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Торжественная линейка "Последний звонок" для 9 класса

Торжественная линейка "Последний звонок" для 9 класса
Ирина Владимировна Бунина
учит ель ИЗО, ст аршая вожат ая,
МБОУ "Добросельская ООШ"
Грайворонского района Белгородской област и
E-mail: irinabunina2008@rambler.ru

Фанфары.
Ведущая 1. Богат а праздниками жизнь человека. Одни повт оряют ся част о, другие реже. И среди
них ест ь особенный, неповт оримый «Последний звонок». Сегодня он собрал большую дружную
школьную семью.
Здравст вуйт е, уважаемые родит ели, учащиеся, учит еля, учит еля-вет ераны!
Ведущая 2. Добрый день, уважаемые гост и нашего праздника!
Ведущая 1. Мы рады привет ст воват ь вас на празднике «Последнего звонка»!
Ведущая 2. Сегодня будет много волненья,
Сегодня будет много ст ихов и цвет ов.
Ведущая 1. Сейчас наст упило время бурных оваций.
Мы привет ст вуем выпускников!
Ведущая 2. На т оржест венную линейку приглашают ся выпускники 20___ года вмест е со своим
классным руководит елем ФИО.
Песня « Ск оро последний з вонок проз венит ». Под музыку входят выпускники с классным
руководителем
Ведущая 1.
Девят ь лет прошли быст рее сказки,
Т ы — выпускник, и оглянут ься не успел,
И нет в руках учит ельской указки,
И нет в ушах прият ельской подсказки,
И ст ерся до последней крошки мел.
Ведущая 2. Наст ало время последней ст раницы.
Закрыт ы ваши дневники,
И вот т еперь Вы — выпускники!
Ведущая 1. Торжест венная линейка, посвященная празднику «Последнего звонка объявляет ся
от крыт ой.
З вучит гим н.
Ведущая 2. У всего своё начало.
В школе же директ ор ест ь,
Предост авим ему слово,
Воздадим т акую чест ь.
Ведущая 1. Слово предост авляет ся директ ору школы ФИО .
( выступление директора: поздравления, награждения, зачтение приказа о допуске к экзаменам)
Т уш ь
Ведущая 2. На нашем празднике присут ст вуют гост и:
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1.
2.
Ведущая 1. Слово для поздравления предост авляет ся...
1.
2.
Ведущая 2. Вст речайт е т ех, кт о раст ёт вам на смену, т ех, кт о напомнит вам ваше 1 сент ября,
вы когда-т о были т акие?!
Ведущая 1. Пуст ь ст ороной пройдет ненаст ье
И ст анет мир для вас свет лей.
Примит е пожеланья счаст ья
От первоклашек поскорей!
Выход 1 к л. под м уз ык у
1. Кт о, скажит е, в нашей школе Самый умный 7. А в т рет ьих, ждет вас скоро, Чт о
и весёлый? Кт о т ут смелый, ловкий, сильный? 2. не снилось и Яге: Непонят ное т акое, очень
И красивый, и спорт ивный? Кт о в т руде передовик? ст рашное ОГЭ! 8. Нет , ОГЭ не запугат ь, Кт о
Вмест е. Ну, конечно, выпускник! 3. Шагают по ст ране учил предмет на «пят ь». Ждет победа и успех
волнит ельные
праздники, Прощают ся со школою Тех, кт о был прилежней всех. 9. Дорога
девят иклассники. 4. Еще нас не было на свет е, Когда т рудная была От букваря до ат т ест ат а.
пришли вы в первый класс. Вы были все т акие дет и, И вот она вас привела К последнему звонку,
Вы были даже меньше нас. 5. Были вы ученики, р е б я т а . 10. Пускай поет , пускай звенит ,
а т еперь — выпускники. Не придет е в первый класс- Веселый, громкий, голосящий. И песня в т акт
эт о раз! 6. Не прочт ет е т ам слова — эт о два!
ему звучит О вашем дет ст ве уходящем.
Ведущая 2. Неумолимо идет время... Кажет ся, чт о эт о было очень давно, когда вы робко
и неуверенно вошли в первый класс. Тогда для вас все было впереди: первая учит ельница, первый
звонок, первое прочит анное слово, первые школьные радост и и огорчения...
Ведущая 1. Вас спешит поздравит ь ваш первый учит ель ФИО. (выступление)
Ведущая 2. Педагоги все прекрасны,
Каждый чем-т о да хорош,
Т олько лучше вашего классного руководит еля
Не ст арайся — не найдешь!
Ведущая 1. Слово предост авляет ся вашему классному руководит елю ФИО. (выступление)
Ведущая 2. На наш праздник, на большой,
Собрались мы всей семьей.
Мамы плачут все в ст оронке,
Папы — улыбают ся,
Не поймут — забот ы с вами кончились
Иль т олько начинают ся.
Ведущая 1. От имени всех родит елей к вам, дорогие 9-т иклассники,
(выступление)

обращает ся ФИО .

Ведущая 2. Как много слов хороших
Наука XXI века
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Здесь сказано для вас,
Наст ало ваше время
9-й класс!
Ведущая 1. Замер двор весь в ожиданье
Перед вами на прощанье
Говорят выпускники.
М елодия песни «Куда уходит дет ст во». Выход 9 класса к микрофонам
Мы для Вас сыны и дочки, Ну, а Вы —
вт орая
знали,

мат ь! Всегда и всё о нас Вы

Делили радост ь и беду.
Проблемы наши, т рудност и, печали
1. Девят ь лет в родимой школе...
Мы вздохнули поневоле.
Эт а школьная ст рана
Всё нам выдала сполна:
2. Ожиданий грозной двойки,
Вслед за ней — головомойки.
Над задачами ст раданий,
Бесполезных ожиданий.
3. Нужных мыслей к сочиненью,
С папой — мамой объяснений
С педагогом пререканий,
И с уроков убеганий.
4. Всё мы помним, всё мы помним,
Наше прошлое запомним:
На зачёт ах — дет ский лепет ,
Первых чувст в любовных т репет .
5. Педагоги, папы, мамы!
Вот ст оим мы перед вами.
Ваше мы — произведенье

