуры в диапазоне от -50 ºС до +50 ºС увеличилась в 

четыре раза.  
 

 

 

Рис. 3. Зависимость деформации микроползучести от температуры 
 

При уровне напряжений σ = 0.6 σ02, величины деформаций ползучести для этих 

сплавов отличаются незначительно. Для минимального уровня нагрузки (Р = 20 кН), при 

котором обнаруживается ползучесть металлокомпозита Аl-В, зависимость представлена на 

том же рисунке. Величины максимальных деформаций ползучести при температурах -50 

ºС…+50 ºС отличаются в два раза.  
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Аннотация. В статье рассматривается развитие сельского хозяйства во время 

маловодья и засухи в Каракалпакстане. В последнее время необходимость решения 

продовольственной проблемы в стране является актуальным вопросом. В последние годы 

реализуются последовательные реформы по развитию сельского хозяйства, внедрению 

современных рыночных механизмов, развитию современных систем управления и 

повышению экспортного потенциала в данном направлении. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, погода, инвестиция, Амударья, дефицит воды, 

урожай. 

 

Сельское хозяйство является одним из ведущих и крупнейших секторов Узбекистана 

и Каракалпакстана, вносящих вклад в национальную экономику. Разнообразный рельеф 

страны представляет наиболее благоприятные регионы для выращивания различных 

продовольственных, а также технических культур. 

Негативное влияние на жизнедеятельность населения оказывает усыхание Аральского 

моря и маловодье реки Амударьи, которое привело к катастрофическим последствиям всего 

прилегающего хозяйственного пространства. Происходит интенсивное осушение и засоление 

земель в дельте Амударьи, идет глубокая деградация экологических систем. Проблемы 

водообеспечения и водопотребления остаются в центре всех проблем экономики региона. 

Одним из главных итогов экономических преобразовании в годы независимости 

явилось то, что Узбекистану, в отличии от государств СНГ, удалось избежать масштабного 

спада производства, обнищания населения, роста внутреннего и внешнего государственного 

долга. Итоги первых десяти лет осуществления рыночных преобразований показали 

правильность выбранной модели.  

Падение уровня моря, отрицательно воздействуя на окружающую среду, снижает 

природный потенциал Республики Каракалпакстан. Каракалпакстан был большим 

экономическим районом поливного земледелия, о чем свидетельствуют данные за 1987 год: 

орошаемая площадь 455 тыс.га, из них: посевы – 398 тыс.га, в т.ч. рис – 77,6 тыс.га, и 

хлопчатник – 171,9 тыс.га [5]. 

В процессе изучения проблем ученым удалось экономически учесть, прогнозируемые 

в связи с усыханием моря: похолодание, усиление континентальности климата; усыхание и 

опустынивание дельты и поймы реки Амударьи; процессы интенсивного засоления почв в 

результате уменьшения и ухудшения состава поступающих в регион водных ресурсов 
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вследствие увеличения в них доли возвратных вод, повышенной степени минерализации, с 

одной стороны, ветрового выноса остаточных солей высыхающего моря – с другой; 

снижение продуктивности пастбищ Каракалпакстана и уменьшение их кормовой емкости и 

возможной численности поголовья овец на части территории Устюрта, дельты реки Амударьи 

и Кызылкума. 

Благодаря пристальному вниманию, постоянной заботе руководства страны к 

проблемам Республики Каракалпакстан за прошедшие годы были изданы ряд указов Первого 

Президента Узбекистана И.А. Каримова, приняты постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан, направленные на решение социально-экономических проблем 

Каракалпакстана. 

Особенно важными и своевременными были меры, принятые правительством страны 

в 2000-2001 годах, когда регион пострадал от невиданных ранее маловодья и засухи [4]. 

Наиболее тяжелыми годами для экономики Республики Каракалпакстан были 2000-

2001 годы, которые были маловодными. В целях социальной защиты населения Республики 

Каракалпакстан и Хорезмской области, пострадавших от маловодья, правительство 

Республики Узбекистан издало Постановление № 279 от 20 июля 2000 г. и № 245 от 8 июня 

2001 г. «О дополнительных мерах по социальной защите населения и смягчения последствий 

маловодья в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области» [2]. Эти постановления 

предусматривали программу мер с источниками ее финансирования для оказания 

практической помощи в организации стабильного обеспечения этих регионов качественной 

питьевой водой, обеспечения трудозанятости временно незанятых из-за маловодья 

работников сельскохозяйственных предприятий [1]. 

По данным Министерства водного и сельского хозяйства в 2002 году всего засеяно в 

республике из 126 тыс.га под хлопчатник – 80 тыс.га и из 80 тыс.га под рис – 2 тыс.га. Из 

74,1 тыс. человек занятых в сельском хозяйстве пострадавших от маловодья временно 

незанятыми работниками были 46,2 тыс. человек. 

Дотации регионам за 2002 год составили 13166,0 млн.сум, которую получают все 

районы республики, кроме городов Нукуса и Тахиаташа, а также Кунградского и 

Ходжейлийского районов. Наиболее крупными дотируемыми районами являются 

Муйнакский (84,9 %), Караузякский (84,2 %), Бозатауский (80,9 %), Шуманайский (80,8 %), 

Тахтакупырский (79,9 %), Канлыкульский (79,4 %), Нукусский (71,9 %). 

Наиболее ценными с точки зрения производства сельскохозяйственной продукции 

являются регулярно орошаемые земли, дающие 90 % всего объема производства. 

Сложившиеся региональные социально-экономические проблемы влияют на 

занятость населения Каракалпакстана. Эффективная занятость трудовых ресурсов 

Каракалпакстана требует тщательного учета специфических особенностей хозяйственного и 

социального развития региона, всей совокупности местных условий, ресурсов и резервов. 

Особенности демографического и социального развития республики определяют некоторую 

специфику в проблемах занятости Каракалпакстана на долгосрочную перспективу 

определяется следующими региональными условиями и факторами: высокие темпы роста 

населения и, следовательно, трудовых ресурсов; низкий уровень социально-экономического 

развития; ухудшение экологической обстановки в связи с негарантированной подачи воды в 

регион. 

При сложившейся высокой трудообеспеченности в Каракалпакстане не уделялось 

должного внимания усилению развития производительных сил с целью обеспечения 

рациональной и эффективной занятости трудоспособного населения [6]. 

Сложившийся уровень хозяйственного и социального развития Каракалпакстана на 

современном этапе не соответствует быстрорастущим возможностям трудового потенциала 

и необходимому уровню удовлетворения в материальных, духовных благах и услугах. Все 

отчетливее вырисовывается несоответствие между высокими темпами прироста населения и 

трудовых ресурсов, и достигнутыми уровнями эффективности общественного производства. 
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В этой связи особую актуальность приобретает дальнейшее развитие различных форм 

собственности и хозяйствования, решение задач интенсификации промышленного 

производства и повышение его эффективности на основе роста производительности труда и 

ускорения внедрения новых современных технологий. 

Между тем, как показывает анализ, в условиях перехода республики на рыночные 

отношения в промышленности и в сельском хозяйстве темпы роста производительности 

труда особо не растут. 

Регион с быстрорастущим населением, где обострились экологические проблемы, 

ставит все большие задачи в области эффективной занятости. Решение вопроса эффективной 

занятости требует особого учета при создании новых рабочих мест и развития рыночных 

отношений. В период перехода республики на рыночные отношения все большую роль 

играет дальнейшее совершенствование сферы управления экономикой и хозяйственного 

механизма. Повышение эффективности общественного производства, его интенсификация 

составляет основу последовательной оптимизации процессов воспроизводства рабочей силы, 

органического сочетания количественных и качественных аспектов развития трудовых 

ресурсов. 

За последние годы в отраслях общественного производства республики произошли 

заметные структурные сдвиги в сфере занятости. Значительное развитие получили малый 

бизнес, предпринимательство, повысилась самозанятость населения за счет развития 

дехканских и фермерских хозяйств.  

За 1995-2000 гг. в экономике Республики Каракалпакстан произошли некоторые 

структурные изменения, которые заключаются в росте занятых в экономике на 12 %, а также 

большого роста трудовых ресурсов в сфере материального производства: в сельском 

хозяйстве, строительстве, и особенно, в прочих видах деятельности сферы материального 

производства. Рост занятых отмечается и в отраслях непроизводственной сферы 

материального производства на 41,4 %. Можно отметить особый рост числа занятых в 

жилищно-коммунальном хозяйстве и непроизводственной сферы бытового обслуживания 

населения, на 30 %. 

Все эти изменения в распределении и использовании трудовых ресурсов Республики 

Каракалпакстан по отраслям общественного производства носили свое отражение на рынке 

труда, где происходили изменения за счет спроса и предложения рабочей силы. 

Значительно понизилось число занятых в сельском хозяйстве. В республике 

происходит санация убыточных хозяйств, в связи с чем увеличилось число дехканских 

хозяйств. В них было занято в 2001 году 71,2 тыс. человек [3]. Сельское хозяйство 

Республики Каракалпакстан является убыточным и низкорентабельным. Одной из основных 

причин такого положения является дефицит воды для вегетационного полива, а также 

увеличение цен на материально-технические ресурсы и рост производственных затрат в 

сельском хозяйстве. В структуре материально-денежных затрат возрастают затраты на 

нефтепродукты, минеральные удобрения и средства защиты растений, снижается доля 

кормов. 

Рентабельность сельскохозяйственного производства падает под влиянием снижения 

урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота и птицы. Это 

произошло в результате сокращения использования новой техники и технологий, 

минеральных удобрений, комбикормов, ухудшения мелиоративного состояния орошаемых 

земель и сокращения племенного скота. 

Преобразования в развитии сельского хозяйства Республики Каракалпакстан требуют 

учета экологического фактора, т.е. природно-климатических условий уже размещенного 

трудового, агропромышленного потенциала. В 2000-2001 годах не было сбора урожая с 

сельскохозяйственных угодий, т.к. из-за маловодья, сложилась сложнейшая социально-

экономическая ситуация в Республике Каракалпакстан. 
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Аннотация. Автором статьи предпринята попытка показать специфику развития 

международной толерантности в истории восточной философской мысли. Анализируются 

и обсуждаются функции толерантности, также автор рассматривает идеи 

толерантности, которые являются надежной основой духовно-культурного наследия 

восточной культуры. Рассматриваются вопросы нравственного, эстетического 

воспитания, особое внимание уделено восточной культуре терпимости и уважению, что 

согласовывается с пониманием мира как единого целого. Показано, что идея толерантного 

поведения, призывает людей к общественному порядку. 

Ключевые слова: толерантность, международные отношения, человек, внешность, 

воспитание, общественное сознание, ценность, манера речи, вкусы, образ жизни, 

убеждения восточная философия, нравственность, общество, дао, ахимса, порядок.  

 

Введение. Одним из важнейших приоритетов государственной политики, является 

развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального, 

межконфессионального и гражданского согласия в обществе, а также укрепление дружеских, 

равноправных и взаимовыгодных отношений с зарубежными странами. Идеи толерантности 

развития общества, межнационального и межконфессионального согласия являются той 

надежной основой, на которой строится духовно-культурное наследие народов и всего 

человечества. Эта идея во все времена была ядром развития человеческой цивилизации, 

основой духовности и гуманизма. 

Взоры восточных философов вопросу о рациональном устройстве общественного 

порядка. В современных международных отношениях создаются оптимальные возможности 

для эффективного социокультурного развития общества. И, рассматривая перспективы 

международного взаимодействия, необходимо обратить особое внимание на важность 

осмысления понятия «толерантности», содержание которого интерпретируется, прежде 

всего, как «качество, характеризующее отношение к другому человеку как к равнодостойной 

личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного всем 

тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения и 

т.п.)» [1, c. 75-76]. Следовательно, толерантность означает наличие понимания и терпимости 

к другим людям, с признанием и уважением их отличительных прав в социуме, что обладает 

особой значимостью для восточной философской мысли.  

Взоры восточных философов были обращены не столько к природной среде, сколько 

к человеку, обществу и государству. Их интересовало как общее мироздание, так и вопросы 

о рациональном устройстве общественного порядка. И для всех них было характерным 
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стремление переделать существующий мир, а в основу организации социума положить 

именно те принципы, которые представлялись им самыми идеальными, справедливыми, 

толерантными и целесообразными. 

Принцип толерантного отношения к человеку должен согласовываться с пониманием 

истины, красоты, чувства долга, совести и т.д., которые характеризуют мир как единое 

целое. Для восточной философской мысли характерен «постоянный переход от бытия к 

небытию, являющийся внутренним законом, естественным порядком – «дао», уповать на 

который и жить в согласии с которым – означает найти истинный путь жизни. «Дао» 

понимается не только как порядок природных явлений, но и одновременно как добродетель, 

истина, искренность. Это и естественный порядок, и тот путь, который должен пройти 

человек в своей жизни. Задача человека – всматриваться, вписываться в мир, не ломать 

установленный в нём порядок, а следовать ему» [3, c. 22-23]. Следовательно, философский 

подход в интерпретации вопросов толерантности бытия рассматривается в процессе 

обыденного взаимодействия человека и общества.  

Специфика толерантного отношения в восточных религиозно-философских 

учениях. Характерной чертой для восточной философской мысли являлась нравственная 

составляющая. одним из важных приоритетов развития общества стало «духовное 

возрождение», а базовым понятием духовности служит мораль, нравственность. Мораль и 

нравственность играют большую роль в воспитании толерантности. Мораль выступает как 

форма общественного сознания (нормативные представления); сфера практического 

морального поведения (реальные поступки людей); механизм саморегулирования 

общественной жизни (обычаи, традиции, установки, привычки, менталитет и т.д.) духовный 

фактор связи между людьми различных поколений; способ воспитания; важная составная 

часть духовной культуры общества признак цивилизации в целом. К примеру, в учении 

джайнизма нравственные нормы пронизаны состраданием, самообладанием и 

великодушием. При этом джайны в своём учении постоянно стараются развивать в себе 

толерантные качества, ведь «тот, кто чтит заветы, должен развивать в себе добронравие и 

доброжелательность по отношению ко всем живым существам; почтительное отношение и 

уважение к другим людям; сострадание к несчастным, падшим созданиям и беспристрастие к 

тщеславным» [2, с. 155]. И всё это, безусловно, способствует приобщению к 

общечеловеческим ценностям в независимости от интересов и устремлений каждого 

индивида. 

Специфика толерантного отношения отчётливо прослеживается во многих восточных 

религиозно-философских учениях – буддизме, индуизме и др., что отражено в «учении и 

практике «ахимсы» – (санскр. аhimsa – неубиение) – не причинение вреда всему живому в 

физическом, ментальном, эмоциональном и моральном планах… Зарождение «ахимсы» 

связывается с неприятием практики жертвоприношения животных, постепенно заменённого 

не кровавыми приношениями» [3, c. 322], т.е. происходит явный отказ от нанесения вреда 

всему живому. 

Становится очевидным, что для «чтобы сделать что-то для порядка в стране и 

спокойствия в мире, – совсем не обязательно быть главой государства или международной 

организации. Необходимо только, как члену государства, всеми силами стараться делать 

добро государству, а как гражданину мира – всему миру. И тогда каждый полностью вносит 

свою долю в порядок в государстве и спокойствие в мире, тем самым, покоясь «в 

высочайшем благе»» [4, c. 207-208]. И в этих условиях, особую актуальность для развития 

международных отношений, начинает приобретать позитивное воспитание толерантности по 

средствам значимых праздников. И подлинно всенародным всегда являлся один из наиболее 

почитаемых восточных праздников – «Навруз», знаменующий собой пришествие весны со 

встречей нового этапа в году, что провозглашает обновление природы, примирение и 

нравственное очищение человека. И именно «Навруз», будучи известным с древнейших 

времён, считается единым для всех народов многонациональной Республики Узбекистан. 
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Мы всегда любили и ценили этот прекрасный весенний праздник, сохранивший свою 

красоту и значимость в современную эпоху, сопровождающуюся уважением к людям и 

благими деяниями в обществе, и которыми мы можем по праву гордиться. 

Вывод. Таким образом, восточная мудрость обладает многовековой историей, и на 

протяжении которой она постоянно оказывала серьёзное влияние не только на процесс 

формирования «восточного» образа мышления, но и на становление международной 

толерантности. Всё это позволяет разрабатывать теоретические и практические аспекты с 

целью создания современного гражданского общества, учитывая поликультурное 

воспитание. 

Предпринятый нами анализ показывает, что понятие «толерантности» формируется на 

протяжении всей истории человечества, постепенно приобретая и накапливая в себе всё 

более разносторонние значения. И современный интерес к восточной мудрости продолжает 

возрастать, непременно учитывая интересы каждого человека. Следовательно, для создания 

положительного образа государства и общества, требуется философско-культурологическое 

осознание такого важнейшего аспекта международных отношений, как толерантное 

взаимопонимание.  
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Abstract. The author of the article has attempted to show the specifics of the development of 

international tolerance in the history of Eastern philosophical thought. The functions of tolerance 

are analyzed and discussed, the author considers the ideas of tolerance that are a reliable basis for 
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considered, special attention is paid to the eastern culture of tolerance and respect, which is agreed 
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Аннотация. Президент Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаев в своем Послании 

народу Казахстана: «Казахстан в новой реальности: время действий» (01.09.2020 г.) 

