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ТЕМА БЫВШЕГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЯ
ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА И В «ДНЯХ НАШЕЙ ЖИЗНИ»
Аннотация
В статье анализируется творчество советского писателя Л. Леонова, сегодня незаслуженно
забытое, но поражающее своей актуальностью, творческой смелостью и национальной
самобытностью. Где центральной остается «Проблема человека», во всех противоречиях,
необходимости поиска «дороги жизни», ведущей из «подземелья» - к свету.
Ключевые слова:
человек, сущностные характеристики, общество и личность; перспективы.
Lysenko Anatol Ivanovich
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor
Novosibirsk, Russia
THE THEME OF THE FORMER, PRESENT AND FUTURE MAN IN THE WORKS OF THE WRITER
LEONID LEONOV AND IN "DAYS OF OUR LIFE"
Annotation
The article analyzes the work of the Soviet writer L. Leonov, today undeservedly forgotten, but striking
in its relevance, creative courage and national identity. Where the "Human problem" remains central, in all
the contradictions, the need to find the "road of life" leading from the "dungeon" to the light.
Keywords:
person, essential characteristics, society and personality; prospects.
Леонид Леонов-писатель, интересный сегодня, прежде всего, как психолог, глубоко
проникавший в стихию человеческого бытия, масс и отдельного человека, пытающегося построить
своей верой и делами путь к иной, более светлой жизни. Полной противоречий, конфликтов,
порожденных человеком прошлого, настоящего и возможного будущего. Его творческий девиз был
бесстрашен, насыщен жаждой, крутой волей в поисках новой жизни. Высокой и прекрасной, но все
еще, по Достоевскому и Гоголю, пошлой и низкой. В исполнении «маленького человека»,
стремящегося, что не слишком часто получается, стать «большим». Писатель глубоко озабочен самой
возможностью, способностью человека «прыгнуть» выше своей прежней головы. Не обернется ли
такой прыжок опасной химерой, провалом на прежнее дно социальной жизни, да еще в более
жестоком варианте? Что и делает его творчество глубоко современным. Есть ли угроза обращения
«будущего» в вариант прошлого, казалось бы, уже исчерпавшего себя, безвозвратно- забытого?
Леониду Леонову был интересен человек его времени, его эпохи, когда происходили
сложнейшее «молекулярные», на самом деле, глобальные перемены в его сознании. В романе
«Барсуки» характерен разговор двух братьев: «Ты мне уже очень любопытен теперь, Семен… Вообще
в людях непонятного больше, чем понятного. Мне вот третьего дня в голову пришло: может и совсем
не следует быть человеку? Ведь раз образец негоден, значит насмарку его? А нет: чуточку подправить,
отличный получится образец!» [1, с.312]. Но прежнего человека невозможно сделать новым:
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нравственно-социальная болезнь зашла слишком глубоко, далеко. И тогда автор вкладывает в уста
своего героя собственные жестокие слова: «Я прямо тебе говорю…, мы строили, ну сказать бы, процесс
природы, а ты нам мешаешь…» [Там же]. Это трудный, но справедливый случай: переделка старого
человеческого материала, часто сопровождающаяся несправедливостью, либо апатией, надломом.
Такая тема является центральной в судьбе «материального человека», его психологии, только
кажущейся «непонятной». Но парадоксальным образом, именно в ней цельно, системно, отражены
главные проблемы Истории. Её фарса, низменного, приземленного облика, принимающего форму
трагифарса, а затем, очень часто- трагедии. В ней, скрыто или явно, живут затоптанные, но ищущие
роста из жизненного хлама, всходы трудно восходимой человечности. Вопреки монстрам, бесам,
живущим требованием не души, но тела. Отсюда- не поиск духовного, а диктат материального,
эгоистичного, пошлого и агрессивно безнравственного, угрожающего самим основам человеческого
бытия. Леонова часто упрекали в «достоевщине», показе темных сторон человеческой души, её
жизненной философии. Но сегодня эта «достоевщина» явила себя в предельно откровенной, даже
цинично- мерзкой, беспощадной форме. Превращая человека в «вещество», жаждущее спокойного и
комфортного «общества потребления»
Образы «маленького, униженного и оскорбленного человека» - традиционно востребованы
были в реалистических произведениях А. Пушкина, Н. Гоголя, М. Салтыкова- Щедрина, А. Островского
и Л. Толстого, А. Чехова и М. Горького. Затем и Л. Леонова. Совершенно не случайно, ибо за ними
«правда жизни», и нравов общества в целом. Это своеобразные записки из её «подполья», жаждущего
вырваться из него на свободу. И откровенно боящегося её, справедливо полагая, что они сами
недостойны иного. При всем сюжетном многообразии, оригинальности, наличии галереи образов, все
это объединено одной темой. Способен ли человек вырваться из социального болота, стать выше и
чище. Раскрыв тайну, до сих пор перекрытую: зачем он был явлен миру, в чем истинный смысл его
бытия, целей, задач, скрытых за занавесом психологических и идеологический «шор». Где реальное,
действительное, глубоко прячется за пеленой собственных и чужих иллюзий. Все это человек,
способный быть достойным и отвратительным, честным и справедливым, пытающимся «звучать
гордо» и по- нищенски нравственно убогим. Человеком, ищущим и боящимся свободы, готовым
променять её на «хлеб насущный». В итоге, не получающим ни того, ни другого. Все это есть в
произведениях Л. Леонова, с его философски- сложным вниманием ко «дну жизни». Попытка через
его людские портреты разглядеть общее, сущностное. Отсюда и желание обвинить писателя в
«достоевщине», читать его тоже очень трудно. Но сегодняшнее время требует: надо, необходимо
делать это всем самостоятельно думающим. Торопится История человечества, не прощает ошибок. Во
многом-это ошибки социального свойства, обещавшего и обещающего перспективу социо- фашизма.
Леонид Леонов прожил долгую жизнь, она как раз и уложилась в пространство и время «эпохи
строительства социализма». Со всеми её характерными чертами; подробностями, позитивными и
негативными. С героями и антигероями. Гордостью за уже содеянное и болью по поводу её заката. С
верой в возможность человека превзойти самого себя и осознание, что его негативное прошлое может
перечеркнуть будущее. Комсомольцы 20-х были озабочены не только технологической стороной
проблемы создания «нового общества», сколько встревожены трагической судьбой Парижской
коммуны. Когда попытка утвердить социалистическую идею на практике, не получила общественной
поддержки, кончилась кровавой расправой. В.И. Ленин понимал, что такое может произойти и в
России, но свою правду надо отстаивать в жесткой, даже жестокой борьбе, с начала и до конца.
Понимал эту истину и И.В. Сталин, создав «орден железных людей», получивший его имя. Рухнувший
сразу после его ухода. Правда обывательской жизни прибрала к рукам своё. Но правда не может быть
на стороне какой-то части общества, должна быть общей. Это человечеству не удается сделать в
Истории: и до сих пор, она остается «белой», «красной», какого угодно цвета: но это легко
рассыпающаяся мозаика. Ибо такова сама сущность человека: многолика и противоречива, когда от
9

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»
любви до ненависти- один шаг. Человек- тайна, и не всегда лицеприятная. Её надо исправлять,
корректировать, не с помощью крови, железа и непосильных усилий: на разрыв. Это работа скульптора и ювелира, а не кузнеца. Ничего лишнего, максимум осторожно-необходимого. Иначе
рухнет, и без того тонкая человеческая нить в человеке. Об этом -в романах Л. Леонова: «Барсуки»,
«Вор», «Соть», «Скутаревский», «Дорога на океан», «Русский лес»; его драматургии «Утиловск»,
«Золотая карета», «Нашествие»… Где присутствует созерцание высокого и прекрасного, тоска по
идеалу изображаемого. Сегодня именно пошлое и низкое захватило все информационное
пространство. Л. Леонов был предельно объективен в оценке жизненных коллизий, характеристиках
«нового-бывшего человека».
История не знает сослагательного наклонения, но предлагает сравнительный анализ того, что
было, сегодня есть и завтра, возможно, будет. Недавно ушедшее было временем «Вперед, в
будущее»; несмотря на тяжелое настоящее, это было «Время преодоления». Сегодня предлагается
время возвращения «Назад в прошлое», хотя оно уже обладает высокими технологиями бытия. Иные
герои, отнюдь не люди трудового и боевого подвига. Они понимали его смысл и цену во имя общего
дела. Отечество возблагодарит, не столько материально, сколько духовно. Сегодня карьерный рост
причастен к сословной принадлежности. Бытует «блатной феодализм» в парадигме безудержной
личной капитализации. Все основные блага тем, кто их распределяет, безудержно и беспринципно.
Другой антигерой- обыватель, «которому просто не понятны лозунги: «Раньше думай о Родине, а
потом- о себе!», «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» (ожидая подачек с барского стола).
Отсюда и «смердяковщина»: лучше бы французы победили нас в 1812, а немцы- в 1941 году. Родина
там- где лучше кормят, такой явно не будет бросаться под «танки темной несправедливости».
Обывателя- мещанина невозможно ни «перековать», ни перевоспитать. Подобное сопровождается
уже явлением не только леоновского, прежнего «Вора», перевоспитываемого Днепрогэсом, Беломорканалом, войной; появляется «Вор Новый», глобальный, которому уже не нужен мир по мелочам, а
весь, целиком. Управляемый их концентрированным Капиталом и все подчиняющей властью
небольшой группы людей. Перевертышей, которые были всегда. Вспоминается последний съезд
ВЛКСМ, где будущие «столпы общества», громко, дружно, долго скандировали: «Ленин, партия,
комсомол!» Партия была умом, честью, совестью советской эпохи. Буквально через несколько
месяцев, она была «лишена» ума и чести. А у бывших комсомольцев просто не оказалось совести. А
вместо сердца, «пламенный мотор» -безобразных размеров кошелек. Все эти «антигерои» жили уже
на страницах прозы Леонида Леонова. Демонстрируя, что система социального управления обращена
в вечность: господа- управляющие и, пасущиеся под их руководством, «стада». Променявшие свободу
на обещанную, но не полагающуюся «низам» спокойную комфортность. Сегодня человека пытаются
затолкнуть в тесную, тотально контролируемую «клетку» одиночества, самоунижения [4]. Нынешний
хозяин чтит себя даже уже не просто господином, а «Олимпийцем», богоподобно живущим на Олимпе
всевластия. Не нужно даже знать их имен, упоминать, тем более, критиковать. Но такая жизнь
неизбежно станет «вечером и ночью», без наступления дня. Наша Земля создана для детей Солнца, а
не Тьмы, её бесов.
Наступает момент, требующий ответа на вызов Истории: «Быть или не быть» человечности
вообще; с ней- её дальнейшего движения, прогресса, саморазвития. Ответ даст только сама История,
обыкновенный человек, «единичка», в сумме ставшая огромной, честно, гордо, умно, ответственной
«большой Цифрой». Мир состоит из «единичек», они наполняют собой пространство и время
человеческого бытия, делают его живым, полнокровным, потому надо дорожить каждой из них.
Древнегреческий философ Анаксагор утверждал: в частном заключается часть общего. Шутил: человек
есть самое разумное из животных, вследствие того, что у него есть руки. Но они должны быть чистыми,
с чем и сегодня «как-то не очень». Видимо, это не дано понять идеологам глобального антигуманизма. Гуманизм-многовековая мечта человечества; и ничто так сильно не губит народ, как ее
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отсутствие. Сегодня именно «объединенная единичка» решает все. Может заставить сменить штиль
деградации на ветер необходимых перемен. Человек- всеопределяющая сила на основании
платформы Веры, Надежды, Любви… На нашей прекрасной планете, все еще для счастья плохо
оборудованной.
Справедливо замечено: политика и политики, по большому счету, ничего не решают, нужно
Дело, общее Дело. Его энергетика способна порождать чувства собственного достоинства,
самоуважения, даже восхищения собой. Только так общество в целом заживет полноценной и
свободной жизнью.
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РОЛЬ ИСТОРИИ ВУЗА В СТАНОВЛЕНИИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация
В работе делается попытка теоретического и практического анализа работы Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I по гражданскому
воспитанию студенческой молодежи в историческом контексте. Исследуются история вуза и
методологические подходы по организации учебно-воспитательного процесса в вузе и внеучебной
работы. На основе анализа исторического прошлого становления и развития одного из ведущих
технических вузов России определяются гуманистические принципы, провозглашая отношение к
человеку как к высшей ценности бытия и формируя первостепенную значимость воспитания активной
гражданской позиции у студенческой молодежи. Определяются пути формирования личности
специалистов в современных условиях; рассматриваются формы и методы воспитательной работы со
студентами с опорой на историко-патриотические направления, а также организационное
обеспечение системы воспитания студентов. Процесс воспитания и социализации молодежи, ее
основные потребности в духовном мире и профессиональном становлении приобретают в
современном обществе ключевое значение. Проблемы вузовской молодежи не существуют
изолированно, они органично вплетены в жизнь общества, в гражданскую жизнь страны. В этом плане
воспитательный процесс в вузе приобретает особую значимость.
Ключевые слова
высшее техническое учебное заведение, история вуза, студенчество, образование, воспитание,
студенческое самообразование, гражданственность, патриотизм, культура, профессионализм.
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THE ROLE OF THE HISTORY OF THE UNIVERSITY IN THE FORMATION OF CITIZENSHIP
OF THE YOUNG GENERATION
Abstract
The paper makes an attempt at a theoretical and practical analysis of the work of the St. Petersburg
State University of Railways of Emperor Alexander I on the civic education of student youth in a historical
context. The history of the university and methodological approaches to the organization of the educational
process at the university and extracurricular work are investigated. Based on the analysis of the historical
past of the formation and development of one of the leading technical universities in Russia, humanistic
principles are determined, proclaiming the attitude towards man as the highest value of being and forming
the paramount importance of fostering an active civic position among students. The ways of forming the
personality of specialists in modern conditions are determined; the forms and methods of educational work
with students based on historical and patriotic directions, as well as organizational support of the system of
student education are considered. The process of upbringing and socialization of young people, their basic
needs in the spiritual world and professional development are acquiring key importance in modern society.
13

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»
The problems of university youth do not exist in isolation, they are organically interwoven into the life of
society, into the civil life of the country. In this regard, the educational process at the university acquires
special significance.
Keywords
higher technical educational institution, history of the university, students, education, upbringing, student
self-education, citizenship, patriotism, culture, professionalism.
В некоторых практиках подготовки профессионалов в вузах реализуется концепция «цельной
личности», где воспитательно-образовательный процесс сфокусирован на формировании у
студенчества умения работы в коллективе, ответственности и преданности своему делу,
корпоративной этики, гражданско-патриотической мотивации. Такие подходы отвечают вызовам
времени. Сейчас специалист-профессионал должен обладать не только самым современным
профессиональным образованием, но и способностью к саморазвитию, творческому отношению к
труду, занимать активную демократическую жизненную позицию, духовно развиваться, приобщаясь к
мировой культуре.
Диада «воспитание – образование» в Петербургском государственном университете путей
сообщения Императора Александра I (ПГУПС) прошла испытание временем, более чем двумя
столетиями блестящей образовательной деятельности. Вуз подарил Отечеству, мировому сообществу
около 120 тысяч инженеров путей сообщения, экономистов, строителей и других профессионалов –
носителей корпоративной этики, патриотов своей Alma mater[16]. Поэтому предложения Президента
РФ В.В. Путина «об укреплении воспитательной составляющей в отечественной образовательной
системе» [7] только подтвердили верность траектории развития старейшего транспортного
университета России.
Становление и развитие высшего образования в России на протяжении трёх веков являлось
важным фактором процесса модернизации, последовательного наращивания социальноэкономического и культурного потенциала страны [11]. Не будет большим преувеличением
утверждать, что учреждение соответствующих высших учебных заведений являлось, как правило,
отправной точкой, стартовой позицией в упорядочивании усилий руководства страны,
государственных органов в той или иной области. Суть этих подходов состояла в том, что дороги,
каналы, шлюзы, мосты, другие транспортные объекты, требовавшие значительных вложений, стали
сооружаться после тщательной научно-инженерной и технико-экономической подготовки. Создание
Корпуса инженеров путей сообщения и Института корпуса инженеров путей сообщения Манифестом
императора Александра I от 20 ноября (2 декабря по новому стилю) положило начало огромной работе
по созданию и развитию транспортной инфраструктуры страны.
В Петербургском государственном университете путей сообщения Императора Александра I на
протяжении более чем двухвековой истории уделялось большое внимание осмыслению опыта
развития как транспортной отрасли, так и истории старейшего транспортного и инженерностроительного вуза страны. Вышло немало работ о вкладе выпускников Университета в осуществление
крупных проектов, регионов, страны [12], а также об участии в Первой мировой войне 1914-1918 гг.
[19] и в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. [10]
Ещё первый инспектор (ректор) ИКИПС генерал-лейтенант Свиты Его Императорского
Величества и выдающийся ученый, инженер-механик Августин Августинович Бетанкур (1758-1824)
считал осмысление накопленного опыта весьма важным как для решения всё новых и новых
практических задач, так и для формирования у инженеров путей сообщения корпоративного духа,
понимания важности своей работы, ответственного отношения к делу [8]. В ИКИПС в 1813 г. был создан
музей. В 1994 г. был создан отдельный Музей Петербургского государственного университета путей
сообщения. С 1826 г., уже после смерти А.А. Бетанкура, но по его инициативе, стал выходить «Журнал
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путей сообщения», который сегодня выходит под названием «Железнодорожный транспорт».
Современная транспортная периодика включает в себя десятки названий газет и журналов.
В последнее десятилетие в рамках Федерального государственного образовательного стандарта
третьего поколения в ПГУПС Императора Александра I преподается дисциплина федерального
значения «История», в которой вопросы развития транспорта рассматриваются в общем плане в
тесной связи с другими проблемами мировой и российской истории. В профильно ориентированном
учебном курсе «История транспорта России» студенты знакомятся с основными этапами развития, с
проблемами и достижениями транспортной отрасли России в тесной связи с возникновением и
развитием различных видов транспорта в других странах. Такой подход позволяет показать огромный
вклад инженеров путей сообщения в решение самых разных задач социально-экономического и
культурного развития нашей страны. Около 80 выпускников ИКИПС руководили строительством
магистральной железной дороги, связавшей в 1843-1851 гг. две столицы – Москву и Санкт-Петербург
[3]. Более 200 выпускников Петербургского института инженеров путей сообщения в 1891-1901 гг.
руководили строительством Великого Сибирского пути от Челябинска до Владивостока [18], а также
строительством Китайско-восточной, Амурской и других железных дорог. В 1935 г. в выпуске
эксплуатационного факультета Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта
(с 1930 г.) было 6 будущих Героев Социалистического Труда. Среди них был Б.П. Бещев, ключевая
фигура в проведении эвакуации, масштабных перебросок войск в 1941-1945 гг., а в 1948-1977 гг.
министр путей сообщения СССР, под руководством которого были осуществлены электрификация и
теплофикация железнодорожного транспорта. В годы строительства Байкало-Амурской магистрали
(1974-1984) на ударную стройку каждое лето выезжало свыше 500 бойцов студенческих строительных
отрядов [2], а подразделениями ЛИИЖТ им. В.Н. Образцова выполнялось большое число научнотехнических разработок. Мощные подъездные рельсовые пути, по которым ракеты доставляются на
стартовый стол на космодроме Байконур, созданы под руководством сотрудников ЛИИЖТ [1].
Похожие работы осуществляются на космодроме Восточный. Студенты, магистранты, аспиранты,
преподаватели и профессора Университета понимают, что Орден Ленина (1945) и Орден Октябрьской
революции (1984) коллектив университета заслужил многотрудной деятельностью и значительными
достижениями [9].
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I имеет
высокий рейтинг в образовательной среде, особенно по основательности изучения собственной
истории в неразрывной связи с историей отрасли, для развития которой Университет был создан.
Широко известны зарекомендовавшие себя подходы в воспитательной и внеучебной деятельности:
«воспитание стенами», корпоративный патриотизм, опора на традиции честного служения своей
стране ставшие основой в организации гражданско-патриотического воспитания студентов.
Знаменателен факт того, что в 2014 г. Университет вернул себе имя учредителя, выдающегося
российского правителя, реформатора, победителя Наполеона, создателя Корпуса инженеров путей
сообщения и ряда высших учебных заведений Александра I. С 2018/2019 учебного года в Университете
введена система, позволяющая в конце обучения определить место в итоговом рейтинге успешности
для каждого студента. И через 212 лет после основания Университета принцип соревнования не
утратил своего значения. Таким образом, соединение теории, практики, исторических знаний в
реализации воспитательной парадигмы Университета на современном этапе определяет
формирование гражданской позиции и гражданской активности студенческой молодежи.
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Аннотация
В статье, на основе анализа научной литературы уточнена сущность субъекта малого
предпринимательства, рассмотрена его экономическая природа, исследованы особенности
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FEATURES OF THE FUNCTIONING OF AN ECONOMIC ENTITY OF SMALL BUSINESS
Abstract
In the article, based on the analysis of scientific literature, the essence of a small business entity is
clarified, its economic nature is considered, and the features of its functioning are investigated
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economic entity, small business, benefits, entrepreneurial activity.
Малое предпринимательство, в группе со средним, является важным элементом экономики,
постольку воздействует на рост конкурентоспособности отрасли, активизацию внедрения инноваций,
создание рабочих мест и обеспечение существенной доли населения доходами. От того насколько
эффективно осуществляют свою деятельность субъекты малого бизнеса во многом зависят темпы
экономического роста и структура ВВП.
«В России сектор малого и среднего бизнеса имеет меньший удельный вес в ВВП, чем во многих
экономически развитых странах» (табл.1).
Таблица 1
Сравнение малого и среднего предпринимательства в России и мире [2]
Страна
Россия
США
Германия
Китай
Япония
Малайзия
Израиль