Несли мы Вам порою, как в бреду.
Мы знали:
Вы — наш друг надёжный,
Чт о не обманет , не предаст ,
Но успокоит и ут ешит ,
И дельный нам совет подаст За Вашу
дружбу, за забот у,
За Вашу преданност ь друзьям,
За вечную души работ у —
Все вмест е: За всё, за всё Спасибо
Вам! Учит елям, поварам, т ехничкам:
9. Пройдут года, ст олет ий т ени
Исчезнут , все замкнет ся в круг,
Но слово т еплое — УЧИТ ЕЛЬ —
Нам сердце раст ревожит вдруг.
10. Всегда заст авит вспомнит ь чт о-т о,
Родное, близкое т ебе...
В двадцат ом веке и в двухсот ом —
Учит ель вечен на земле!
11. Пожелат ь вам хочет ся счаст ья,
Здоровья, улыбок, добра,
Чт обы завт ра вы были прекрасней,
Чем неделю назад, чем вчера.

В нашем школьном заведенье. 6. Директ ору: Наших чувст в
нераст раченных чашу, И живое дыханье весны, И любовь,
12. Чт об в душе т еплот а не угасла,
и признат ельност ь нашу Адресуем директ ору мы. От зари
Чт обы сердцу ст учат ь и ст учат ь
до зари Вы в работ е, Вечно в поисках Вы и в забот е, Всё
И т акого огромного счаст ья,
волнует Вас, всё Вас т ревожит , Сердце срочно любому
Чт об
руками его
не обнят ь! 13.
по мо жет. Вам желаем т акой ост ават ься, Всем невзгодам
Приходит ,
увы,
расст авания
час,
назло улыбат ься, И сберечь дорогой эт от дом, Чт об
Но мы обещаем помнит ь всех Вас, Кт о
дет ей наших вст рет ит ь Вам в нем! 7. Первому учит елю:
нас обучал, т рат ил нервы и силы,
Славим т ебя мы, первый учит ель! — Наш идейный
Обеды варил, чт об не голодно было,
в д о хн о в и т е ль , Научивший
нас
писат ь
и
чит ат ь,
Уют , чист от у создавал вокруг нас, Все :
По счёт ным палочкам счит ат ь, Мир необъят ный познават ь,
Спасибо, спасибо, спасибо ст о раз!
И конечно, дружным классом ст ат ь. Вы порою нас ругали,
Родит елям:
1.
Уважаемые
наши
6
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Родит елям:
1.
Уважаемые
наши
Чт о мы многого не знали, Дома мало мы чит али, Но вас
р о д и т е л и ! 2. Дорогие вы наши,
мы — чест но! — обожали. Сколько праздников вы с нами
хо ро шие! 3. Как спасибо за все вам
про в о д или, На переменах не было печали, Мы дни
сказат ь? 4. В наше время, немыслимо
рожденья наши от мечали. Спасибо вам за доброт у и ласку
с л о ж н о е , 5. Очень т рудно дет ей
— Чет ыре года мы учились, словно в сказке. 8. Классному
в о спит ат ь . 6. Так несносны порою
руководит елю: Уважаемая ИО! Мы Вас уважаем очень
бывали мы, 7. Все и сразу хот елось бы
И признаемся Вам прямо,
нам. 8. Силы все до конца от давали вы
9. Дочерям своим и сыновьям. 10.
Дорогие вы наши родит ели! 11. Так
любит ь нас кт о будет еще? 12. Долгодолго на свет е живит е вы, 13. Мудро,
счаст ливо и хорошо!
Музыка для вручения цветов. Песня «Учит еля»
Вальс выпуск ник ов . По окончании вальса становятся в центр площадки в круг с шарами.
Ведущая 2. Эт и аплодисмент ы звучат в вашу чест ь!
Ведущая 1. Дорогие выпускники! Возьмит есь все дружно за руки, вст аньт е в круг, загадайт е желание
и от пуст ит е своё дет ст во навсегда. Пуст ь оно лет ит к другим мальчишкам и девчонкам.
Ведущая 2. Ярким праздничным салют ом
Пуст ь взлет ят шары цвет ные!
Пуст ь украсят мир повсюду
Годы дет ст ва золот ые!
Ведущая 1. Пуст ь лет ят эт и шарики в небо,
Пуст ь лет ят высоко журавли...
Мы Вас всех от пускаем, ребят а...
С пожеланием счаст ья, любви!
Ведущая 2. Давайт е все вмест е от счит аем последние секунды уходящего дет ст ва: пят ь,
чет ыре, т ри, два, один... От пускайт е своё дет ст во!
Песня «Дет ст во, дет ст во м оё прощай». Запуск шаров. Встали на своё место.
Ведущая 1: Право поздравит ь своих учит елей с окончанием учебного года предост авляет ся
учащимся школы. Цвет ы учит елям!
М елодия песни «Учит еля»
Ведущая 2. Сегодня прошел последний урок,
Обычный и необычный.
Сейчас прозвенит последний звонок,
Привычный и непривычный.
Много дел у вас на пут и.
Будет больших и малых,
Но т олько всему, чт о ждет впереди,
Школа ст ала началом!
Ведущая 1. Мечт ы, надежды, ожиданья —
Всё в будущем, всё впереди.
Ну, а сейчас звени, звонок,
Звени, звени, звени!
Наука XXI века
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Ведущая 2. Право дат ь последний звонок предост авляет ся ученику (це) 9 класса ФИ и ученице (ку)
1класса ФИ .
З вучит последний з вонок . (Учащиеся обходят круг, становятся рядом с 9 классом)
Ведущая 1. Дорогие выпускники! Вот и прозвенел для вас последний звонок. И хот я впереди
экзамены, школа прощает ся с вами.
Ведущая 2. Перед вами от крывает ся большая жизнь со всеми её радост ями, т рудност ями
и нескончаемыми дорогами. Выбирайт е свою и идит е по ней уверенно. Будьт е благодарены школе
за свои первые успехи и ошибки, за от мет ки в дневнике, за друзей кот орых она вам подарила. Позади
у вас т олько школа, впереди — вся жизнь!
Ведущая 1. Всем широкой дороги, поменьше ненаст ья, чт об у каждого было наст оящее счаст ье!
Добра и удачи! Исполнение мечт ы!
Ведущая 2. Свет ит е ярко и уверенно,
Ведущая 1. Ст ремясь наст ойчиво вперед
Ведущая 2. Не прост о быт ь звездою времени
Ведущие (вместе):
Т ак пуст ь вам в эт ом повезет !
Ведущая 1. На эт ом т оржест венная линейка, посвященная празднику последнего звонка
объявляет ся закрыт ой.
З вучит гим н.
Ведущая 2. По нашей школьной т радиции, первыми с т оржест венной линейки «Последнего
звонка» уходят выпускники, давайт е проводим их громкими аплодисмент ами.
Ведущая 1. Желаем вам успешно сдат ь экзамены! Счаст ливого пут и!
М елодия песни «Последний з вонок , последний урок ». Выпускники уходят
Ведущая 2. Крепко за руки возьмит есь
И по классам расходит есь.
Ведущая 1. Первым заходит :1 кл. и клас. рук-ль ФИО
2 кл. и клас. рук-ль ФИО
3кл. и клас. рук-ль ФИО
4кл. и клас. рук-ль ФИО
5 кл. и клас. рук-ль ФИО
6 кл. и клас. рук-ль ФИО
7 кл. и клас. рук-ль ФИО
8 кл. и клас. рук-ль ФИО
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Традиционные и инновационные методы обучения
Cайёра Т ураева
ст арший преподават ель
каф едры мет одики социальных и экономических наук
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском госуниверсит ет е