сформулировал ключевое поручение уполномоченным органам государственной власти: 

внедрить трехзвенную модель уголовного процесса с четким разделением полномочий, на 

основе сохранения баланса в контексте системы сдержек и противовесов, создания на 

каждом этапе эффективных фильтров [2]. В настоящее время проводится активная 

законодательная работа по внесению изменений и дополнений в части полномочий 

правоохранительных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

преследование. Функция уголовного преследования входит в круг полномочий органов 

прокуратуры Казахстана, что отражено в нормах Конституции РК, Законе РК «О 

прокуратуре», действующего УПК РК. Наряду с этим, в соответствии с Концепцией о 

внедрении трехзвенной модели уголовного процесса, 19 декабря 2020 года в законодательном 

порядке внесены изменения и дополнения в УПК РК, значительно расширяющие полномочия 

прокуратуры при осуществлении досудебного производства по уголовному делу. 

Ключевые слова: уголовное преследование, органы прокуратуры, трехзвенная модель 

уголовного судопроизводства, ОЭСР.  
 

Введение 

О роли конституционной реформы 2017 года в определении места и роли 

прокуратуры в общей системе национального права и государственного управления в 

отечественной науке высказано немало противоречивых мнений [3]. Прокуратура как 

специфический орган, не входящий ни в одну из ветвей единой государственной власти, в 

новой редакции ст. 83 Конституции РК (далее – КРК) предстала как единственный орган, 

уполномоченный осуществлять высший надзор за соблюдением законности субъектами 

правоотношений. Наряду с данной важнейшей функцией прокуратура наделена иными 

полномочиями, а именно: представлять интересы государства в суде; от имени государства 

осуществлять уголовное преследование. 

На первый взгляд, в этом достаточно объемном комплексе полномочий не должно 

было бы оставаться места такому широкому толкованию понятия сущности уголовного 

преследования, которое вытекает из смысла новых полномочий органов прокуратуры, 

ориентированных на осуществление уголовного преследования. Эти новые полномочия 

делегированы органам прокуратуры Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления 
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защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции», принятым 19 

декабря 2020 года [1].  

Актуальность тематики настоящего исследования обусловлена отсутствием научного 

обоснования целесообразности столь непомерного расширения сферы влияния прокуратуры 

на досудебное производство. 

Основная идея статьи заключается в формулировании предложений, направленных на 

усовершенствование отдельных положений УПК РК, связанных с осуществлением 

досудебного расследования уголовных дел. 

Методология исследования основана на комплексе общих и частных методов 

научного юридического познания: сравнительно-правовом, формально-логическом, 

историко-правовом и др. Общей методологической основой выступают диалектический и 

герменевтический методы, методы абстрагирования и разумной экстраполяции. 

Основная часть 

Ранее, по УПК РК 1997 года, сущность функции уголовного преследования органами 

прокуратуры понималась в основном как совокупность полномочий, включающих в себя: 

поддержание государственного обвинения в суде; дача прокурором следователю 

обязательных для исполнения указаний; санкционирование ряда процессуальных решений, 

выносимых следователем в процессе уголовного преследования; отмена решений 

следователя; в необходимых случаях принятие уголовного дела в свое производство, а также 

осуществление руководства при производстве досудебного расследования следственно-

оперативной группой. Надзорные полномочия прокурора и полномочия по осуществлению 

уголовного преследования находятся в тесной взаимосвязи между собой. При этом ряд прав 

прокурора носит универсальный характер: одни и те же меры равно относятся как к 

надзорной деятельности, так и к уголовному преследованию. 

Вместе с принятием нового УПК РК 2014 года полномочия прокуратуры претерпели 

определенную корректировку, связанную с внедрением в уголовный процесс института 

судебного контроля в досудебном производстве, субъектом которого является следственный 

судья. Ряд полномочий прокурора по даче санкций на процессуальные решения следователя 

были переданы следственному судье. При этом роль прокурора была сведена к поддержанию 

ходатайства в отношении постановления следователя перед следственным судьей о даче 

искомой санкции. В контексте изменений и дополнений, внесенных в УПК РК Законом РК 

от 19.12.2020 г., полномочия прокурора стали конкурировать с полномочиями следователя в 

пределах функции уголовного преследования. На этом фоне сформировался следующий 

парадокс: при существенном сужении полномочий следователя он (следователь) продолжает 

оставаться процессуально самостоятельным участником уголовно-процессуальных 

отношений (ст. 60 УПК РК); совокупность функций прокурорского надзора и уголовного 

преследования все более довлеет не только над следственной самостоятельностью, но и над 

следствием в целом. 

Предполагается, что по мере реализации концепта внедрения трехзвенной модели 

уголовного процесса, еще больше полномочий будет предоставлено прокурору в уголовном 

процессе, что, на наш взгляд, постепенно актуализирует риск сведения места и значения 

следователя к роли придатка прокурора, формального регистратора процессуальных 

решений и действий, принимаемых и проводимых в ходе досудебного производства. При 

таком подходе есть риск значительно ослабить такое звено в новой модели, как 

«полицейский». При этом, как нам представляется, нарушается баланс между мерами 

сдержек и противовесов, о необходимости соблюдения которого указывает Глава 

государства К.-Ж.К. Токаев. Более того, четкого разделения полномочий между 

«полицейским и прокурором» не происходит, идет размывание границ между 

полномочиями. Слабое звено «полицейский» означает слабость всей схемы. 

Идея внедрения в отечественный уголовный процесс трехзвенной модели уголовного 

процесса, которая схематично представлена в виде трех последовательно переходящих друг 
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в друга этапов производства по уголовному делу, обозначенных как субъекты, уполномоченные 

эти этапы осуществлять: «полицейский – прокурор – суд». Задача первого звена, 

представленного субъектом «полицейский», – выявление правонарушения, установление 

подозреваемого, собирание и закрепление доказательств; задача второго звена, 

представленного субъектом «прокурор», – оценка доказательств, пресечение нарушений 

прав граждан, поддержание обвинения в суде, согласование прокурором основных 

процессуальных решений; Задача третьего звена, представленного субъектом «суд», – 

судебное рассмотрение и вынесение решения по делу, а также рассмотрение судом жалоб 

участников процесса. По приведенной модели осуществляется уголовный процесс в странах-

участниках Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), в 

составе которого по состоянию на конец 2020 года числится 37 государств [4]. Приближение 

казахстанской модели уголовного процесса к европейской требует создания сильной 

системы правоохранительных органов, составляющих основу первого звена в лице 

«полицейского». Отсюда, необходимо создать модель данного звена, не ограничиваясь при 

этом уже закрепленными в УПК РК полномочиями следователя и дознавателя. Этот аспект 

представляется важным на том основании, что в последние 10-15 лет исследователи 

отмечают нарастание такого явления, как усиление значения и роли дознания в политике 

противодействия преступности по сравнению с предварительным расследованием. А орган 

дознания – это полицейский орган.  

Для более наглядного представления о росте темпов и объемов полномочий 

прокуратуры в уголовном процессе, обусловленных реализацией комплекса мер по 

выполнению поручения Президента РК К.-Ж. Токаева, ниже нами представлена 

сравнительная таблица (табл. 1):  
 

Таблица 1 

Полномочия прокурора в досудебном производстве по УПК РК 2014 г.  

до и после внесения изменений и дополнений по ЗРК от 19.12.2020 г. 
№ Статьи УПК РК (2014 г.) 

в прежней редакции в редакции от 19.12.2020 г. 

1. Ст. 42-1: Ст. 42-1, ч. 3: 

– При ведении уголовного судопроизводства в 

бумажном формате орган досудебного 

расследования вправе принимать и направлять 

прокурору на согласование либо утверждение 

процессуальные решения 

2. Ст. 45, ч. 8: 

– При прерывании сроков досудебного 

расследования лицо, осуществляющее 

досудебное расследование, письменно 

уведомляет об этом участников процесса. Копия 

постановления …направляется прокурору. 

Ст. 45, ч. 8: 

– После вынесения постановления о прерывании 

сроков досудебного расследования лицо, 

осуществляющее досудебное расследование, в 

течение суток направляет его прокурору для 

согласования. 

3.  Ст. 45, ч. 8-1: 

– Прокурор … согласовывает постановление о 

прерывании сроков досудебного расследования 

либо мотивированным постановлением 

отказывает в его согласовании и возвращает 

лицу, осуществляющему досудебное 

расследование, с указанием о производстве 

необходимых следственных и  

процессуальных действий. 

4. Ст. 62, ч. 1: 

– Начальник органа дознания … направляет в 

суд уголовные дела об уголовных  

проступках в протокольной форме и в  

порядке приказного производства … 

Ст. 62, ч. 1: 

– Начальник органа дознания … направляет 

прокурору уголовные дела об уголовных 

проступках в протокольной форме и в  

порядке приказного производства … 
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Окончание таблицы 1 
№ Статьи УПК РК (2014 г.) 

в прежней редакции в редакции от 19.12.2020 г. 

5. Ст. 64, ч. 1: 

– Подозреваемым является лицо: 

1) в отношении которого вынесено 

постановление о признании в качестве  

подозреваемого; 

Ст. 64, ч. 1: 

– Подозреваемым является лицо: 

1) в отношении которого вынесено 

постановление о признании в качестве 

подозреваемого, согласованное с прокурором; 

6. Ст. 64, ч. 1: 

– Подозреваемым является лицо: 

3) в отношении которого вынесено 

постановление о квалификации деяния 

подозреваемого; 

Ст. 64, ч. 1: 

– Подозреваемым является лицо: 

3) в отношении которого вынесено 

постановление о квалификации деяния 

прокурором либо лицом, осуществляющим  

досудебное расследование, согласованное  

с прокурором; 

7. Ст. 65, ч. 1: 

– Обвиняемым признается лицо, в отношении 

которого: 

2) утвержден протокол об уголовном  

проступке … 

 

Ст. 65, ч. 1: 

– Обвиняемым признается лицо, в отношении 

которого: 

2) прокурором утвержден протокол об  

уголовном проступке … 

8. Ст. 107, ч. 1: Ст. 107, ч. 1: 

11) в ходе досудебного расследования … 

прокурор вправе принести ходатайство на 

постановление следственного судьи: 

11) о назначении либо отказе в назначении 

экспертизы, либо производстве органом 

уголовного преследования иных следственных 

действий, за исключением негласных 

следственных действий 

9. Ст. 193, ч. 2: 

– К исключительным полномочиям 

руководителя органа прокуратуры относятся: 

Ст. 193, ч. 2: 

– К исключительным полномочиям 

руководителя органа прокуратуры относятся: 

9) утверждение обвинительного акта, 

постановление о применении приказного 

производства, протокола об уголовном 

проступке, предание обвиняемого суду и 

направление уголовного дела в суд для 

рассмотрения по существу; 

10) утверждение постановления лица, 

осуществляющего досудебное расследование, о 

прекращении уголовного дела либо уголовного 

преследования в полном объеме или в части; 

11) согласование постановлений о признании 

лица подозреваемым и о квалификации деяния 

подозреваемого в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

10. Ст. 202, ч. 1: 

– … орган досудебного расследования выносит 

постановление о признании лица 

подозреваемым. 

Ст. 202, ч. 1: 

– … орган досудебного расследования выносит 

постановление о признании лица 

подозреваемым, которое с материалами 

уголовного дела, подтверждающими его 

обоснованность, незамедлительно направляется  

прокурору для согласования. 

 

Таким образом, приведенные данные, связанные с расширением полномочий 

прокурора в уголовном процессе, одновременно свидетельствуют о сужении полномочий 

органов дознания и следствия при производстве досудебного расследования. Сложившаяся 

ситуация не является окончательной для того, чтобы признать ее устоявшейся. Как 
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предполагается, в законодательном порядке прокурору будут даны дополнительные 

полномочия по согласованию всех ключевых решений, принимаемых в процессе 

производства по уголовному делу. В качестве таких ключевых решений усматриваются 

следующие: постановление о производстве всех следственных действий, затрагивающих 

конституционно охраняемые права и свободы человека (осмотр, эксгумация трупа, 

негласные следственные действия, обыск, выемка, личный обыск, принудительное 

получение образцов), применение процессуальных мер принуждения и др. Наряду с этим 

предполагается, что прокурор будет по всем уголовным делам составлять обвинительные 

акты, избирать меру пресечения. Реализация данного подхода потребует также принятия 

комплекса организационно-управленческих мер (например, расширения штатного 

количества процессуальных прокуроров). 

Заключение 

В условиях внедрения в казахстанскую правоохранительную практику трехзвенной 

модели уголовного процесса: «полицейский – прокурор – суд» актуализируется 

необходимость продолжения реформирования правоохранительной системы страны с учетом 

особенностей функций, возлагаемых на органы предварительного расследования и 

прокуратуры. Важнейшим принципом реформирования в данной части выступает 

сохранение баланса полномочий на основе применения механизмов сдержек и противовесов, 

а также четкого разделения полномочий между субъектами-звеньями. 

Первые законодательные меры, отраженные в ЗРК от 19.12.2020 г., посвященном 

внесению изменений и дополнений по кругу норм права, имеющих отношение к уголовному 

процессу, ориентированы на расширение полномочий органов прокуратуры в уголовном 

процессе. Краткий анализ нововведений говорит о том, что есть признаки нарушения 

необходимого баланса между полномочиями первых двух звеньев в пользу второго звена – 

«прокурора». 
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Abstract. President of the Republic of Kazakhstan K.-Zh. K. Tokayev in his Address to the 

people of Kazakhstan: "Kazakhstan in a new reality: time for action" (01.09.2020) formulated a key 

instruction to the authorized state authorities: to introduce a three-tier model of the criminal 

process with a clear division of powers, based on maintaining a balance in the context of a system 

of checks and balances, creating effective filters at each stage [2]. Currently, active legislative 

work is being carried out to introduce amendments and additions to the powers of law enforcement 

agencies and officials carrying out criminal prosecution. The function of criminal prosecution is 

included in the terms of authority of the Prosecutor's Office of Kazakhstan, which is reflected in the 

norms of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, the Law of the Republic of Kazakhstan 

"On the Prosecutor's Office", the current CPC of the Republic of Kazakhstan. At the same time, in 

accordance with the Concept of introducing a three-tier model of criminal procedure, on December 

19, 2020, amendments and additions were made to the Criminal Procedure Code of the Republic of 

Kazakhstan, significantly expanding the powers of the prosecutor's office in the implementation of 

pre-trial proceedings in a criminal case. 

Keywords: criminal prosecution, prosecutor's offices, three-tier model of criminal 

proceedings, OECD. 
 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 7 (89). 

 

 

28 

 

 

 

Pedagogical sciences  

Педагогические науки 
 

 

УДК 371 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

А.М. Анисин
1
, Е.М. Андрющенко

2 

1 
кандидат филологических наук, 

2 
студент 

Московский педагогический государственный университет, Россия 

 

Аннотация. В данной статье идет речь о том, что формирование социокультурной 

компетенции будет более эффективным, если его организовать с использованием модели 

обучения, опирающейся на формирование знаний реалий иноязычной культуры, 

формирование практических навыков и умений извлечения социокультурной информации из 

текста, а также на развитие умения вербализовать полученную информацию. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, теория, иноязычная культура. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире произошли глобальные изменения, что сказалось и в сфере 

преподавания языка. английский язык сегодня приобрёл статус языка глобального общения. 
Изменилась роль, которая отводится иностранному языку в рамках основной школы. 

Изменение статуса иностранного языка в системе школьного образования повлияло на 

перестановку приоритетов в работе учителей, переосмысление методики преподавания на 

современном этапе развития общества. Обучение иностранному языку в современном 

обществе выходит за рамки понятия «овладение иностранным языком» как умение понять 

собеседника и выразить свои мысли, а также извлечь информацию из текста. Задача учителя 

ИЯ сегодня (в соответствии со стандартами) заключается в обеспечении условий для 

приобщения учащихся к иноязычной культуре и подготовке его к эффективному участию в 

диалоге культур. Иноязычное образование есть передача иноязычной культуры, т.е. той 

части духовного богатства народа другой страны, которую способен дать человеку сам 

процесс обучения иностранному языку. 

Современная практика общения характеризуется процессами глобализации во всех 

областях человеческой жизни и деятельности и приводит к увеличению международных 

контактов. При этом опыт показывает, что даже в тех случаях, когда языковой барьер 

преодолён, и собеседники свободно разговаривают на одном языке, установить понимание 

удаётся далеко не всегда. Участники взаимодействия произносят фразы, реплики, 

обмениваются информацией, однако понимания в процессе общения не происходит. Причин 

много и, прежде всего, это – отсутствие социокультурной компетенции. Итак, её наличие 

исключительно важно, а сама проблема её формирования только ещё разрабатывается в 

современной методике. Проблема формирования социокультурной компетенции через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности практически не разработана. 