Доля в ВВП,%
20,8
56,0
43,0
60,0
55,0
39,0
62,3

Доля занятых,%
27,0
52,0
57,0
83,0
72,0
48,0
68,7

Однако в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» была поставлена цель по достижению роста
вклада сектора малого и среднего предпринимательства в ВВП России, так чтобы удельный вес
данного показателя составил 32,5% к 2024 году [3].
Согласно сведениям Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
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взятым в период с августа по ноябрь 2021 года, в России насчитывается около 5,67 млн малых и
средних предприятий.
В августе в РФ по итогам предшествующих 12 месяцев закрылось 1, 095 млн малых (в т. ч. микро)
и средних предприятий. Если рассматривать показатели прошлого года, то за данный период в России
закрылся каждый пятый бизнес. Однако за это же время в стране появилось 848,5 тыс. новых
предприятий малого и среднего бизнеса.
Сектор малого и среднего бизнеса в России неподвижен в своем развитии уже порядка 10 лет,
что ярко характеризуется отсутствием роста не происходит процессов трансформации малого бизнеса
в средний (рис.1).

Российские компании, 2021

18%
3%

79%

Малые предприятия

Средние предприятия

Топ-600 крупнейших компаний

Рисунок 1 – Структура компаний России в 2021г., %
Негативное влияние на предпринимательство и замедление экономической активности за
данный период во многом было вызвано распространением коронавирусной инфекции COVID-19:
 Негативные последствия затронули порядка 4,17 млн компаний сектора малого и среднего
предпринимательства от общего числа 6,05 млн.
 На пике карантина не работало 56,1 % компаний.
 По данным опросов, проведенных Уполномоченным, в 2020 году падение спроса коснулось
80 % компаний, до настоящего момента спрос не восстановился у 52,6 % компаний.
 Оборот малых предприятий (без микропредприятий) за 2020 год снизился на 3,1 трлн руб.
(Росстат).
 Доля малых предприятий, имеющих задолженность по кредитам (включая просроченную),
от общего числа малых предприятий выросла в 2020 году с 20 до 30 % (Банк России)[2].
Однако количество субъектов малого и среднего предпринимательства начало сокращаться
еще до пандемии. Так, в 2019 году произошло снижение числа субъектов малого и среднего бизнеса
по сравнению с 2018 и с 2017 годом на 124,3 тыс. единиц. Это связано с такими проблемами, как:
 падение реальных доходов населения, вследствие чего происходит снижение спроса на
товары и услуги малого и среднего бизнеса;
 усиление налогового контроля;
 повышением НДС;
 теневой бизнес.
Согласно анализу, проведенному в рамках проекта «СберДанные», продолжительность
существования около 70% организаций в России составляет три полных года и более. В мире средним
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показателем работы для 50% небольших компаний является срок до пяти лет, а для трети предприятий
– от пяти до десяти лет.
К действующим в РФ предприятиям данной группы предпринимательства, которые с высокой
вероятностью достигают трехлетнего срока работы, относятся компании, осуществляющие
деятельность в таких сферах, как здравоохранение (94,1%), металлургия (92,4%), добыча полезных
ископаемых (92,2%). В список предприятий с низкой вероятностью продолжения своей работы свыше
36 месяцев входят организации в сфере сухопутного транспорта (58,4%), страхование (59,8%),
строительство (60,6%). В строительном секторе 11,5% регистрируемых компаний закрываются уже в
течение полугода.
Основная часть МСП (41 %) в России работает в области оптовой и розничной торговли.
Обрабатывающие производства в структуре МСП занимают не более 7 %, дают не более 10 % оборота,
что не соответствует структуре МСП в развитых странах (например, в ФРГ обрабатывающая
промышленность дает не менее 20 % добавленной стоимости МСП, в Китае более 40 %. В Японии МСП
отвечает за 50 % добавленной стоимости промышленного сектора), в большинстве европейских стран
значительная часть базовых потребительских товаров создаётся локально и не импортируются из
других стран. В России сектор местных производств развит недостаточно, что при значительном спросе
на внутреннем рынке, и при создании условий со стороны государства, может представлять
потенциальную возможность для притока инвестиций, роста ВВП, увеличения занятости.
В то же время создание малых производств важно для России с точки зрения перехода к
несырьевой структуре экономики [2].
Малый бизнес как предпринимательская деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли, осуществляется в соответствии с законодательством – основным является
Федеральный закон № 209 от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», где перечислены основные критерии для отнесения организации к
субъектам малого и среднего бизнеса [1].
Требования регулярно корректируются правительством РФ, в соответствии с изменением
объективной экономической ситуации в стране. В 2021 году, предприятие может отнести себя к
субъектам малого и среднего предпринимательства в случае соответствия трем базовым
требованиям:
1. Соответствие установленному лимиту годового дохода:
 Среднее предприятие - 2 млрд руб.
 Малое предприятие - 800 млн руб.
 Микропредприятие - 120 млн руб.
2. Соответствию установленному лимиту численности сотрудников:
 Среднее предприятие - 101-250 человек.
 Малое предприятие - 100 человек.
 Микропредприятие - 15 человек.
3. Соответствовать установленному лимиту по доле участия других компаний в уставном
капитале:
 Доля участия государственных образований, общественных и религиозных организаций и
фондов — не более 25% в сумме.
 Доля участия обычных юридических лиц — не более 49% в сумме.
 Доля участия юридических лиц, которые сами субъекты малого и среднего
предпринимательства, не ограничена [4].
Выделенные признаки являются достаточно универсальными на международном уровне,
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однако, количественные значения данных признаков могут отличаться.
Для субъектов малого бизнеса создаются особые льготные условия предпринимательской
деятельности. В частности, в России можно выделить следующие основные категории льгот,
обеспеченных для субъектов МСП:
1. Налоговые льготы. Для субъектов малого и среднего бизнеса созданы специальные режимы
налогообложения, такие как «ОСНО с освобождением от НДС», «УСН» и «Патентная система», которые
позволяют значительно снизить налоговое бремя.
2. Финансовые льготы. В данном случае, речь идет о прямой финансовой государственной
поддержке в виде грантов и безвозмездных субсидий, выдаваемых в рамках общероссийской
программы, которая действовала до 2020 года.
3. Административные льготы. В данном случае речь идет о таких льготах, как упрощённый
бухгалтерский учет и кассовая дисциплина, надзорные каникулы, возможность оформления с
работниками срочных трудовых договоров. При участии в государственных закупках действует
специальная квота для представителей малого бизнеса – не менее 15% совокупного годового объёма
закупок государственные и муниципальные учреждения обязаны производить у субъектов МСП. При
получении кредитов поручителями малого бизнеса выступают государственные гарантийные
организации
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Сложившаяся в России ситуация в секторе
малого и среднего предпринимательства требует проведения комплексного анализа, нацеленного на
выявление проблем в процессе работы малого и среднего бизнеса и предложение способов по
повышению эффективности функционирования предпринимательства в стране
К основным проблемам, тормозящим развитие МСП, относится также и недостаток финансовых
ресурсов. Организации малого и среднего бизнеса по сравнению с большими компаниями считаются
недостаточно надежными относительно своих обязательств по кредитам, так как существует большая
вероятность не выплаты заемных денежных средств. Поэтому из-за высокого риска банки не стремятся
выделять средства для малого предпринимательства. Кроме того, условия кредитования,
выдвигаемые банками, иногда становятся для хозяйствующих организаций серьезными преградами
из-за высоких ставок. Это значительно уменьшает вероятность использования заемных средств
субъектам МСП.
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Аннотация
Статья посвящена анализу перспектив российского рубля стать международной валютой
относительно его позиции на мировом валютном рынке. Основное внимание в работе акцентируется
на положении российской валюты в мировом экономическом пространстве с начала XXI века до
настоящего времени, определяются вероятные последствия получения рублем статуса
международной валюты для экономики РФ. В статье рассматривается возможность
интернационализации российского рубля с точки зрения укрепления своей региональной роли.
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ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF THE RUSSIAN RUBLE
TO BECOME AN INTERNATIONAL CURRENCY
Abstract
The article is devoted to the analysis of the prospects of the Russian ruble to become an international
currency with reference to its position in the world currency market. The paper considers the role of the
Russian currency in the world economy since the beginning of the 21st century, and there are highlighted
possible consequences of the acquisition of international status by the Russian currency for the Russian
economy. The article deals with the possibility of internationalization of the Russian ruble in terms of
strengthening its regional role.
Key words
Currency internationalization, foreign exchange market, international currency,
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Несмотря на крах Бреттон-Вудской системы и формально равнозначных возможностях каждой
национальной валюты, согласно данным на 2019г., американский доллар остается ключевой валютой
в мире: на него приходится более 60% всех мировых резервов. Это создает значительные барьеры для
любой национальной валюты, в частности российского рубля, с точки зрения укрепления своих
позиций в мировой валютной системе.
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью расширения влияния российского
рубля на международных рынках, что поможет скорректировать экономическую политику в стране и
на международной арене в сложившихся условиях.
Новизна работы выражается в анализе перспектив российского рубля как международной
валюты с нескольких сторон и исследовании проблемы не в конкретный временной период, а с
позиции её долгосрочного развития.
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Целью исследования является детальный анализ потенциала российской валюты стать
международной, а к задачам относится следующее:
 изучение положения российского рубля на международном валютном рынке в последние
годы;
 выявление особенностей обращение рубля в международных операциях после осложнения
отношений в парадигме «Россия-Запад»;
 определение региона, для которого расширение влияния российского рубля является
наиболее возможным.
Динамика курса рубля с начала XXI века
В современных условиях российский рубль остается в большей мере внутренней валютой,
обращающейся преимущественно в пределах своей страны (рис.1). Однако он продолжает
удерживать первенство в обслуживании платежей по взаимной торговле ЕАЭС. На его долю в 20152019 гг. приходилось в среднем более 70%, а в 2017 г. этот показатель достиг75% [3].

Рисунок 1 – Структура мирового валютного рынка, %
Источник: составлено автором на основе данных ВТО, МВФ, БМР
В целом доля операций с рублем на мировом рынке с 2001 по 2013 гг. выросла более чем в пять
раз, а рубль поднялся с 19-го на 12-е место в рейтинге мировых валют. По состоянию на 2016 г.
произошло существенное ослабление позиции рубля в данной категории вследствие нестабильных
отношений России с Западом в 2014–2017 гг.
Однако в последнее время имеют место определенные изменения, ведущие к упрочнению
положения российской валюты на мировом рынке. Например, укрепление рубля в мировой
экономической системе отражается в размещении иностранных рублевых займов. Так, с 2005 г. на
международных рынках обращаются долговые ценные бумаги, выпущенные в рублях, а также
государственные облигации, номинированные в рублях. На внешнем рынке обязательства,
представленные в рублях, составляют около 25%.
Роль рубля в международных расчетах неуклонно возрастала вплоть до декабря 2014 года, когда
в результате валютно-спекулятивной атаки на рубль произошло резкое падение обменного курса,
который впоследствии, к маю 2015 года, вырос до уровня первых чисел декабря, полностью отыграв
декабрьское падение. Затем последовала еще одна волна спада, когда 22 января 2016 года было
достигнуто пиковое значение 83,59 руб. за американский доллар. С того момента курс рубля
неуклонно рос до января-апреля 2017г. К 2021 году наблюдается следующая тенденция изменения
курса доллара США по отношению к рублю (рис.2.).
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Рисунок 2 – Динамика курса доллара США по отношению к российскому рублю с 2014 г.
Источник: разработано автором по данным Банка России
Помимо этого, рубль становится все более активно торгуемым на иностранных валютных
рынках. Например, не только российские, но и зарубежные финансовые учреждения отмечают рост
количества еврооблигаций, выпущенных в российских рублях, на Чикагской товарной бирже, а многие
страны СНГ переходят на использование рубля для хранения собственных валютных резервов. Эти
факты свидетельствуют о растущем интересе к российской валюте в мире в связи с экономическими
успехами страны в последние годы и указывают на становление российского рубля как региональной
валюты.
Возможные последствия получения рублем статуса международной валюты
Приобретение российской валютой международного статуса подразумевает чрезвычайно
широкое участие рубля в трансграничной торговле в качестве международного средства платежа и
накопления, а также меры стоимости для нескольких важных торговых групп в мировой торговли. В
частности, необходимо значительно увеличить долю рубля во внешней торговле России и третьих
стран, обороте на мировом валютном рынке и накоплении капитала нерезидентами, включая резервы
иностранных центральных банков. Для граждан России возможность бесплатного обмена наличных
рублей на единицы местной валюты во время пребывания в других странах станет весомым
подтверждением повышения международного авторитета национальной валюты [1, стр. 1036].
На курс рубля в ближайшие годы, в том числе на уровень спроса на российскую валюту на
мировых валютных и финансовых рынках, прежде всего повлияет ряд факторов, важнейшими из
которых являются следующие:
 долгосрочная стабильность обменного курса и покупательная способность рубля;
 режим валютного регулирования и контроля в России – наличие ограничений на
совершение валютных операций с рублем;
 повышение роли России в мировых финансах;
 размер экономики и значение России в глобальном производстве и экспорте;
 ситуация на внутреннем и международном валютном рублевом рынке [2, стр. 371].
Прогноз трансформации рубля в международную или региональную валюту
Согласно докладу департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ макроэкономические
условия для перехода рубля в международную валюту еще полностью не созданы. Этому препятствует
недостаточная проработка законодательных и нормативно-правовых вопросов, а также ряд
конкретных технических моментов.
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Несмотря на существенное развитие современной финансовой инфраструктуры, российский
финансовый рынок по-прежнему подвержен влиянию внешних потрясений. Поэтому расширение
влияния рубля в международном пространстве в ближайшие 10 лет маловероятно, заявили в ЦБ РФ.
Сегодня доля рубля в международных расчетах составляет около 1 %, и российская валюта
слишком чувствительна к ценам на нефть. Доля национальной экономики в мировом объеме ВВП
составляет 3,1%, при этом чистый экспорт значительно меньше – 2,8%. Это довольно скромный
показатель. Кроме того, сегодня отечественный экспорт в основном состоит из сырья, сырьевых
полуфабрикатов и сосредоточен в узких направлениях: российские товары фактически не так
популярны в мире в целом [5]. Вследствие этого говорить о рубле как о валюте, способной стать
международной, не приходится.
В то же время у российского рубля есть потенциал интернационализации с позиции укрепления
своей региональной роли. В средне- и долгосрочной перспективе представляется целесообразным
содействовать продвижению российского рубля в качестве региональной валюты в нескольких
экономических ассоциациях, прежде всего ЕАЭС [4]. Доля рубля во взаимной торговле ЕАЭС
значительна: Россия использует рубли для совершения 82% торговых сделок с Беларусью, 63% – с
Казахстаном и 58% – с Киргизией (табл. 1).
Таблица 1
Валютная структура торговли отдельных стран ЕАЭС с Россией в 2019 г., %
Российский рубль
Беларусь
Казахстан
Киргизия