В наст оящее время в нашей ст ране происходят сущест венные изменения в национальной
полит ике образования. Эт о связано с переходом на позиции личност но-ориент ированной педагогики.
Одной из задач современной школы ст ановит ся раскрыт ие пот енциала всех участ ников
педагогического процесса, предост авление им возможност ей проявления т ворческих способност ей.
Решение эт их задач невозможно без осущест вления вариат ивност и образоват ельных процессов,
в связи, с чем появляют ся различные инновационные т ипы и виды образоват ельных учреждений,
кот орые т ребуют глубокого научного и практ ического осмысления.
Современная узбекская школа- эт о результ ат огромных перемен, произошедших в сист еме
от ечест венного образования за последние годы. В эт ом смысле образование не прост о част ь
социальной жизни общест ва, а её авангард: вряд ли какая-т о другая её подсист ема в т ой же ст епени
может подт вердит ь ф акт своего пост упат ельного развит ия т аким обилием нововведений
и эксперимент ов. Изменение роли образования в общест ве обусловило большую част ь
инновационных процессов.
«Из социально пассивного, рут инизированного, совершающегося в т радиционных социальных
инст ит ут ах, образование ст ановит ся акт ивным. Акт уализирует ся образоват ельный пот енциал, как
социальных инст ит ут ов, т ак и личност ный». Раньше безусловными ориент ирами образования были
ф ормирование знаний, навыков, инф ормационных и социальных умений (качест в), обеспечивающих
«гот овност ь к жизни», в свою очередь, понимаемую как способност ь приспособления личност и
к общест венным обст оят ельст вам. Теперь образование все более ориент ирует ся на создание т аких
т ехнологий и способов влияния на личност ь, в кот орых обеспечивает ся баланс между социальными
и
индивидуальными
пот ребност ями,
и,
кот орые,
запуская
механизм
саморазвит ия
(самосовершенст вования, самообразования), обеспечивают гот овност ь личност и к реализации
собст венной индивидуальност и и изменениям общест ва. Многие образоват ельные учреждения ст али
вводит ь некот орые новые элемент ы в свою деят ельност ь, но практ ика преобразований ст олкнулась
с серьезным прот иворечием между имеющейся пот ребност ью в быст ром развит ии и неумением
педагогов эт о делат ь. Чт обы научит ься грамот но развиват ь школу, нужно свободно
ориент ироват ься в т аких понят иях, как «новое», «новшест во», «инновация», «инновационный
процесс», кот орые от нюдь не т ак прост ы и однозначны, как эт о может показат ься на первый взгляд.
В от ечест венной лит ерат уре проблема инноваций долгое время рассмат ривалась в сист еме
экономических исследований. Однако со временем вст ала проблема оценки качест венных
характ ерист ик инновационных изменений во всех сф ерах общест венной жизнедеят ельност и,
но определит ь эт и изменения т олько в рамках экономических т еорий невозможно.
Необходим иной подход к исследованию инновационных процессов, где анализ инновационных
проблем включает в себя использование современных дост ижений не т олько в област и науки
и т ехники, но и в сф ерах управления, образования, права и др. Обучение как способ организации
педагогического процесса. Обучение — самый важный и надёжный способ получения
сист емат ического образования. Обучение ест ь не чт о иное, как специф ический процесс познания,
управляемой педагогом. Именно направляющая роль учит еля обеспечивает полноценное усвоение
школьниками знаний, умений и навыков, развит ие их умст венных сил и т ворческих способност ей.
Наука XXI века

9

Традиционные и инновационные методы обучения

Обучение

—

эт о

двуст оронний

процесс.