 

Современный этап развития лингвистики характеризуется усилением внимания к 

иностранному языку как особому знанию о мире, что привело к объединению исследований 

таких научных дисциплин как методика, культурология, лингвистика и этнопсихология, 
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объектом изучения которых становится межкультурная коммуникация, условия и 

закономерности формирования «вторичной языковой личности». 

В рамках данной проблематики осуществляется поиск путей для организации 

взаимосвязанного обучения языку и культуре. При помощи иностранного языка, который 

способен описать всё, мы узнаем о структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда 

проступают пробелы в знании чужой страны и ее культуры. Как правило, из-за 

ограниченности времени, учащиеся школ лишены возможности погрузиться в атмосферу 

культуры, обычаев, традиций, социальных норм страны изучаемого языка. Учащиеся с 

трудом могут понять носителей языка, а в их речи прослеживаются как грамматические, так 

и поведенческие ошибки. 

Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением 

культуры этого языка, т.е. формирование социокультурной компетенции. Социокультурная 

компетенция – явление комплексное и состоит из лингвострановедческого, 

социолингвистического, социально-психологического и культурологического компонентов. 

Формирование социокультурной компетенции необходимо начинать с первых же занятий. 

Сюда могут входить тексты, сосредоточенные на разговорной речи во всех ее основных 

сферах, детализирующие самые распространенные бытовые ситуации; тщательно 

отобранные примеры, раскрывающие основные ценности и понятия культуры изучаемого 

языка, а также включающие образцы правильного и неправильного использования лексики, 

фразеологии и грамматики данного языка. Одним из источников могут служить тексты 

публицистического характера, т.к. именно в них отображается не только события, 

происходящие в стране и мире, но и лексика, которая используется носителями языка для 

обозначения этих явлений. 

Социокультурная компетенция предполагает: 

 осознание того, что язык является не только средством познания и общения, но и 

формой социальной памяти, «культурным кодом нации», развитым умением сопоставлять 

факты языка и факты действительности; 

 умение видеть культурный фон, стоящий за каждой языковой единицей; 

 знание культуры, истории, традиций, обычаев своего народа; 

 умение обнаружить регионально значимые лексемы и понимать их роль в тексте. 

Развитие социокультурной компетенции способствует как формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции в целом, так и формированию составляющих ее компонентов. 

 

В содержании социокультурной компетенции рассматриваются следующие компоненты: 

 лингвострановедческий – предполагает овладение безэквивалетной лексикой (в 

рамках, изучаемых тем, предметов речи) и способов ее передачи на родном языке; фоновой 

лексикой, реалиями, характерными для используемых в процессе обучения текстов; 

способами передачи реалий родного языка на иностранном языке (в рамках, изучаемых тем, 

предметов речи) 

 социолингвистический – предполагает умение осуществлять выбор 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватный условиям акта 

коммуникации, т.е. ситуации общения, целям и намерениям, социальным ролям партнеров 

по общению. 

 культурологический – заключается в овладении учащимися национально – 

культурной спецификой страны изучаемого языка и умением строить свое речевое и 

неречевое поведение в соответствии с этой спецификой. Предполагает овладение 

сведениями: о стране, изучаемого языка, о ее географическом положении, природных 

условиях, достопримечательностях, о государственном устройстве, о национальных 

особенностях быта и культуры страны изучаемого языка, об особенностях речевого и 

неречевого поведения носителей иностранного языка. 
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Исходя из специфики возрастных особенностей учащихся, Ариян М.А. выделяет 

следующие задачи, связанные с развитием социокультурной компетенции в 

общеобразовательной школе. Задачи, направленные на совершенствование качеств самого 

обучаемого: 

1. Осознание себя в мире, в своей культуре, осознание того, что обучаемый является 

частью своей культуры; 

2. Доброжелательность ко всем людям, независимо от расы, национальности, 

вероисповедания, положения в обществе, личностных свойств; 

3. Понимание неприкосновенности человеческой жизни, доброта, милосердие; 

4. Широта познавательных интересов, стремление и способность к самообразованию; 

5. Осознание ценности общения для установления взаимопонимания, в том числе 

между людьми (народами) – носителями различных языков и культур. 

Задачи, связанные с оптимизацией взаимодействия обучаемого с окружающим миром: 

1. Умение принимать приемлемый в социокультурном плане способ речевого и 

неречевого поведения в условиях межкультурной коммуникации; 

2. Социокультурная наблюдательность, способность строить общение в соответствии 

с особенностями ситуации и собеседника; 

3. Осознание причастности к происходящему в семье, классе, школе, городе, стране, 

мире; 

4. Осознание взаимосвязанности, целостности всего мира и необходимости 

объединения усилий народов для решения глобальных проблем человечества. 

Для решения перечисленных задач и формирования социокультурной компетенции у 

старшеклассников потребуется такая организация педагогического процесса, при которой 

каждый из учащихся осознает себя активным субъектом деятельности, чей творческий 

потенциал востребован окружающими. Это может быть достигнуто, если используемые 

приемы обучения иностранным языкам: 

 способны «погрузить» обучаемого в социальную среду, искусственную или 

естественную, обеспечить возможность выхода за границы учебной языковой среды; 

 могут основываться на актуальном содержании, имеющем социальное звучание; 

 имеют «открытый» характер, поощряя различные подходы к решению проблем; 

 обеспечивают опыт общения, взаимодействия и широкого поиска информации; 

 стимулируют коммуникативно-познавательную деятельность, активное 

межличностное общение как условие решения задач социального характера; 

 препятствуют «истощению» мотивации к изучению иностранного языка, особенно 

на старшем этапе, за счет «встроенности» в социокультурный контекст стран изучаемого 

языка. 

Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в 

современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения. Иноязычная 

социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать 

в современном поликультурном мире. 

Обучение иностранному языку даёт большую возможность научить учащихся быть 

толерантными, уважать других людей, жить в мире и дружбе со всеми народами. 

Формирование иноязычной социокультурной компетенции у старшеклассников играет 

огромную роль в воспитании патриотов своей страны. Когда учащийся знает, ценит и 

уважает культуру, обычаи, традиции, язык других стран и народов, когда он с гордостью 

может представить культуру и традиции своего народа или региона, где он живёт, ни о какой 

враждебности, конкуренции или превосходстве не может быть и речи. 

Изучение английского языка формирует в сознании человека культуру мира через 

сравнение и сопоставление языковых явлений, обычаев, традиций, искусства, образа жизни 

народов. Изучая английские пословицы, например, мы сравниваем, как одна и та же мысль 
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передается разными средствами в разных лингвокультурах. Обучение иностранному языку 

способствует формированию поликультурной языковой личности, владеющей как родным, 

так и иностранными языками. Её характеристики включают три аспекта – ценностный, 

познавательный, поведенческий. Ценностный аспект включает этические и утилитарные 

нормы поведения, отражающие историю и мировосприятие людей, объединенных культурой 

и языком; к познавательному или когнитивному аспекту относят свойственную данной 

личности картину мира, к поведенческому – cпецифический набор речевых характеристик и 

паралингвистических средств общения. Содержание иноязычной социокультурной 

компетенции относится не только к процессу овладения практическим иностранным языком 

как средством общения, но и реализуется в освоении специальных теоретических знаний, 

относящихся к теории языка, и к теоретическим дисциплинам, а именно 

лингвокультурологии, лингвострановедению, психологии межкультурного общения, т.е. в 

процессе получения языкового образования. Можно владеть языком как средством общения, 

но не ориентироваться в общем межкультурном контексте иноязычного общения, не иметь 

сформированных знаний об истории, традициях страны изучаемого языка, этнокультурных 

обычаях, ритуалах, символах. Владение иностранным языком предполагает наличие данных 

знаний, следовательно, языковое образование в целом, обеспечивающее формирование 

поликультурной языковой личности, должно охватывать все стороны такой подготовки 

старшеклассника общеобразовательной школы. 

Необходимость социокультурного образования средствами иностранного языка 

постепенно становится аксиомой, так как обучение общению на иностранном языке 

предполагает овладение социокультурными знаниями и умениями, без которых нет 

практического овладения языком. Формирование иноязычной социокультурной компетенции 

на занятиях иностранного языка подразумевает обогащение лингвистических, эстетических 

и этических знаний старшеклассников о стране изучаемого языка. Необходимо обратить 

внимание на культурное невербальное поведение, чтобы научить учащихся избегать 

неадекватного или оскорбительного для другого народа невербального поведения.  

Отсутствие или недостаточная сформированность социокультурной компетенции 

является причиной возникновения ошибок социокультурного характера и, как следствие 

дискоммуникации, т. е. нарушения хода иноязычного общения. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

Целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной 

компетенции, включающей в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию. 

Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и желающую 

участвовать в межкультурной коммуникации. 

Выделяют 3 этапа становления компетентностного подхода в образовании: 

– первый этап – в научный аппарат введена категория «компетенция», созданы 

предпосылки разграничения таких понятий, как компетенция и компетентность. 

– второй этап – в теории и практике обучения иностранному языку используются 

такие категории, как компетенция и компетентность, формируется профессионализм в 

управлении, в обучении общению. В этот период ученые исследуют компетенции, выделяя 

от 3 до 37 их видов. 

– третий этап развитие компетентностного подхода, значим тем, что в документах, 

материалах ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, которые уже должны 

рассматриваться всеми как желаемый результат образования. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся следующие 

положения: 

 смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 
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самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 

использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 

учащихся. 

 содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, нравственных, мировоззренческих, 

политических и иных проблем. 

 смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий 

для формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных, 

организационных, коммуникативных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования. 

 оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

С позиций компетентностного подхода формирование ключевых компетентностей у 

учащихся становится основным результатом образовательной деятельности. Термин 

«компетенция» (в переводе с латинского – соответствие, соразмерность) имеет два значения: 

круг полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в которых данное лицо 

обладает познаниями, опытом (Ожегов 1936: 93). В одной из педагогических дискуссий по 

вопросам компетентностного подхода было предложено следующее определение: 

компетентность – это способность действовать в ситуации неопределённости. 

Общеобразовательная школа не в состоянии сформировать уровень компетентности 

учащихся, достаточный для успешного решения проблем во всех сферах деятельности. 

Целью школы является формирование ключевых компетентностей. Под ключевыми 

компетентностями понимаются способности учащихся самостоятельно действовать в 

ситуации неопределённости при решении актуальных для них задач. 

Уроки иностранного языка – благодатная почва для формирования всех ключевых 

компетенций, а не только предметно-коммуникативных. Для формирования самостоятельной 

личности, умеющей оперировать полученной информацией, в ходе каждого урока 

необходимо обеспечивать возможность самообразования, саморазвития и самовыражения в 

ходе овладения теми или иными знаниями. При этом учебный материал необходимо 

организовать таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность выбора при 

выполнении заданий. 

Общие цели школьного образования должны быть согласованы в учебной программе. 

Учитель должен в соответствии с программой планировать учебный процесс, определять 

темы уроков, опираясь на изложенные в ней требования и задачи. Для достижения нового 

качества образования необходимы изменения в учебных программах. В связи с этим 

выделяются некоторые подходы к составлению учебных программ – традиционный 

(программы по предметам разрабатываются независимо друг от друга, связи между ними 

представлены на уровне выделения общих понятий) и компетентностный (программы по 

отдельным предметам рассматриваются как элементы образовательной программы школы). 

Внутри компетентностного подхода можно выделить два основных понятия: 

«компетенция» и «компетентность». В ходе анализа работ по проблемам компетентностного 

подхода можно сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное 

понимание понятий «компетенция» и «компетентность», часто используемых в одинаковом 

контексте. По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное 

единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные особенности и 

компоненты». М.А. Чошанов полагает, что компетентность – это «не просто обладание 

знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию в конкретных 

условиях». А.М. Аронов определяет компетентность, как «готовность специалиста 

включиться в определенную деятельность», П.Г. Щедровицкий – как «атрибут подготовки к 

будущей профессиональной деятельности». О.Е. Лебедев определяет компетентность как 

«способность действовать в ситуации неопределенности». И.А. Зимняя трактует 
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компетентность «как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно 

обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека». А.В. 

Хуторской различает понятия «компетенция» и «компетентность», предлагая их следующие 

определения: 

– компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним.  

– компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Одной из основных задач современного образования является достижение нового, 

современного качества образования, под которым понимается ориентация на развитие 

личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей. В состав ключевых 

компетенций должны войти универсальные компетенции, овладение которыми необходимо 

учащемуся для дальнейшего обучения, собственного развития, жизненной самореализации, 

независимо от уровня его обучения, развития и профессии, которую он выберет. Список 

компетенций воспроизводит некий перечень основных видов деятельности человека. Одной 

из центральных проблем для обновления содержания образования является проблема отбора 

универсальных компетентностей.  

На основе главных целей общего образования А.В. Хуторской определяет перечень 

универсальных образовательных компетенций: 

 ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, 

которые связаны с ценностными ориентирами учащегося, его способностью понимать 

окружающий мир. 

 общекультурные компетенции. Учащийся должен быть хорошо осведомлен, 

обладать познаниями и опытом деятельности в вопросах национальной и общечеловеческой 

культуры. 

 учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций учащегося в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, которая включает элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. 

 информационные компетенции. При помощи реальных объектов и 

информационных технологий формируются умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. 

 коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми. 

 социально-трудовые компетенции. Владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере семейных 

отношений и обязанностей. 

 компетенции личностного самосовершенствования. Направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития. 

Обучение иностранному языку в школе преследует основную цель: развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся на уроках иностранного языка, то 

есть овладение иностранным языком как средством общения. Коммуникативная 

компетенция в современной методике определяется как «способность соотносить языковые 

средства с задачами и условиями общения с учётом социальных норм поведения и 

коммуникативной целесообразностью высказывания». Она относится к предметным 

компетенциям, т.е. компетенциям, формирующимся в рамках учебных предметов.  

Предметные компетенции вторичной языковой личности представляют собой четко 
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разработанную систему, поскольку в течение нескольких десятилетий последовательно 

исследуется отечественными и зарубежными лингводидактами. В концепции Совета Европы 

«Современные языки: изучение, обучение, оценка» выделяются два вида компетенций по 

иностранному языку:  

 общая компетенция авербальнго уровня, представленная совокупностью знаний, 

умений и навыков, которые позволяют человеку осуществлять речевую деятельность. Этот 

вид компетенции у разных авторов называется энциклопедической, социокультурной, 

когнитивной и пр. 

 

 коммуникативная компетенция вербального уровня, представленная 

совокупностью умений и навыков, необходимых для выполнения коммуникативных задач и 

включающая языковую, социолингвистическую, прагматическую составляющие. 

Термин «компетенция», используемый в лингвистике и методике преподавания 

иностранных языков, был введен Н. Хомским в 1965 г. (Chomsky 1967: 139) при 

разграничении понятий компетенция (потенциальное знание языка его носителем) и 

перфомация (реальное умение порождения речи). Термин «коммуникативная компетенция» 

был впервые использован социолингвистом Д. Хаймсом в более широком, чем у Н. 

Хомского, понимании. По его мнению, она является «одним из аспектов человеческой 

компетенции, обеспечивающей получение и переработку информации» (Hymes 1972: 89). Д. 

Хаймс утверждал, что «есть правила использования языка, без которых грамматические 

правила бесполезны», поскольку нужно не только знать грамматику языка, но и понимать, 

что сказать, кому и при каких обстоятельствах. 

В 80-е годы вопросами формирования и развития коммуникативной компетенции 

занимались следующие исследователи: Д. Браун, Л. Бахман, М. Канале и М. Свейн, С. 

Савиньон и другие. Американская исследовательница С. Савиньон определяет компетенцию 

как предположительную основную деятельность, а перфомацию – как практическое 

применение этой способности. Компетенция – это то, что мы знаем; перфомация – то, что мы 

делаем. По мнению Б. Дугласа, компетенция – это «фундаментальные знания системы языка 

– его грамматики, лексики, всех частей языка и как эти части собрать вместе», а перфомация 

– это «само действие – говорение, письмо, или понимание – слушание, чтение языковых 

единиц» (Douglas 2000: 190). С. Страйкер рассматривает коммуникативную компетенцию в 

иностранном языке как «способность общаться с носителями языка в реальных жизненных 

ситуациях» (Striker 1997: 17). 

М. Канале и М. Свейн в структурном отношении выделили 4 компонента 

коммуникативной компетенции: грамматическую, социолингвистическую, сужденческую и 

стратегическую, приравнивая грамматическую и сужденческую компетенции к 

использованию языка. Грамматическая компетенция включает знания о структуре языка. 

Сужденческая компетенция заключается в способности удачно связывать предложения для 

коммуникативных и риторических целей, образуя связанный рассказ, тогда как последние 

два компонента коммуникативной компетенции описывают употребление языка. 

Социолингвистическая компетенция заключается в способности использовать язык 

соответственно данной ситуации, а стратегическая компетенция относится к способности 

использовать предложения, перефразировки и подстановки, чтобы преодолеть недостаток 

знания языка и понимания. 