82
63
58

Доллар США
9
28
40

Евро
8
4
2

Прочее
1
5
0

Источник: составлено автором на основе данных ЕЭК
Таким образом, становление рубля как международной валюты – процесс многофакторный: он
зависит как от готовности российской экономики трансформировать собственную валюту в
международную, так и от ситуации на мировом валютном рынке.
Несмотря на некоторые негативные последствия интернационализации российского рубля
(нестабильность национального финансового рынка, ограниченные возможности Банка России по
регулированию в валютно-финансовой сфере), Россия получит ряд преимуществ после укрепления
международного статуса российской валюты, например, увеличение объема иностранных
инвестиций, расширение торгово-экономических связей России с другими странами, в первую
очередь со странами-участниками ЕАЭС.
Крепкая национальная валюта способствует усилению геополитического влияния России и
выступает импульсом развития отношений со странами, использующими рубль в международных
расчетах.
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Аннотация
В данной статье рассматривается использование факторинга, как важного инструмента
финансирования предприятий малого и среднего бизнеса. Актуальность темы объясняется
необходимостью обеспечения поддержки данному сектору, поскольку именно он создает фундамент
для устойчивого развития экономики в Российской федерации. Основной проблемой является низкая
осведомленность компаний в существовании данного инструмента. Целью статьи является
привлечение внимания к факторингу, который является важным финансовым элементом для
стимулирования роста малого и среднего бизнеса. В качестве методов исследования были
использованы данные АФК и НФК и периодическая литература, на основе которой были
сформулированы выводы.
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FACTORING AS A TOOL FOR FINANCING AND SMALL BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract
This article examines the use of factoring as an important tool for financing small and medium-sized
businesses. The relevance is explained by the need to provide support for this sector, since it is this sector
that creates the foundation for sustainable economic development in the Russian Federation. The main
problem of the article is the low awareness of companies in the existence of this tool. The purpose of the
article is to draw attention to factoring. As research methods, the data of AFK and NFK and other literature
were used, on the basis of which conclusions were formulated. Thus, factoring is an important financial
element to stimulate the growth of small and medium-sized businesses.
Keywords
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На современном этапе важным элементом, оказывающим влияние на развитие экономики в РФ,
выступает сектор малого и среднего бизнеса. Малый бизнес стимулирует рост уровня жизни
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населения, увеличение размера среднего класса и, в целом, определяет темпы экономического роста,
а так же уровень внутреннего национального продукта. Поэтому оказание поддержки компаниям
малого и среднего бизнеса в современных условиях является крайне важным аспектом.
Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» к элементам малого и среднего бизнеса относятся
зарегистрированные согласно законодательству РФ, хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели [1].
Отрасль малого бизнеса приносит достойный заработок большой части населения в РФ. При
этом необходимо сказать, такая деятельность связана с большими рисками, поскольку множество
предприятий закрывается в течение года после начала своего функционирования. Основной причиной
является недостаточность финансирования данного сектора экономики.
При финансировании своей деятельности, предприятия малого и среднего бизнеса используют
средства, полученные по программе государственной поддержки и кредитные ресурсы,
предоставляемые банковскими учреждениями. Кредит является средством финансирования бизнеса
и стимулировать его развитие, однако для стремительного роста, необходим иной вид кредитования
– факторинг.
За последние годы, факторинг все активнее используется в секторе малого бизнеса. Факторинг
представляет собой совокупность финансовых услуг, оказываемых производителям и поставщикам,
осуществляющих торговую деятельность с применением отсрочки платежа [2, с. 200-204]. В такой
операции участниками являются три лица: факторинговая компания, поставщик и покупатель.
Компании осуществляющие факторинговую деятельность, связанную с кредитованием
поставщиков, с помощью выкупа дебиторской задолженности, которая обычно не превышает 180
дней, в среднем составляет 90 дней. В процессе данной деятельности, заключается договор, согласно
которому, компании при появлении требований, связанных с оплатой поставок товаров
предъявляются счета-фактуры или иные платежные документы. Факторинговая компания производит
дисконтирование таких документов выплачивая клиенту от 70 до 90% стоимости требований. После
того, как покупатель оплатит продукцию, компания выплачивает оставшееся денежные средства
поставщику, удерживав процент за услуги, которые были оказаны.
Факторинг является одним из перспективных инструментов финансирования малого и среднего
бизнеса и с годами используется все больше [3, с 48]. На рисунке 1 отражена доля факторингового
рынка в России.
Стоит отметить, что в Российской Федерации деятельность, связанную с факторингом оказывают
банки с соответствующими отделами или дочерние компании.
20%
Факторинговые
компании
Банки, открывшие
факторинговый отдел
82%

Рисунок 1 – Факторниговый рынок в России, 2020 г.
Число активных клиентов, согласно данным АФК и НФК, в июне 2021 года возросло на 29% по
сравнению с показателями прошлого года и приблизилось к 9 тысячам, а количество дебиторов в этот
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же период увеличилось на 25% — до 9,5 тысячи человек.
Факторинг все больше пользуется спросом среди компаний малого и среднего бизнеса. Это
обусловлено возможностью принимать участие в получении государственных тендеров. Для этого
компаниям необходимы оборотные средства для исполнения контрактов. Поэтому недостаток средств
приходится восполнять заемными ресурсами. Дополнительным инструментом выступает факторинг,
снижающий расходы на кредитные ресурсы.
Таким образом, данный инструмент финансирования стимулирует развитие экономики России
в целом. Однако, Большое количество организаций не знакомы с возможностью использования
подобного финансового элемента в своей деятельности. В основном данным инструментом
пользуются холдинги, включающие в себя несколько компаний. Поэтому увеличение
осведомленности о данном инструменте необходимо, поскольку позволит расширить использование
факторинга в секторе малого и среднего бизнеса.
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Аннотация
В статье, на основе анализа научной литературы уточнена сущность понятия «финансовый риск»,
рассмотрена экономическая природа финансового риска и исследованы основные подходы к
классификации финансовых рисков.
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF FINANCIAL RISK IN THE COURSE OF ECONOMIC ACTIVITY
Abstract
In the article, based on the analysis of scientific literature, the essence of the concept of "financial risk"
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Компании становятся все более совершенными в управлении использованием финансового
левериджа, присущего их способу финансирования процесса расширения в реальной экономике. Эта
искусность особенно характерна для компаний, которые осознают, что управление финансовыми
рисками является ключом к их выживанию, поскольку акцент переносится со стоимости проданных
товаров на финансовое благополучие. Проблема заключается в том, что им приходится осваивать все
вопросы, связанные с риском в условиях глобальной трансформации экономики.
В нынешних экономических условиях осуществление деятельности компании становятся все
более сложным, и управление объемом финансовых средств компании становится настоящей
проблемой, связанной с развитием любого бизнеса. Сложность бизнеса требует не только прогресса в
основных видах деятельности, но и нового измерения финансовых рисков компании.
Бансал (1992) и Холтон (2004) описали риск как неожиданное изменение или непредсказуемость
изменения размера доходов [4, 7]. Ариф и Шоукет (2015) и Фали (2020) дополнили описание риска,
заявив, что финансовый риск – это вероятность краха фирмы, когда компания использует заемные
средства для выполнения финансовых обязательств при недостаточном остатке денежных средств [3].
На этот риск обычно влияют причины, не зависящие от фирмы.
Риск может привести как к приятным неожиданностям, так и к неблагоприятным результатам
бизнеса, при этом существует общая гипотеза, что количество принятого риска напрямую влияет на
потенциальную прибыль компании. Муриити (2016) утверждал, что то, насколько хорошо или плохо
работает фирма, связано с рисками, принимаемыми руководством фирмы [8].
В современной время существует большое число рисков, с которыми могут столкнутся, как
коммерческие, так и некоммерческие организации. Например, существуют риски потери влияния в
деловой среде, риски, вызванные изменениями в нормативно-правовых актах, риски снижения
операционной эффективности деятельности компании и финансовые риски.
Можно отметить, что существует большое число форм рисков, связанных с финансовой
деятельностью компании. Так, к финансовым рискам относятся валютные риски, риски процентных
ставок, кредитные риски, риски ликвидности, риски движения денежных средств и риски
финансирования. В разных организациях существует разная значимость этих рисков. Причем,
различные финансовые риски, из перечисленных выше, могут быть свойственны для одной компании
одновременно.
Финансовые риски можно разделить на отдельные группы. Разработанная автором
классификация приведена на рисунке ниже.

Рисунок – Классификация финансовых рисков
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Различными теоретическими и эмпирическими исследователями даются противоречивые
объяснения связи финансового риск с финансовыми показателями деятельности компании, что
затрудняет однозначное заключение его влияния на перспективы развития организации. Поэтому
риски остаются важным фактором, влияющим на результаты деятельности фирмы, которые
нуждаются в изучении.
Балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств все еще
являются наиболее используемыми источниками для оценки деятельности компании, несмотря на то,
что их надежность была поставлена под сомнение из-за очень крупных скандалов в области
бухгалтерского учета, таких как Enron и Worldcom.
Финансовые исследователи традиционного бухгалтерского учета, финансов и стратегического
менеджмента используют различные методы оценки финансовых рисков для своих исследований.
Примерами таких процедур оценки финансового риска являются изменчивость прибыли, вероятность
банкротства и аналогичные бухгалтерские процедуры, такие как коэффициент «значения баланса к
рыночной стоимости» и коэффициент «величины долга к размеру капиталу». Аналитики часто
полагаются на конкретные бухгалтерские показатели, такие как Z-счет Альтмана (1968) и O-счет Олсона
(1980) в качестве косвенных индикаторов риска банкротства.
Оценка стоимости фирмы имеет первостепенное значение не только для акционеров, но и для
финансовых институтов и исследователей в этой области. Купертино и Лустоса (2004) утверждают, что
важность способности точно оценивать активы лежит в основе теории финансов, поскольку многие
личные и деловые решения должны приниматься путем выбора альтернатив, максимизирующих
экономическую стоимость [5]. Достижение увеличения прибыли может быть обеспечено за счет
снижения неопределенности риска, принимаемого в экономической деятельности. Если бы не было
неопределенности, то были бы известны все элементы, ведущие к достижению прибыли, операторы
обеспечивали бы превышение доходов над расходами и увеличение предложения над спросом, что
привело бы к балансу между доходами и расходами, а прибыль была бы равна нулю.
Согласно неоклассической теории риска, основы которой были разработаны А. Маршаллом и
развиты А. Пигу, фирма, действующая в условиях неопределенности и доход, которой является
случайной величиной, рассматривает следующие аспекты [1, C. 179]:
 размер ожидаемой прибыли;
 размер возможных колебаний прибыли.
Опираясь на теорию о предельной величине прибыли, Маршалл и Пигу попытались обосновать
модель поведения предпринимателя.
Так, если есть два возможных варианта, которые дают одинаковую ожидаемую прибыль,
предприниматель выберет тот вариант, который меньше подвержен колебаниям прибыли. Решение
требует выбора для получения той же прибыли, но с точки зрения минимальных колебаний.
Фундаментальный тезис неоклассической теории риска заключается в том, что для получения более
высокой ожидаемой прибыли предприниматель готов принять более высокий риск.
Понятие финансового риска является числовым, отсюда вытекает необходимость оценивать и
прогнозировать его величину. Конкурентоспособность фирмы связана с анализом ее состояния или
критической оценкой имеющегося потенциала, т.е. сил и слабостей всех составных частей компании,
с особым учетом ключевых факторов успеха и конкуренции.
Эффективный менеджмент финансовыми рисками может дать много преимуществ фирме.
Однако, среди них особо выделяется такая выгода, как поддержание способности организации
осуществлять свою деятельностью в направлении достижения своих стратегических целей и задач.
Путем обеспечения безопасности интересам всех участников, причастных к деятельности компании,
менеджмент финансовыми рисками позволяет сохранить лояльность инвесторов, кредиторов,
менеджеры, сотрудников, поставщиков и клиентов компании.
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Итак, под финансовым риском следует понимать изменение денежных потоков, результатов
деятельности и стоимости предприятия под влиянием различных факторов. Эффективность
управления финансовыми рисками влияет на направление развития компании и ее успех в
достижении своих целей.
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Актуальность темы обусловлена тем, что применение гипотез в рамках эксперимента
используется в самых разнообразных сферах, начиная экономикой и заканчивая педагогикой. Её
обширность и многофункциональность не даёт усомниться в значимости и необходимости.
При проведении исследований достаточно часто приходится сталкиваться с искажёнными под
влиянием случайных факторов закономерностями. Исходя из этого, без проверки гипотез невозможно
провести точные вычисления и прийти к правильным выводам.
Под гипотезой понимается предположение о характеристиках ведущей или генеральной
совокупности, которое подвергается проверке, основываясь на данных проведённой раннее выборки.
Для обозначения гипотезы используют букву H. Выдвигает гипотезу, а также выбирает метод её
проверки сам исследователь[1].
Пример:
Занимающийся научной деятельностью студент решил проверить, каким образом повышение
стипендии отразиться на вовлечённости обучающихся в учебный процесс. В данном случае
подвергается проверке нулевая гипотеза H0- «Увеличение стипендии влияет на заинтересованность
студентов в закрытии сессии на 4 и 5» и альтернативная гипотеза H1 - «Увеличение стипендии не влияет
на заинтересованность студентов в закрытии сессии на 4 и 5». Для проверки гипотезы H0 нужно
провести тестирование студентов на наличие у них мотивации для хорошего или отличного окончания
семестра перед тем, как их известят о возросшей в материальном эквиваленте стипендиальной
программе, и уже после оглашения. Полученные данные нужно сравнить, используя подходящий
критерий. Затем прийти к выводу о вероятностной зависимости.
Вариация случайная, не зависящая от влияния тех или иных факторов, называется нулевой
гипотезой, H0. Другая вариация, которая может быть не только противоположной, называется
альтернативной и обозначается, как H1.
Статистические гипотезы – это суждения, теоретически выражающие статистические
зависимости и закономерности. К ним относятся суждения о выборе конкретного вида распределения
изучаемого признака; формы представления, изучаемые причинно-следственную связь, которая
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изображается виде определённой модели и включающая в себя лишь часть факторных признаков;
описываемые предполагаемые тенденции [2].
При проверке статистических гипотез могут возникнуть ошибки первого и второго рода. Ошибку
первого рода характеризует отрицание нулевой гипотезы при её верности, а ошибку второго рода
наоборот – принятие H0 при её ошибочности.
Уровень значимости α – это вероятность ошибки первого рода. Величина α задаётся заранее и
определяет надёжность принятого решения. Допустимаяα может быть равна 5% или 1%. С вероятность
γ = 1-α верная гипотеза H0 будет принята[3]. Вероятность ошибки второго рода обозначается β.
Под мощностью критерия принимается величина 1-β, характеризующая вероятность, с которой
безошибочно отвергается неправильная гипотеза H0.
Между уровнем значимости α и мощностью критерия 1-β существует связь – с уменьшением
вероятности появления ошибки первого рода падает мощность критерия. То есть, если α
приближается к 100% или 1, значит, вероятность отвержения правильной гипотезы сокращается.
Поэтому нельзя беспричинно уменьшать риск ошибки первого рода, так как суждение становится
менее определённым.
Область или совокупность значений критерия, при которой нулевую гипотезу отвергают,
называют критической. А область одобрения нулевой гипотезы – областью принятия нулевой
гипотезы.
Число степеней свободы – это число опытов за исключением одинаковых значений.
Под критериями проверки гипотез исследователи понимают специальную последовательность
действий. Две случайные выборки, полученные в результате эксперимента, служат исходными
данными.
Всякий критерий согласия, служащий для проверки статистических гипотез, включает в себя
переменную критерия ε, характеризующего величину суммарных расхождений теоретических и
эмпирических показателей [4].
Множество значений переменной ε разбивается на следующие непересекающиеся части
(рис.1):
1) Критическая область – при попадании ε основная гипотеза H0 отвергается и принимается
альтернативная гипотеза H1;
2) Область принятия гипотезы H0 .

Рисунок 1 – Области принятия и отклонения H0
Схема-план обработки экспериментальных данных
1) Берётся один или два ряда наблюдений, и по элементам этих рядов по определённым
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формулам вычисляют переменную критерия ε;
2) По заданному уровню значимости α и числу степеней свободы kнаходят по таблице
критическую область значений ε;
3) Если полученная в шаге 1 переменная ε попадает в критическую область, то гипотеза H0
отвергается, и принимается конкурирующая гипотеза H1;
4) Если найденная ε (по выборочным данным) не попадёт в критическую область, то мы придём
к выводу о достаточности оснований для отвержения выдвинутой гипотезы.
То есть, H0 не отвергается, но это и не значит, что нулевая гипотеза является единственной
подходящей: просто H0 не противоречит результатам выборочного наблюдения.
Применение критерия Стьюдента к проверке гипотезы H0 о равенстве нулю генерального
коэффициента корреляции осуществляется по следующему правилу:
1) По найденному коэффициенту корреляции, rxy, вычисляют величину ε расчётное
𝜀=

|𝑟xy | ∗ √𝑛 − 2
2
√1 − 𝑟𝑥𝑦

2) По заданному уровню значимости α = γ-1 и числу степеней свободы k= n-2 определяют по
таблице распределения Стьюдента критическое значение, tкрит;
3) Если εрасч>tкрит, то гипотеза H0отвергается, и принимается конкурирующая гипотеза H1.
Следовательно, rxyстатистически значим;
4) В случае εрасч≤tкрит нет достаточных оснований отвергнуть выдвинутую гипотезу H0, и данный
коэффициент корреляции статистически незначим.
Произведем расчеты.
Пример 1. При выборке объема n=60 извлеченной из двумерной нормальной генеральной
совокупности (x;y)найден коэффициент корреляции 0,858. Проверить статистическую значимость с
вероятностью γ=0,95, найденного коэффициента корреляции rxy.
𝜀расч. =

⌊0,858⌋∗√60−2
√1−0,8582

= 12,721

γ=0,95
k=60-2=58
По таблице распределения Стьюдента нашли tкрит. = 2,0002.
Поскольку εрасч.(12,721) > tкрит., то найденный коэффициент корреляции по по xy=0,858
статистически значим (с вероятностью γ=0,95).
Т.е. x и y коррелированы.
Пример 2. В выборке лиц женского пола, студенток вузов в возрасте от 19 и до 22 лет, средний
возраст ‒ 20 лет, проводился тест Люшера в восьмицветовом варианте. Установлено, что красный цвет
испытуемыми чаще предпочитается, чем отвергается. Можно ли утверждать, что распределение
красного цвета по восьми позициям у испытуемых отличается от равномерного распределения?
Рассмотрим таблицу эмпирической частоты попадания красного цвета на каждую из восьми позиций
(n = 120) (табл. 1).
Таблица 1
Исходные данные.
Разряды
Эмпирические
частоты

1
25

2
26

3
14

Позиции красного цвета
4
5
9
16

Сумма
6
11

7
10

8
9

120

Решение. Формирование гипотез. H0 –эмпирическое распределение красного цвета не
отличается от равномерного распределения. H1 –эмпирическое распределение красного цвета
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отличается от равномерного распределения.
Таблица 2
Расчёт критерия при сопоставлении распределения выборов
красного цвета с равномерным распределением.
Позиция
красного
цвета
1
2
3
4
5
6
7
8
Сумма

Эмпирические
частоты

Эмпирическая
частность

25
26
14
9
16
11
10
9
120

0,20833333
0,21666667
0,11666667
0,075
0,13333333
0,09166667
0,08333333
0,075
1

Накопленная
эмпирическая
частность
0,20833
0,425
0,54167
0,61667
0,75
0,84167
0,925
1

Накопленная
теоретическая
частность
0,125
0,25
0,375
0,5
0,625
0,75
0,875
1

Разность
0,08333333
0,175
0,16666667
0,11666667
0,125
0,09166667
0,05
0

Используемые формулы для расчета значений:
1) Эмпирические частности1 f* по формуле𝑓𝑗∗ =

𝑓𝑗
𝑛

, где fj ‒ частота попадания красного цвета на

данную позицию; n ‒ общее количество наблюдений; j ‒ номер позиции по порядку. Полученные
результаты записаны во второй столбец (табл. 2).
2) Для нахождения накопленной эмпирической частности необходимо суммировать
эмпирические частности f*. К примеру, первая накопленная эмпирическая частность Σf1*=0,2088; вторая
– Σf2*=0,208+0,217=0,425 и т.д.
1
𝑘

3) Накопленная теоретическая частность f*теор = , где k– количество позиций цвета (количество
1

разрядов). Так, для первого разряда f*теор =8 = 0,125. Для второго f*теор 1+2 =0,125+0,125=0,250 и т.д.
4) Разница = Накопленная эмпирическая частность–Накопленная теоретическая частность.
Затем из полученных разниц определяем наибольшую абсолютную величину. Исходя из
таблицы 2, dmax = 0,167, т.е. λэмп = 0,167.По статистической таблице Колмогорова ‒ Смирнова определим
критические значения критерия.
1,36
, 𝛼 = 0,05,
𝑛
√
𝜆крит =
1,63
, 𝛼 = 0,01.
{ √𝑛
При n = 120
1,36