Деят ельност ь

учит еля

обычно

называют

преподаванием, а деят ельност ь ученика — учением. Термин преподаванием следует счит ат ь
условным, поскольку учит ель не т олько преподаёт (преподносит ) знания, но ещё и развивает
и воспит ывает учащихся. Учение же не т олько процесс овладения т ем, чт о дано преподаванием, эт о
сложный процесс познават ельной деят ельност и, в кот ором происходит освоение обобщённого
опыт а, накопленного человечест вом в виде знаний, эт о и приобрет ение индивидуального опыт а
познания при помощи самост оят ельного оперирования знаниями, овладения необходимыми
дейст виями и способами.
Познават ельная деят ельност ь — эт о единст во чувст венного восприят ия, т еорет ического
мышления и практ ической деят ельност и. Она осущест вляет ся на каждом жизненном шагу, во всех
видах деят ельност и и социальных взаимоот ношений учащихся (производит ельный и общест венно
полезный т руд, ценност но-ориент ационная и художест венно-эст ет ическая деят ельност ь, общение),
а т акже пут ем выполнения различных предмет но-практ ических дейст вий в учебном процессе
(эксперимент ирование, конст руирование, решение исследоват ельских задач и т.п.). Но т олько
в процессе обучения познание приобрет ает чет кое оф ормление в особой, присущей т олько человеку
учебно-познават ельной деят ельност и, или учении.
Процесс познания учащихся прот екает в совмест ной деят ельност и с учит елем, под его
руководст вом. Учит ель направляет эт от процесс в соот вет ст вии с возраст ными возможност ями
и особенност ями учащихся, он сист емат изирует , конкрет изирует содержание обучения, придаёт
логическое обоснование знаниям, кот орым овладевают учащиеся, он изыскивает наиболее
рациональные пут и вооружения своих учеников умениями, нужными в самост оят ельном познании,
вырабат ывает навыки. Процесс обучения происходит в пост оянном общении учащихся с учит елем,
чт о оказывает большое влияние на характ еры прот екания познават ельной деят ельност и.
Познават ельная деят ельност ь учащихся прот екает т акже в общении со сверст никами. На базе
эт ого создают ся многообразные от ношения, кот орые, хот я и косвенно, оказывают значит ельное
влияние на учение благодаря обмену и научной инф ормацией, поддержке и взаимопомощи в поиске,
общест венной оценки результ ат ов учебного т руда.
В современном понимании для обучения характ ерны следующие признаки:
· цель (общая как приспособление к жизни), задачи;
· совмест ная деят ельност ь учит елей и учащихся;
· преподавание (руководст во со ст ороны учит еля);
· учение (самост оят ельная работ а учащихся);
организация процесса;
· соот вет ст вие закономерност ям возраст ного развит ия учащихся;
· сочет ание т ехнологичност и и т ворчест ва учит елей и учащихся;
· соот вет ст вие т ребованиям жизни.
Одновременное осущест вление воспит ания, развит ия, ф ормирования учащихся. Успех обучения
в конечном ит оге определяет ся от ношением школьников к учению, их ст ремлению к познанию,
способност ью осознанно и самост оят ельно приобрет ат ь знания, умения, навыки, акт ивност ью.
Ученик не т олько объект обучающих воздейст вий, он субъект специально организуемого познания,
субъект педагогического процесса. Поскольку развит ие ученика происходит т олько в процессе его
собст венной деят ельност и, т о основой обучения следует счит ат ь не преподавание, а учение.
Функции обучения
Необходимост ь

комплексной

реализации

всех

компонент ов

содержания

образования

и направленност ь педагогического процесса на всест ороннее т ворческое саморазвит ие личност и
10
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школьника обусловливают ф ункции обучения: образоват ельную, воспит ывающую и развивающую.
При эт ом образоват ельная ф ункция связана с расширением объёма, развивающая — со ст рукт урным
усложнением, а воспит ывающая — с ф ормированием от ношений (В.В.Краевский).
Образоват ельная ф ункция. Основной смысл образоват ельной ф ункции сост оит в вооружении
учащихся сист емой научных знаний, умений, навыков с целью их использования на практ ике.Научные
знания — главный компонент образования включают в себя ф акт ы, понят ия, законы, закономерност и,
т еории, обобщенную карт ину мира.
В соот вет ст вии с образоват ельной ф ункцией они должны ст ат ь дост оянием личност и, войт и
в ст рукт уру её опыт а. Наиболее полная реализация эт ой ф ункции должна обеспечит ь полнот у,
сист емат ичност ь и осознанност ь знаний, их прочност ь и дейст венност ь. Конечным результ ат ом
реализации образоват ельной ф ункции являет ся дейст венност ь
знаний, выражающаяся
в сознат ельном оперировании ими, способност и мобилизоват ь прежние знания для получения новых,
т акже сф ормированност ь важнейших как специальных (по предмет у), т ак и общеучебных умений
и навыков. Умение как умелое дейст вие направляет ся чёт ко осознаваемой целью, а в основе навыка,
т о ест ь авт омат изированного дейст вия, лежит сист ема упрочившихся связей. Умения образуют ся
в результ ат е упражнений, кот орые варьируют условия учебной деят ельност и и предусмат ривают
её пост епенное усложнение. Для выработ ки навыков необходимы многократ ные упражнения в одних
и т ех же условиях.
Воспит ат ельная ф ункция. Воспит ывающая ф ункция выт екает из содержания, ф орм и мет одов
обучения, но вмест е с т ем она осущест вляет ся и посредст вом специальной организации общения
учит еля с учащимися. Объект ивно обучение не может не воспит ыват ь определённых взглядов,
убеждений, от ношений, качест в к личност и.
Формирование личност и вообще невозможно без усвоения сист емы нравст венных и других
понят ий, норм и т ребований. Развивающая ф ункция. Правильно пост авленное обучение всегда
развивает , однако развивающая ф ункция осущест вляет ся более эф ф ект ивно при специальной
направленност и взаимодейст вия учит елей и учащихся на всест ороннее развит ие личност и.
В конт екст е т радиционных подходов к организации обучения осущест вления развивающей ф ункции,
как правило, сводит ся к развит ию речи и мышления.
Список лит ерат уры:
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2. Ожегов, С.И. Словарь русского языка/ С.И. Ожегов. — М.: 1978. 3. Рапацевич, Е.С. Педагогика. Большая современная энциклопедия/Е. С. Рапацевич.- Минск:
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История культуры цивилизаций Востока
Эргашева Сайёра Абдусоат овна
Ст арший преподават ель каф едры мировая ист ория
Т ермезского государст венного университ ет а