Ян Ван Эк разработал одну из последних теоретических моделей коммуникативной 

компетенции человека, выделив следующие ее компоненты: лингвистическую, 

социолингвистическую, дискурсивную, социальную, социокультурную компетенции. 

Согласно анализу зарубежных лингводидактических исследований, коммуникативная 

компетенция является сложным, полифункциональным свойством человека, имеющим в 

основе способность общаться устно и письменно с носителем конкретного языка в реальной 

жизненной ситуации и предполагает наличие целого комплекса компонентов: 
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лингвистического (правильное употребление лингвистических форм на иностранном языке), 

социолингвистического (умение взаимодействовать с собеседником), социокультурного 

(умение организовать общение с учетом правил, норм и традиций речевого и неречевого 

поведения в стране изучаемого языка, дискурсивного (способность связывать одно 

высказывание с другим в ситуации устного / письменного общения, логически излагать свои 

мысли), стратегического (способность преодолевать лингвистические трудности общения, 

используя при этом компенсирующие средства (перифразу, жесты, мимику), социального 

(способность и готовность к общению с другими). 

Важным вопросом формирования компетенций является ее знаниевое содержание. 

Компетенции не могут быть сведены лишь к фактическим знаниями или к деятельностным 

умениям. Возникает вопрос, каким должен быть минимум, который следует знать всем 

молодым людям к окончанию школы, какие элементы истории, искусства, литературы, науки 

и технологии надо включить в образование, чтобы обеспечить понимание сегодняшней 

ситуации, реалий жизни и способность адекватной деятельности, которые востребованы 

сегодня. Знания не могут оставаться академическими, этот вопрос следует решать с 

помощью освоения ключевых компетенций. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

Предмет «иностранный язык» не только знакомит с культурой, традициями, обычаями 

стран изучаемого языка, но путём сравнения оттеняет особенности своей национальной 

культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями. 

В настоящее время возникает вопрос о приобщении личности к мировой культуре, о 

приближении образовательного уровня к европейскому стандарту, о владении не менее чем 

двумя иностранными языками. С усилением взаимодействия цивилизаций чётко 

обозначается процесс массового внедрения обучения иностранным языкам, в ходе которого 

должны быть заложены прочные основы, необходимые человеку для участия в диалоге 

культур. 

По мнению Н.Д. Гальсковой, в содержание обучения иностранному языку 

необходимо включать: 

 сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия и 

речевой материал, учитывающие профессиональную направленность студентов; 

 языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, 

орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им; 

 комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень 

практического овладения иностранным языком как средством общения, в том числе 

интеркультурных ситуациях; 

 систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны 

изучаемого языка. 

Овладение иностранным языком и его использование предполагает формирование 

знаний социокультурных особенностей носителей изучаемого языка. Социокультурный 

компонент в содержании обучения иностранному языку играет огромную роль в развитии 

личности учащегося, так как дает возможность не только ознакомиться с наследием 

культуры страны изучаемого языка, но и сравнить его с культурными ценностями своей 

страны, что способствует формированию общей культуры учащегося. Главным является не 

воспитание с позиции норм и ценностей страны изучаемого языка и не зазубривание фактов, 

а умение сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с 

собственным опытом. Использование культурной и страноведческой информации в процессе 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности учащихся, способствует 

развитию их коммуникативных возможностей. 

Ряд исследований по данной проблеме послужил стимулом определения и внедрения 
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социокультурного компонента в содержание обучения иностранному языку. И.Л. Бим 

говорит о необходимости включать в содержание обучения элементы языковой культуры 

народов, говорящих на изучаемом языке и страноведческие сведения применительно к 

ситуациям общения. В рамках данного подхода речь идёт о необходимости насыщения 

предметного содержания речи страноведческих материалов с ориентацией на диалог культур 

(Бим 1989: 103). Достаточно полно социокультурный компонент реализован в подходе З.Н. 

Никитенко, где обозначены все составляющие данного компонента: 

– языковые знания, включающие безэквивалентную и фоновую лексику, а также 

знания национальной культуры (национальные реалии и этикет); 

– навыки и умения речевого и неречевого поведения (Никитенко 1994: 19). 

 

Усвоение содержания национально-культурного компонента в обучении 

иностранному языку – основное условие приобщения учащихся к культуре страны, язык 

которой они изучают, а именно ознакомление их с народом, традициями и обычаями данной 

страны. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение, мы хотели бы сказать, что овладение иностранным языком тесно 

связано с овладением национальной культурой, которая предполагает усвоение 

культурологических знаний, формирование способности и готовности понимать 

ментальность носителей изучаемого языка, а также особенности коммуникативного 

поведения народа этой страны. Одной из основных задач современного образования является 

достижение нового, современного качества образования, под которым понимается 

ориентация на развитие иноязычной социокультурной компетенции личности учащегося, его 

познавательных и созидательных способностей. Социокультурный компонент в содержании 

обучения иностранному языку дает возможность ознакомиться с наследием культуры страны 

изучаемого языка, сравнить его с культурными ценностями своей страны, что способствует 

формированию общей культуры учащегося. 

При помощи иностранного языка, который способен описать все, мы узнаем о 

структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда проступают пробелы в знании чужой 

страны и ее культуры. Как правило, из-за ограниченности времени, учащиеся школ лишены 

возможности погрузиться в атмосферу культуры, традиций, обычаев и социальных норм 

страны изучаемого языка. И неудивительно, что учащиеся по окончанию школы едва могут 

понять носителей языка, а их речь изобилует как грамматическими, так и поведенческими 

ошибками. 

Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением 

культуры этого языка. Социокультурная компетенция – явление комплексное и состоит из 

лингвострановедческого, социолингвистического, социально-психологического и 

культурологического компонентов. Социокультурная компетенция подразумевает 

знакомство учащегося с национально-культурной спецификой речевого поведения и 

способностью пользоваться теми элементами социокультурного контекста, которые 

релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения носителей иностранного 

языка: обычаи, нормы, правила, социальные условности, страноведческие знания и др. 

Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в 

современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения, где большое 

значение имеют патриотическое и интернациональное воспитание. Иноязычная 

социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать 

в современном многокультурном мире. 
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Cross-cultural communication is the communication of representatives of different cultures 

about their social origin, mentality, national character, lifestyle, traditions, value system, etc. In this 

process, it is necessary to educate and develop students in the spirit of respect for the culture of the 

studied country, patience and a correct understanding of the foreign culture. Every foreign language 

lesson is a crossroads of cultures, a practice of cross-cultural communication. Because every word 

in a foreign language in this process reflects the life, mentality and culture of a foreigner. The task 

facing teachers is to educate students and students in communication skills, the ability to engage in 

communication. To do this, it is necessary to master textbooks that teach people to communicate 

effectively, and new teaching methods aimed at developing all four types of speech activity in a 

foreign language. The formula for cross-cultural communication is patience, tolerance. In cross-

cultural communication, it is necessary to avoid sociocultural mistakes. For example, Tie oder 

caffee in German? In English, "Tea or coffee?" ("Tea or coffee?"), – we can answer the question in 

our native language – "Tea" ("tea"), – but in a foreign language, such an answer does not 

correspond to speech etiquette. In a foreign language, Tie, bitte (in German) is pronounced Tea, 

please (in English) ("please give me tea"). 

Uzbeks ask about their health status when they meet, while foreigners only ask about the 

situation from someone they know. Composing words, sentences, and text in a sequence helps to 

effectively conduct the communication process. The word connects people to each other through 

communication. The study of the language system in an interconnected way in continuity makes it 

possible to ensure consistency, thanks to which communication becomes possible. One of the 

important issues in foreign language education is teaching a foreign language through 

communication, for this it is necessary to create a clear communication environment, actively use 

and practice a foreign language in living natural situations. 

Consistency implies linking theory with practice in various ways. This is: 

a) establishing the connection of the acquired knowledge with personal experience; 

b) the relationship between education and the environment; 

c) the relationship between theory and practice in the status of historical excursions; 

d) solving various problems and tasks of a theoretical and practical nature. 

Any communication should have a reason, a reason for its occurrence, for entering into 

communication. Language communication cannot occur without a clear correlation of the types of 

speech activity-listening and understanding, speaking, reading, writing. Until the 70s, that is, before 

the advent of the communicative method, attention to understanding by ear was small. As a result 

of the appearance of this method, the perception of speech in a foreign language, the development 
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of a system of exercises have changed the attitude of teaching a foreign language to understanding 

by ear. Gradually, on the basis of the communicative method, systematic work on the formation of 

listening skills and understanding of foreign language speech began to be recommended. 

At the stage of updating foreign language teaching, the communicative and cognitive 

methodology focused on the use of a natural speech situation as a material for understanding by ear, 

namely: ads in transport, at the train station, advertising on radio and television, conversations on 

the phone, and so on. The goals that are set for listening, understanding, and perceiving information 

have changed. Storytelling and controlling what was heard was also different. This method, based 

on the goal, distinguishes the following types of listening comprehension that are presented to the 

listener: 

 understand its main content, without paying attention to some aspects of the text in a 

broad sense; 

 understand the content of the train arrival and departure announcement when accurate 

information is important, such as the need for weather for a particular location; 

 when every word is important, for example, to understand a baking recipe. 

The above mentioned in German is Globales Verstehen, selektiv Verstehen, detailiertes 

Vertehen [2] 

The purpose of modern technologies is to assign a student (student) the main subject, that is, 

the main participant in the educational process. Since in the process of learning a foreign language, 

the student (student) it also becomes a subject of cross-cultural communication. The task of the 

teacher in this case is to properly organize the educational process, to establish a psychological 

climate, to communicate freely, to participate in discussions and organize the expression of their 

opinions, to give advice, to motivate. In particular, the teacher should allow the student to fully 

assimilate the necessary educational material and develop his talents. In the classroom, the teacher 

should focus on the opinions, ideas, and hypotheses of the student, while at the same time 

developing a communicative, cross-cultural aptitude, ability, and culture, and consistently forming 

skills. Today, higher and secondary specialized education abroad meets the requirements not only 

for specialists, but also for students, and provides training for personnel capable of ensuring the 

competitive economic, social and cultural development of our country. 

 

At present, foreign languages are given more importance in teaching oral speech and spoken 

language, not only to write, read, and understand by ear, but also to enable the language learner to 

obtain information about their field from the language sources they study, as well as to expand their 

knowledge and communicate with foreign professionals. 

The concepts of "competence" and "competence", which are currently widely used, actually 

come from the Latin word "competentia", which refers to the knowledge and awareness of a person 

in a particular area, as well as to the scope of his competence in this area [2]. Therefore, 

competence can be understood as the right and authority of a person to make judgments on issues 

related to this field, based on his knowledge, experience and awareness in this field. 

The new form of goals of foreign language lessons received a boost from the integration of 

pragmatic linguistics. Pragmatic linguistics studies language not as a system, but as an approach to 

the direct live dialogue of treatises. Learning foreign languages needs to be learned consciously and 

creatively, not as relationship programming. 

Today's period of globalization, among all sectors, requires that foreign languages be raised 

to a qualitatively higher level, and that the Council of Europe in the field of teaching and learning 

foreign languages have generally accepted international standards for " the acquisition of universal 

European competencies by foreign citizens:training, teaching and evaluation", that is, he must have 

SEFR competencies. 
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Аннотация. В статье рассматриваются общепризнанные международные 

стандарты Европейского Совета «Обучение иностранному языку общих европейских 

компетенций: обучение, преподавание и оценка иностранного языка» для получения 

компетенций СЕФР в эпоху глобализации. 
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Аннотация. В данной статье анализируются способы формирования 

социокультурной компетенции посредством газетного текста. Социокультурная 

компетенция рассматривается как главнейший элемент коммуникативной 

компетентности и считает газетный текст одним из эффективных средств 

формирования социокультурной компетенции учащихся. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, социокультурная 

компетенция, иностранный язык, периодические издания, коммуникация, текст на 

иностранном языке. 

 

Социокультурная компетенция является одним из главнейших элементов 

коммуникативной компетенции, способствуя взаимодействию в условиях современного 

поликультурного мира. В теории межкультурной коммуникации наибольшее значение 

придается концепту социокультурной компетенции, так как в социокультурном развитии 

учащихся осуществляется соизучение родного языка и родной культуры, иностранных 

языков и культур других народов, развитие у школьников способностей представлять свою 

страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. К социокультурной 

компетенции относят три вида знаний: лингвострановедческие (знания лексических единиц с 

национально-культурной семантикой и умение применять их в ситуациях межкультурного 

общения), социально-психологические (предполагают владение национально-

специфическими моделями поведения с использованием коммуникативной лексики, 

принятой в данной культуре), культурологические (знания социокультурного, историко-

культурного, этнокультурного фона и умение использовать их для достижения 

взаимопонимания с носителями данной культуры). Социокультурная языковая компетенция 

– это социокультурные языковые знания, адекватно используемые в межкультурной 

коммуникации. Отсутствие навыков социокультурной компетенции значительно затрудняет 

коммуникацию. 

Для анализа был выбран учебник «English», 10-11 класс (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова и др.). 

В каждом разделе данного учебника представлены разнообразные задания на 

формирование социокультурной компетенции учащихся. 

В методике под заданием понимается единица учебного процесса, направленная на 

достижение учебной цели, которая определяет структуру самого задания и характеризуется 

заданной степенью распределения внимания между достижением языковых и речевых целей. 

В обучение иностранному языку на уровнях, стремящихся к выработке профессиональных 

компетенций, преимущество отдается заданиям как форме учебной деятельности. 

Упражнение как структурная единица методической организации материала уже, чем 

задание. Целью упражнения может быть многократная рецепция и воспроизведение речевого 

действия с разным языковым наполнением, но всегда осознаваемым как необходимое 

условие успешной тренировки. В отличие от упражнений задания полноправно включаются 

и в организационные моменты занятия, и в объяснение учебного материала, и в 
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педагогическую рефлексию. Задание может включать одновременно несколько упражнений 

(Скиэн 2000: 27).  

 

В первом разделе How Different the World Is учащиеся знакомятся с географическими 

особенностями США, Великобритании, Австралии и России. Географические сведения об 

этих странах позволяют определить характер их влияния на образ жизни людей, особенности 

становления национального характера. Сравнение географического положения, образа жизни 

в англоязычных странах со своей страной способствует более глубокому осознанию 

учащимися родной культуры, пониманию особенностей образа жизни и причин 

возникновения стереотипов о людях англоязычных стран и своей страны, формированию 

чувства гордости за свою страну, родную культуру. 

В учебнике предложены задания на формирование таких социокультурных умений, 

как умение оперировать знаниями, касающимися географических особенностей, 

политических реалий страны изучаемого языка, например: 

 

– What climate and landscapes are typical of which country? 
…deserts    

A…climate    

…rainfall   the USA. 

…lands is   

…canyons  typical of the UK. 

…plains and… are   

…droughts   Australia. 

Mountainous…    

…forests and…deserts    

 

– How does the geographical position of Russia influence the life of the people? 

Учащиеся выполняют задания, которые способствуют пониманию содержания 

текстов лингвострановедческого характера, поиску нужной информации и умению 

использовать полученные данные в различных видах речевой деятельности. 

Во втором разделе Western Democracies. Are they democratic? учащиеся знакомятся с 

двумя образцами западных демократий: британской (конституционная монархия и 

парламентская демократия) и американской (президентская / федеральная республика или 

конституционная демократия). Учащиеся также знакомятся с основами политического 

устройства России. При этом не ставится задача всеобъемлющего охвата всех сторон 

политического устройства этих стран, а делаются акценты на тех деталях, которые помогут 

школьникам понять суть демократического устройства государств. Старшеклассники 

изучают один из лучших образцов сатиры, отрывок из всемирно известной книги Джорджа 

Орвелла «Скотский хутор», впервые опубликованной в 1945 году, а также интересные 

факты, связанные с институтами власти в этих странах. 

Можно выделить следующие задания, направленные на развитие социокультурной 

компетенции в старших классах: 

– The USA and British governmental systems have different features. What is different 

between them? Start with the ideas from the box and find the corresponding facts. 
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Is the Prime Minister a Member of Parliament? 

Who becomes Prime Minister? 

Is the President separate from Congress? 

Who becomes President? 

 

В третьем разделе What is hot with the young generation? учащиеся получают знания о 

молодежных течениях различных направлений, популярных среди молодежи и оказывающих 

на нее влияние, современных музыкальных направлениях, обсуждают молодежные течения, 

субкультуры популярные в России, учатся видеть сходства и различия между молодежью 

своей страны и страны изучаемого языка, получают представление о музыкальных 

молодежных фестивалях, об отношении различных слоев населения к молодежным группам, 

организациям, их взглядам и убеждениям. В качестве аутентичного источника используется 

отрывок из произведения Buddy’s Song современного английского автора Nigel Hinton, 

описание популярной субкультуры Teddy Boys. 

В данном разделе учебника можно выделить следующие задания, направленные на 

развитие социокультурной компетенции: 

– Read the descriptions of different groups and members of groups, look at the pictures, and 

find the names of these subcultures below. 