= 0,124, 𝛼 = 0,05,
𝜆крит = √120
1,63
= 0,149, 𝛼 = 0,01.
{ √120
Очевидно, что чем больше различаются распределения, тем больше и различия в накопленных
частностях.
Таким образом, λэмп = 0,124 и λэмп = λкрит 0,05, тогда на уровне значимости 0,05 принимается
гипотеза H1.
Невозможно представить экономический эксперимент без выдвижения статистической
гипотезы и дальнейшего её рассмотрения. На основе проверки истинности и ложности происходит
моделирование процесса и сравнение результатов. Использование гипотезы придаёт любому
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тестированию систематический и последовательный характер.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности финансового планирования государственных
учреждений разного типа. Главным отличием большинства государственных учреждений является
финансирование за счёт субсидий на государственное задание и создание подобного вида контроля
за деятельностью учреждения побуждает зависимость от того, какое количество субсидий
направляется на их деятельность, и от того, какие задачи перед ними ставит государство.
Существование государственных учреждений напрямую зависит от своевременного и полного
бюджетного финансирования, которые формируется на основе качественно выстроенного
финансового планирования. Целью работы является теоретическое разграничение особенностей
финансового планирования в государственных учреждениях. Объектом исследования данной работы
является деятельность государственных учреждений. Предметом исследования является финансовое
планирование государственных учреждений. Актуальность темы работы обусловлена важностью
эффективного использования государственных финансов в социальной сфере. Базой источников
исследования послужили: Бюджетный кодекс РФ, отдельные законодательные и нормативные
документы, касающиеся оценки финансового планирования учреждений, учебные, методические
пособия, научные статьи, материалы автономного учреждения, собранные автором в ходе
прохождения практики и размещенные на официальном сайте для размещения информации о
государственных учреждениях.
Ключевые слова
Государственное управление, государственное задание, государственная услуга,
план финансово-хозяйственной деятельности, смета, социальная сфера
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PECULIARITIES OF FINANCIAL PLANNING OF STATE INSTITUTIONS
Abstract
The article deals with the peculiarities of financial planning of public institutions of different types. The
main distinction of the majority of state institutions is financing at the expense of subsidies for the state task
and creation of such kind of control over the institution activity prompts dependence on the amount of
subsidies directed to their activity and on the tasks set before them by the state. The existence of public
institutions directly depends on the timely and full budget financing, which are formed on the basis of
qualitatively built financial planning. The aim of the work is a theoretical distinction of features of financial
planning in public institutions. The object of the study of this work is the activities of public institutions. The
subject of the study is the financial planning of public institutions. The relevance of the topic of the work is
due to the importance of effective use of public finances in the social sphere. The base of sources of the study
were: the Budget Code of the Russian Federation, certain legislative and regulatory documents relating to
the evaluation of financial planning of institutions, educational, methodological manuals, scientific articles,
materials of autonomous institution, collected by the author during the internship and placed on the official
website to post information about public institutions.
Keywords
Government administration, state task, public service, plan of financial and economic activity,
estimate, social sector
Планирование деятельности государственных учреждений – это разработка и постановка целей
деятельности учреждения в форме плановых или прогнозных показателей финансовых результатов
(доходов и расходов), которые следует достигнуть данному учреждению за период, на который
составляется план [1]. В соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных учреждений» были созданы государственные учреждения 3 типов: казенные,
бюджетные и автономные. Основной целью такого реформирование стало желание государства снять
с себя субсидиарную ответственность, увеличить права и свободу государственных учреждений и
оказывать финансовую поддержку только тем учреждениям, которые оказывают качественные услуги.
В 2012 г. завершился переходный период реформирования государственных и муниципальных
учреждений и формирования нового механизма оказания и финансового обеспечения
государственных услуг и работ. В результате осуществлен переход от сметного финансирования
государственных бюджетных и автономных учреждений к финансированию государственного задания
на оказание государственных услуг. Для казенных учреждений сохранена возможность
финансирования на основе бюджетной сметы, выдача субсидии не является возможным.
Показатели государственного (муниципального) задания используются при составлении
проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а
также для определения объема субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания
бюджетным или автономным учреждением [3].
Государственное (муниципальное) задание – документ, устанавливающий требования к составу,
качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных
(муниципальных) услуг (выполнения работ). Государственные задания были введены 1 января 2009 г.
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в практику бюджетного планирования на оказание государственных услуг, способствующие увязке
объемов услуг и их качества с объемами бюджетных ассигнований на эти цели, а также
поспособствовали переходу от финансирования деятельности автономных и бюджетных учреждений
к финансированию оказываемых услуг. Поэтому, можно сделать вывод, что в современных условиях,
государственные задания на оказание государственных услуг представляют собой особую форму
увязки объема используемых финансовых ресурсов с содержанием, масштабами и качеством самих
государственных услуг [3].
Согласно законодательству РФ, автономные и бюджетные учреждения обязаны планировать
финансово-хозяйственную деятельность и закреплять порядок ее ведения в отдельном документе.
Финансово-хозяйственная деятельность представляет совокупность управленческих решений
организации, связанных с планированием и распределением доходов и расходов хозяйствующего
субъекта с учетом норм права, требований, предписаний и рекомендаций компетентных органов
власти, которые имеют отношение к деятельности учреждения. Финансово-хозяйственная
деятельность бюджетного и автономного учреждений осуществляется на основании плана финансовохозяйственной деятельности. Этот документ должен быть открытым и доступным [4].
При составлении плана учитываются средства, предназначенные для выполнения
государственных заданий, а также инвестирования в капитальные объекты недвижимости,
предоставляемые на конкурентной основе. В плане кроме всего должны быть детализованы расходы
на поддержание в нормальном состоянии инфраструктуры, в том числе и проводимые по закупкам в
рамках 223-ФЗ.
В заключении можно сказать, что основной особенностью формирования финансового плана у
автономных и бюджетных учреждений заключается в том, что:
- Бюджетные организации могут существовать во всех сферах деятельности, но они не имеют
права самостоятельно заключать договор банковского счета для открытия счетов по учету бюджетного
финансирования.
- Автономные учреждения могут создаваться только для реализации деятельности в социальной
сфере, а лицевой счет открывать как в Казначействе РФ, так и в коммерческом банке.
- На казенные учреждения не наложены ограничения по сфере деятельности, однако они не
имеют права получать доходы от платных услуг.
Таким образом, в финансовой системе организации финансовые планы позволяют опираться на
финансовые возможности учреждения и выбрать наиболее эффективные с точки зрения конечных
результатов действия.
Проблемы, которые возникают при финансовом планировании в государственных учреждениях
могут иметь как общий (системный) вид, который присущ всем типам государственных учреждений
или автономным учреждениям вне зависимости от вида основной деятельности, так и локальный
(точечный) вид, который характерен, например, исключительно учреждениям культуры автономного
типа.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Аннотация
В статье обоснована роль транспортной инфраструктуры в развитии российских территорий,
обеспечении связанности экономического пространства. Представлена степень изученности
проблемы, раскрыта экономическая сущность инфраструктуры как ключевого элемента региональной
инфраструктуры. Выявлены эффекты влияния транспортной инфраструктуры на территориальные
социально-экономические процессы.
Ключевые слова
Региональное развитие, инфраструктура, региональная инфраструктура,
транспортная инфраструктура.
Popova Yulia V.,
ON THE ROLE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGION
Abstract
The article substantiates the role of transport infrastructure in the development of Russian territories,
ensuring the connectivity of the economic space. The degree of study of the problem is presented, the
economic essence of infrastructure as a key element of regional infrastructure is revealed. The effects of the
influence of transport infrastructure on territorial socio-economic processes are revealed.
Keywords
Regional development, infrastructure, regional infrastructure, transport infrastructure.
Транспортная инфраструктура является частью воспроизводственного процесса, одним из
основных элементов любой экономической системы, от эффективности функционирования которого
зависят результаты хозяйственной деятельности.
Формирование транспортной инфраструктуры стало объективным результатом углубления
международного разделения труда, интернационализации хозяйственной жизни, глобализации
мировой экономики, что обусловило необходимость создания определенных условий,
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обеспечивающих возможность интенсификации использования факторов производства с целью
повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Транспортная инфраструктура – один из регионообразующих инфраструктурных элементов,
обеспечивающих доступность и качество транспортных услуг конкретной территории в соответствии с
потребностями региона в осуществлении транспортно-экономических связей.
Уточним содержание и состав понятий «инфраструктура», «транспортная инфраструктура» в
контексте характеристики транспортного фактора как элемента инфраструктуры.
По мнению ряда западных экономистов А. Янгсона, П. Самуэльсона и др., термин
«инфраструктура» в экономической литературе возник в период 40-х гг. XX в. Ученые Х. Зингер и
П. Розенштейн-Родандль под инфраструктурой понимали «комплекс общих условий, обеспечивающих
благоприятное развитие бизнеса в основных отраслях экономики и удовлетворяющих потребности
населения» [1,2]. С развитием рыночных отношений в начале 60-х гг. XX в. актуализируются вопросы,
касающиеся изучения механизма регулирования экономики, что обусловило необходимость поиска
оптимального соотношения отраслевой структуры, а термин «инфраструктура» стал рассматриваться
в контексте инструментов регулирования социально-экономической системы.
Сегодня единого универсального толкования термина «инфраструктура» не предложено, в
зависимости от целей и задач исследования каждый из подходов актуализирует ту или иную
функциональную составляющую.
Развитие инфраструктуры требует финансовых вложений, поэтому вопросы инфраструктурного
обеспечения остаются актуальными на уровне регионов и страны в целом. В связи с этим к основным
направлениям территориального социально-экономического развития можно отнести усиление
инфраструктурного обеспечения региона, а развитие транспортной инфраструктуры с учетом
конкурентных преимуществ и «слабых мест» региона становится одной из приоритетных задач.
Основная функция региональной инфраструктуры – создание необходимых условий для
обеспечения бесперебойного воспроизводственного процесса и оптимального использования
факторов производства.
Общее определение термина «транспортная инфраструктура», как экономической категории,
дать довольно сложно вследствие ее крайней обширности и сложности выявления ключевой функции,
значение которой может меняться в зависимости от влияния ряда факторов, условий, региональных
особенностей.
На наш взгляд, под транспортной инфраструктурой региона следует понимать совокупность
основных и вспомогательных хозяйственных звеньев в цепочке создания и реализации продукции,
направленную на обеспечение бесперебойного воспроизводственного процесса региона и
осуществление региональных и межрегиональных транспортно-экономических связей.
Предложенное толкование позволяет не только оценить эффективность развития транспортной
инфраструктуры, но и выявлять степень ее соответствия потребностям региона в осуществлении
транспортно-экономических связей с учетом влияния на территориальные социально-экономические
процессы.
Характерные черты транспортной инфраструктуры представлены в таблице 1 [1,2,3,4].
Таблица 1
Отличительные особенности транспортной инфраструктуры
Особенность
Детерминирующая роль в
региональном воспроизводственном
процессе

Четко выраженная региональная
специфика

Содержание
Эффективное
развитие
транспортной
инфраструктуры
способствует
интенсификации использования факторов производства и углублению
территориальной специализации. В результате чего снижаются издержки
обращения товаров и услуг, повышается степень конечного потребления
населения.
Состояние транспортной инфраструктуры в немалой степени обусловлено
экономико-географическим положением региона, размещением производительных
сил и производственных мощностей. Специфические особенности региона,
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Особенность

Тесная взаимосвязь и
взаимозависимость с другими
составляющими региональной
системы
Влияние на уровень социальноэкономического развития региона

Двойственный регионообразующий
характер

Основа экономической интеграции
регионов

Содержание
сложившиеся социально-экономические связи определяют характер развития
транспортной инфраструктуры и ее функциональные особенности.
Транспортная инфраструктура, являясь одним из элементов инфраструктурного
комплекса региона, интегрирована во все социально-экономические процессы,
способствуя углублению и расширению региональных воспроизводственных
процессов.
Сокращение транспортных издержек позволяет снизить конечную стоимость
продукта и увеличить степень ее конкурентоспособности на национальном и
международном рынках. Повышается эффективность экономической
деятельности хозяйствующих субъектов и растет уровень благосостояния
населения, а опережающее развитие транспортной инфраструктуры становится
драйвером экономического роста региона.
Объем капиталовложений в транспортную инфраструктуру во многом зависит от
уровня социально-экономического развития региона. В то же время эффективно
функционирующая транспортная инфраструктура придает дополнительный
импульс для увеличения деловой активности, роста объема производства и
уровня благосостояния.
Эффективно функционирующая транспортная инфраструктура становится
конкурентным преимуществом для размещения и развития производительных
сил, производственных мощностей и дает синергетический эффект. Углубление
межрегионального разделения труда способствует расширению торговоэкономического сотрудничества, на национальном и международном уровнях.

Выявленные особенности позволяют сделать вывод о ключевой роли транспортной
инфраструктуры в решении задач повышения уровня территориального социально-экономического
развития.
Вышеизложенное обусловливает необходимость не только определения роли, специфики,
направленности
воздействия
условий
функционирования
региональной
транспортной
инфраструктуры, но и оценки их сильных и слабых сторон в контексте обеспечения эффективности ее
развития.
Транспортная инфраструктура оказывает не только транспортные услуги, но и интегрирована во
все фазы воспроизводственного процесса, выполняя те или иные функции в каждой из них. В этой
связи автором предлагается рассматривать региональную транспортную инфраструктуру как систему
отношений по обеспечению транспортно-экономических связей в интересах хозяйствующих субъектов
и проявляющуюся, напрямую или опосредованно, в достижении социально-экономических эффектов
(рисунок 1).

Рисунок 2 – Воздействие транспортной инфраструктуры на территориальное
социально-экономическое развитие*
*Составлено автором по
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Эффективно функционирующая транспортная инфраструктура создает дополнительные
возможности для организации экономического пространства, углубления территориального
разделения труда, повышения инвестиционной привлекательности, в конечном итоге придавая
важный импульс социально-экономическому развитию региона и содействуя росту воспроизводства
валового регионального продукта.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы трансформации рынка труда в условиях цифровизации. Описаны
проблемы, которые могут возникнуть при цифровизации рынка труда. Рассмотрены востребованные
трудовые ресурсы и формы занятости трудящихся в будущем. Сделаны выводы о влиянии
цифровизации на рынок труда.
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Annotation
The article deals with the issues of labor market transformation in the conditions of digitalization. The
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Постиндустриальная экономика сыграла важную роль в определении правил телекоммуникаций,
установлении технических стандартов, поддержки исследований и инноваций, что, в свою очередь,
способствовало возникновению нового сектора инновационной экономики – цифрового рынка.
Поэтому современная цифровая революция в значительной степени обусловлена рыночными и
технологическими инновациями. [1]
Вопрос влияния цифровизации на сферу трудовой деятельности активно изучается многими
авторами. Согласно исследованию К. Л. Томашевского, цифровизация — один из ярких современных
трендов, оказывающих прямое влияние на характер трудовых отношений (их большую гибкость,
схожесть с гражданско-правовыми отношениями) и на состояние занятости в различных государствах
и регионах. Постепенный переход от индустриальной к постиндустриальной эпохе развития общества,
от Экономики 3.0 к Экономике 4.0, именуемой в современной экономической науке и
в законодательстве цифровой экономикой, не может не отразиться на рынке труда и трудовых
отношениях. [2]
Сегодня цифровая трансформация затронула почти все сферы жизнедеятельности человека, в
том числе и рынок труда. С одной стороны, она способствует повышению производительности и
эффективности труда, с другой же, оказывает влияние на занятость населения. Внедрение цифровых
технологий позволяет автоматизировать многие сферы деятельности и, как следствие, исключает
потребность в большом количестве работников, что ведет к росту безработицы.
Согласно данным исследования The Future of Jobs, благодаря цифровизации всех сфер
производства, к 2025 году, более 50% всего рабочего процесса будет выполняться машинами.
Напомним, что еще в 2018 году в приоритете стоял человеческий труд, который осуществлял 70%
производственной деятельности. Автоматизация рынка труда ведет к сокращению или полному
исчезновению ряда профессий и появлению новых, что заставит сотрудников осваивать новые
квалификации для успешного функционирования на бирже труда.
Сегодня на российском рынке возрастает нехватка трудовых ресурсов с необходимыми
знаниями в области цифрового производства, что рождает большой спрос на кадры, которые имеют
квалификации в области ИТ-технологий, робототехники, виртуальной реальности и искусственного
интеллекта.
На фоне цифровизации рынка труда, трансформации подвергаются и сами формы занятости
работников. Активно развивается и пользуется популярностью у молодежи занятость в виде фриланса,
краудсорсинга, инсорсинга, развивается дистанционная занятость, проектная форма занятости и пр. В
виртуальную среду переходит значительная часть трудовых отношений и целых сегментов занятости. [3]
На наш взгляд, цифровое развитие в России на сегодняшний день недостаточно сбалансировано.
Из-за быстроразвивающегося автоматизированного пространства, многие человеческие ресурсы не
успевают переквалифицироваться, что вызывает трудности в осуществлении трудовой деятельности.
Для качественного функционирования цифровой среды в области рынка труда, необходимо вносить
изменения во все ее составляющие. Во-первых, особое внимание стоит уделить образовательным
учреждениям, которым требуется грамотное составление программы обучения, которая
соответствовала бы современным тенденциям на рынке труда. Во-вторых, в организациях
необходимо предоставление актуальных технологий для эффективного выполнения трудовых задач.
В-третьих, требуется максимальное обеспечение и предоставление рабочих мест, чтобы сократить
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риск роста безработицы.
Таким образом, в условиях цифровизации рынка труда происходит рост требований к работнику,
которые связаны с его личной развитостью и стремлением роста. Необходимо учитывать, что в эпоху
автоматизации увеличивается нагрузка на трудоспособное население. Для того, чтобы быть
востребованным специалистом на рынке труда, сегодня необходимо регулярно получать новые
знания, повышать свою квалификацию и следить за тенденциями развития общества.
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Аннотация
Статья рассматривает анализ существующих методик оценки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Исследование определило основные этапы осуществления оценки
отчетности, методы и группы показателей, применяемых для оценки финансового состояния
экономического субъекта.
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Abstract
The article examines the analysis of existing methods for evaluating annual accounting (financial)
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statements. The study identified the main stages of the assessment of reporting, methods and groups of
indicators used to assess the financial condition of an economic entity.
Keywords
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Основу управления деятельностью экономического субъекта составляет надлежащая
информационная поддержка принятия управленческих решений. Основным инструментом для этого
служит финансовый анализ, позволяющий осуществить оценку бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Методика оценки бухгалтерской отчетности экономического субъекта состоит из трех больших
взаимосвязанных блоков:
 оценки финансового положения и деловой активности;
 оценки финансовых результатов;
 оценки возможных перспектив развития организации.
Процесс оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности можно представить в виде схемы (рис.1).

Рисунок 1 - Последовательность анализа финансовой отчетности[3]
Оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится с помощью разного типа моделей,
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позволяющих структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными показателями
отчетности.
Можно выделить три основных тина моделей, которые используются в финансовом анализе:
дескриптивные, предикативные и нормативные [3].
Дескриптивные модели - это модели описательного характера. Они являются основными для
оценки финансового состояния предприятия.
К ним можно отнести построение системы отчетных балансов, представление финансовой
отчетности в разрезах, вертикальный и горизонтальный анализ отчетности, систему аналитических
коэффициентов, аналитические записи к отчетности.
Наиболее часто применяемыми являются методы, представленные на рисунке 2.
Горизонтальный анализ - анализ финансовых отчетов, показывающий финансовое положение и
прибыльность организации за разные периоды времени. В нем можно увидеть изменения
показателей относительно данных прошлого периода, стали ли они более низкими или более
высокими. Можно выявить по каким статьям прошли наиболее пиковые изменения.
Анализ обычно выглядит как простая группировка информации из бухгалтерской отчетности за
несколько периодов (каждый период - новый столбец с данными).В данном случае важно сравнение
каждой отдельной позиции с данными данной позиции за предыдущий период. Причем сравнение
изменений может быть как в абсолютном, так и в процентном выражении.