В науке, как и в обыденном сознании, ст ало привычным прот ивопост авление Вост ока и Запада.
Причем эт и два понят ия имеют не ст олько географ ическое, сколько культ урно-ист орическое
содержание. Вост ок ассоциирует ся с великими цивилизациями и культ урами Азии и, част ично, Аф рики,
Запад — со ст ранами европейской, преимущест венно, западноевропейской культ уры. Между Вост оком
и Западом не сущест вует чет кой и общепризнанной границы. Предмет ом дискуссии, например,
являет ся ст епень «вост очност и» или «западност и» славянских народов и культ ур. На Вост оке
раньше, чем на Западе, завершилась эпоха первобыт ност и. Древнейшие цивилизации появились
в IV т ыс. до н. э. на т еррит ории Египт а и Месопот амии. Эт и регионы были от носит ельно давно
заселены людьми, в них рано возникло производящее хозяйст во, а, кроме т ого, сущест вовала
необходимост ь объединит ь т руд многих т ысяч крест ьян для успешных занят ий оросит ельным
(ирригационным) земледелием. От дельные авт оры т акже высказывают предположение, чт о здесь
произошел некий мент альный сдвиг, и появились религиозные верования, способные мобилизоват ь
людей на преодоление своего первобыт ного сост ояния.
В III т ыс. до н. э. цивилизация возникла на т еррит ории Индии, во II т ыс. до н. э. — на т еррит ории
Кит ая. В начале нашей эры зарождает ся японская цивилизация, испыт авшая сильное кит айское
влияние. С VII в. ст ремит ельно раст ет арабо-исламская цивилизация (мусульманский Вост ок), вбирая
обширные прост ранст ва Азии, Аф рики и даже Европы. Каждая из перечисленных цивилизаций имела
свой специф ический облик. Например, нигде на Вост оке обожест вление правит елей не заходило
наст олько далеко, как в Древнем Египт е. Самая жест кая сист ема каст образовалась в Древней Индии.
А наименее мист ичной была религиозная жизнь Кит ая. Но можно выделит ь и некот орые черт ы,
кот орые являют ся общими для всех вост очных цивилизаций и позволяют от нест и их к т ипу т. н.
т радиционного общест ва. Эт о, во-первых, т радиционализм, чрезвычайная уст ойчивост ь
и медлит ельност ь развит ия. Во-вт орых, высокая ст епень поглощенност и человека коллект ивом
(родом, общиной, сословием, каст ой...) и его зависимост и от государст ва (последнее проявлялось
и в т ом, чт о
государст венный сект ор в экономике решит ельно
преобладал над
част нособст венническим). И, в-т рет ьих, огромная роль религий, консервирующих общест венные
ст рукт уры, сдерживающих преобразоват ельную акт ивност ь людей.
На т еррит ории Европы древнейший очаг цивилизации возник на рубеже т ыс. до н. э. в южной
част и Балканского п-ва и на прилегающих ост ровах. С эт ого момент а обычно начинают от счет
первого большого периода в ист ории европейской культ уры — ант ичного. Падение Западной Римской
империи (476 г.) ознаменовало наст упление эпохи Средневековья. На рубеже вв. ее сменяет Новое
время. Замет им, чт о некот орые авт оры рассмат ривают Ант ичност ь, Средние века и Новое время как
эт апы в развит ии одной европейской цивилизации, а другие предпочит ают говорит ь об ант ичной,
средневековой и новоевропейской цивилизациях, последоват ельно сущест вовавших в ист ории
Европы. Уже в пору Ант ичност и можно было наблюдат ь значит ельное своеобразие социокульт урного
развит ия европейцев (конкрет но — древних греков и римлян) в сравнении с вост очными народами
(египт янами, вавилонянами, персами и др.). Древние греки (эллины) видели эт о своеобразие в т ом,
чт о они сами являют ся свободными гражданами, в т о время, как люди на Вост оке раболепст вуют
перед священной власт ью царей и жрецов.
В Средние века Европа ст ала от ождест влят ься с христ ианским миром. Причем западные
христ иане (кат олики) не счит али единоверными себе вост очных христ иан (православных). С их т очки
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зрения, православные ст раны (Визант ия, Русь и т. д.), хот ь и находились в Европе, скорее,
принадлежали Вост оку, Азии. Чт о касает ся христ ианст ва, т о эт а религия, по сут и, довольно высоко
ценит личност ь и свободу человека, его усилия в познании ист ины. В ист орической перспект иве
христ ианст во подгот овило распрост ранение в Европе идей гуманизма и победу научной революции.
В