Rocker, hippie, biker, hacker, mod, goth, skinhead, punk, raver 

 

В четвертом разделе Is it easy to be young? в социокультурном аспекте учащиеся 

продолжают изучать жизнь своих зарубежных сверстников в Великобритании, США и 

Канаде. Они узнают о том, как социально- экономические, политические, личные права, 

провозглашенные Конвенцией ООН по правам детей, реализуются в этих странах, как 

подростки относятся к своим гражданским правам и обязанностям, какие проблемы у них 

возникают, как относятся взрослые к проблемам молодежи. Ученики знакомятся с 

особенностями межличностных отношений юношей и девушек в странах изучаемого языка, 

развивают умение извлекать культурологическую информацию из прочитанного текста, 

переводят высказывания зарубежных сверстников о проблемах молодежи, обсуждают 

особенности речевого этикета в странах изучаемого языка и требования соблюдения норм 

поведения с учетом национальных особенностей. Эта проблематика помогает сформировать 

у учащихся понятие гражданственности, что включает в себя не только знание своих прав, но 

и осознание своих обязанностей по отношению к окружающим, обществу, государству, 

воспитание гражданской ответственности за свое поведение и поступки. 

Можно выделить следующие задания, направленные на осознание гражданской 

позиции и ответственности перед обществом: 

– Young people around the world have expressed different feelings and opinions about the 

Convention. What do they think about the rights proclaimed by the UN Convention? (listening / 

reading for detail) 

 

В пятом разделе учебника Is the system of social welfare fair? учащиеся получают 

представление о системе социального обеспечения населения, о проблемах системы 

здравоохранения, об условиях жизни престарелых людей, безработных и ветеранов – 

инвалидов войны в Великобритании, США, некоторых европейских странах и России. 

Учащиеся рассматривают понятие «государство всеобщего благосостояния», а также 

различные точки зрения на возможности и закономерности существования таких государств, 

сравнивая системы социального обеспечения граждан в России и в стране изучаемого языка. 
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Таким образом, у учащихся формируется мировоззрение, потребность и способность 

понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные проблемы общества, 

развивается чувство патриотизма, уважительного отношения к пожилым людям, сострадания 

к безработным, бездомным, инвалидам. 

В данном разделе учебника можно выделить следующие задания на развитие 

социокультурной компетенции: 

– What categories of citizens are entitled to social payments (listening / reading for specific 

information) 

– What types of benefits are available to different categories of people in Britain? 

– Write what you know about the medical systems in Britain, the USA and Russia. Get ready 

to compare them. 

В шестом разделе What helps you to enjoy yourselves? учащиеся получают информацию 

об истории развития кинематографа в Великобритании, США, Австралии и России; об 

известных актерах, режиссерах и продюсерах; американской системе классификации 

фильмов, а также об истории развития театрального искусства в Англии, ее великих актерах 

и театрах. Учащиеся слушают и читают отрывки из произведений британских писателей, 

газетные и журнальные статьи о кино. В процессе обсуждения сравнивают русские и 

зарубежные фильмы. У учащихся формируется уважительное отношение к чужому мнению, 

чужой культуре, более глубокое осознание своей культуры, развивается чувство 

сопричастности к мировой истории, к памятникам литературы и искусства, формируется 

потребность в приобщении к мировой культуре, потребность понимать чужую точку зрения 

на социальные и гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничества при 

различиях во взглядах и убеждениях. 

В этом разделе можно выделить следующие задания на развитие социокультурной 

компетенции: 

– There are some names from the film making industry that are known all over the world. 

What are these people famous for? 

Charlie Chaplin, Walt Disney, Vivien Leigh, Clark Gable, Steven Spielberg, Eddie Murphy 

– What problems does the British film industry face? 

В седьмом разделе Inventions that shook the world учащиеся знакомятся с 

выдающимися изобретениями и изобретателями англо-говорящих стран, а также с 

достижениями, которые используются в повседневной жизни, узнают о великих 

изобретениях российских ученых, что способствует формированию у учащихся чувства 

гордости за достижения своих соотечественников. 

В данном разделе учебника можно выделить следующие упражнения, направленные 

на развитие социокультурной компетенции: 

– Have a look at the pictures and labels and say what inventions have been made by the end 

of the 20
th

 century. Which of them have become commonplace? 

– What are some of these inventions? Who invented them and where? 

– Listen to what British children would like to invent. Why do they need these things? Fill in 

the table. (listening for detail) 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проанализированный учебник 

содержит материалы страноведческого характера, которые позволяют обеспечить 

реализацию социокультурного компонента. Разнообразный культурологический материал 

учебника обеспечивает формирование социокультурной компетенции старшеклассников, 

предлагая информацию о культуре страны изучаемого языка, развивает умения учащихся 

представлять свою страну. Старшеклассники учатся строить речевое и неречевое поведение 

с учётом особенностей культуры страны изучаемого языка. Учебный материал представлен и 

отрабатывается в упражнениях, моделирующих ситуации реального повседневного 

применения языка. Тема каждого раздела рассматривается с разных позиций, что даёт 

возможность найти наиболее интересное индивидуальное задание для каждого учащегося. 
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Предлагаемая в них тематика и лексика, отобранная в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, их интересами и потребностями, находит свое отражение в текстах 

лингвострановедческого и социокультурного характера. Тексты предоставляют сведения о 

географическом положении страны изучаемого языка, о политическом устройстве, о 

национальных особенностях характера британцев и т.д. 

 

В соответствии с Новым Государственным стандартом (2004 г.) цель изучения 

иностранного языка определяется следующим образом: «Изучение иностранного языка в 

основной школе направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. …Социокультурная компетенция – приобщение 

учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения». 

Рассмотрим типы и виды упражнений, направленных на формирование 

социокультурной компетенции учащихся. 

На современном этапе развития методической науки утвердилась типология 

упражнений, включающая: 

– языковые (подготовительные, предречевые, тренировочные); 

– условно-речевые (условно-коммуникативные) упражнения; 

– речевые (коммуникативные) упражнения (Шатилов 1986: 91). 

Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и значением 

языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики. При обучении 

социокультурному аспекту данный тип упражнений можно квалифицировать как 

упражнения, целью которых является тренировка в употреблении лексических единиц с 

национально-культурным компонентом семантики. 

Условно-речевые или условно-коммуникативные упражнения позволяют 

осуществлять тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации, 

имитирующей реальную. Целью выполнения данного типа упражнений является 

формирование социокультурных умений: адекватного понимания и употребления языковых 

единиц с национально-культурным компонентом семантики в рецептивных и продуктивных 

видах речевой деятельности, умений понимать грамматические и фонетические особенности 

британского и американского вариантов языка, умений адекватного интерпретирования и 

реагирования на вербальное и невербальное поведение. 

Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на совершенствование 

социокультурных навыков и развитие умений и могут быть разделены на: 

– речевые упражнения с развернутой опорой: 

– речевые упражнения с редуцированной опорой: 

– речевые упражнения без опоры: 

Система упражнений, направленных на развитие социокультурной компетенции, 

должна включать языковые, условно-речевые и речевые упражнения, а также учитывать 

психологические и возрастные особенности учащихся. 

Количество упражнений лингвострановедческого характера, представленных в 

рассмотренном нами учебнике (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др., «English»,  

10-11 класс.), является достаточным для развития социокультурной компетенции учащихся 

общеобразовательной школы. Тем не менее, на наш взгляд, можно расширить материал 

учебника с целью углубленного развития социокультурной компетенции с помощью 

газетного материала. Газетный текст рассматривается как одно из наиболее эффективных 

средств формирования социокультурной компетенции старшеклассников. Он обладает 

национально-культурной спецификой, проявляющейся на уровне семантики, синтаксиса. 
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Воздействие вербального сообщения креолизованного газетного текста усиливается 

иллюстративно-графическими средствами, обладающими широким спектром ассоциативных 

связей.  

Язык газеты представляет собой одну из распространенных форм бытования языка. 

Использование газетного материала позволяет познакомить учащихся с современными 

процессами, происходящими в обществе, особенностями менталитета, культуры и жизни 

социума. Газетный текст содержит большое количество новой современной лексики, 

фразеологизмов, идиом, отражает динамику развития языка, новые языковые формы, 

представляет богатство стилей современного иностранного языка. 

Обучение на основе газетного материала имеет следующие цели: 

1) научить читать статьи в оригинале (т.е. аутентичные), осуществляя разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое); 

2) научить обсуждать общественно-политические темы и проблемы; 

3) научить высказывать свое отношение к прочитанному; 

4) совершенствовать слухо-произносительные, лексические, грамматические навыки; 

5) реализовать межпредметные связи, повышать уровень общей культуры и 

образованности студентов, расширять их кругозор. 

Использование современных газетных статей в качестве дополнительного учебного 

материала на занятиях английского языка помогает удачно решить несколько учебных задач. 

Во-первых, газетные материалы, посвященные таким темам как, «политика», «школа», 

«технологический прогресс» «культура» способствуют освещению современных тенденций 

в британском / американском обществе, выявлению вопросов, волнующих представителей 

данных лингвокультур, раскрытию существующих стереотипов и новых веяний. Во-вторых, 

как правило, статьи ориентированы на дискуссионные вопросы, которые помогут 

организовать обсуждение и мотивировать формулирование и выражение собственного 

мнения. В-третьих, газетные публикации содержат не только современные лексические 

единицы по заданной тематике (вопросы политики, школьной жизни, культуры и 

современных технологий), но и устойчивые сочетания, фразеологические и идиоматические 

выражения, которые точно передают достаточно сложные концепты. 

Газетные статьи представляют большую сложность для учащихся, поскольку 

характеризуются большим количеством политической лексики, фразеологизмов, 

аббревиатур, газетных штампов, клише, разнообразием тематики. Определенную трудность 

для восприятия представляют интернационализмы, особенно те из них, объем значения 

которых не совпадает с соответствующими понятиями в родном языке. Публикации 

различаются по жанрам и имеют, как правило, рекламные и эмоционально-аппелятивные 

заголовки, сложные для перевода. 

Выделяют следующие жанры текстов: информацию, корреспонденцию, комментарий, 

интервью. Информация – представляет собой краткие сведения о факте, событии, явлении, 

отражая жизнь страны и зарубежья в официальной хронике. Корреспонденция – это 

аргументированное описание, анализ и обобщение фактов, объединенных тематически. 

Комментарий отличается от других жанров функциональным назначением, поскольку его 

основная коммуникативная цель – интерпретация и разъяснение сущности и значения 

актуального события, факта, явления. Интервью отличается от других жанров по форме и 

содержанию и предоставляет богатый и полезный материал для обучения чтению благодаря 

его структурно-композиционной логичности и стройности, простоте и оригинальности 

языковых средств, особенностям живого разговорного языка, зафиксированного письменно, 

что придает динамизм тексту и стимулирует стремление читать его (Кучеренко 2009: 53). 

При работе с газетой с большой вероятностью возможно решение тех задач, которые 

стоят перед старшеклассникам в области чтения, а именно: увеличение оперативной 

единицы восприятия текста, успешное восприятие текста с однократного предъявления, 

развитие скорости чтения, формирование умения догадываться о значении неизвестных 
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единиц, выделять существенное и «игнорировать» неизвестное, если оно мешает пониманию 

целого. 

Работу с газетой необходимо проводить на уровне подготовленной речи, учителю 

необходимо обеспечить речевое взаимодействие учащихся и вывести коммуникацию на 

уровень неподготовленной речи.  

Данная работа предполагает пять этапов:  

– чтение и перевод заголовков статей газеты; 

– чтение и перевод подписей, текста под фотоматериалами, карикатурами и прочими 

невербальными частями; 

– краткое изложение содержания газетной статьи на русском или иностранном языке 

(в зависимости от уровня подготовленности учащихся); 

– краткий обзор ряда статей, тематически связанных; 

– краткий обзор всего номера газеты в целом. 

 

Первый этап. 

Приступая непосредственно к работе с газетным материалом необходимо обратить 

внимание учащихся на функцию, которую выполняют заголовки, на их многообразие. 

Заголовок газетной статьи является своеобразным ключом к пониманию содержания статьи. 

Помимо передачи общей идеи, общего содержания статьи заголовок привлекает внимание 

читателя и вызывает его интерес. 

В процессе первого этапа работы с газетой учащиеся должны опираться на: 

– знание важнейших политических и общественных событий, происходящих в России 

и за рубежом; 

– языковую догадку; 

– понимание лексико-грамматической структуры словосочетания; 

– знание интернациональных слов; 

– созвучие с родным языком.  

 

Второй этап. 

При работе над переводом подписей под фотоматериалами и политическими 

карикатурами старшеклассники опираются на языковую догадку, возможности применения 

которой расширяются за счет большей наглядности материала. Газетная иллюстрация 

содержит новейшую информацию, освещает наиболее актуальные текущие события. Эта 

особенность невербальной части креолизованного текста позволяет учесть возрастные 

особенности старшеклассников и приблизить обучение к их интеллектуальным запросам. 

Газетные иллюстрации разнообразны по тематике, отражают все стороны жизни, знакомят 

учащихся с современным английским языком, используемым для надписей, лозунгов, 

плакатов, транспарантов на снимках, фиксирующих забастовки, демонстрации, марши мира 

и т.п. Подборки газетных иллюстраций могут послужить раздаточным материалом. 

Иллюстрации и тексты к ним находят широкое применение при работе над лексическими 

единицами, при изучении грамматических явлений, при обучении чтению, развитии навыков 

и умений в устной речи. 

 

Третий этап. 

Наиболее удобным учебным материалом для работы с газетой являются сообщения о 

визитах государственных и общественных деятелей и др. корреспонденции 

информационного характера. Материалы такого рода отличаются краткостью и 

лаконичностью, что является очень важным на данном этапе. Газетные тексты должны 

содержать минимум незнакомых слов, содержащаяся в них информация должна быть 

известна учащимся из сообщений российских газет, радио или телевидения. 

При чтении информационного материала учитель просит учащихся выявить знакомые 
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названия, сокращения, типичные традиционные газетные словосочетания, отрабатывая при 

этом произношение имен собственных, географических названий и других трудных слов. 

После того как газетная заметка прочитана, учащиеся кратко излагают ее содержание 

сначала на русском, либо сразу на английском языке. Затем можно попросить учащихся 

передать содержание статьи более подробно, с деталями. 

 

Четвертый этап. 

Формирование умения составлять несложные монологические высказывания является 

главным требованием на данном этапе. Необходимо тщательно отобрать материал с учетом 

его актуальности, учесть индивидуальные особенности учащихся, уровень языковой 

подготовки, иноязычных умений и навыков. 

 

Пятый этап. 

Этот этап является завершающим и позволяет проверить насколько эффективно была 

выполнена основная целевая установка при работе с газетным материалом. 

На данном этапе задания носят творческий характер. 

1. Доклад. Один из учащихся выступает с заранее подготовленным обзором номера 

газеты, а затем отвечает на вопросы товарищей. 

2. Семинар. Несколько учащихся готовят рефератное изложение статей, посвященных 

событиям внутренней жизни страны, международным событиям, спортивным комментариям 

и т.п., потом отвечают на вопросы учителя. 

3. Пресс-конференция. Этот вид работы требует особенно тщательной подготовки и 

хорошего знания газетного материала. Ведущий объявляет тему конференции, распределяет 

среди учащихся роли «корреспондентов» и «специалистов». В круг его обязанностей входит 

объявление пресс-конференции, предоставление слова выступающим. «Корреспонденты» 

должны задавать вопросы «специалистам», т.е. брать интервью. Возможно некоторое 

расхождение во мнениях между «специалистами», в результате чего во время пресс-

конференции могут возникнуть дискуссии, учащиеся творчески, активно участвуют в работе. 

Мы подобрали газетный материал, который использовался в качестве 

дополнительного к базовому учебнику В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс и 

разработали систему упражнений, направленных на развитие иноязычной социокультурной 

компетенции. 

 

Obama Picks Foundation President for Budget Chief 

WASHINGTON – President Obama plans to nominate Sylvia Mathews Burwell, the 

president of the Walmart Foundation, as his budget chief, a White House official said on Sunday. 

Ms. Burwell, if confirmed by the Senate, would step into the role amid heated budget battles with 

Congressional Republicans. Federal agencies have started to implement the budget cuts known as 

sequestration — $85 billion in blunt, across-the-board spending reductions that were meant to 

force Democrats and Republicans to reach a long-term deal to pare the deficit. In addition, the 

temporary measure that is financing the government will run out at the end of March, setting up 

another potential fight between the White House and Republicans in Congress. 

A native of West Virginia, Ms. Burwell is a graduate of Harvard and Oxford, where she was 

a Rhodes scholar. In the 1990s, she served in a variety of economic policy roles in the Clinton 

administration, including as a top aide to Robert E. Rubin, then the Treasury secretary, and as a 

staff member of the White House’s National Economic Council. Ms. Burwell would bring a new 

voice to an administration that has developed a reputation for insularity, and she would provide 

some gender diversity to a circle of top White House aides that is dominated by men. Ms. Burwell 

would be only the second woman to hold the title of budget director, after Alice Rivlin, an 

economist now at the Brookings Institution, who held the job in the Clinton administration. Ms. 