Рисунок 2 – Методы проведения оценки годовой отчетности экономического субъекта
Основной недостаток данного анализа состоит в том, что при изменении принципов ведения
бухгалтерского учета в компании с течением времени информация в финансовой отчетности может
изменяться, так что доходы, расходы, активы или обязательства могут меняться между различными
счетами и, следовательно, появляться вызывать отклонения при сравнении остатков на счетах от
одного периода к другому. Поэтому сравнение финансовой отчетности за разные периоды возможно
только при использовании единой учетной политики и принципов ведения бухгалтерского учета при
подготовке этих отчетов.
При проведении горизонтального анализа полезно проводить анализ всех финансовых отчетов
одновременно, а именно сравнение бухгалтерских балансов и сравнение отчетов о финансовых
результатах за разные периоды, чтобы можно было увидеть полное влияние операционных
результатов на финансовое состояние компании за отчетный период.
46

СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах обычно
проводится в двухлетнем формате, где также указывается разница между двумя годами для каждой
строки отчета. Альтернативный формат - добавить столько лет, сколько уместится на странице, без
отображения различий, чтобы можно было увидеть общие изменения по строке за несколько лет.
Третий формат, менее распространенный, помимо горизонтального анализа также включает в отчет
вертикальный анализ каждого года, чтобы каждый год отображал расходы в процентах от общего
дохода за этот год.
В отличие от горизонтального анализа трендовый анализ (анализ тренда) рассчитан на изучение
более длительного периода. Трендовый анализ заключается в сравнении каждой позиции бюджета с
рядом предшествующих периодов и определение тренда, то есть основной тенденции динамики
показателя (статьи бюджета), очищенной от случайных влияний и особенностей отдельных периодов
[5].
Структурный анализ также называют «вертикальным» анализом.
Финансовые отчеты, включающие в себя лишь абсолютные значения, могут быть не очень
наглядными. Для большей наглядности вертикальный анализ финансовой информации проводится с
учетом процентной формы. Статьи баланса приводятся к:
 общей сумме активов в процентах, принимая общие активы за 100%;
 к общему объему обязательств в процентах, принимая совокупные обязательства за 100%.
Таким образом, весь бухгалтерский баланс конвертируется в процентную форму. Аналогичным
образом приводят статьи отчета о финансовых результатах к:

 общему доходу в процентах, принимая общие доходы за 100%;
 общим расходам в процентах, принимая общие расходы за 100%.
Поскольку цифры приведены к общей базе, процент легко можно сравнить с результатами по
соответствующим статьям за предыдущие периоды, а также с данными других компаний.
Анализ показателей (коэффициентов) организации подразумевает под собой выявление и
определение на основе бухгалтерской отчетности таких относительных показателей как: финансовая
устойчивость, ликвидность, эффективность деятельности, рентабельность, деловая активность. В
экономической литературе для оценки финансового состояния предприятия предлагаются различные
группы показателей, отличающиеся набором аналитических коэффициентов, а нередко и методикой
расчета аналогичных показателей.
Сравнительный анализ проводиться для сравнения внутренних структур (подразделений,
дочерних предприятий) организации, а также для сопоставления с внутриотраслевыми данными и
показателями компаний - конкурентов одной отрасли. Это помогает в анализе отрасли и рынка в
целом, а также определить место фирмы в нем, выявить сильные и слабые стороны относительно
конкурентов. Кроме того, внутри компании могут сравниваться бюджетные и фактические,
фактические и целевые показатели. Это необходимо для понимания следует ли организация своим
планам и целям, прогнозирования и бюджетирования будущих периодов.
Существует также факторный анализ, в котором выделяются основные факторы или причины,
влияющие на результат за конкретный выбранный период. Причем может происходить, как и разбивка
одного показателя на несколько факторов, так и синтез нескольких показателей в один, более
крупный, фактор.
Еще можно встретить название CVP-анализ (от анг. яз. – «costs-value-profit» – «издержки-объемприбыль»). Руководители часто его применяют в виде инструмента для установления наилучших
пропорций между объемом производства товаров и услуг и их ценой, постоянными и переменными
расходами, объемом производственной деятельности и выручкой.
Операционный анализ является одной из эффективных методик в сфере финансового
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менеджмента и стратегического анализа, нацеленной на достижение баланса в компаниях между
совершаемыми разовыми и регулярными денежными тратами, стоимостью и объемами продаж, с
целью минимизации риска ведения предпринимательской деятельности. Используя данный метод,
менеджеры в выбранном направлении способны максимально точно обосновать выбор
стратегического развития компании. Операционный анализ активно используется в странах с хорошо
развитой рыночной моделью хозяйствования. Он дает возможность (рис.3):
 более точно определить уровень влияния факторов на изменение размера прибыли и на
данной основе осуществлять более эффективное управление процессом, связанным с
формированием и прогнозированием ее величины;
 рассчитать критический уровень величины продаж (или, по-другому говоря, порога
рентабельности), постоянных издержек, цены при заданном уровне соответствующих факторов;
 задать зону безопасности (или, по-другому говоря, зону безубыточности) исследуемого
экономического субъекта;
 рассчитать требуемый объем продаж для извлечения необходимой величины прибыли;
 экономически обосновать наилучший вариант менеджерских решений касательно
изменения производственно-хозяйственной мощности, товарного ассортимента, ценовой политики,
вариантов размещения оборудования, технологии производства товаров (выполнения работ,
оказания услуг), покупки комплектующих изделий и т.д. для сведения к минимуму затрат и роста
прибыли.

Рисунок 3 – Возможности в проведении операционного анализа [4]
На основе данных методов разрабатываются фундаментальные методики комплексного
анализа. Изучив их, можно сделать вывод о том, что лишь методики А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева и
О.В. Ефимовой не включают анализ инвестиционной деятельности. Остальные же затрагивают все
главные разделы финансового анализа. В методике О.В. Ефимовой также не отражается оценка
вероятности банкротства.
Оценка компании является очень важной проблемой при разработке и повышении ее
эффективности. Кроме того, это активная мера в процессе принятия решений при контроле и
планировании деятельности компании. Комплексная оценка деятельности компании помогает
управлять процессами, чтобы повысить ценность бизнеса и обеспечить его долгосрочный успех.
Наибольшее внимание уделяется наиболее чувствительным частям деятельности компании.
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Подводя итоги, можно сделать вывод: используя финансовую (бухгалтерскую) отчетность как
основной источник данных для извлечения информации о результатах хозяйственной деятельности
компании, применяя различные методы для ее анализа, можно получить достоверные, объективные
сведения о финансовом состоянии исследуемого предприятия. На основании полученной в ходе
комплексного и всестороннего анализа информации, у руководства и собственников компании есть
все возможности для обнаружения недостатков в управлении предприятием, своевременной
корректировке ранее намеченного плана, а также планирования дальнейшего развития бизнеса.
Таким образом, оценка финансовой отчетности является одним из главных инструментов в
управлении деятельностью организации. Применение такого инструмента направлено на выявление
существующих проблем и сложностей в управлении финансово-хозяйственной деятельностью
предприятия, формирование представления о направлении инвестирования капитала, а также на
прогнозирование динамики отдельных показателей деятельности компании.
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В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация
Статья рассматривает особенности формирования формы финансовой отчетности.
Исследование определило особенности и принципы формирования показателей финансовой
отчетности, принципы. Уточнение основных этапов процесса составления формы отчетности
сопровождалось систематизацией методов, регламентированных положениями международных
стандартов финансовой отчетности.
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Abstract
The article considers the features of the formation of the financial reporting form. The study identified
the features and principles of the formation of financial reporting indicators, principles. Clarification of the
main stages of the reporting form preparation process was accompanied by the systematization of methods
regulated by the provisions of international financial reporting standards.
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Следует отметить, что функционирование компании различается по характеру, виду,
стабильности, предсказуемости, что находит отражение в отчете о прибылях и убытках,
содержательная основа которого представлена в отчете о совокупном доходе компании.
Представление компонент, включенных с состав отчета о прибылях и убытках, позволяет раскрыть
результаты функционирования и провести составление прогноза будущих доходов, что допускает
возможность представления дополнительных статей в отчете, в целях предоставления достоверной и
полезной информации для внутренних и внешних пользователей отчетности. В отчет о прибылях и
убытках включаются показатели по группам статей, без их детализации по статьям, что является
принципиальным для отчетности по РСБУ. На основе данных отчета о прибылях и убытках по МСФО,
представляется возможным проведение анализа доходов и расходов компании [1].
Отчет о прибылях и убытках, составленный по МСФО, содержит содержательную аналитическую
информацию, относительно отчета о финансовых результатах, составленного по РСБУ.
Составление отчета о прибылях и убытках – является центральным звеном в структуре
отчетности МСФО, и характеризуется трудоемкой методикой его составления. При этом, отчет о
прибылях и убытках позволяет раскрыть показатели финансовой и экономической деятельности в
более подробной и полной форме, что позволяет провести подробный финансовый анализ на основе
его финансовых показателей и их динамики [2].
Мерой в достижении эффективности функционирования компании выступает ее финансовый
результат, в форме прибыли. При этом, капитал в соответствии с МСФО формируется не с позиции
результативности ретроспективного анализа, а с точки зрения результата достижений в настоящем
времени, для определения текущего состояния компании, являясь основой в принятии
инвестиционных и финансовых решений компании. Составление отчета о прибылях и убытках по
МСФО дает возможность провести анализ разнообразных показателей, относительно длительного
ретроспективного периода.
Все вышеперечисленные параметры и факторы дают основание полагать о наличии реальных
данных и о возможности проведения объективного анализа доходов, расходов и прибыли компании
в условиях составления отчетности по МСФО [3].
Достижение данных условий связано с наличием большего объема детализации.
Также, стандарты МСФО предусматривают иную группировку доходов и расходов относительно
РСБУ. Так, для составления отчетности по МСФО необходимо проведение корректировок,
затрагивающих формирование нераспределенной прибыли, что оказывает воздействие на объем
доходов и совершаемые расходы компании.
С учетом стандартов МСФО, отчет о прибылях и убытках включает следующие статьи: «Выручка»,
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«Операционные расходы и операционная прибыль»; «Доля прибылей и убытков ассоциированных
компаний и совместных предприятий»; «Финансовые и инвестиционные доходы и расходы»;
«Прибыль до налогообложения»; «Расходы по налогу на прибыль»; «Прибыль за год» [4].
При составлении отчета о прибылях и убытках, предоставляется право для российских компаний
в использовании при классификации расходов, на выбор, следующих двух методов:
 метод по характеру расходов;
 метод по функциям затрат (расходов) [5].
Метод определения расходов представляет собой классификацию расходов по элементам
(амортизация, материалы, транспортные расходы, заработная плата, расходы на рекламу и т.д.).
Таким образом, при данном методе формирования расходов, они объединены на основе
характера распределения и не перераспределяются относительно их различного назначения во
внутренней системе компании. Данная методика обширна в использовании небольшими
компаниями, где нет необходимости раскрытия операционных расходов относительно их
функциональной классификации.
Формирование финансовых результатов в отчете о прибылях и убытках при использовании
метода отражения расходов по характеру затрат, представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Элементы отчет о прибылях и убытках при использовании
метода отражения расходов по характеру затрат [6].
На основании рисунка 1 можно сделать вывод о том, что формат составления отчета о прибылях
и убытках методом учета характера затрат основывается на расчете доходов от продаж путем
суммирования расходов, представленных по экономическим элементам, изменений запасов и
прибыли.
Данный метод используется также при составлении отчета о прибылях и убытках в зарубежных
странах. Преимуществами данного метода формирования отчёта о прибылях и убытках являются
простота и легкость использования, отсутствие произвольного распределения, сведение субъективных
суждений к минимуму. Несмотря на то, что российские национальные стандарты приближены к
51

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»
международной практике, данный метод составления отчета о прибылях и убытках в отечественной
практике не применяется. Формирование отчета о прибылях и убытках по функции затрат
представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Элементы отчета о прибылях и убытках методом по функции затрат [6]
Метод функции расходов (по себестоимости продаж) предполагает классификацию расходов в
зависимости от их целевой направленности, (например, себестоимость продаж, расходы на продажи,
административные расходы).
Таким образом, компания объединяет расходы в составе прибыли или убытка в соответствии с
их характером без перераспределения в соответствии с их функцией. Этот метод прост в применении,
поскольку нет необходимости перераспределять расходы на основе их функциональной
классификации. Компания, использующая данный метод, раскрывает как минимум себестоимость
своих продаж отдельно от прочих расходов. Этот метод может обеспечить пользователям более
уместную информацию по сравнению с классификацией расходов по их характеру, однако
распределение затрат по их функциям может потребовать произвольного распределения и
необходимости привлечения профессиональных суждений. Данный метод обеспечивает
пользователей уместной информацией, но обладает и недостатками – распределение затрат по
статьям может быть произвольным, основанным на субъективных суждениях. Компании, представляющие
расходы в отчете о прибылях и убытках «по функции», должны раскрывать дополнительную информацию
о характере расходов, включая затраты на амортизацию и расходы на вознаграждения работникам.
Каждый из рассмотренных вариантов отчета о прибылях и убытках позволяет получить идентичный
результат. Следует отметить, что альтернативная классификация касается только операционных доходов и
расходов, остальные статьи одинаковы в обоих вариантах отчета.
Первым показателем в обоих форматах отчета является выручка без косвенных налогов.
Различие в раскрытии выручки при формировании отчета о прибылях и убытках состоит в том, что в
отчете «по функции» выручка включает все виды доходов компании, которые связаны с ее
операционной деятельностью. При этом, при формировании отчета по «характеру затрат», данные
доходы подразделяются на следующие виды:
 доходы, полученные компанией в процессе осуществления традиционной (операционной)
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деятельности (от продажи готовой продукции и товаров, от реализации излишков материальных
запасов (сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов, отходов и т.д.), от оказания услуг,
страховых возмещений за реализованные товары);
 прочие виды доходов, полученных компанией за реализованные товары (доходы от
выбытия внеоборотных активов; возмещение убытков; страховые возмещения; доходы от изменения
курсов валют; прочие доходы) [7].
Различия отчетов о прибылях и убытках двумя методами формирования состоит также в том, что
в варианте «по характеру затрат» отражается изменение стоимости запасов готовой продукции и
незавершенного производства. Данный показатель отражает изменения в производственных
расходах. Если произошло уменьшение запасов готовой продукции и незавершенного производства,
показанных по фактической себестоимости, следовательно, производственные расходы в части
проданной продукции увеличились, равно, как и наоборот. При этом, в отчете «по функциям затрат»
такой показатель отсутствует. Существенные различия в разных вариантах отчета имеют показатели
расходов по операционной деятельности. Расходы в отчете, составленные «по характеру затрат»,
включают следующие виды:
 использованное сырье и расходные материалы: расходы на сырье, производственные и
вспомогательные материалы, топливо, горючее, чистящие и смазочные средства, запасные части,
строительные материалы;
 заработная плата: расходы на оплату персонала в виде основной заработной платы, иных
вознаграждений за выполненную работу, премиальные, комиссионные, сверхурочные, а также
различные денежные компенсации. Кроме того, к данному расходу относятся расходы на социальное
обеспечение;
 расходы на амортизацию: амортизационные отчисления, списываемые на себестоимость в
связи с эксплуатацией основных средств и нематериальных активов;
 прочие операционные расходы: комиссионные, рекламу, командировочные, услуги связи,
лицензионные платежи, аудиторские услуги [8].
В состав статей расходов в отчете, составленном «по функции затрат», входят следующие виды
расходов:
 себестоимость продаж: производственная себестоимость проданной продукции, товаров,
услуг; накладные производственные расходы; другие производственные расходы;
 расходы на продажу (коммерческие расходы): расходы на обеспечение отделов сбыта,
рекламы, маркетинга, агентской сети;
 административные (управленческие) расходы.
Остальные показатели доходов, расходов и прибыли в обоих вариантах отчета о прибылях и
убытках идентичны.
Следует отметить, что выбор между методом «по функции затрат» и методом «по характеру
затрат» зависит от исторических и отраслевых факторов, а также от характера компании. Оба метода
выделяют те затраты, которые могут изменяться, прямо или косвенно, с изменением объема продаж
или производства продукции компанией. Поскольку каждый способ представления имеет свои
преимущества для различных компаний, требуется, чтобы руководство выбрало наиболее уместный и
надежный способ представления аналитической информации. Поскольку информация о характере
затрат полезна при прогнозировании будущих потоков денежных средств, при использовании
классификации на основе функции затрат требуется дополнительное раскрытие информации. При
этом, вознаграждение работникам раскрывается в стандарте МСФО (IAS) 19 [9].
Таким образом, в формировании отчета о прибылях и убытках могут использоваться два метода
– метод по характеру и метод по функциям затрат,
что зависит от исторических и отраслевых факторов, а также от характера деятельности
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компании. При использовании того или иного метода формирования финансовых результатов,
необходимо использовать дополнительные стандарты МСФО, раскрывающие сущность, состав и
структуру затрат, представляющих группировку расходов и затрат в отчете о прибылях и убытках, т.к.
информация о характере затрат полезна при прогнозировании будущих потоков денежных средств
компании.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Аннотация
В связи с ростом популярности молодежного предпринимательства как вида экономической
деятельности возникает ряд вопросов относительно особенностей его функционирования в
современных экономических условиях. Цель исследования – рассмотреть перспективы
институционализации молодежного предпринимательства на основе экспертных данных. В
результате исследования будет доказана необходимость создания института молодежного
предпринимательства в России.
54

СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Ключевые слова
Молодежь, молодежное предпринимательство, предпринимательство,
институт молодежного предпринимательства.
Fedorova Anastasiya V.,
Stukalova Anna S.,
Stavropol, Russia
PROSPECTS FOR THE INSTITUTIONALIZATION OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
Abstract
Due to the growing popularity of youth entrepreneurship as a type of economic activity, a number of
questions arise regarding the specifics of its functioning in modern economic conditions. The purpose of the
study is to consider the prospects of institutionalization of youth entrepreneurship based on expert data. As
a result of the research, the necessity of creating an institute of youth entrepreneurship in Russia will be
proved.
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Формирование предпринимательских навыков и способностей начинается еще в детском
возрасте, когда родители учат детей правильно распоряжаться финансами, посвящают в базовые
моменты, касающиеся формирования бюджета семьи. Молодежь, начиная с возраста 14 лет (возраст,
в котором законодательство РФ разрешает вступать в гражданско-правовые отношения), может
развить навыки, полученные от родителей в масштаб своего личного дела, а именно заняться
предпринимательством.
Вопрос о популяризации молодежного предпринимательства в настоящее время стоит
достаточно остро в России, так как на молодое поколение возлагаются большие надежды
относительно экономического развития страны и перехода ее на новый инновационный уровень.
Согласно результатам аналитического центра НАФИ, который проводил опрос ко дню молодежи
с целью выяснения отношения подростков и молодежи к предпринимательской деятельности, можно
отметить следующее [1]:
– 83% опрошенных считают сферу предпринимательства привлекательной, из них 43% девушек
и юношей хотели бы попробовать открыть свое дело уже в возрасте 14-17 лет;
– 44% опрошенных считают, что предпринимателем стать легко, 60 % считают условия для
открытия бизнеса в России благоприятными;
– 41% опрошенных основным препятствием к открытию своего дела считают именно отсутствие
знаний в области предпринимательства.
Основная проблема в области развития молодежного предпринимательства, на наш взгляд,
заключается в отсутствии институционализации данной сферы. Институционализация изначально
подразумевает под собой упорядочение какого-то процесса, приведение его к единой форме и его
функционирование согласно определенным правилам. Как показывает сложившаяся в России
обстановка относительно функционирования молодежного предпринимательства нет единой
системы управления процессами в нем.
Помимо того, что в Российской Федерации отсутствует законодательное закрепление основ
молодежного предпринимательства как на федеральном, так и на региональных уровнях, также
отсутствует принцип единства всех органов власти, входящих в инфраструктуру поддержки данного
направления. Так, к таким органам власти относятся Министерство науки и высшего образования РФ,
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Министерство экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства, Ассоциация молодых предпринимателей России
и другие организации. То есть, инфраструктура поддержки достаточно развита, на первый взгляд,
однако есть значительный недостаток. Чем больше институтов поддержки молодежного
предпринимательства, тем больше вероятность дублирования их функций, а это, в свою очередь,
приводит к отсутствию понимания своих полномочий.
Эффективного развития сферы молодежного предпринимательства можно добиться с
помощью, во-первых, ее законодательного закрепления на всех уровнях государственной власти, вовторых, создания единого института молодежного предпринимательства и включения в его состав тех
органов власти, которые будут составлять качественную инфраструктуру развития и поддержки
молодежного предпринимательства, каждый из которых будет выполнять свои функции без риска их
дублирования и нести за это ответственность.
Таким образом, можно говорить о наличии реальных возможностей, касающихся
институционализации молодежного предпринимательства в России при условии разработки единой
государственной политики относительно развития как молодежи, так и предпринимательской сферы
среди данной категории.
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ПРОБЛЕМА ФЕМИНИЗМА В РАБОТАХ СИМОНЫ ДЕ БОВУАР
Аннотация
Тема феминизма действительно актуальна в обществе не первый век по множествам причин,
которые будут освещены в этой статье. Особое внимание было уделено истории подавления женских
возможностей на примере работ Симоны Де Бовуар. И возможна ли полная независимость женщин
от мужчин. Симона Де Бовуар дает нам ответы на вопросы такие как: как взаимодействуют полы,
проблемы материнства, свобода женщины, значение понятия «женственность». Было подчеркнуто,
что женщина рассматривается, как существо «второго сорта», французский философ указывает на то,
что женское тело представляется как отягченное всем тем, что подчеркивает специфику этого тела.
Концепция С. Де Бовуар заключалась в том, что у девушек с рождения развивается пассивность,
которая изначально ей не свойственна. Симона считала, что женщина не должна быть приложением
мужчины, его «аксессуаром» из-за наличия достоинств и собственных интересов, которые не должны
ограничиваться распределением гендерных полов. Философ отвечает нам на вопрос: «Откуда
девушки находят в себе силы подчиняться мужчинам», тем что изначально мужчина и женщина не
отделимы друг от друга и составляют единое целое.
Ключевые слова:
феминизм, интеллектуальные ресурсы, второй пол, развитие пассивности.
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THE PROBLEM OF FEMINISM IN THE WORKS OF SIMONE DE BEAUVOIR
Annotation
The topic of feminism is really relevant in society not the first century for a variety of reasons, which
will be covered in this article. Particular attention was paid to the history of the suppression of women's
opportunities on the example of the works of Simone De Beauvoir. And whether complete independence of
women from men is possible. Simone De Beauvoir gives us answers to questions such as: how do the sexes
interact, the problems of motherhood, the freedom of women, the meaning of the concept of "femininity".
It was emphasized that the woman is considered as a "second-class" being, the French philosopher points
out that the female body is presented as aggravated by everything that emphasizes the specificity of this
body. The concept of S. De Beauvoir was that girls from birth develop passivity, which is not originally
characteristic of her. Simone believed that a woman should not be an application of a man, his "accessory"
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because of the presence of virtues and self-interests, which should not be limited to the distribution of
gender sexes. The philosopher answers us the question: "How do girls find the strength to obey men" by the
fact that initially a man and a woman are inseparable from each other and constitute a single whole.
Keywords:
feminism, intellectual resources, the second sex, the development of passivity.
В прошедшем столетие европейская цивилизация столкнулась с проблемой переоценки
положения женщины в обществе, в ее окружение. Безусловно, это связанно с усилением
феминистского движения, зародившегося еще в XIX.в. и получившее свое максимальное развитие во
второй половине XX в. Феминизм был изначально ориентирован на снижение или даже уничтожение
социальной, культурной, профессиональной дискриминации по половому признаку. Так, например, в
первой половине XIX в. английские писательницы Д. Остин и Ш. Бронте затрагивали и отстаивали в
своих романах право женщин на уважение в семье, в обществе, право на собственное достоинство. Но
уже во второй половине XIX в. эта тема была дополнена борьбой женщины за экономические права,
за право на образование и, в конечном итоге, на рубеже XIX–XX вв. стало активно развиваться
движение за политические права. Феминизм 60-х гг. XX в. расширил границы борьбы женщин с
мужским устройством мира, в котором женщина подвергается половой дискриминации не только в
семье с сохранением ее патриархальности, в общественной сфере – домашнее, экономическое,
профессиональное, психическое насилие и т.д.
Особое значение в развитии и утверждении женской природы, ее эксклюзивности, признание
уникальности личности феминизма середины – второй половины XX в. сыграла Симона де Бовуар
(1908–1986) и ее исследования в этой области. Ее работы обозначили остроту женского вопроса в
современном мире, а саму Симону – основоположником передового феминизма.
Целью статьи является анализ сути личности женщины с точки зрения французской
писательницы, мыслителя и философа Симоны де Бовуар.
Произведения Симоны де Бовуар, острота, оригинальность и глубина ее исследований ставят
писательницу на один уровень с ее знаменитыми современниками-философами – Ж.-П. Сартр, А.
Камю, М. Дюрас, Ф. Саган, Н. Сарро, затрагивавшими, как и Симона, проблемы экзистенциональности.
Большую популярность и широкую известность Симона получила благодаря работе «Второй пол»,
опубликованной 1949 г и посвященной исследованию положения женщины в современном мире. Ее
книга стала Библией феминизма и на сегодняшний день остается самым уникальным историческим
исследованием, не только лишь для девушек, но и для ученых.
Симона стала олицетворением современной женщины. Она была иной, непохожей на
большинство знакомых ей женщин. Она была рискованной, легкой, крылатой, будто птица.
«Необыкновенной персоною» назвал ее французский президент Франсуа Миттеран, Другой
президент Франции Жак Ширак – целой эрой. Со второй половины XX в. ее идеями была охвачена вся
Европа, разделившись на сторонников и противников Симоны. Ее книга способствовала развитию
новой волны феминизма 1950-1980- х гг.
Симона де Бовуар впервые вывела проблему феминизма на исследовательский научный
уровень, подняла в своем много вопросов: что есть женская судьба, что предполагает понятие
природная цель секса, чем девушки отличаются от лица мужского пола, сумеет ли она занять свое
место в обществе самодостаточная личность, и причины ограничения ее свободы.
Симона считала, что образовавшиеся общественные, финансовые эталоны патриархального
мужского мира не дают возможность женщине показать и реализовать свои физические и
интеллектуальные ресурсы. Она сформулировала идею о том, что личное пространство женщины, ее
положение в семье и обществе отличается от мужского. Мир мужской, сформирован по правилам
мужского миропонимания и женщина в нем занимает положение «второго пола». Женщина, по
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мнению писательницы и философа, «определяет себя и отличается по отношению к мужикам, но ни
раз мужик не сосредоточивает с ней; она ворует надлежащее значительное. Он-Субъект, он-Абсолют,
она-Другой» [5].
Симона де Бовуар считала, что женщина не должна быть приложением мужчины, его
аксессуаром, так как у нее есть свое достоинство, интересы, которые не должны ограничиваться
традиционным распределением гендерных ролей. Она обращает внимание на то, что общественные
практики, в том числе и революция, не смогли гарантировать истинное равенство между полами.
В соответствие с концепцией Симоны, у девочки с рождения развивается пассивность, которая
изначально ей не свойственна. «На протяжении всего юношества, девочка угнетена и искажена, но что
не наименее она испытывает себя свободной личностью. В отношениях с опекунами, друзьями, в
учебе и играх. Она ведет себя как существо, способное на трансценденцию, собственную грядущую
пассивность она лишь только воображает» [1, с. 366]. В собственной работе Т. С. Злотникова
перечисляет устойчивые выражения, которые характеризуют природу женского пола: «женский мир»,
«женский взгляд», «женская дружба», «женский ум», «женская логика», «женская интуиция» [1, с. 4].
В обществе присутствует убеждение, что женщины должны награждать мужчин в их стремлении
властвовать в обществе: они должны брать на себя ответственность за свое поведение, служить
Родине. Никто не ждет этого от девушки. Требования, предъявляемые к мальчику, незамедлительно
устанавливают его на ступень выше девушек. Симона считает, что это «снисхождение» по отношению
к девушке постепенно отодвигает ее на задний план.
Изучая процесс развития женской личности, Симона де Бовуар приходит к выводу, что
зависимость так глубоко укоренилась в женском сознании, что сама дама склонна принимать роль
второй жертвы, а не сопротивляться.
Откуда девушка находит внутри силы подчиниться мужчине? Симона объясняет это тем, что
мужчина и женщина изначально не отделимы друг от друга и составляют единое целое. В схеме,
предложенной Симоны де Бовуар, выясняется, что девушка не способно отстаивать свои интересы,
поэтому она не может достичь желаемого результата. Будучи экономически зависимой от мужчины,
проживая с ним под одной крышей она чувствует родство в отношениях с мужчиной и часто роль
второго пола ее устраивает, что, возможно, и позволяет ей ощущать себя счастливой.
Симона считает, что женщиной не рождаются, ею становится. В соответствие с ее теорией,
новорожденный человек различается строением половых органов, и только этим определяется его
принадлежность к мужскому либо женскому полу. Мир – мужской. В этом мире культурный субъект
сливается с универсальным субъектом. «…Мужчина, который представляет собой женщину как другую
волю встретить в нем глубокое понимание и участие» [1, с. 12]. Женщина, по мнению Симоны, может
изменить этот мир только в ситуации, когда она займет место мужчины в культурном пространстве.
Для писательницы естественное физиологическое состояние женщины, материнство и беременность
мешают ей достичь желанного освобождения от мужского доминирования в мире и перестать быть
вторым полом. Для писательницы выбор быть матерью или нет должна делать сама женщина.
Позиция материнства не должна быть навязана ей обществом.
Говоря о воле девушек, Симона утверждает, что до того времени, пока не будет преодолена
ситуация, ограничивающая ее личностное развитие, настоящая свобода для девушки-женщины
невозможна. Свобода девушки, в соответствие со взглядами С. де Бовуар, коренится в ее
профессиональной деятельности. Женщина должна восстановить свое личностное достоинство в ходе
творческого самоутверждения. Исходя из убеждений Симоны, женщина может обрести истинную
свободу и равенство. Писательница считает, что женщина может и обязана быть свободной, а все
члены сообщества обязаны способствовать этому процессу. «В существующем мире мужчина должен
достичь триумфа царства свободы; и, кроме всего прочего, добиться этой верховной победы, мужчина
и женщина должны подняться над своими естественными различиями и вступить в настоящий
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братский союз» [1, с. 365].
Принципиальное место в феминистской теории занимает тема материнства. Принято, что
материнство является природной целью. Может ли современная дама ограничить свои притязания на
рождение и вырабатывание деток? Писательница, утверждает, что решение стать мамой обязано быть
свободной выбора, a не длинном, налагаемой с рождения. По сей день странички, приуроченные к
лицемерию активистов против абортов, по-прежнему животрепещущи. Когда посреди шестидесятых
годов XX века на Западе появилось новое женское движение с именем неофашизм, провозгласив
Симону де Бовуар своим вдохновителем, она интенсивно приняла участие в его действиях: она
возглавляла кампанию протеста против дискриминации дам, требовала легализации аборта,
распространять контрацептивы и осуждение абсолютно всех форм насилия касательно дам.
Идеи писательницы показали ее глубочайшие познания в философские веяния минувшего и
истинного. И в то же время умственной независимости в том числе и от Сартра, с коим она, по
совокупному признанию, имела неизменный разговор [2] и в отношении, которого она сберегала
оригинальность собственных суждений.
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ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
Аннотация
Проблема объективности гуманитарного познания связана с признанием социокультурной
обусловленности научного познания в сфере социальных и гуманитарных наук. В современной
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философии науки представляется перспективным интервальный подход, который предполагает, что
любая познавательная ситуация является точкой отсчета субъекта познания, она всегда обусловлена
извне многими объективными факторами, включая соотнесение с системой ценностей определенной
исторической эпохи. Поэтому она содержит в себе признаки общезначимости и обусловливает
объективность познания в социальных и гуманитарных науках.
Ключевые слова
Объективность, истинность, ценности, социокультурная детерминация
Vera Kovrevskaya
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THE PROBLEM OF OBJECTIVITY IN THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Abstract
The problem of the objectivity of humanitarian knowledge is connected with the recognition of the
socio-cultural conditionality of scientific knowledge in the field of social and humanitarian sciences. In the
modern philosophy of science, an interval approach seems promising, which assumes that any cognitive
situation is the starting point of the subject of cognition, it is always conditioned from the outside by many
objective factors, including correlation with the value system of a certain historical epoch. Therefore it
contains signs of universal significance and determines the objectivity of cognition in the social and
humanities.
Keywords
Objectivity, truth, values, sociocultural determination
Понятие объективности исторически связывается прежде всего с научным познанием, с
истинностью, которая и понимается часто как научность. Однако современное понятие науки
сформировалось под влиянием развития естествознания XVII столетия и этот идеал научного познания
мыслится как познание преимущественно экспериментально проверяемое и подтверждаемое,
использующее математические методы.
Как же быть в таком случае с объективностью в гуманитарных и социальных науках, которые
используют принципиально другие методы и не могут иметь экспериментального подтверждения?
Что является собственно научным в науках о духе? Возможно ли вообще применить к ним понятие
объективности и истинности? Почему в социальных и гуманитарных науках мы имеем гораздо
больший плюрализм концепций, претендующих на истину об одном и том же объекте, чем это имеет
место в естествознании и математике?
Так мы приходим к осознанию предпосылочной природы социального и гуманитарного знания.
Еще В. Дильтей, исследуя природу исторического познания, сравнивал эту предпосылочность
исторического познания с очками, которые мы не можем снять. Это означает, что, будучи
погруженным в конкретную историческую реальность той или иной эпохи, познающий субъект не
может в принципе полностью абстрагироваться от нее в процессе осмысления исследуемых объектов.
Он всегда остается заложником определенных (часто несознаваемых) установок («идолов», по Ф.
Бэкону), которые выступают для него в качестве «исторического a priori».
Что же тогда гарантирует объективность результатов познания в социальных и гуманитарных
науках? Уже Г. Риккерт, представитель Баденской школы неокантианства, рассматривая
преимущественно историю, обращал внимание на то, что индивидуальные факты – фундамент
исторического исследования – выбираются и оцениваются конкретным историком, имеющим
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определенные цели и ценности [4]. По мысли Риккерта, ценности обладают идеальным бытием, они
соотносятся не с эмпирическим, а с трансцендентальным сознанием. Будучи трансцендентальными,
ценности не зависят от человеческих потребностей и желаний и в этом смысле они объективны.
Выявляя в индивидуальном ценностное, наиболее значимое, ученый основывается на всеобщем
признании ценности, что гарантирует объективность исторического познания. Поэтому в науках о
культуре важны характеристики субъекта познания и соотнесение с определенной системой
ценностей.
Идею неокантианцев о методе соотнесения с ценностями развивал М. Вебер. Он исходил из
убеждения, что естествознание, социальные и гуманитарные науки имеют единый образец научности.
Он рассматривал в качестве научных обобщающие методы, которые выявляют причинноследственные связи во всех сферах познания. При этом на стадии отбора фактов необходима
процедура соотнесения с ценностями. В отличие от Г. Риккерта, М. Вебер исходит не из трактовки
ценностей как единой системы вневременных культурных нормативов, а из ситуации плюрализма
ценностей, т.е. рассматривает ценности как установку той или иной конкретной исторической эпохи.
Он полагает, что историческое исследование не является субъективным мнением, но вместе с тем
представляет собой особый угол зрения, зависящий от ценностной ориентации историка.
М. Вебер вводит понятие «идеального типа», тесно связанное с понятием ценности.
Идеальный тип у Вебера есть «интерес эпохи», представленной в виде особой конструкции. Он не
извлекается из эмпирической реальности, а конструируется как идеальная схема наподобие
идеальной модели в естествознании и выполняет схожую функцию. Такие понятия, как «капитализм»,
«экономический обмен», «церковь», «секта», «ремесло» и т.д., – это – по Веберу, идеальнотипические конструкции. Категория идеального типа тесно связана у Вебера с принципом отнесения
к ценностям. С ее помощью он надеялся достигнуть объективности в гуманитарных науках [1].
С другой стороны, герменевтика, разрабатывающая общую теорию понимания (М. Хайдеггер,
Г.Г. Гадамер, П. Рикер, Э. Бетти, Л. Парейсон и др.), рассматривает понимание и как способ бытия
человека, и как метод гуманитарного познания. Понимание конкретных субъектов познания остается
субъективным и зависит от той культурно-исторической среды, в которой эти субъекты живут. Их
познавательная ситуация включает в себя множество факторов: систему целей и ценностей,
моральные нормы, культурные, политические, научные представления и пр. Но эта обусловленность,
по словам Гадамера, «не означает принижение исторического познания… и должна мыслиться как
необходимый составной момент истины» [2, 10].
Есть еще одно важное обстоятельство, которое надо учитывать в осмыслении предпосылочности
познания: человеческое сознание может быть предопределено не только системой ценностей,
историческими особенностями эпохи, но и некоторыми социальными обстоятельствами –
экономическими связями и отношениями, интересами представителей тех или иных социальных
групп, влиянием политических структур, способами манипулирования общественным сознанием и т.п.
Таким образом, мыслительный горизонт исследователя оказывается всегда определенным образом
ограниченным.
В современной философии науки наблюдается устойчивая тенденция признания
социокультурной детерминации научного познания в сфере социальных и гуманитарных наук. Не все
в научном познании можно свести к фундаменту культуры, подобно тому как не все явления
социальной жизни могут быть в конечном счете редуцированы к «экономическому бытию», как считал
К. Маркс. Не существует какого-то одного основания, которое можно было бы рассматривать в
качестве единственной универсальной причины всех исторических, социальных, а тем более —
индивидуально-личностных изменений.
В связи с этим весьма перспективным в современной философии науки представляется подход,
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получивший в гносеологии название интервальный, который использует понятие «познавательной
ситуации». В интервальном подходе считается, что всякое имеющее смысл высказывание может быть
истинным лишь в определенном интервале абстракции – в определенных границах применимости тех
или иных понятий и теорий. В любой «познавательной ситуации» можно выделить два основных
элемента: предмет познания и условия познания – «когнитивную систему отсчета». Содержание
последней образует совокупность определенных предпосылок исторического, философского,
научного, социокультурного характера, с позиций которых рассматривается конкретный предмет
познания. Важно то, что по своему гносеологическому статусу «когнитивная система отсчета» является
объективной системой, т.к. она никогда не является полностью продуктом конструктивной
деятельности отдельного субъекта познания. Когнитивная система отсчета задает интервал
абстракции познаваемого объекта [3, 28].
Таким образом, познавательная ситуация является точкой отсчета субъекта познания, она всегда
обусловлена извне многими объективными факторами, включая соотнесение с системой ценностей
определенной исторической эпохи, поэтому она содержит в себе признаки общезначимости и
обусловливает объективность познания в социальных и гуманитарных науках. Более того, мы должны
признать, что в социально-гуманитарном познании не только не может быть монополии на истину, но
также и то, что существование значительно большего плюрализма истин в социально-гуманитарных
науках по сравнению с естествознанием – явление закономерное и вполне нормальное.
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Проблема «искусственного интеллекта» (ИИ) является одной из дискурсивных тем в науке и
философии второй половины XX–XXвв. Интенсивное развитие научно-технического прогресса,
микропроцессорная революция дали толчок активной разработке и воплощению в повседневную
жизнь, научную практику «искусственного интеллекта». Если во второй половине XX в. ИИ
использовался в основном при математических вычислениях, то сегодня, благодаря развитию ITтехнологий и робототехники, ему приданы большие возможности вплоть до элементов творчества и
самообучения. ИИ сегодня присутствует во всех сферах жизни человека, а пандемия COVID–19
обострили эту проблему. В современной науке ведутся споры о том, возможно ли создать машину,
которая будет похожа на насне только внешним строением (биороботы) или, может быть, мы уже
достигли предела в разработке ИИ? Нейролингвисти нейробиолог профессор СПбГУ Т.В. Черниговская
в своих публичных лекциях, статьях не однократно высказывала сомнения в перспективах развития
отношений естественного и искусственного интеллектов, об угрозе конфликта между человеком и ИИ.
Одни исследователи считают, что создать некую машину подобную человеку с его сознанием,
духовным потенциалом и творческими актами. Другие говорят не просто о потенциальной
возможности создания «искусственного интеллекта, но даже появление сверхразума, который по всем
параметрам обойдет человека.
Целью работы является научно-философский анализ проблемы «искусственного интеллекта» в
исторической ретроспективе.
Под «искусственным интеллектом» в науке и философии понимают компьютерную программу,
которой присущи характеристики и функции человеческого разума, а именно память, способность
анализировать, принимать решения и выстраивать свои действия, обучатся. Другими словами в теории
и на практике ИИ должен быть идентичным сознанию человека. Изначально ИИ создавался для
вычисления сложных математических задач, на решение которых у человека ушло бы много времени.
Создание такого механизма производится путем программирования и внесения в него данных,
которые имеет человек, начиная от его внешности до сущностных характеристик. Так, например,
роботу-гуманоиду Софии разработчики постарались придать не только внешний вид человека, но и
некую разумность и даже некое подобие самосознания.
ИИ сегодня можно разделить на простой и сложный. Под простым ИИ понимают гаджеты,
которые мы используем в повседневной жизни, например, калькулятор, робот-пылесос, боты
интернет сайтов. В принципе чтобы создать подобную программу не обязательно в совершенстве
владеть языком программирования. Под сложным ИИ сегодня понимают высокоразвитую систему,
способную на решение сложных задач по обработке большого массива данных, умеющую вести
диалог с человеком, реагировать на нюансы его голоса, тона, как это делает София. Если простой ИИ в
большей мере применяется с целью помощи человеку и облегчения его жизнь, то сложный – в
торговле, медицине, в производстве, занимаясь обработкой большого числа данных и принимая
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оптимальные решения для организации работы и распределения нагрузки.
История создания искусственного интеллекта уходит своими корня к истокам формирования
самой науки как вида человеческой деятельности. На рубеже XVI–XVII вв. Г. Лейбниц (1646–1716 гг.) и
Р. Декарт (1596–1650 гг.) независимо друг от друга предложили для классификации наук
универсальный язык математики. В 1914 г. испанец Леонардо Торрес Кередо создал
электромеханическое устройство, способное разыгрывать шахматные эндшпили почти также хорошо,
как человек. В это же время Н. Винер (1894–1964 гг.) создал узловые труды по новой науке –
кибернетике. В 1950-х гг. исследователи в области ИИ пытались строить разумные машины, стремясь
имитировать работу человеческого мозга. Эти попытки оказались провальными по причине полной
непригодности, как аппаратных, так и программных средств. Их идеи легли в основу создания
теоретических разработок в области создания искусственного интеллекта.
Появление науки об искусственном интеллекте стало возможным благодаря созданию ЭВМ.
Первые такие машины появились еще в 1940-х гг. В 1956 г. в США прошла конференция научных
деятелей в области кибернетики, в работе которой приняли участие американский ученый в области
«искусственного интеллекта» М. Минский, инженер К. Шеннон, и британский математик Алан
Тьюринг. На конференции впервые обсуждался вопрос о создании искусственного интеллекта.
Участники конференции пришли к выводу, что неотъемлемой частью такого механизма является
возможность выполнять умственную работу человека, например, перевод текста с одного языка на
другой. Но в 1960-х гг. прорыва не произошло. Основная проблема заключалась в том, что чем шире
спектр задач у ИИ, тем менее он приспособлен к решению конкретной. В 1961 г. английский ученый,
специалист в области кибернетики – Н. Мичи, понимая, что важным аспектом ИИ является его
способность к обучению, представил миру устройство, способное играть в «крестики-нолики». Но
наличие одного признака оказалось недостаточным, что бы научное сообщество сочло эту машину
настоящим ИИ. В конце 1970-х гг. появилась экспертная система – компьютерная система, которая
имеет в себе знания эксперта в определенной области. Потребности в развитие технологических
процессов производства и микропроцессорная революция способствовали активному развитию
решения вопроса по созданию ИИ. С целью повышения производительности, коммерческие компании
спонсировали разработки по созданию технического устройства, способного решать сложные задачи.
Но копирование знаний сотрудников и перенос их в техническую базу было трудным процессом.
Благодаря гносеологическому анализу проблемы искусственного интеллекта стало возможным
рассмотрение семиотической системы и логической структуры. Физиологические и психологические
механизмы познавательного процесса не влияют на ход исследований, важный аспект это знание и
его языковые проявления. Средства познания, которые формируются в результате практической
деятельности, свойственные этой системе, выполняющей функции абстрактного мышления,
независимо к конкретной материальной основе и структуре. Повышение интеллектуальных
способностей технических систем, прежде всего, связано с возрастанием используемых логистических
систем, а также с интенсивным применением в практике. Языки программирования еще далеки от
семиотических структур, благодаря которым функционирует мышление. Для решения этой задачи
необходимо приблизить эти системы к естественному языку. Итогом этого процесса является создание
и формирование семантических языков, в которых слова и символы имеют свою интерпретацию.
Однако многие универсальности естественных языков, которые необходимы для выполнения
познавательных функций, в языках ИИ еще недостаточно развиты.
Современные ИИ позволяют переводить с простых языков на сложные и построение различных
диаграмм и схем, чертежей и др. Но даже современные разработки ИИ, созданные в начале XXI в.,
существенно более продвинутые, чем их предшественники, не способны до конца использовать
изображения или воспринимаемые сцены для «интеллектуальных» действий. Поиск путей
глобального оперирования информацией составляет одну из важнейших и перспективных задач
теории искусственного интеллекта.
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Главная проблема философского осмысления искусственного интеллекта реальность придания
созданию действующей модели не только мышления человека, но и самосознания. Для этой задачи
необходимо учесть несколько факторов, например, то, что разум ребенка создается природой, а его
развитие происходит под действием окружения. Талант человека можно приравнять к возможности
техники выполнять вычисления и находить оптимальные алгоритмы. Работа ЭВМ является
автоматизированным решением умственных задач, наличие универсальных алгоритмов позволяет
создать множество программ, а они в свою очередь, расширить преобразование информации.
Подводя итог можно сказать, что искусственный интеллект стал неотъемлемой частью нашей
жизни, хоть и не в том виде в котором его представляют ученые. Видь в планах создать полноценный
разум человека, но в электронной среде. Возможность его создания остается под вопросом и
неизвестно возможно ли это в принципе и не повлечет ли это за собой плачевные последствия.
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СЮЖЕТА О ВОСКРЕШЕНИИ ЛАЗАРЯ
Аннотация
В работе содержится философский анализ литературного толкования сюжета о смерти и
воскрешении Лазаря. Сравнительный анализ двух рассказов К. Чапека и Л. Андреева выявляет
принципиально другую трактовку сюжета художественной интуицией. Защищается точка зрения на
воскрешение мертвых как на топик проблемы не только религиоведения, но и философии.
Ключевые слова
Воскрешение, смерть, художественная интуиция
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PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF "THE RESURRECTION OF LAZARUS" plot
Abstract
The article contains a philosophical analysis of the literary interpretation of the plot about the death
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and resurrection of Lazarus. A comparative analysis of two stories by K. Čapek and L. Andreev reveals a
fundamentally different interpretation of the plot through artistic intuition. The point of view is defended on
the resurrection of the dead as a topic of the problem not only relevant for religious studies, but also for
philosophy.
Keywords
Resurrection, death, artistic intuition
В библейском тексте рассказ о смерти и последующим воскрешении Лазаря призван снабдить
верующих фактом, подтверждающим реальность воскресения Христа. Воскрешение Лазаря является
прообразом будущего воскресения Иисуса и демонстрацией реальности будущего Всеобщего
воскресения. Фигура Лазаря, таким образом, выполняет подчиненную обстоятельствам роль, и
осмысливается прежде всего как деталь, проясняющая божественную реальность, а именно,
демонстрирующая предикат божественного - Всемогущество. Однако сюжет воскрешения содержал в
себе выход на гораздо более обширную проблематику, не зря он являлся источником вдохновения для
стольких людей искусства, мировоззрение которых не определялось одной лишь приверженностью
христианской конфессии.
И хотя представители церкви и пытались дать удовлетворительные ответы о том, в каком
состоянии воскреснут умершие [1], ум человеческий продолжал ставить все новые и новые вопросы, а
искусство стремилось познать реальность своим путем, для которого нужна была высокая мера
свободы и отчаянности. И если подходить к искусству в духе Шеллинга, т.е. видеть в нем объективность
интеллектуального созерцания [2], то можно увидеть, что же именно тревожило в фигуре Лазаря и
рассказе о его воскрешении творцов.
К анализу предлагаются два произведения, оба из которых описывают жизнь Лазаря из Вифании
уже после сотворенного чуда. Одна из притч Карела Чапека носит название «Лазарь» и
сосредотачивается на моменте заключения Иисуса в темницу [3]. Лазарь и его сестра Мария
собираются вызволить своего учителя, однако затем Лазарь упоминает о плохой погоде и вероятности
простудиться в пути («Но там, на холмах Иерусалима, всегда дует холодный ветер») [3]. Герои апокрифа
уверены, что Спаситель сможет защитить себя и сам, а им останется только видеть очередное
совершенное чудо.
И хотя Лазарь постоянно упоминает о том, как он обязан Иисусу, у него находятся и другие
причины не идти: «Но что, если я туда не дойду? Что, если мы придем слишком поздно? Надо взвесить
все возможности. И вдруг в Иерусалиме что-нибудь произойдет? Марфа, ты не знаешь римских
воинов» [3]. Марфа соглашается, что идти не следует, и здесь возникает парадокс: Лазарь оказывается
вхожим в Царство Божие как уже спасенный из когтей смерти, однако он не может побороть в себе
трусость, и потому опять подчиняется своей смертной природе, уже познав смерть и удостоверившись
в том, что она может быть побеждена и будет побеждена.
Если, согласно Аквинскому, мертвецы будут воскрешены в своей наиболее истинной природе, то
есть либо (нравственная) природа Лазаря испортилась за время, прошедшее с его воскрешения (что
маловероятно), либо, что более возможно, его нравственные качества изначально, по замыслу Чапека,
страдали таким изъяном, как трусость и малодушие. И если обычный характер апокрифов носит
философско-сатирический оттенок, то в «Лазаре» считывается и трагедийный характер описанной
ситуации: не случайно Марфа замечает, что Лазарь стал странный с тех пор, как воскрес. Апокриф
заканчивается откровенный признанием страха Лазаря перед смертью, и этот факт важен для будущего
раскрытия проблемы воскрешения.
Русская классическая литература с ее захваченностью христианскими мотивами, естественно,
тоже не осталась в стороне от этого сюжета. Леонид Андреев в своем «Елеазаре» воплотил все самые
темные страхи, связанные с темой воскресения из мертвых: отметив то обстоятельство, что
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воскресение мертвых происходит в плоти, а со дня смерти библейского Лазаря прошло уже несколько
дней (четыре библейских дня писатель сокращает до трех), Андреев создает в рассказе образ
разлагающегося трупа. Могущество Христа он прямо показывает как ограниченное влиянием смерти,
уже поработавшей над телом: «…разрушительная работа смерти над трупом была только остановлена
чудесной властью, но не уничтожена совсем» [4]. Подчеркнутая физиологичность фигуры живого
мертвеца нивелирует сам смысл воскрешения, превращая его в какой-то дикий, механический
эксперимент без внимания к результатам. Не отвечая на вопрос о своем посмертном опыте, Лазарь,
однако, выражает всю предельность смертного страдания в своем взгляде, который становится
невыносим для людей. Его избегают как прокаженного, от него отворачиваются родные сестры, и он
умирает в одиночестве.
У Андреева особенно резко подчеркнут контраст библейской функции легенды (вселять в людей
надежду на Спасение) и ее мрачной литературной интерпретации, когда воскрешение становится
роковым событием для воскрешенного. Император Август, заботясь о своем народе, среди которого
взгляд Лазаря сеет смерть, повелевает выжечь ему глаза, чудесное событие, учрежденное Богом,
обрекает на муки.
Художественная интуиция, выраженная в этих двух рассказах, отображает предельное
понимание смерти как высшего проявления зла в мире. Тотальность небытия останавливает всякую
духовную эволюцию в Лазаре-герое художественного произведения, ставя на нем печать вечного
свидетеля того, что живой человек знать не может. В целом, перенесенная с уровня библейских
метафор на уровень конкретных чувственных образов легенда о воскрешении Лазаря является
действительно пугающей своей однозначной трактовкой ненужности и даже губительности, общей
ненормальности происходящего. Философ ставит вопросы там, где для верующего они излишни и
даже кощунственны. В первую очередь это вопрос о божественном произволе над человеком.
Выбирал ли Лазарь свою смерть и воскрешение в первый раз, осознанно ли жертвовал собой когдалибо? Не потому ли у Чапека он выведен духовно не возродившимся, скупым на нравственные
поступки, что автор видел в его фигуре объект проявления божественной воли, а не субъект,
порвавший с прошлой целесообразностью и активно взращивающий в себе новую духовность? Ещё
отчетливее это проявляется в произведении Андреева: смертное состояние показывается как
неконтролируемая власть над разлагающимся телом и инфернальная, сводящая с ума скука.
Отец Сергий Булгаков, разрабатывая свою софиологию смерти, говорит, что «до смерти надо
созреть, как к состоянию жизни, каковым она является» [5]. Эту интуицию замечательно отразили
мастера слова. Смерть, и без того занимающая значительное место в человеческой жизни, не должна,
по глубокому убеждению Андреева и Чапека, постоянно отравлять бытие, будучи представлена в нем
через божественное попустительство. Так, литературно-философское наследие явно смещает акцент с
демонстрации божественного всемогущества к проблеме недопустимости насилия над естественным
ходом человеческого бытия, показывая антигуманность такого эксперимента.
Список использованной литературы:
1. Фома Аквинский. Сумма теологии. Том XIII. Вопросы 49-89. - Киев: Эльга; М. : Ника-Центр, 2008. –
536 с
2. Фридрих Вильгельм Шеллинг. Философия искусства. - Санкт-Петербург: Алетейя, 1996. – 495 с.
3. К. Čapek. Kniha apokrifů. Praha, 1955.
4. Андреев Л.Н. Собр. соч.: В 6 т. Т.2. М.: «Художественная литература», 1990. – С. 192-193
5. Булгаков С.Н. Тихие думы.- Москва : Республика, 1996.– С.273-306, 465-466
© Пономарева А.С., 2021