Новое

время

европейское

общест во

прет ерпело

серьезнейшую

т рансф ормацию,

преврат ившись из т радиционного (аграрного) в современное (индуст риальное). Событ ие эт о
уникальное, ведь нигде, кроме Европы, современное общест во само собой не возникло; на Вост ок
оно подвинулось с Запада. Эт ому ф акт у т рудно дат ь исчерпывающее объяснение. Ученые указывают ,
например, на кризис позднесредневекового кат олицизма, от мечают роль заморской экспансии
европейцев (по определению ист орика Ф. Броделя, «Запад пост роил себя из мат ериала колоний»),
даже пишут об инф ильт рации (просачивании) иудаизма в культ урное ядро европейской цивилизации.
Успехи западноевропейцев (западоидов, как их назвал ф илософ А. Зиновьев) в плане научнот ехнического и экономического развит ия породили у них идею европоцент ризма — предст авление
о т ом, чт о сущест вует единст венно правильный ист орический пут ь, по кот орому шест вует Европа
(Запад), ост альные же народы и ст раны обречены прист роит ься ей в хвост. Правда, проблемы,
характ ерные для индуст риального общест ва (экологический кризис, угроза высокот ехнологичного
т от алит аризма, разобщенност ь людей, их нравст венное одичание и т. д.) побуждают нынешних
европейцев быт ь более самокрит ичными и внимат ельными к положит ельному опыт у вост очных
цивилизаций.
Культ ура Древнего Египт а
Цивилизация Древнего Египт а берет свое начало в IV т ыс. до н.э. Около 3000 г. до н. э. в долине
Нила образовалось единое государст во во главе с ф араоном. В VI в. до н. э. Египет был завоеван
персами, в IV в. до н. э. — Александром Македонским, а в I в. до н. э. — римлянами. Но специф ические
черт ы древнеегипет ской культ уры напоминали о себе еще в т ечении нескольких ст олет ий. Сами
египт яне связывали ее возникновение с деят ельност ью богов, кот орые создали города
и государст венност ь, искусст ва и ремесла, иероглиф ическую письменност ь и счет. Жизнь людей боги
подчинили Маат — высшей ист ине, наилучшему порядку. Ст рах погрешит ь прот ив Маат ст ал одним
из важнейших ф акт оров, обусловивших чрезвычайную уст ойчивост ь и долговечност ь
древнеегипет ской цивилизации. Египт яне поклонялись множест ву богов, большинст во из кот орых
являлись персониф икацией природных явлений. Наибольшей популярност ью обычно пользовался бог
Солнца. В эпоху Древнего царст ва (XXVIII- XXII вв. до н.э.) он почит ался преимущест венно под
именем Ра, позднее — в пору Среднего (XXII-XVIII вв. до н.э.) и Нового (XVI- XI вв. до н.э.) царст в — его
главным именем ст ановит ся Амон. В космогонических миф ах древних египт ян как раз солнечное
божест во чаще всего выст упает т ем первобогом, кот орый, выделившись из хаоса, т ворит ост альных
богов и весь мир. Жит ели Древнего Египт а приписывали своим богам одновременно ант ропоморф ные
и зооморф ные черт ы. Например, Тот а, бога мудрост и, они изображали в виде мужчины с головой
ибиса, а богиню неба Хат ор предст авляли женщиной с коровьими рогами. Едва ли не каждое
живот ное, извест ное египт янам, рассмат ривалось ими как воплощение т ого или иного бога. Ряд
исследоват елей счит ает эт о наследием первобыт ного т от емизма.
Важное мест о в египет ской религии занимал погребальный культ. Египт яне были буквально
одержимы желанием обеспечит ь продолжение своей жизни в загробном мире, кот орый они счит али
почт и полным от ражением мира земного. Чт обы душа покойника могла сохранит ься в царст ве
мерт вых, живые должны были мумиф ицироват ь или хот я бы изобразит ь (ст ат уэт кой, рисунком) его
т ело, снабдит ь соот вет ст вующими жильем и пищей. Со временем у египт ян возникло предст авление
о т ом, чт о умерших за их дела, совершенные на Земле, будет судит ь владыка загробного мира
Осирис. Однако нравст венная ценност ь эт ой идеи, способной сдерживат ь человеческую порочност ь,
была серьезно подорвана верой египт ян в силу магии. Магические ф ормулы и рит уалы, сост авившие
т ак называемую «Книгу мерт вых», призваны были гарант ироват ь людям посмерт ное благополучие
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независимо от их реальной добродет ельност и.
Знаменит ым символом древнеегипет ской цивилизации ст али пирамиды — грандиозные
сооружения времен Древнего царст ва, в кот орых размещались погребальные камеры с мумиями
ф араонов. Фараоны были не прост о полит ическими вождями ст раны, люди видели в них воплощение
или сыновей верховного божест ва. Египт яне надеялись через самоот верженное служение ф араону
причаст ит ься его сверхчеловеческого могущест ва и вслед за ним, перест упив смерт ную черт у,
обрест и жизнь вечную.
Корот кий, но яркий эпизод в религиозной ист ории Египт а предст авляет собой реф орма
(некот орые
авт оры
говорят :
революция),
проведенная
ф араоном
Аменхот епом
IV
(1419-1402 гг. до н.э.). Эт от правит ель задался целью насадит ь в ст ране культ единого бога Ат она,
от ождест вляемого с солнечным диском. Поклонение ост альным богам было запрещено. Сам ф араон
сменил имя на Эхнат он, т.е. угодный Ат ону. Он объявил себя единст венным посредником между
Ат оном и людьми, т ем самым пыт аясь подорват ь влияние египет ского жречест ва и еще больше
цент рализоват ь ст рану. Но инерция религиозной т радиции оказалась сильнее, и вскоре после смерт и
Эхнат она с его реф ормой было покончено.
Общий консерват изм древнеегипет ской культ уры в сф ере искусст ва породил ст рогую сист ему
канонов, кот орым ст олет ия за ст олет ием подчинялись художники. Скульпт оры упорно ваяли людей
в одних и т ех же немногих позах, с бесст раст ными лицами-масками, на кот орых как будт о заст ыла
печат ь вечност и. Живописцы, следуя древней модели, выворачивали т ела своих персонажей,
изображали головы и конечност и в проф иль, а т уловища и глаза — в ф ас. Опят ь и опят ь они
выст раивали линейные композиции, подчеркивали геомет ризм ф орм, упругую рит мичност ь повт оров.
Для египет ского искусст ва всегда был характ ерен монумент ализм, порой — наст оящая гигант омания.
Чего ст оят , например, храмы Амона-Ра в Карнаке и Луксоре или колоссы Рамсеса II в Абу-Симбеле!
За т ри т ысячи лет своей древней ист ории египт яне добились немалых успехов на поприще науки.
Они создали весьма т очный календарь, а т акже кат алоги звезд и карт ы звездного неба, причем
древнеегипет ская аст рономия — в от личие от древнемесопот амской — имела рациональный
характ ер и была свободна от аст рологических домыслов. Египт яне изобрели древнейшие в ист ории
человечест ва часы — водяные и солнечные. Египет ские мат емат ики научились рассчит ыват ь
площадь круга и объем усеченной пирамиды, возводит ь в ст епень и извлекат ь квадрат ные корни.
Египет ская медицина знала дробную специализацию врачей. В Египт е были сост авлены самые первые
из извест ных энциклопедические словари и географ ические карт ы.
Культ ура Древней Месопот амии
Месопот амия (Междуречье) — област ь между Тигром и Евф рат ом, расположенная в их нижнем
и среднем т ечении. В IV- I т ыс. до н.э. здесь сущест вовали, ст алкиваясь и сменяя друг друга, разные
народы и государст ва (Шумер. Аккад, Ассирия, Вавилон). Эт о придавало культ урной жизни
Месопот амии значит ельную пест рот у, впрочем, не лишенную внут реннего единст ва.
Первые города-государст ва в Междуречье основали шумеры, пришлый народ не вполне ясного
происхождения. Раньше, чем кт о-либо, шумеры создали письменност ь, кот орая вначале была
пикт ограф ической, а зат ем приобрела вид клинописи. Произошла т акже ф онет изация письма, т.е.
значки ст али упот реблят ь не т олько в древнейшем словесном значении, но и в от рыве от него, как
чист о слоговые. Шумерская клинопись, распрост ранившись за пределы Месопот амии, возможно,
повлияла на ст ановление ф иникийского письма, от кот орого берут начало греческий и более поздние
алф авит ы.
Вообще появление письменност и явилось грандиозным прорывом в ист ории человечест ва: оно
содейст вовало быст рейшему накоплению инф ормации и развит ию абст ракт ного мышления.
От шумеров до нас дошли первый в мире библиот ечный кат алог, первые сборники медицинских
рецепт ов, первый календарь земледельца. Шумеры создали древнейшую поэму — «Золот ой век»14
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и самые ранние элегии. Выдающимся памят ником шумерской (т очнее — шумеро-аккадской)
лит ерат уры по праву счит ает ся «Эпос о Гильгамеше», в кот ором повест вует ся о поисках бессмерт ия
и ст авит ся вопрос о смысле жизни.
Во II т ыс до н. э. возвысился город Вавилон («Врат а бога»). При упоминании о нем обычно
приходит на ум знаменит ая Вавилонская башня. До наших времен она не сохранилась, но, судя
по всему предст авляла собой грандиозный зиккурат — ст упенчат ую башню, опоясанную
выст упающими т еррасами. Такой т ип сооружений был характ ерен для месопот амской культ овой
архит ект уры. Озелененные т еррасы Вавилонской башни получили извест ност ь как «висячие сады
Семирамиды», счит авшиеся в древност и одним из семи чудес свет а.
Вавилонские аст рономы впервые в ист ории высчит али законы обращения Солнца, Луны
и повт оряемост ь зат мений. Они разработ али шест идесят еричную сист ему исчисления, кот орой
мы пользуемся до сих пор. Но научная мысль в Вавилоне намерт во переплелась с магией, аст рологией
и практ икой гаданий. На некот орое время в начале I т ыс. до н. э. Вавилонию подчинили себе
ассирийские цари. Ассирия ост авила нам шокирующие образцы искусст ва, воспевающего
человеческую жест окост ь. Здесь в изобилии вст речают ся изображения изуверских пыт ок и казней,
горящих городов и замученных пленников. Част о вст речают ся сцены царской охот ы, где под ст релами
гибнут , ист екая кровью, львы. Своего рода символом ассирийской мощи ст али огромные крылат ые
быки с надменными человеческими лицами.
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Бобахонов Т ухт амурат Т урсунович
преподават ель школы № 54 Шерабадского района,
Абдусат т аров Акбаршох Абдулахат угли
преподават ель школы № 15 Узунского района,
Шайманов Шавкат Чориевич
преподават ель школы № 13 Шерабадского района