Burwell’s selection, which was expected, was to be announced on Monday. 
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She has worked in the nonprofit world since leaving politics, spending much of the 2000s at 

the Gates Foundation, the $36 billion fund that finances global health and poverty-eradication 

programs. She has led the billion-dollar Walmart Foundation, the charitable organization with ties 

to Wal-Mart Stores Inc., since late 2011. 

The budget office helps the White House develop its spending policies, including its overdue 

budget proposal for the 2014 fiscal year, which begins in October. That budget might include many 

of the economic priorities Mr. Obama laid out in his State of the Union address, like a major 

expansion of early childhood education programs. 

Ms. Burwell would take over for Jacob J. Lew, now the Treasury secretary, who left the 

budget post in early 2012 to become the White House chief of staff. Jeffrey Zients has held the title 

of acting director since then. 

Из данной статьи, учащиеся узнают о назначении Сильвии Барвелл руководителем 

административно-бюджетного департамента Белого дома, знакомятся с такими понятиями, 

как демократ, сенат, министр финансов, белый дом, руководитель административно-

бюджетного управления при президенте США, республиканец и пр.; узнают о сети 

супермаркетов Уолмарт, распространенной в США. 

Для работы с газетной статьей «Obama Picks Foundation President for Budget Chief» на 

первом этапе использовались такие упражнения, как: 

Языковое упражнение: 

– Find the words and expressions in the title of the article «Obama Picks Foundation 

President for Budget Chief» which you know. 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the title of the article. How do you think what the article is about? 

– Do you know who Barack Obama is? 

– What do you know about Budget Chief? 

Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые 

упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с 

национально-культурным компонентом: 

– Find in the text proper names which you know, read and translate them; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Budget Chief 

White House 

Congressional Republicans 

Senate 

Sequestration 

Democrats 

Clinton administration 

Treasury secretary 

White House’s National Economic Council 

– Find English equivalents of these phrases in the text: 

Программы по искоренению нищеты 

Руководитель Административно-бюджетного Управления при президенте США 

Сеть супермаркетов Уолмарт 

Финансовый год 

Министр финансов 

Исполняющий обязанности директора 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in the text. 

На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые 

упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях 

коммуникации: 
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– Read the article and answer the questions: 

Who is Sylvia Mathews Burwell? 

What is Walmart? 

Who is the first woman to hold the title of budget director? 

Who is Treasury secretary now? 

– Put some questions to the text; 

– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Name the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических 

единиц с национально-культурным компонентом: 

– Look through the article and find the extracts, dates, figures; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

President Obama plans to nominate …, the president of the Walmart Foundation, as his 

budget chief.  

A native of West Virginia, Ms. Burwell is a graduate of …, where she was a Rhodes scholar.  

In the 1990s, she served in a variety of economic policy roles in ... . 

She has led the billion-dollar …, the charitable organization with ties to Wal-Mart Stores 

Inc., since late 2011. 

The budget office helps … develop its spending policies, including its overdue budget 

proposal for the 2014 fiscal year, which begins in October.  

Ms. Burwell would take over for Jacob J. Lew, now the …, who left the budget post in early 

2012 to become the White House chief of staff. 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

President Obama plans to nominate Alice Rivlin, the president of the Walmart Foundation, 

as his budget chief. 

Federal agencies have started to implement the budget cuts known as sequestration – $85 

billion in blunt. 

Ms. Burwell would be only the first woman to hold the title of budget director. 

The budget office helps the White House develop its spending policies, including its overdue 

budget proposal for the 2014 fiscal year, which begins in October. 

– Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable for it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного 

иноязычного высказывания: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые 

упражнения, как:  

– Look through the article and explain what is important and actual; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. 

На пятом этапе работы со статьей использовалось следующее речевое упражнение, 

направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Politics) devoted to 

the events of Russia’s internal life and answer the teacher’s questions. 

 

Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall 

About 40 young people waved signs and voiced loud support for Second Amendment rights 

in the front of D.C. city hall on Friday, an unusual sight in a heavily Democratic city that is known 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 7 (89). 

 

 

51 

 

for its strict gun-control laws. For about two hours, they captured the attention of passing motorists 

and tourists with their argument that increased gun ownership equals increased public safety. 

Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the 

Family Research Council, a conservative organization in the District’s busy downtown. Mayor 

Vincent C. Gray has pledged to preserve the city’s strict gun laws after the incident renewed debate 

about firearm safety in the city. Protests are a frequent occurrence in front of the John A. Wilson 

Building, which houses the offices of Mr. Gray and D.C. Council members. Yet pro-gun rallies are 

unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city hall made it 

stand out. 

«Hey, hey! Mayor Gray! We want concealed carry» the protesters chanted. «I really do 

believe we should be allowed to have our Second Amendment rights» protester Amanda Haas, 21, said. 

Ms. Haas said she is «a single girl who’s living in the city» and should have the right to protect 

herself with a firearm if, for instance, she is accosted while walking at night from the Metro to her 

home near Eastern Market. 

While some were D.C. residents, many of the protesters told The Washington Times they 

lived across the river in Virginia. Organizer Mike Armstrong, 25, of Arlington, said almost all of 

the protesters lived in the D.C. metro region. He said many of them know each other and were able 

to organize the rally over the Internet. Mr. Armstrong acknowledged the rally comes on the heels of 

the FRC shooting, but said they had been planning a protest for some time. Mr. Armstrong 

reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings from escalating. He also 

said the District’s level of violence shows its strict gun laws are not working. 

«While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts 

are clear that more guns do not equal safer communities» Mr. Gray’s spokesman, Pedro Ribeiro, 

said Friday. «States with the lax gun laws and higher gun ownership rates have the highest per 

capita number of gun related deaths. The District is currently on pace to have the lowest homicide 

rate it’s had in over 40 years; our laws are working». 

 

Из приведенной выше статьи учащиеся узнают о событии, которое произошло в 

Вашингтоне: молодые люди устроили митинг перед зданием Джона А. Уилсона с целью 

поддержки Второй поправки Конституции, гарантирующей право на хранение и ношение 

оружия. 

Для работы со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на 

первом этапе использовались такие упражнения, как: 

Языковые упражнения: 

– Find and explain abbreviations in the title of the article; 

– Find the known to you words and expressions in the title of the article «Young people 

protest for gun rights in front of D.C. city hall». 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about? 

– Look through the title of the article. How do you think what the article is about? 

– What do you know about Washington, D.C.? 

– Do you think young people should fight for their rights? 

– What rights of young people do you know? 

– What do you know about Second Amendment? 

Можно использовать следующие языковые упражнения, направленные на тренировку 

в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом на втором 

этапе работы со статьей: 

– Find in the text proper names, geographical names which you know; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Second Amendment 

Democratic 
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Gun-control laws 

Unarmed 

Conservative organization 

Pro-gun rallies 

Traditional conservative views 

Violence 

Homicide rate 

– Find English equivalents of these phrases and words in the text; 

Округ Колумбия 

Законы, регулирующие продажу и использование оружия 

Привлечь внимание 

Дебаты 

Консервативные взгляды 

Семейный Научный совет 

Митингующие 

Вооруженное общество 

– Find words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in the text. 

При работе со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на 

третьем этапе использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на 

тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации: 

– Put some questions to the text; 

– Read the article and answer the questions: 

What did young people do in the front of D.C. city hall? 

How long did they capture the attention of passing motorists and tourists? 

Why did young people wave signs and voice loud support for Second Amendment rights? 

Who is Vincent C. Gray? 

What did young people say about the Second Amendment rights? 

What did Pedro Ribeiro say about the Second Amendment rights? 

– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Call the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения: 

– Look through the article and find the extracts, names, dates, figures; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

About 40 young people waved signs and voiced loud support for … in the front of D.C. city 

hall on Friday, an unusual sight in a heavily … city that is known for its strict … . 

Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the 

…, a conservative organization in the District’s busy downtown.  

Mayor … has pledged to preserve the city’s strict gun laws after the incident renewed 

debate about firearm safety in the city.  

Protests are a frequent occurrence in front of …, which houses the offices of Mr. Gray and 

D.C. Council members.  

Yet … are unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views 

at city hall made it stand out. 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

Their rally comes five days after an unarmed building manager was shot in the arm at the 

Family Research Council. 

Yet pro-gun rallies are usual and the sight of young protesters touting traditional 

conservative views at city hall made it stand out. 
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Mr. Armstrong reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings 

from escalating. 

While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts 

are clear that more guns do not equal safer communities. 

– Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного 

иноязычного высказывания: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые 

упражнения: 

– Look through the article and explain what is important and actual; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. Do you think young 

people are right? 

На пятом этапе работы с данной статьей использовалось следующее речевое 

упражнение, направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного 

высказывания: 

– Report. One of the pupils makes review of newspaper’s article (the theme is «Rights of 

young people»), and then he/she answers the questions of classmates. 

 

Health care reform stands: How it impacts your coverage 

The Supreme Court upheld health care reform Thursday, which includes a mandate that 

consumers have to buy coverage by 2014 or pay a penalty. The Supreme Court's ruling Thursday to 

uphold health care reform has widespread implications for both insured and uninsured consumers. 

Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an 

employer's plan or through a health insurance exchange – or else pay a tax penalty. Meanwhile, 

insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care and 

coverage of adult dependents up to age 26, but at the expense of higher out-of-pocket costs. 

In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health 

insurance directly through their employers, while 50 million people have no insurance, according 

to the government. Tens of millions more consumers either buy their own private insurance or are 

covered by government programs, such as Medicaid and Medicare. Several key mandates of health 

reform have already gone into effect since the law passed in 2010. Here's a rundown of those 

provisions and new mandates rolling out over the next two years that will impact almost all of these 

consumers. 

«For consumers who are insured through their employers, this is good news», said Mike 

Thompson, principal with PwC's Global Human Resources Services. Among the main provisions: 

Employers must provide coverage for adult dependents of workers up to age 26; health plans must 

cover certain preventive services, such as mammograms and colonoscopies, without charging a 

deductible, co-pay or coinsurance; and insurers can't impose a maximum lifetime dollar limit on a 

customer's medical care. 

 

Из данной статьи учащиеся узнают о реформе системы здравоохранения в США. 

Для работы со статьей на первом этапе использовались такие упражнения, как: 

Языковое упражнение: 

– Find the known words and expressions in the article’s title «Health care reform stands: 

How it impacts your coverage». 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the title of the article. How do you think what the article is about? 

– What do you know about Health care in Russia? 
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Для работы с газетной статьей «Health care reform stands: How it impacts your coverage» 

на втором этапе использовались следующие языковые упражнения, направленные на 

тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом: 

– Find in the text proper and geographical names which you know, read and translate them; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Health care 

Coverage 

The Supreme Court 

Mandate 

Medicaid 

Medicare 

Mammograms 

Colonoscopies 

– Find English equivalents of these phrases and words in the text: 

Застрахованные и незастрахованные потребители 

Реформа системы здравоохранения 

Затраты наличными 

Медицинское страхование 

Дополнительная плата 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in this text. 

На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые 

упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях 

коммуникации: 

– Read the article and answer the questions: 

What was the reform? 

Who must buy coverage? 

Where do 160 million people get health insurance directly through their employers? 

What do health plans cover? 

– Put some questions to the text; 

– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one 

sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Call the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения: 

– Look through the article and find the extracts, dates, figures; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

… upheld health care reform Thursday, which includes … that consumers have to buy 

coverage by 2014 or pay a penalty.  

Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through 

an employer's plan or through a health insurance exchange – or else … . 

Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free 

preventive care and coverage of adult dependents up to age … , but at the expense of higher … . 

In … , more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance 

directly through their … , while 50 million people have no insurance, according to the government.  

Tens of millions more consumers either buy their own private insurance or are covered by 

government programs, such as … and … . 

Health plans must cover certain preventive services, such as … and …, without charging a 

deductible, co-pay or coinsurance. 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 
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The Supreme Court did not uphold health care reform. 

Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free 

preventive care and coverage of adult dependents up to age 28, but at the expense of higher out-of-

pocket costs. 

In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health 

insurance directly through their employers. 

Beginning in 2016, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through 

an employer's plan or through a health insurance exchange – or else pay a tax penalty. 

«For consumers who are insured through their employers, this is not good news», said Mike 

Thompson. 

– Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного 

иноязычного высказывания: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые 

упражнения, как:  

– Look through the article and explain what is important and actual in it; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. 

Пятый этап работы со статьей предполагал использование следующего речевого 

упражнения: 

– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Health care system 

in Russia) and then ask classmates some questions to the text. 

 

В данной статье было проанализировано развитие социокультурной компетенции на 

материале газетного текста. Газетный текст рассматривается как одно из эффективных 

средств формирования социокультурной компетенции учащихся. Язык газеты представляет 

собой одну из распространенных форм бытования языка. Использование текстового 

материала позволяет познакомить учащихся с культурой, процессами, происходящими в 

обществе, особенностями менталитета и жизни социума. Газетные статьи дают возможность 

обсудить текущие проблемы общества, пути их решения, сравнить тенденции развития 

других социумов с аналогичными тенденциями в своем социуме. Газетный материал 

содержит значительное количество новой современной лексики, фразеологизмов, идиом, 

отражает динамику развития языка, новые языковые формы, также представляет богатство 

стилей современного иностранного языка. 

Анализ итогов обучения показал, что при помощи предложенной модели развития 

социокультурной компетенции учащихся старших классов общеобразовательной школы 

удалось добиться значительных результатов в повышении уровня сформированности знаний 

о реалиях иноязычной культуры, практических навыков и умений извлечения 

социокультурной информации из текста, а также уровня сформированности умения 

вербализовать полученную информацию. 
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Abstract. This article analyzes the ways of forming socio-cultural competence through a 
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Аннотация. Исследование проводилось на 30 пациентах, которые были разделены на 

две группы, по 15 пациентов в каждой. Применение наноструктурированных материалов на 

основе меди, при лечении хронических форм периодонтита, определяет эффективность 

использования антисептической композиции нанораствора меди с гидроксидом кальция. 

Актуальность, приведенных в данной статье результатов клинического исследования, 

заключается в повышении эффективности лечения хронических форм периодонтита, с 

помощью применения нанораствора меди при временном и постоянном пломбировании 

корневых каналов. Показано, что наиболее эффективным методом лечения является 

использование в сочетании нанораствора меди с гидроксидом кальция при временном 

пломбировании корневых каналов на 1 неделю с последующей заменой. В данной клинической 

работе впервые была использована методика применения нанораствора меди в качестве 

ирригации корневых каналов. Использование 0,001 % нанораствора меди в качестве 

орошения корневых каналов после каждого механического и медикаментозного лечения 

показало уменьшение деструктивных изменений в апикальной части корня зуба при 

рентгенологическом исследовании. Динамическое рентгенологическое наблюдение 

пациентов проводилось от 6 до 12 месяцев для определения цифровых показателей 

патологических очагов в околоверхушечных тканях зубов. 

Ключевые слова: нанораствор меди, периодонтит, стоматология. 

 

Актуальной проблемой современной практической стоматологии является низкое 

качество эндодонтического лечения. В основе стоматологической помощи по обращаемости 

пациентов, несмотря на успехи в лечении кариеса, его осложнения составляют 32 % [1]. 

Профессор А. Кнаппвост, опираясь на известные методики лечения корневых каналов, 

разработал технологию электрофореза гидроокиси меди-кальция (ГМК), получившую 

название депофорез. Данная методика подразумевает проведение трех сеансов с интервалом 

в 7-10 дней дозированного вещества с силой тока около 1 мА с применением специального 

аппарата для проведения депофореза [2]. Основной задачей обработки корневых каналов при 

эндодонтическом лечении является удаление из них микрофлоры, а также инфицированных 

органических остатков. Из-за сложности строения корневых каналов достичь этой задачи 

только путем механической обработки довольно сложно, поэтому большинство 

практикующих клиницистов заслужено считают дезинфекцию системы корневых каналов 

важным этапом в эндодонтии [4, 5]. Распространенные схемы временного пломбирования 

корневых каналов гидроксидом кальция предусматривают замену пломбировочного 

материала, что занимает от 2 недель до 18 месяцев, повышая тем самым стоимость лечения и 

                                                           
© Шайымбетова А.Р. / Shayymbetova A.R., 2021 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 7 (89). 

 

 

58 

 

снижая мотивацию пациента [3, 6, 7]. Нами разработана сокращенная методика временного 

пломбирования корневых каналов гидроксидом кальция с двумя сменами материала (рац. 

предложение № 903 от 31.12.2020). В течение многих лет основное внимание уделяется 

пломбированию системы корневых каналов. Сложная анатомия корневых каналов создает 

благоприятную среду для роста и размножения микроорганизмов. Количество бактерий 

быстро увеличивается, если корневой канал остается недостаточно запломбированным, по 

этой причине после тщательной ирригации корневого канала антисептическими растворами 

следует запломбировать корневые каналы незамедлительно, предварительно высушив.  

