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• регулирования интенсивности обучения на различных этапах учебного процесса;
• самоконтроля;
• доступа к ранее недосягаемым образовательным ресурсам отечественного и ми¬
рового уровня;
• поддержки активных методов обучения;
• образной наглядной формы представления изучаемого материала;
• модульного принципа построения, позволяющего тиражировать отдельные состав¬
ные части информационной технологии;
• развития навыков самостоятельного обучения.
Таким образом, использование информационных технологий в самостоятельной ра¬
боте студентов позволяет не только интенсифицировать их обучение, но и закладывает
прочную основу их дальнейшего постоянного самообразования. Формирование нового
поколения молодых специалистов, подготовленных к жизни в высокотехнологическом
конкурентном мире, креативных, высокообразованных, самостоятельных и уверенных в
себе людей, в совершенстве владеющих информационными технологиями - это важная
и выполнимая задача для современного высшего образования.
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«ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ» РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСА О ЯЗЫКАХ В УКРАИНЕ
Проводится краткий анализ этническо-языкового состава населения Украины, оте¬
чественного законодательства, регулирующего понятия использования языка, на приме¬
ре «Закону України «Про засади державної мовної політики»» № 5475-VI от 06.11.2012,
«Закону України «Про мови в Українській РСР»» и др.
Обсуждается вопрос об усовершенствовании законодательства Украины в указан¬
ной сфере на примерах других стран.
Украина - государство в Восточной Европе. Население, по итогам переписи 2001
года, составляет более 48,4 миллионов человек (по данным государственной службы ста
тистики Украины на 1 сентября 2012 года - 45 559 058 человека, территория - 603628 км ,
по площади является крупнейшей страной региона. Занимает тридцатое место в мире по
численности населения и сорок четвёртое по территории, столица - Киев, государст¬
венный язык - украинский.
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Независимость страны провозглашена 24 августа 1991 года. Предшествовавшие это¬
му 69 лет она находилась в составе СССР.
Национальный состав населения на 2001 год: украинцы - 77,8% (составляют боль
шинство во всех регионах, кроме АР Крым); русские - 17,3% (составляют значительную
часть населения в восточных и южных областях, особенно в АР Крым, а также в круп¬
ных городах); белорусы - 0,6%; молдаване - 0,5%;крымские татары - 0,5%; болгары 0,4%; венгры - 0,3%; румыны - 0,3%; поляки - 0,3%; евреи - 0,2%; армяне - 0,2%; гре¬
ки - 0,2%; татары - 0,2%, другие - 1,2%.
Согласно данным опроса, проведённого в 2004 году Киевским международным ин¬
ститутом социологии (КМИС), русский язык использует дома 43-46% населения Украи¬
ны (то есть меньше, чем украинский язык). По данным этого опроса КМИС, в первую
очередь используют для общения русский язык абсолютное большинство населения юж¬
ных и восточных регионов: АРК Крым - 97% всего населения, Донецкая область - 93%,
Луганская область - 89%, Одесская область - 85%, Запорожская область - 81%, Харь¬
ковская область - 74%, Днепропетровская область - 72%, Николаевская область - 66%.
По данным фонда «Общественное мнение», в областных центрах Украины 75% на¬
селения предпочитает общаться на русском языке (и только 9% - на украинском), сплош¬
ные ареалы русского языка в сельской местности существуют в Крыму, Донбассе, Слобожанщине, на юге Одесской и Запорожской областей, островные русские говоры име¬
ются в центральных областях и на Буковине.
По данным опроса, проведённого компанией Research & Branding Group, 68% гра
ждан Украины свободно владеют русским языком (украинским - 57%).
Согласно исследованиям американского института Gallup, проведённого в 2008-м
году, 83% опрошенных граждан выбрали для общения с интервьюером русский язык.
Однако по данным всеукраинской переписи населения 2001 года, 85,2% всего на¬
селения Украины назвали родным язык своей национальности (в 1979 - 88,5%). Боль¬
шинство населения республики (32,6 млн чел.) по данным переписи назвало родным язы
ком украинский язык. Численность украинцев, назвавших родным языком язык своей на
циональности, превышает 85,2% (в 1979 - 93,5%).
Исторически обусловлено широкое распространение и других языков (преимуще¬
ственно соседних государств и народов). Самым распространённым из них является рус¬
ский язык, который, по данным переписи 2001 года, назвали родным 29,6% жителей Ук¬
раины (в 1979 - 31,3%), однако, по данным исследований языкового поведения населе¬
ния Украины КМИС, используется более чем половиной населения Украины (52,8%)
[92]). Украинский язык более распространён в центральной части, на севере и на западе
страны, русский - на юге и востоке. В крупных городах востока и юга Украины, а так¬
же в Киеве заметно преобладание русского языка в ежедневном общении, несмотря на
значительную долю населения, указавшего украинский как родной язык.
Относительно недавно в Украине принят новый нормативно-правовой акт - «Закон
України «Про засади державної мовної політики»» (№ 5475-VI от 06.11.2012) (далее по
тексту - Закон), «Закону України «Про мови в Українській РСР»» с изменениями и до¬
полнениями и др.