69

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

70

СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
УДК.812.43
Аббасова З.Ш.
Навои, Узбекистан
Научный руководитель-доцент Нажмиддинов Ф.Н.
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТИЛЯХ
Аннотация
Публицистику называют летописью современности, так как она во всей полноте отражает
текущую историю, обращена к злободневным проблемам общества – политическим, социальным,
культурным, бытовым, философским и публицистический стил речипредставлен на страницах газет и
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DIFFICULT SENTENCES IN PUBLIC STYLES
Аnnotation
Journalism is called the chronicle of modernity, since it fully reflects the current history, addresses the
pressing problems of society - political, social, cultural, everyday, philosophical and journalistic style of
speech is presented on the pages of newspapers and magazines, in materials of radio and television
journalism, in public lectures , in speeches of speakers in parliament, at congresses, plenums, meetings,
rallies, etc.
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Публицистический стиль современного русского языка связан с общественно-политической
сферой коммуникации русской ментальности. Этот исследуемый функциональный стиль реализуется
функционально в газетных и журнальных статьях на общественно значимые темы, в ораторских
выступлениях на митингах и собраниях, по радио, телевидению и т.д.
В результате наших исследований показаны, что общие черты функционального
публицистического стиля языка с разной степенью активности проявляются в отдельных подстилях:
газетно-публицистическом, радио-, тележурналистском и ораторском. Однако границы этих
подстилей полностью не очерчены.
Особенности публицистического стиля является сочетание в его рамках двух функций языка
функции сообщения (информативной) и функции воздействия (воздействующей, или экспрессивной).
Авторы газетных материалов, передавая факты, выражает свое отношение к ним. Этим процессом и
обусловлена яркая эмоционально-экспрессивная окраска публицистического стиля.
Текст, построенный в привычной, стандартной форме, легче пишется и легче усваивается. В
других жанрах (очерк, фельетон и др.) речевых стандартов меньше, на первый план выдвигаются
оригинальные выразительные приёмы, речь индивидуализированах[1.21-34].
71