Цель исследования: сравнить клиническую эффективность нанораствора меди при 

лечении деструктивных форм хронического периодонтита по предложенной нами 

сокращенной методике. 

Материалы и методы: Клиническое лечение проведено на 30 пациентах, средний 

возраст которых составил 32 года. Обследуемые пациенты были разделены на 2 группы: 

основную и контрольную. Выполнено эндодонтическое лечение 30 зубов с деструктивными 

формами хронического периодонтита вне стадии обострения. В контрольной группе (15 

зубов) проводилось традиционное лечение с пломбированием КК гуттаперчей методом 

латеральной конденсации с силером “АН-plus” временным пломбированием корневых 

каналов гидроксидом кальция, без предварительной ирригации корневых каналов 

нанораствором меди. В основной группе (15 зубов) проводили ирригацию нанораствором 

меди, также с временным пломбированием корневых каналов гидроксидом кальция. 

Схема эндодонтического лечения состояла из нескольких этапов: инфильтрационная 

анестезия Ubistesinforte 4 %, изоляция рабочего поля с помощью коффердама, удаление 

некротизированных тканей под воздушно-водяным охлаждением, создание доступа к устьям 

корневых каналов, при повторном эндодонтическом лечении проводилось распломбирование 

корневого канала, механическая обработка по методике Crown – Down с использованием 

эндодонтических инструментов, антисептическую обработку 3 % раствором гипохлорита 

натрия, в основной группе проводилась ирригация с применением нанораствора меди после 

каждой механической обработки корневого канала на рабочую длину, для определения 

которой применяли апекслокатор «Woodpecker». Определение рабочей длины корневого 

канала является важным этапом при эндодонтическом лечении, от правильности проведения 

которого зависит качество обработки и пломбирования. Применение апекслокатора 

значительно сокращает время и упрощает определение рабочей длины, особенно в 

нестандартных ситуациях: искривленные корневые каналы, расположение верхушечного 

отверстия на боковой стенке корня и пр. Зубы с сильно искривленными корневыми 

каналами, с обломками эндодонтических инструментов, склерозированные, не были 

пройдены на рабочую длину, поэтому в исследование не включались. Временную обтурацию 

корневых каналов гидроксидом кальция проводили в основной группе с нанораствором 

меди, а в контрольной группе с дистилированной водой по разработанной сокращенной 

методике: двукратно с интервалом в 2 недели с наложением временной пломбы из 

стеклоиономерного цемента. После определения тенденции к уменьшению клинических 

симптомов у пациентов основной группы, проводили постоянную обтурацию корневых 

каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации с силером “АН-plus” с добавлением 

нано раствора меди. В контрольной группе КК пломбировали аналогичным способом без 

добавления в силер “АН-plus” нанораствора меди. Состояние верхушечного периодонта 

оценивалось рентгенологически через 6 и 12 месяцев и выражалось в баллах от 1 до 5 в 

соответствии с показателем периапикального индекса: 1 – нормальный апикальный 

периодонт; 2 – костные структурные изменения, указывающие на апикальный периодонтит, 

но не типичные для него; 3 – костные структурные изменения с некоторой потерей 

минеральной части, характерные для апикального периодонтита; 4 – хорошо видимое 

просветление; 5 – просветление с радиальным распространением костных структурных 

изменений (D. Ostravik, K. Kerekes, H.M. Eriksen, 1986). 
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Клинический пример. Пациент А.., 29 лет, обратился с жалобами на боли ноющего 

характера, усиливающиеся при жевательной нагрузке. При клиническом осмотре выявлен 

свищевой ход в области проекции корня зуба 2.4, при пальпации – гнойное отделяемое из 

свищевого хода, наличие кариозной полости с большим количеством размягченного дентина. 

Зондирование безболезненно. Перкуссия зуба 2.4 слабо положительна. Из анамнеза: ранее 

зуб беспокоил на температурные раздражители. Свищевой ход периодически исчезает, при 

появлении пациент самостоятельно надавливает на него с целью удаления гнойного 

экссудата. По рентгенологическому снимку отмечаем расширение периодонтальной щели, 

деструктивные изменения в апикальной части корня зуба. 

Лечение проведено по схеме эндодонтического лечения: изоляция рабочего поля с 

помощью коффердама, удаление некротизированных тканей, расширение корневых каналов 

методом Stepback, ирригация 3 % гипохлоритом натрия после каждой механической 

обработки. Определение рабочей длины с помощью апекслокатора, временное 

пломбирование корневых каналов гидроксидом кальция с нано раствором меди, с 

последующим наложением стеклоиономерного цемента на 1 неделю. 

Через неделю проводится постоянное пломбирование методом латеральной 

конденсации с добавлением нанораствора меди в силерAhplus. 

Пациенту было проведено эндодонтическое лечение с применением нанораствора 

меди при временном пломбировании корневых каналов с гидроксидом кальция. Через 2 

недели провели повторную механическую и медикаментозную обработку корневых каналов, 

далее постоянную обтурацию методом латеральной конденсации с нанораствором меди. 

 

Таблица 1 
Рентгенологические  

данные в баллах 

до лечения ч-з 6 мес ч-з 12 мес P12 P13 P23 

Группа с медью 3,1 ± 0,12 2,8 ± 0,14 1,2 ± 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 
 

До лечения периапикальный индекс в группе, где применяли нанораствор меди 

соответствовал 3,1 ± 0,12 балла. После 6 месяцев индекс отмечался 2,8 ± 0,14 балла, а через 

12 месяцев PAI уменьшился в значительном размере 1,2 ± 0,09 балла (р<0,05). 

Через 12 месяцев по данным рентгенологического снимка костная ткань 

восстановилась до показателей нормы. 
 

  

Рентгенологический снимок 2.4 зуба  

(до лечения) 17.02.2020 г. 

Рентгенологический снимок 2.4 зуба 

 (после лечения) 02.03.2021 г. 
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Выводы. Пролонгированное действие нанораствора меди при лечении деструктивных 

форм хронического периодонтита при медикаментозной обработке корневых каналов 

ускоряет процессы костной регенерации в сравнении с традиционным методом лечения.  
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Abstract. The study was conducted on 30 patients who were divided into two groups, 15 

patients each. The use of copper-based nanostructured materials in the treatment of chronic forms 

of periodontitis determines the effectiveness of using an antiseptic composition of copper 

nanosolution with calcium hydroxide. The relevance of the results of the clinical study presented in 

this article is to increase the effectiveness of the treatment of chronic forms of periodontitis, using 

the use of copper nanosolution for temporary and permanent filling of root canals. It is shown that 

the most effective method of treatment is the use of a copper nanosolution with calcium hydroxide 

in combination with temporary filling of root canals for 1 week with subsequent replacement. In this 

clinical work, for the first time, the technique of using copper nanosolution as root canal irrigation 

was used. The use of 0.001 % copper nanosolution as root canal irrigation, after each mechanical 

and medical treatment, showed a decrease in destructive changes in the apical part of the tooth root 

during X-ray examination. Dynamic X-ray observation of patients was carried out from 6 to 12 

months to determine the digital indicators of pathological foci in the periapical tissues of the teeth. 

Keywords: copper nanosolution, periodontitis, dentistry. 
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Abstract. The article is devoted to consideration of intercultural sensitivity in conflict 

management through the prism of current models of business intercultural communication. Having 

analyzed the most significant approaches of prominent specialists in intercultural communication 

and conflict management, the author comes to the conclusion about importance of taking into 

account intercultural sensitivity in business conflict resolving and working out general and specific 

recommendations in the form of training programs for solution of problematic issues. 
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Due to the rapid development of technology, increasing social mobility, globalization of the 

economy, emergence of cultural diversity, intercultural human contacts at the individual and 

organizational levels are increasing [9]. Large-scale expansion of human contacts, on the one hand, 

requires human sensitivity to cultural diversity; on the other hand, enlargement has inevitably 

caused and will continue to create more conflicts in different situations. Thus, conflict management 

and intercultural sensitivity have attracted a lot of research attention in recent decades [12, 18]. 

The concept of conflict in intercultural business communication entered the theory of 

modern management in 1981. The main factors serving as sources of conflict are identified as (1) 

communication elements arising from various kinds of misunderstandings in the process of 

communication (2) structural violations associated with distribution and implementation of 

organizational roles and (3) personal inconsistencies associated with individual cultural and social 

differences. 

In a multicultural environment, conflicts can manifest in relationships between people and 

groups. They can be described as (1) intrapersonal conflict, (2) interpersonal conflict, and (3) 

interdepartmental conflict. In each of these categories, different problems arise related to the 

components of the conflict, and each requires a different approach in managing and overcoming 

them. 

Despite the negative effect of conflict, it can also bring productive results with effective 

management, such as “improved relationships” [14], “more effective problem solving” [1], “more 

creative problem solving and innovation” [17]. Increased cultural diversity in different conditions 

requires an ability to adapt to an unfamiliar environment and learn to work productively with people 

of different cultural traditions, the importance of such ability as intercultural sensitivity is increasing 

[11]. Several studies have shown a high percentage of unsuccessful expatriate appointments due to 
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the expatriate inability to adapt to the social and business environment of the host culture [4]. It was 

also found that high intercultural sensitivity is associated with a high intercultural communication 

competence, such as intercultural adaptation and good interpersonal relationships with 

representatives of different cultures [16]. 

On the basis of effective conflict management and cultural sensitivity, a lot of organizations 

have actively developed various training programs to improve both the ability to perceive the 

interests of employees and conflict management skills aimed at reducing stress, improving 

relationships and increasing work efficiency [6]. Those training programs were aimed at increasing 

staff awareness and understanding of cultural differences and preventing conflicts.  

Let us consider some of the styles of conflict management. Numerous researchers have tried 

to study the behavior of people in conflict situations and determine the most effective approaches 

for resolving conflicts. Thus, M. Rakhim and T. Bonoma classified conflict styles on two basis: 

caring for yourself and caring for others [18]. These two dimensions lead to five different conflict 

management strategies: integration, commitment, dominance, avoidance, and compromise. 

Let us take a quick look at the essence of the above-mentioned strategies. Integration is 

expressed in the great concern of the conflict participant both for himself and for others. This 

strategy includes efforts to achieve an integrative solution meeting needs of both parties. 

Commitment represents low self-care and great concern for others, which involves trying to meet 

the needs of the other party by sacrificing your own. Dominance is expressed in great concern for 

yourself and low concern for others. When using this style, a person tries to achieve his own goals 

without considering the needs of another people. Avoidance is a style in which a person exhibits 

low concern for both himself and others. Finally, a compromise strategy is a moderate level of 

concern for yourself and others. This style involves a search for an intermediate position by each 

side, which is not very effective. The users of this strategy partially, but not fully satisfy the needs of 

each side of the conflict. 

Note, that, according to many researchers, personality is another important factor that can 

influence the choice of styles of business conflicts. Thus, K. Terhun emphasized that participants 

showing aggressiveness, domination, authoritarianism and suspicion tend to escalate the conflict, 

while those who show egalitarianism, trust and openness tend to soften the conflict [21]. E. 

Sternberg and L. Soriano also noted that the preferred conflict styles of individuals can be predicted 

basing on personal and intellectual factors [19]. 

G. Chen and W. Starosta came to the conclusion that a person with intercultural sensitivity 

should have six personal attributes: self-esteem, self-control, open thinking, empathy, involvement 

in interaction and the skill of "drawn" judgment [13]. 

Self-esteem, in our opinion, is realized in a person's ability to express an optimistic view and 

confidence in intercultural interaction. J. Tedesski argued that people with low self-esteem are more 

likely than people with high self-esteem to resort to harsh strategies such as coercion and legitimacy 

in social interactions [20]. Self-control is the ability of a person to consciously regulate behavior in 

response to situational constraints and to carry out reasonably competent behavior. Individuals with 

highly developed self-control are able to adjust their behavior in accordance with the situation. Self-

control is believed to be related to organizational conflict. D. Caldwell and S. O'Reilly found that 

people with a high level of self-control are less likely to get involved in interpersonal conflict than 

people with a low level of self-control [7]. R. Baron also noted that individuals with a high level of 

self – control showed higher preferences in choosing conciliatory strategies for resolving conflicts, 

such as cooperation and compromise [3]. 

Openness of thinking is the ability of a person to explain openly his thoughts and accept the 

explanations of others. Open-minded individuals are more likely to consider and integrate the ideas 

of another person than individuals with narrower thinking. Researchers have found that people with 

open mind may prefer adaptive and flexible approaches to conflict resolution, taking into account 

the views of the enemy [14]. 

From the perspective of intercultural communication, empathy is an ability to project 
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himself onto the point of view of another person in order to take on different roles, as required by 

different situations. According to J. Hakansson and H. Montgomery, an empathic person is able to 

understand the feelings and desires of other people, feel other people's emotions and perceive 

similarities between himself and others. Since an empathic person has the ability to perceive and 

understand the situation of another person, he can see the situation from a new angle, which, of 

course, will play an important role when the conflict exists [15]. 

Engagement refers to the ability of a person to feel the topic and situation of communication 

in order to freely and appropriately initiate and terminate intercultural interaction. Individuals with 

this quality are sensitive and considerate of themselves, others and circumstances, and thus can 

respond appropriately to the situation. On the other hand, according to D. Segaly, people with a low 

level of involvement tend to feel withdrawn or distanced from interactions, because they often focus 

on the world of internal, private experience or are preoccupied with other thoughts or goals [8]. 

Finally, the decision to delay judgment refers to a person's ability to avoid reckless opinions 

about opponents and to foster a sense of pleasure in cultural differences. People tend to judge a 

person, object or problem basing on their current knowledge of the goal, which, however, often 

leads to limited or biased judgment, especially when important information about the goal is 

missing [2].  

Thus, the above literature review reveals a potential link between intercultural sensitivity 

and conflict management styles. That link was studied in detail in the course of empirical 

experiments conducted by T. Yu and G. Chen. The results provide clear support for the argument 

that individuals have more or less preferred conflict management styles. It was shown that the more 

individuals perceive themselves as sensitive communicators, the more likely they are to use 

integrative and compromise strategies in conflict management, and the less likely they are to use 

avoidant and dominant styles. 

It is important to emphasize that communicators with a low level of intercultural sensitivity 

usually experience anxiety, frustration, and uncertainty in situations of business intercultural 

communication. They mainly base their judgments about cross-cultural differences on their 

preconceived notions and tend to disregard these differences. Thus, it is not surprising that these 

communicants either try to use tough strategies in business communication, such as domination, 

because they view all differences as aggressive and react accordingly, or they seek to avoid current and 

potential problems. 

In our opinion, the positive relationship between intercultural sensitivity and the strategy of 

commitment is interesting. Although this style, according to many researchers, meets the needs of 

not the communicant himself, but his opponent, as if ignoring his personal interests, nevertheless 

this style can be recognized as mediating in conflict management. 

Thus, we can conclude that communicants with high intercultural sensitivity are more 

effective in intercultural interaction, including business. Accordingly, they are the ones who are 

able to choose an adequate strategy in overcoming intercultural differences and resolving conflicts 

that are typical for a modern global society. You can also state the complexity and volume of the 

entire conflict management system. We see that various factors can influence the choice of an 

individual in determining strategies for behavior and conflict resolution, with intercultural 

sensitivity being one of the decisive factors. As a result of the research, the clear understanding of 

relationships between intercultural sensitivities and conflict management styles has emerged. 

One cannot but agree that additional research on this problem is required. The results of 

such research could form the basis for some practical manuals for human resource top management. 

Conclusions will be able to induce individuals to adequately perceive various sociocultural signals 

in their environment and choose effective strategies to overcome cultural differences. Organizations 

can begin to use cross-cultural sensitivities to make the right decisions in difficult situations, such 

as selecting employees for specific tasks, selecting and preparing team members to manage and 

resolve conflicts in organizations, and developing curricula to create a better work environment and 

improve productivity and efficiency. 
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The results of this study could contribute to the design and implementation of intercultural 

training programs. Intercultural training programs should be aimed at helping students communicate 

more effectively, cope with the inevitable stresses accompanied by intercultural interaction, develop 

and maintain interpersonal relationships with individuals of different ethnic and cultural 

backgrounds, and perform various tasks in a new business socio-cultural context. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению межкультурной чувствительности в 

управлении конфликтами через призму современных моделей деловой межкультурной 

коммуникации. Проанализировав самые важные подходы известных специалистов в области 

межкультурной коммуникации и управлении конфликтами, автор делает вывод о важности 

учета межкультурной чувствительности в разрешении деловых межкультурных 

конфликтов и выработке общих и конкретных рекомендаций в форме обучающих программ 

для решения сложных вопросов. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная чувствительность, 

управление конфликтами, глобализация, культурные различия, межкультурные обучающие 

программы. 
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Аннотация. В данной статье более углубленно и расширено освещается вопрос об 

источнике и свойствах электрического поля Земли. Немного ранее, главная часть открытой 

естественной системы была зафиксирована формально как «дифферентный механизм». 

Ключевые слова: гравитационная пружина, электрическое поле, аномалия. 