Человечест во вст рет ило XXI век процессом глобализации, заключающимся в ф ормировании
общепланет арного экономического, научного, инф ормационного прост ранст ва. Особое значение
в придании целост ност и современному миру имеет развит ие международных коммуникат ивноинф ормационных сет ей.
Символическим акт ом «рождения» инф ормационной эры счит ает ся запуск первого
искусст венного спут ника Земли, ст авшего т ехнологическим кат ализат ором ф ормирования подлинно
глобальной связи. Более совершенным по сравнению со спут никовой связью средст вом коммуникации
ст али компьют ерные сет и Инт ернет , в кот орых скорост ь и объем передаваемой инф ормации
значит ельно возраст ают. В компьют ерных сет ях можно проводит ь международные научные
конф еренции, совершат ь экономические сделки, непосредст венно общат ься людям разных
конт инент ов.
Несмот ря

на

т енденцию

к целост ност и

и

единст ву,

в

мире

сохраняют ся

серьезные

прот иворечия в сф ерах экономики, культ уры, социальных от ношений и др. В сф ере экономики
важнейшим являет ся прот иворечие между развит ыми и развивающимися ст ранами. Его еще называют
прот иворечием между Севером и Югом.
Развит ые ст раны Севера — эт о индуст риальные и пост индуст риальные общест ва с передовыми
т ехнологиями в производст ве и с уст ойчивыми сист емами общест венного обеспечения. Они
пот ребляют большую част ь энергии, производимой на планет е, эксплуат ируют большую част ь
ее ресурсов.
Развивающиеся
ст раны
могут
предложит ь
лишь
сырье
для
промышленност и,
сельскохозяйст венную продукцию, дешевый т руд людей, рынок для сбыт а продукции не самого
лучшего качест ва. В условиях высокого развит ия международных коммуникаций ст раны Севера и Юга
не могут пребыват ь в изоляции.
Проблемы одних и других ст ановят ся общими. Сущест вует прот иворечие между рост ом
населения и ограниченным количест вом средст в сущест вования. Его сут ь в т ом, чт о мировое
сообщест во, с одной ст ороны, ст ремит ся к неограниченному рост у по всем парамет рам, с другой
ст ороны, имеют ся ест ест венные ограничения для рост а. Еще в 1968 г. была создана общест венная
международная ассоциация ученых и промышленников для обсуждения проблем и прот иворечий
развит ия человечест ва — т ак называемый «Римский клуб».
Основат ель и первый президент эт ого клуба А. Печчеи в своей книге «Человеческие качест ва»
пришел к выводу, чт о человечест ву необходимо ф ундамент ально пересмот рет ь цели и крит ерии
развит ия, всю сист ему ценност ей современной цивилизации, иначе ему угрожает моральное
и экологическое банкрот ст во.
По мнению Печчеи, лишь через развит ие человеческих качест в и человеческих способност ей
можно добит ься изменения всей ориент ированной на мат ериальные ценност и цивилизации
и использоват ь ее огромный пот енциал для благих целей. «В сф ере культ уры сущест вует
16
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прот иворечие между т енденциями к инт ернационализации культ уры и к сохранению национальных
культ ур. Попыт ки обособления национальных культ ур являют ся своеобразной ф ормой прот ест а
прот ив засилья западной массовой культ уры. Массовый экспорт — западной культ уры вызвал в ряде
ст ран от вет ную реакцию населения: звучат призывы ограничит ь использование иност ранных слов,
демонст рацию иност ранных ф ильмов и др. Подобные проблемы можно разрешит ь т олько благодаря
диалогу культ ур, но при условии, чт о эт о будет диалог равных и разных. Вопрос заключает ся в т ом,
возможен ли т акой диалог.
Извест ный американский полит олог С. Хант ингт он в своей книге «Ст олкновение цивилизаций»
ут верждает , чт о XXI в. пройдет под знаком ожест оченной борьбы между цивилизациями с разными
культ урными основами. После крушения идеологий культ урные прот иворечия оказывают ся даже
сильнее идеологических.
Глобальные проблемы современного мира
Ст ремит ельная инт ернационализация хозяйст венной жизни, расширение взаимосвязей между
ст ранами способст вуют прогрессу человечест ва. Вмест е с т ем в последнее время необычайно
возросло значение глобальных проблем:
сохранение мира;
— проблема экологии;
-продовольст венная, сырьевая, энергет ическая, демограф ическая проблемы;
-проблема освоения космоса и Мирового океана:
Проблема преодоления от ст алост и ст ран и народов; проблема развит ия самого человека,
обеспечения его дост ойного будущего.Общност ь, глобальност ь эт их проблем сост оят в т ом, чт о они
имеют планет арный характ ер, зат рагивают жизненные инт ересы всех государст в и народов мира,
угрожают деградацией или гибелью всему человечест ву, нуждают ся в неот ложных эф ф ект ивных
решениях, т ребующих коллект ивных усилий всех государст в, совмест ных дейст вий всех народов,
мирового сообщест ва.
Глобальные проблемы явились результ ат ом качест венно нового уровня взаимодейст вия
человека, природы и общест ва. Они порождены рост ом пот ребност ей человека, возросшими
т ехническими средст вами воздейст вия общест ва на природу, огромными масшт абами его
хозяйст венной деят ельност и, кот орые сравнимы с геологическими и другими планет арными
процессами, неравномерност ью социально-экономического развит ия различных ст ран и обост рением
прот иворечий между ними, кризисом современных __ социально-экономических моделей развит ия.
Появлению