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В чем координальное отличие данного Закона от действующего до ноября 2012 го¬
да «Закону України «Про мови в Українській РСР»» с изменениями и дополнениями.
Проанализировав оба документа можно прийти к выводу, что в основу положены де¬
мократические принципы свободного использования негосударственных языков (языков
большинства населения компактно проживающей на территории административной еди¬
ницы и т.п.).
Что понимается законодателем под свободным использованием языка - это лишь упот¬
ребление его в быту и распространение в сети радио-, телевещания, печатных изданиях.
Нововведенный термин - «Региональный язык» подразумевает, при определенных
условиях (довольно сложной бюрократической процедуре), широкое использование не¬
государственного языков.
Однако, положения «Закону України «Про засади державної мовної політики»» со¬
держат множество отсылок к законодательным актам в сфере образования, выборов, су¬
допроизводства и т.д.
Всякое использование негосударственного языка требует дополнительных согласо¬
ваний, и многих имплементаций в другие нормативно правовые акты.
Таким образом, прямая «свобода» использования негосударственного языка минует
важнейшие аспекты государственной жизни - образование, политика, правосудие.
Да, несомненно, важное достижение украинской демократии - свободное исполь¬
зование родного языка в культурной и бытовых сферах, но все это, хотя бы деклара¬
тивно, было и до независимости (может даже и в несколько большей степени).
Реальных, действенных механизмов внедрения языкового билингвизма в украин¬
ском государстве не наблюдается.
Не стоит ли брать за образец опыт передовых стран Европы и Северной Америки
Канады и Швейцарии (не самые отсталые государства).
Так, например, Канада - официально двуязычная страна. С 7 июля 1969 по Закону
об официальных языках английский и французский языки имеют равноправный статус
в парламенте, в федеральном суде и государственных учреждениях.
В англоязычных провинциях Канады большой популярностью пользуются школы
с преподаванием ряда или всех предметов на французским языке («программа француз¬
ского погружения»): родители задолго до начала занятий записывают в них своих детей,
так как двуязычие - большое преимущество при устройстве на государственную служ¬
бу. Многочисленные местные языки признаны официальными в Северо-Западных тер¬
риториях. В Нунавуте, новой канадской территории на крайнем севере, родным языком
для большинства населения (инуитов) является инуктитут (диалект эскимосского язы¬
ка), один из трёх официальных языков этой территории.
Официальными языками Швейцарии являются: немецкий, французский, итальян¬
ский и романский (последний является официальным только для общения с лицами-но¬
сителями романского языка).
Вне всяких сомнений, при таком процентном соотношении разноязычного насе¬
ления как в Украине, передовые страны обязательно решили проблему определив ста¬
тус языка до государственного, национального и т.п.
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При этом, определенные «трения» между различными этническими группами на
селения существуют и в вышеуказанных государствах, однако, там деятельность людей
направлена не на заострение языковых различий, а на достижении гораздо более важ¬
ных, насущных целей.
Но, видимо, в Украине чиновники пока не готовы к решительным шагам по иско¬
ренению языковых барьеров, то ли не хватает политической воли, то ли бояться обост¬
рений в обществе.
А может и не хотят, т.к. «языковая тема» для многих политических сил является
предметом спекуляций для зарабатывания авторитета, голосов на выборах (а с ними и
мест в парламенте).
Будем надеяться, что все же новый Закон сдвинет с мертвой точки языковой кри¬
зис (а вместе с ним и культурный) в Украине, последуют соответствующие изменения и
дополнения в иных отраслях законодательства.
Уж во всяком случае стоит попытаться!
Список литература: 1. Тишков В.А. Страна кленового листа: начало истории /
Отв. ред. д-р ист. наук Н.А. Ерофеев. Академия наук СССР. - М.: Наука, 1977. - 176 с.
2. Нохрин И.М. Общественно-политическая мысль Канады и становление националь¬
ного самосознания. Официальный сайт федеральных учреждений Швейцарии.

Шекера С.В.
г. Харьков. Украина
РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
После распада СССР постсоветское пространство стало зоной конфликтов инте¬
ресов ведущих стран мира. К тому же, каждая из новых независимых стран СНГ стра¬
дает от серьезных внутренних проблем, отличается внутренней нестабильностью. Все
они имеют границы, которые являются либо объектом претензий соседей, либо зонами
этнических и религиозных конфликтов.
Термином «постсоветское пространство» на Евровостоке сегодня обозначается ги¬
гантская полустабильная зона партнерств, вечно бунтующая против России и вечно по¬
корная ей. Парадокс в том, что эта зона отчасти была сформирована самой Россией с
помощью льготных кредитов и заниженных тарифов. Постсоветское пространство пока
не консолидируемо, зато вполне управляемо. Постсоветское пространство перестало быть
локальным, на него претендуют многие великие державы.
Наша новейшая история началась с трагических событий - с распада Советского
Союза. За редким исключением, в большинстве случаев, в бывших Советских респуб¬
ликах получили власть националистические так называемые «элиты», главной задачей
которых стала защита собственных интересов и укрепление власти «в своих» респуб¬
ликах. Естественно, что непримиримую борьбу они объявили в первую очередь тем цен¬
ностям, законам и принципам, которые нас всех когда-то объединяли.