 

Приветствую Вас, мои дорогие читатели! 

Тема этой статьи углубляет и расширяет главный механизм, освещенный в ранней 

серии статей об источнике и свойствах электрического поля Земли. Ранее главная часть 

открытой естественной системы была зафиксирована формально как «дифферентный 

механизм». 

Начнем статью с напоминания о моих ранее написанных статьях [2] и их содержании. 

Там была подробно изложена историческая закономерная аномалия, а именно – каждые 

тысячу лет в любом регионе мира идет процесс, который наука объяснить пока бессильна. 

Происходит активизация жизнедеятельности человека, животного мира и физической среды 

в разных сферах: это и земная кора, и воздушные массы, и вулканическая активность, и 

многие другие процессы. Процесс этой аномалии постоянно целенаправленно двигается 

только на Запад. Чем ближе экватор, тем этот процесс непропорционально выше. Исходя из 

этого, первый вывод предыдущей статьи гласил, что эта аномалия напрямую связанна с 

процессами, происходящими внутри нашей планеты.  

Даная аномалия выглядит подобно огромному шлейфу в масштабах Земли. При ее 

перемещении на Запад активность человека, животных и земных процессов на поверхности 

планеты падает, что негативно сказывается на процессы в самосохранении жизни. Такие как: 

вымирание отдельных видов у животных, демографический кризис у людей, а также вызвать 

миграцию масс людей и животных.  

Ближе к концу первой статьи раскрывается идея о том, что на Земле две зоны 

аномалии. Их расположение симметрично и зеркально относительно экватора, на одной оси, 

проходящей через центр земного шара. Финальные выводы приводят нас к тому, что это 

некое неизвестное поле с двумя полярностями. 

Магнитное поле исключается, исходя из того, что оно в другой конфигурации и 

расположении относительно поверхности нашей планеты, и достаточно хорошо изучено 

наукой. Гравитационное поле тоже отпадает, так как не определялось наукой как 

двухполярное. Отсюда вывод: это вращающееся электрическое поле Земли с периодом 

обращения в 2400 лет. Вращается оно на Запад, то есть против вращения планеты, а это 

означает, что источником этого явления может быть только внутренняя составляющая 

Земли. Что-то исполинское внутри нашей планеты двигается по орбите с вышеуказанным 

периодом обращения. Исходя из того, что это массивное тело двигается против вращения 

планеты, следовательно, это движение в сути является не вращением по орбите. Тело 
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выталкивается из центра некими силами. Это тело намного тяжелее и тверже горячего 

жидкого содержания планеты – магмы. И тело двигается по круговой динамике, отставая от 

общего вращения объекта – планеты или звезды.  

Так происходит каждый раз, когда некие силы вытягивают тело из центра нашей 

планеты. Согласно основным канонам геофизики в центре нашей планеты находится 

массивное металлическое ядро. Именно оно и совершает вращение, а выход ядра планеты из 

центра меняет ее центр масс. По законам механики любое вращающееся тело с изменяемым 

центром масс заставляет тело вращаться под наклоном и этот наклон постоянно меняется как 

раскрученный волчок, что и происходит со всеми небесными телами: планетами и звездами, 

в том числе и нашим Солнцем.  

Ядро по законам круговой механики двигает разность скоростей вращения согласно 

формулам: 

 

V = w·R, V1 >V2, 

 

 V1 = w·R1, V2 = w·R2,                                                        (1) 

 

R1>R2 – V1>V2 

 

где: 

w – постоянная скорость вращения планеты или звезды;  

R1, R2 – радиусы орбит, по которым двигается ядро внутри планеты или звезды вместе 

с ее вращением; 

V1, V2 – скорости в точках на окружностях орбит; 

V1 > V2 – результат разности радиусов орбит как результат действия этих неких сил.  

Дополнительно эти силы вызывают импульсивный характер изменения радиусов 

кругового движения ядра планеты, что влечет появления криволинейного кругового 

ускорения у ядра, и так же дополняет фактор следствия отставания ядра от вращения всей 

планеты и движения ядра против общего вращения планеты или звезды.  

То есть, ядро нашей планеты сдвинуто с центра и в нем не находится, но описывает 

движение по определенной окружности. Но в этой окружности идет параллельный процесс – 

колебание от центра и обратно, что вызывает смещение центра масс планеты и вызывает 

изменение наклона вращения. Мы это чувствуем по сезонности и продолжительности 

светового дня в течение календарного года. 

Еще один важный вывод мы сделали относительно электризации внутреннего 

строения нашей планеты. Само ядро вращается вокруг своей оси гораздо быстрее, чем вся 

остальная планета и ее внутреннее строение по законам гравитации и инерции. Содержимое 

нашей планеты находится в жидком и аморфном состоянии. Происходит трение между 

ядром и внутренней сферой планеты. Исходя из законов физики, мы знаем, что трение тел 

вызывает электризацию этих тел. Этот процесс является постоянным. При смещении ядра в 

сторону Запада, происходит смещение и наэлектризованной зоны планеты вместе с 

электрическим полем и ее силовыми линиями.  

Естественно, при постоянно неизменной конфигурации поля его смещение не 

происходит. Процесс сопровождается ослаблением и исчезновением одних силовых линий 

электрического поля и появлением новых силовых линий, их усилением на новых местах – 

запад. Это провоцирует всплеск положительной и отрицательной активности физических 

явлений, значит, силовые линии пронизывают все сферы планеты, включая биосферу. 

Отсюда и происходит активизация или наоборот деактивация законов, процессов, объектов и 

субъектов сфер нашей планеты. 

Любое электрическое поле имеет зоны концентрации силовых линий. Такое же поле и 

у нашей планеты. Но в отличие от классического электрического поля с постоянной 
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конфигурацией силовых линий, данный вид поля явно имеет новые отличные свойства. 

Такие как его изменение формы и силы, что делает это поле уникальным. Исходя из этого, во 

второй статье ему было дано условное название – «Дифферентное электрическое поле». 

«Different» в переводе с английского означает различный. Именно по этому поле имеет 

характер постоянного изменения по форме, силе и конфигурации. Это следствие работы 

механизма, который это поле порождает, а именно, движение ядра планеты по орбите и 

колебательные движения «от» и «к» центру планеты. Этому механизму мы ранее дали 

условное название как «дифферентный механизм». 

После всего вышесказанного пора вернуться обратно к теме статьи. Перед нами 

встает задача объяснить возникновение данного механизма, а именно понять, что заставляет 

ядро планеты выйти из центра планеты. 

После проведения несложного анализа приходит лишь один ответ. Такой силой 

вытянуть ядро из центра планеты обладает только один объект – спутник Земли – Луна. 

Такой же механизм возникает у многих других планет, где есть спутники. И не только 

планет, а также звезд, вокруг которых есть планеты. Следовательно, у планет и звезд 

возникает механизм гравитационной пружины, когда ядра планет и звезд выходят из центра 

под влиянием гравитационного поля спутников у планет, концентрации планет у звезд. Но и 

само ядро влияет обратно на орбиты спутников и планет из-за чего их орбиты постоянно 

меняются. Гравитационные поля планет и звезд пытаются вернуть ядра в центры объектов, 

отсюда и рождается гравитационная пружина, и порождаемый им «дифферентный 

механизм». Спутники и планеты могут отходить обратно на более широкие орбиты. На 

примере нашего спутника мы это все наглядно наблюдаем. Луна хорошо изучена со всех 

сторон наук. С Земли она кажется то большой, то маленькой на протяжении года, вследствие 

ее приближения, или удаления. Да, это происходит в форме эллипса орбит планет и 

спутников, но это наглядный пример гравитационной пружины [5].  

«Дифферентный механизм» рождает электрическое поле, которое, вращаясь в 

открытом космическом пространстве, согласно законам электродинамики, рождает 

магнитное поле.  

Конфигурация магнитного и электрического полей не совпадают друг с другом 

согласно новой теории. Но силовые линии обеих полей взаимно влияют друг на друга. Так 

если солнечная буря ударяется об магнитное поле Земли, то в соответствие с изменениями 

контуров силовых линий магнитного поля происходит изменения контуров силовых линий 

электрических полей, что вызывает резкое влияние на физические и биологические системы 

планеты. Как пример, повышение кровообращения и кровяного давления у людей и 

животных. Животные наиболее чувствительные к этой физической системе организмы. Как 

следствие этого, при появлении и усилении силовой линии электрического поля Земли 

животные ее ощущают. Эволюция сформировала у части животного мира такие механизмы 

для самосохранения. Естественно, силовая линия влияет не только на животных, но и на 

земную кору Земли, особенно в части разломов литосферных плит. Вследствие этого, плиты 

двигаются вверх и вниз, перпендикулярно своей плоскости. Это становится причиной 

возникновения землетрясения. Воздействие силовых линий проявляется не только в стыке 

плит, но и там, где есть сплошная поверхность плит – горные зоны. Это наблюдается по всей 

планете.  

Силовые линии пронизывают почвенные слои и меняют их химический состав, 

превращая в пустыни те места, где есть концентрированное воздействие силовых полей. 

Поэтому при внимательном рассмотрении нашей планеты виден полосатый характер ее 

поверхности. Снимки из космоса показывают, что в северном полушарии идет зеленная 

полоса лесов на континентах, далее, южнее идет желтая полоса пустынь. Еще южнее, у 

экватора, снова зеленная полоса лесов и растительности, и в южном полушарии снова 

следуют желтая и зеленная полоса (Латинская Америка, Австралия и Новая Зеландия). Эту 

полосатость проделали силовые поля электрического поля нашей планеты. Но и у других 
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планет, где есть магнитные поля, наблюдается тот же характер. Это взаимосвязь магнитного 

поля и электрического – как его следствие. Все эти планеты имеют полосатый характер 

своей поверхности.  

Юпитер – планета с сильным магнитным полем. А вот у Венеры нет спутников, как 

следствие нет ни гравитационной пружины, ни «дифферентного механизма», потому что 

вращение Венеры в 240 раз медленнее Земли и угол наклона менее 3 градусов (воздействие 

гравитационного поля Солнца). Там нет электрического поля, а тем более вращающегося 

поля в пространстве, и как вывод – нет магнитного поля. Именно поэтому поверхность 

Венеры не полосатая, так как нет вращающегося «дифферентного» электрического поля, 

которое могло бы обработать или "царапать" воздушные массы атмосферы планеты, рассекая 

их на полосы. Исходя из приведенных выше доводов, напрашивается вывод, что по углу 

наклону планеты и по ее магнитному полю можно судить о внутреннем строении планеты – 

газовое оно или жидкое. Считается, что Юпитер тяжелее Сатурна, обосновывая такой вывод 

размерами планеты. Но это выстроено на теории мышления. Согласно моей теории 

дифференции, чем меньше угол наклона, тем больше у планеты преобладает сфера с газовым 

содержанием. Аналогично и у звезд. Исходя из этого, получается, что угол наклона Юпитера 

4 градуса, а у Сатурна 27 градусов, а магнитные поля у них относительно одинаковые. 

Следовательно, Сатурн тяжелее в несколько раз Юпитера и является самой тяжелой 

планетой в Солнечной Системе. Сатурн жидко-твердая планета, а Юпитер – газовая планета. 

Газовые толстые сферы Юпитера гораздо меньше меняют свой угол наклона, тогда как 

жидкие сферы Сатурна идут по наклону всей планеты. Эта научная гипотеза подтверждается 

тем, что гравитация Сатурна рвет на части все, что к нему приближается, в его кольца – 

последствия силы и "агрессии" его большой гравитации из-за большой массы. 

Но вернемся к механизму гравитационной пружины. Этот механизм интересен в 

отношении нашей звезды – Солнца. У звезды нашей Солнечной системы твердое ядро в 

центре, преимущественно металлическое, а все остальное внутреннее содержание – водород. 

Такая уверенность, потому что при выгорании всего внутреннего материала (водорода) 

остается так называемый "белый карлик" [1], то есть само ядро, которое покрыто остатками 

водорода, который не смог превратится в тяжелый элемент и вступить в ядерную реакцию и 

выгореть. То есть эта часть водорода, которая не способна создать достаточную 

наэлектризованность и не имеющая лишней массы электронов для формирования тяжелого 

водорода и сжатия, для создания условия ядерной реакции.  

Согласно этому, ядро является главным генератором создания условий для ядерной 

реакции у водорода. Известно, что в термоядерную реакцию вступает на сам водород, а его 

утяжеленный вариант – дейтерий и тритий, то есть молекулы водорода, имеющие больше 

электронов в своем строении. Чтобы добиться такого условия, необходима сильная 

электризация водорода, вот здесь и работает «дифферентный механизм», создаваемый 

гравитационной пружиной. Сама пружина у Солнца работает следующим образом. Планеты 

встают в некий ряд – парад или другую необходимую конфигурацию, образую 

концентрацию гравитационного поля против Солнца. Ядро Солнца начинает вытягиваться из 

центра и обратно. Начинается орбитальное круговое движение ядра вокруг центра Солнца, 

согласно чему, появляется «дифферентный механизм». Все как у нашей планеты. На это 

указывает угол наклона оси вращения Солнца. Он равен максимум 7 градусам. А также 

наличие магнитного поля у Звезды, которое не может быть при таких температурах от 

металла ядра, уж тем более «металлического водорода». Ядро Солнца, как и его земной 

аналог, вращается по своей оси быстрее внутренних сфер, поэтому создается трение и 

соответственно электризация. Появляются зоны с сильным положительным и 

отрицательным зарядами. В зонах с отрицательным зарядом и начинает формироваться 

тяжелые элементы водорода. Такой процесс идет непрерывно, как по конвейеру. Гравитация 

здесь играет не главную роль, все делает «дифферентный механизм» – источник 

электризации звезд, ну и соответственно появление у них магнитных полей. Звезды, имея 
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электрические заряды, вращаются вокруг своих осей и вокруг центров Галактик по законам 

электродинамики создают магнитное поле. Источник их магнитных полей тот же, что и у 

планет с магнитными полями – гравитационная пружина и «дифферентный механизм» [3]. 

Итак, мы увидели важный механизм в эволюции Вселенной. Этот механизм объясняет 

изменения орбит объектов во Вселенной, создает "ядерные реакторы" в звездах, магнитные 

поля у объектов в космосе, электрические поля у планет, которые, двигаясь по круговой 

динамики, относительно поверхности, пронизывает своими силовыми линями различные 

сферы планет, вызывая всплеск активности или колебания динамики различных физических 

процессов в них. Это и землетрясения, полосатый характер атмосферных масс, 

опустынивание и провалы почв, ливни, пожары, циклоны, бушующие ураганы и многое 

другое. Этот механизм может стать источником жизни и двигателем ее эволюции, разбивать 

континенты и двигать литосферные плиты, создавать горячее аморфное содержание планет 

(магма), активировать ее выход на поверхность. Активизировать вулканы, вызывать приливы 

и отливы морей и океанов, аномальный гул в частях планет, шаровые молнии, квакеры в 

океанах, выход газов в океанах и возникновение зон, таких как «бермудский треугольник», 

спровоцировать выброс живых организмов на берег, цунами, тайфуны, смерчи, ледниковые 

периоды, вызвать миграцию животных и людей на нашей планете, согласно контуру силовых 

линий изменяющегося электрического поля. Вызвать политические военные и 

экономические изменения и катаклизмы в мире, такие как сдвиг центра мирового 

накопления капитала из Европы в Англию, из Англии в США, из США в юго-восточную 

Азию и далее. По мере активизации организмов и умственных способностей людей, 

попадающих в зоны концентрации силовых линий электрического поля планеты, этот 

механизм вызывает технологический переход и переход к новому мирохозяйственному 

укладу, вызывает войны и революции, засуху и голод. 

Итак, мои дорогие читатели, Вы видите, что фундаментальную науку нужно толкать 

именно в этом направлении – изучать и детально раскрывать этот механизм. Но к сожалению 

наше государство пораженно "рыночным" мировосприятием. А рынку не интересна наука, 

ему интересна прибыль здесь и сейчас. Фундаментальные исследования могут тянуться 

десятилетиями, а получение прибыли частному лицу нужна в короткий период. Так что, мои 

дорогие читатели, нам необходимо с Вами проявлять инициативу самим. Стать теми самыми 

энтузиастами.  

У меня есть идея создания маленькой лаборатории, где на живых организмах или 

бактериях мы и проверим свою теорию, жизнеспособная она или это пустые теории и 

фантазии. Для начала и подтверждения теории государственная поддержка скорее и не 

потребуется. Сам я являюсь инженером по профессии. В моих силах организовать создание 

агрегата, моделирующего планетарное электрическое поле в микромасштабе. Но всему 

виной встанет финансирование, ведь я далеко не богатый человек. Поэтому, мои дорогие 

читатели, если Вы обладаете хоть какими-то реальными финансовыми возможностями, 

свяжитесь со мной. Все данные есть также в редакции. 

Как эпилог скажу, что это четвертая и скорее последняя статья из серии статей о 

«дифферентном механизме», его источнике, продуктах и эффектах. Данный механизм 

раскрывает много неясностей на нашей планете и в астрономии.  
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