и

обост рению

глобальных

проблем

способст вовали

т акже:

быст рый

демограф ический рост на планет е, создание оружия массового поражения, применение кот орого
угрожает сущест вованию всей цивилизации, ухудшение социально-экономических условий
сущест вования от дельного
человека, способст вующих нервно-психологическим нагрузкам,
распрост ранению
и нравст венност и.

болезней,

наркомании,

алкоголизма,

СПИДа,

деградации

культ уры

В реальной жизни глобальные проблемы проявляют ся в конкрет ных ф ормах — ост рых
прот иворечий, диспропорций, ф ункциональных нарушений и расст ройст в, в ф орме конф ликт ов, войн,
бедст вий и т. п.Хозяйст венная деят ельност ь во многих ст ранах сегодня развит а наст олько мощно,
чт о

резко

обозначился деф ицит

природных ресурсов не т олько

внут ри от дельных ст ран,

но и во всем мире.
В масшт абах всей мировой экономики почва, гидроэнергия, пресная вода, рыбные запасы уже
сейчас используют ся на пределе. Население на земном шаре в 3 раза больше, чем ист ощенные
природные ресурсы и энергет ические резервы смогут прокормит ь и обогрет ь его через 100 лет.
По оценкам ЮНЕСКО, чт обы человечест во вписывалось в ест ест венные циклы биосф еры, оно
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должно в 10 раз сократ ит ь свое пот ребление. Знание реальной экологической обст ановки в мире
позволит международному сообщест ву выработ ат ь новое экологическое мышление, сист ему мер
по обеспечению безопасного проживания на Земле. Для эт ого следует использоват ь все развит ые
ф ормы международного сот рудничест ва — на основе единых оценочных крит ериев, общепризнанных
подходов.
В связи с эт им возраст ает природоохранит ельная деят ельност ь т аких организаций, как
Конф едерация ст ран северных морей, Международная морская организация и др. Эт и организации
вырабат ывают мероприят ия, призванные ограничит ь загрязнение Мирового океана химическими
и промышленными от ходами. Ежегодно в Мировой океан, ф акт ически преврат ившийся в свалку,
сбрасывает ся до 20 млрд т вредных вещест в. В числе мероприят ий, обеспечивающих поворот
экономики в ст орону гармонизации человека и природы, можно назват ь следующие:
1. реорганизацию налоговой сист емы с целью ст имулирования сохранения либо восст ановления
природной среды;
2. разработ ку и освоение энерго- и ресурсосберегающих т ехнологий;
3. ут илизацию от ходов;
Поиск т ехнических решений, способных предот врат ит ь выброс в ат мосф еру углекислого газа при
сжигании т оплива. Все большей проблемой ст ановит ся нехват ка продовольст вия. Для т ого чт обы
человечест во могло прокормит ь себя, надо ут роит ь производст во продукт ов пит ания, чт о,
по

мнению эксперт ов в област и сельского

хозяйст ва при данном уровне развит ия науки

и производст ва невозможно.
Одна из ост рейших глобальных проблем современност и — преодоление от ст алост и в развит ии
большей част и человечест ва. От ст алост ь являет ся результ ат ом взаимосвязанност и всех
глобальных проблем. Подавляющее большинст во населения развивающихся ст ран не имеет
нормальных условий жизни. Объем производст ва на душу населения в . эт их ст ранах в среднем
в 12 раз меньше, а пот ребление энергии в 14 раз ниже, чем в развит ых. Жит ель США пот ребляет
в 55 раз энергии больше, чем аф риканец. В целом т рет ь населения развивающегося мира живет
в условиях абсолют ной нищет ы.
Ликвидация от ст алост и развивающихся ст ран необходима всем. Дело в т ом, чт о полит ическая
нест абильност ь, обусловленная низким уровнем экономического развит ия, пост оянно создает
опасност ь возникновения военных конф ликт ов в эт их регионах. В условиях дост упност и
современного оружия они могут имет ь любые, в т ом числе и т рагические, последст вия для других
ст ран и для всего человечест ва. Для т ого чт обы покончит ь с от ст алост ью большей част и
человечест ва, необходимо осущест вит ь огромные преобразования во всем мире, уст ранив все
ф ормы неравноправия народов мира.
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