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»
Для исследовательского процесса проанализированы иллюстративные материалы из местных
источников публицистического стиля, Навоийской и Самаркандской областей («Знамя Дружбы»,
«Самаркандский вестник»)
Использование и употребление сложных предложений имеют особью значения в данной
функциональной речи. При анализе сочинительных союзовсложных предложений публицистического
стиля делятся на три группы: соединительные, противительные и разделительные. Они могут быть
усилены обстоятельствами времени. Например, в предложении. Над озером блеснула тусклая
зарница, и лишь спустя прокатился далекий гром. Значение последовательности событий усилено
обстоятельством времени. Временные значения нередко осложняются дополнительными
значениями причины и следствия, которые могут быть подчеркнуты обстоятельством причины: В
стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина, и поэтому никогда
не вяла их красота.
Значение тонких различий между значениями синонимических слов и предложений позволяет
при этом избежать, построение неправильных предложений[1.67-136]. Например: Мальчик быстро
выбежал из комнаты.- Мальчик стремительно выбежал из комнаты.- Мальчик опрометью
бросился вон из комнаты (все три предложения выражают приблизительно один и тот же смысл) и
нельзя: Мальчик в быстром темпе выбежал из комнаты, так как оборот в быстром
темпе, помещаемый словарями в один синонимический ряд со словами быстро, стремительно,
стремглав, опрометью и под., не сочетается с глаголами, обозначающими движение
(сравните: играть в быстром темпе).
Соотношение сложносочиненных и сложноподчиненных предложений в художественном стиле
во многом зависит от индивидуального стиля писателя[1.67-134].
В публицистическом стиле сложносочиненные предложения используются чаще всего для
образного изображения действительности и для передачи авторской эмоциональной оценки. Для
этого стиля характерны живописующие и эмоционально-оценочные предложения. Например: Вокруг
клубились тучи, и все так же не видимая глазом пыль беспрерывно оседала на землю; Теперь уже не
держат в клетках соловьев; но все же приятно послушать пение соловьев, вырвавшись на денек
из городского громкого шума.
В публицистическом стиле, для которого характерны функция воздействия и информационная
функция, используются как информационные, так и эмоционально-оценочные сложносочиненные
предложения, например: В Самарканде у мемориала Павшим героям образован почетный
молодёжный пост, и лучшие школьники старинного города здесь несут вахту (информационное
предложение); Исчезают деревья на наших улицах нашего города, и при виде этого на душе
становится скверно (эмоционально-оценочное предложение). Для публицистского стиля характерны
также предложения, выражающие волеизъявления: Наша любимая Родин Узбекистан дала тебе
жизнь и талант, и ты должен посвятить себя служению Отчизне.
В публицистическом стиле употребляются сложносочиненные предложения небольшого
размера, прозрачные по структуре, как информационного, так и эмоционально-оценочного характера.
Для них характерны разговорные слова, частицы, междометия, союзы с разговорной окраской[2.3178] (да, да и, зато, но зато). Например: Я посторонний человек, не родной, а для вашего
благополучия ни дня, ни ночи себе покою не знаю, да и сердце-то у меня все изныло.
Кроме этих в публицистическом стиле иногда употребляются простые предложения выделяют в
изображаемой картине отдельные детали, а сложносочиненные предложения объединяют детали в
более полную картину, раскрывают взаимосвязь между ними. Сравните: Закачалась ветка. На ней
красным фонариком вспыхнула яркая птичка с диковинным клювом.- Закачалась ветка, и на ней
красным фонариком вспыхнула яркая птичка с диковинным клювом. Пишущий выбирает наиболее
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уместный вариант в зависимости от различных условий высказывания[2.31-78].
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и предложения с сочинением
и подчинением в различных функциональных стилях выполняют в основном такие же функции, как и
сложноподчиненные предложения с одним придаточным: информационную функцию (во всех
стилях), эстетическую, художественно-изобразительную (в публицистическом стиле).
В отличие от предложений с одним придаточным и от ряда простых предложений
сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и сложные предложения с
сочинением и подчинением позволяют нарисовать более сложную картину, дать информацию и
вместе с тем выразить эмоциональную оценку или волеизъявление, раскрыть взаимоотношения
между лицами, предметами, явлениями, всесторонне охарактеризовать то или другое явление[1.67118]. Например: Когда мы читаем стихотворения великих поэтов Узбекистана, мы с восхищением
отмечаем, что поэтессе Зульфии присуще острое чувство пафос лиризма. Здесь дана не только
информация о присущем поэтессе чувстве, но и наше отношение к этому: мы с восхищением
отмечаем.
Особую стилистическую роль выполняют в и публицистическом стиле сложные предложения с
несколькими однородными придаточными. Такие предложения отличаются ритмичностью,
мелодичностью, поэтому при соответствующем содержании и лексическом наполнении эти
конструкции сообщают речи приподнятость, экспрессивность, усиливают выражение взволнованности
автора[2.31-64].
Например: Ведь если я гореть не буду, и если ты гореть не будешь, и если он гореть не
будет, так кто ж тогда рассеет тьму?
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Аннотация
В статье даются основные определения корпусной лингвистики; рассматривается корпусный
подход как метод обучения иностранным языкам, его достоинства и недостатки; приводится краткий
экскурс в историю образования корпусной лингвистики как раздела языкознания и других смежных
лингвистических наук; приводятся примеры возможных заданий на основе лингвистического корпуса.
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Корпусная лингвистика – сравнительно недавно, быстро развивающийся раздел языкознания,
когнитологии, прикладной лингвистики, семиотики и лингвокультурологии. В определении корпусной
лингвистики отмечается, что эта прикладная наука, занимающийся, разработкой общих принципов
построения и использования лингвистических корпусов (особенно корпусов текстов английского
языка) с применением компьютерных технологий. Лингвистический корпус текстов английского и
узбекского языков, определяются как большой, представленный в машине, унифицированный,
структурированный, размеченный, филологически компетентный массив языковых данных,
предназначенный для решения конкретных лингвистических задач в образовательных процессах, в
том числе создать базы данных учебных корпусов(текстов) английского и узбекского языков
обучающего характера.
В настоящее время корпусная лингвистика широко используется для изучения иностранных
языков, в том числе английского языка в образовательных учреждениях нашей Республики
Узбекистан.
Целью данной статьи является изучение различных видов корпусов (текстов, в том числе научнотехнических) английского и узбекского языков, а также возможность внедрения исследовать
корпусных технологий в обучении английскому и узбекскому языкам, для решения поставленной
задач. Используя лингвистические корпусы(тексты) для получения новых знаний и информации,
студенты вузов и втузов нашей области находят ответы на следующие вопросы, для усвоения
английского узбекского языков.
Результаты проведенных нами исследований показали, что у студентов вузов и втузов нашей
Республики Узбекистан улучшаются понимание структуры изучаемых языков, а также других
лингвистических представлений в области изучения английского и других иностранных языков
студентами-узбеками, излагаются мнения наших сотрудников кафедры в ниже следующих
образовательных положениях применений корпусной технологии:
1) применение корпусных технологий в изучении английского языка в национальных группах
наших втузов повышается осведомленность о том, что как использовать слова и фразы в контексте
корпусов на базе английских текстов и их адаптации передачи на узбекский язык. По данным наших
исследований, результаты в образовательных процессах повышаются на 60%;
2) настоящее время расширяются восприятие и понимание лексических единиц в изучении
иностранных языков корпусной технологии на базе английских текстов, а также их соответствующие
грамматические формы в английском и узбекском языках. Результаты, полученные в применении
корпусной технологии в изучении английского и узбекского языков высоко, их удельные веси
составляют более 70%;
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3) интенсифицируется процесс изучения языка с применением корпусной технологии за счет
представления данных корпусов на базе английских текстов и их соответствия узбекского языка,
наиболее часто используемых в данной образовательной технологии. Результаты в области наших
исследований данной технологии показали, что их удельные веси составляют более 55 %;
4) повышается мотивация к изучению английского языка с применением данной разработанной
нами корпусной технологии, что студенты самостоятельно составляют и редактируют полученные
высказывания через корпус данных на базе английских текстов(адаптированных). Эти
образовательные положения по данным наших результатов имеют заметные места, их удельные веси
составляют более 50%;
5) расширяются и углубляются словарные запасы обучающихся, включая специализированную
лексику в научно - технических текстов английского и узбекского языков, в случае их использования
специальных корпусов в изучаемых иллюстративных материалах;
6) при применении корпусной технологии оптимизируются распределения учебного времени в
рамках данного образовательного процесса в изучении английского и узбекского языков студентами
и преподавателями, в том числе при углубленном изучении английского языка [2, с. 81–83].
Корпус, изучаемого студентами (learnerсorpus) является новым перспективным направлением в
применении корпусов изучений иностранных языков, в том числе английского языка студентами узбеками. Использования международными обучающими корпусами английского языка (The
International Corpusof Learner English, 2009), созданный в Центре корпусной лингвистики, который
пользуется нашими обучающимися состоит из 2 млн слов и выражений, включает в содержание
корпусов, даже подготовленных эссе нашими студентами, говорящих на 6ти разных родных языках.
Данный корпус, который используется студентами нашего втуза состоит из 19 подкорпусов, каждый
представляет определенную языковую комбинацию (английский и родной узбекский и т. д.).
Таким образом, корпус учащегося является незаменимым помощником в исправлении
типичных ошибок студентов при изучении английского языка [7].
Многочисленные наши исследования доказали, что корпусы на базе английских текстов
являются ценным инструментом для изучения иностранных языков, как в качестве справочного
источника и обучаемых иллюстраций, так и основного материала для студентов. Выявлено повышение
мотивации студентов к изучению языка при самостоятельном использовании данных
образовательных лингвистических корпусов.
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it as the main, along with metonymy, means of secondary nomination.
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Метафора является результатом процесса ментальности, под которой в традиционной
лингвистике (стилистике и лексикологии) подразумевается «расширение смыслового объёма слова за
счёт возникновения у него переносных значений и усиления его экспрессивных свойств» [1: 232].
Исследуемая нами когнитивная метафора, в изучаемых языках (английского и узбекского) имеет
важные представления в динамике узбекских и английских лексических единиц. В сопоставительном
изучении английского и узбекского языка мы получили обоснованные результаты в наших
исследовательских процессах в ментальной метафоры. Значит результаты полученные на
исследуемых материалах показали, что перенос значений лексических единиц обучаемых языков
повышают динамический процесс лексики узбекского и английского языков при изучении английского
языка. Исследуемый динамический процесс имеет результативность не только в лингвистических
процессах, но и концептуальных сферах изучаемых языков.
При анализе метафор нам стало известно, что когнитивная наука– и есть направление в данной
теоретической науке, объектом изучения которого является человеческий разум, мышление и те
ментальные процессы и состояния, которые с ними связаны. Это наука о знании и познании, о
восприятии мира в процессе человеческой ментальной деятельности узбеков [6.16-31]. Результаты
этих ментальных исследовательских положений показали, что концептуальной метафоры на
материалы английского языка в произведениях в английских художественных материалах имеют
лингвистические и ментальные особенности лексических единиц. При составлении толкового словаря
когнитивных метафор намина базе материалов английских писателей, их показания результатов
повышаются более 79 % ментальности.
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По определений Е.С. Кубряковой, когнитивная лингвистика –это лингвистическое направление,
в центре внимания которого находится язык как общий когнитивный механизм, как когнитивный
инструмент – система знаков, играющих роль в репрезентации (кодировании) и трансформировании
информации для носителей изучаемых языков в образовательных процессах [5. 53]
В соответствии с этим нашими исследовательскими процессами в сферах когнитивной
лингвистике утвердился так называемый антропоцентрический подход, который переносит центр
тяжести с языка на человека, а язык рассматривается с точки зрения его участия в познавательной
деятельности человека. Наши исследовательские результаты в этой области научного и
теоретического анализа метафор на материалах узбекского языка показали, что их(метафоры)
ментальности тоже повышаются боле 70%. И нами составлены тальковый словарь ментальных
метафор на иллюстративных материалов прозаических произведений известных узбекских писателей
У. Хошимова и Ш. Холмирзаева. Эти иллюстративные материалы когнитивных, концептуальных и
ментальных метафор прилагаются к моей магистерской диссертации.
По данным В.А. Масловой, целью когнитивной лингвистики состоит в том, чтобы понять
концептуальную метафору, как осуществляются процессы восприятия, категоризации, классификации
и осмысления мира, как происходит накопление знаний, какие системы обеспечивают различные
виды деятельности с информацией носителей узбекского и английского языков [6. 12].
Кроме этих теоретических положений, концептуальная картина мира трактуется как
глобальный образ и картина мира узбеков, лежащий в основе мировидения человека, при изучении
английского языка репрезентирующего сущностные свойства мира в понимании ее носителей обоих
языков (английского и узбекского) и являющегося результатом всей духовной активности ментально
мыслящего человека [4.143].
Под когнитивной картиной мира узбеков понимается ментальный образ действительности,
сформированный когнитивным сознанием человека, в сознании личности и влияет на восприятие
личностью окружающего мира:
- исследуемый нами ментальный образ предлагает классификацию элементов
действительности;
- ментальной образ концептуальных метафор предлагает приемы анализа действительности
(объясняет причины явлений и событий, прогнозирует развитие явлений и событий, предсказывает
последствия событий);
- это системный ментальный процесс упорядочивает чувственный и рациональный опыт
личности для его хранения в сознании, памяти человека в концептуальной картины мира узбеков и
англоязычных населений.
Кроме выше изложенных о ментальных процессах человека, в концептуальной картине мира
человека находит отражение как коллективный опыт узбекского народа (объективная, этническая
ментальность; общезначимые признаки), так и индивидуальный опыт его отдельного представителя
(субъективная ментальность; индивидуально значимые признаки) [5.87]. Из всего вышеизложенного
следует, что концепт – это, прежде всего, ментальное образование, структура представления знаний,
«содержательная единица коллективного сознания» [5.51], форма воплощения культуры в сознании
индивида.
В зависимости от используемого подхода и направления исследования данный термин может
приобретать свое специфическое содержание, которое может входить в противоречие с контекстом
его употребления, а также с целями, задачами и методами исследования [1.31-42].
Концептуальная метафора основывается на двух концептуальных сферах, в которых одна сфера
понимается в терминах другой сферы. Концептуальная сфера – это любая целостная организация
опыта мыслительного процесса человека [1: 4]. Концептуальные метафоры различаются как по
исходным (концептуальным) сферам, то есть областям (сферам, концептам), из которых извлекается
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лексема, так и по конечным (концептуальным) сферам, то есть областям (сферам, концептам), в
которые попадает метафорически переосмысленная лексема. Таким образом метафора отражает
качества и свойства объектов, наиболее значимые и культурно обусловленные именно для того
общества, в языке которого данная метафора существует [7.112].
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Аннотация
В статье рассматривается литературное содержание историко-культурного альманаха «Тобольск
и вся Сибирь». Концепция сибирского областничества отражена на страницах издания в том, как
представлена художественная литература. Авторский состав, соотношение прозы и лирики, а также
ведущие мотивы литературы позволяют проследить объективность образа Сибири как региона.
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LITERARY CONTENT OF THE ALMANAC «TOBOLSK AND ALL SIBERIA»
IN THE CONTEXT OF THE PUBLICATION CONCEPT
Abstract
The article examines the literary content of the historical and cultural almanac «Tobolsk and all
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Siberia». The concept of the Siberian regionalism is reflected on the pages of the publication in the way fiction
is presented. The author's composition, the ratio of prose and lyrics, as well as the leading motives of
literature allow us to trace the objectivity of the image of Siberia as a region.
Keywords
Almanac, literary and artistic publication, literary content, Siberian regionalism
Journalism becomes especially important at critical moments when there is a change of social
foundations and political regimes. According to researchers, the constructive role in the formation of mass
consciousness is played not so much by newspapers and magazines as by literary almanacs, which at certain
stages of development surpassed other periodicals in popularity. It is also worth noting that in the era of
strict censorship, when the promotion of certain ideas and sentiments in journalism became almost
impossible, literary almanacs were not subjected to special censorship, and therefore in them authors could
freely express and promote, in particular, the ideas of the regionalism and many others.
An almanac is a non-periodic collection of literary works or other information that are combined
thematically, genre, regionally or on another basis [1]. It helps to establish links between authors and the
readership in the literary environment, and also expands this audience by popularizing fiction among the
literate population.
The almanac «Tobolsk and All Siberia» acts as a model not only for the entire Siberian press, but also
for the all-Russian: the first ten issues of the publication were recognized as winners of the competition «Best
Books of the Year», which is held by the Association of Book Publishers of Russia. The publication is
considered the first historical, cultural and literary project of the all-Siberian scale. The idea of its creation
first arose from the public figure and philanthropist Arkady Elfimov under the influence of the illustrated
literary and artistic almanac «Monuments of the Fatherland», the pages of which illuminated the European
part of Russia through journalism and fiction.
The name of the publication – «Tobolsk and all Siberia» - arose thanks to one of the outstanding writers
and publicists Valentin Rasputin, who takes an active part in the work on the issues [2]. During the regional
reform of Peter I in 1708, Tobolsk was officially recognized as the center of the Siberian province, which
included the territory from the Urals to Vladivostok. The city was an important point of transport interchange
of the region and had significant economic importance, and was also the cultural capital of the province. It is
for this reason that Tobolsk has become a key figure in the title of the almanac.
Each separate book of the publication is dedicated to one of the cities or regions of Siberia - Omsk,
Surgut, Novokuznetsk, Tomsk and others, and also covers the territories of the Kamchatka Territory and
Vladivostok. Geographically, the releases are arranged in a sequence from West to East, which coincides with
the route of the discoverers of these lands. The almanac covers the history and culture of Siberia from the
XVI century to the present.
The structure of the publication has several permanent sections present in each issue: «Parting
words», «My City», «Siberian Election», «Centuries and Destinies», «Vernissage», «Tribune», «Academic
Council», «Small Epic», «Gallery», «Letters», «Stories». In the «Gallery» section, as a rule, you can find a
series of photographs or paintings, and in the «Tribune» - journalism. Sections such as «How it was», «Alma
amter», «Vernissage», «Holy Russia» and others can be added from issue to issue, depending on the specifics
of the issue and the city to which it is dedicated.
The concept of the almanac is close to the ideas of the Siberian regionalism, which considers Siberia
as an independent political, economic, geographical and cultural unit with its own history, and its inhabitants
as an independent people who have nothing in common with those who live in the central part of Russia.
Such sentiments are especially clearly traced in poetry, which in some cases differs in its belligerent, strongwilled spirit, aggressive towards the conquerors of the region. However, you can also find signs of regionalism
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in the prose works of the almanac.
Siberian patriotism is the main idea of all the fiction of the publication «Tobolsk and all Siberia». This
may be related both to the concept of regionalism and to the ideology of the founder and head of the
editorial board Arkady Elfimov. The central way of expressing the idea was nature, which is, perhaps, the
main character of the pages of the publication. Special attention is paid to rivers, which some authors
compare with the images of the mother, and some become an independent part of the narrative. In addition,
the heroes of the small epic are endowed with a harsh, strong-willed character, which is deliberately
emphasized by the authors.
Siberia on the pages of the almanac is a separate state with its historical past, cultural values, small
nationalities and literary heritage. The publication broadcasts the image of the region as a self-sufficient,
independent and rich region. This is also expressed in mythology: the name itself says that the capital of the
state appearing on the pages of the almanac is Tobolsk as the main point on the map. This is what is broadcast
from book to book.
Prose on the pages of the almanac can be attributed to realism. We associate the objective depiction
of Siberian reality with the publishers' desire to reveal more deeply the historical and cultural components
of the region without the help of embellishment of reality. The prose here differs in the necessary degree of
detail and concretization of the proposed places and circumstances, which gives the reader the impression
of the reality of what is happening. Moreover, the heroes of the epic have a standard set of qualities and
stereotypes inherent in the inhabitants of Siberia - this can be traced, at least, in their tough characters and
conflict with urban residents.
The rustic motif is the main one throughout all issues of the publication. The appeal to traditional
Siberian values in depicting the life of local residents is present in virtually every prose work and is found in
poetry. One of the main ideologists of the almanac was Valentin Rasputin, one of the most prominent
representatives of village prose. Almost all the prose is placed in the «Small Epic» section and clearly
demonstrates the lives of indigenous peoples.
One of the most striking and specific features of the literary content of the publication is the image of
Siberia with only one positive side. None of the literary texts mention the problems of the region, only two
poems can reveal a different mood from the rest, which is probably due to the fact that their authors were
sent to Siberia in exile. The region is shown as legendary, rich and prosperous, having no drawbacks.
As a result, we can say that each individual book of the publication is a complete work, directly aimed
at promoting the Siberian idea. In this regard, the editorial board selects authors and works according to a
certain principle. In poetry, we meet both classics who wrote about Siberia for certain reasons, and modern
poets whose words are imbued with love for their native lands. Prose literature is selected, firstly, according
to the ethnicity of the author, for example, in the issue about the Lukomorye we observe Nenets writers, and
secondly, in accordance with the main criteria: village theme, epic, the central image of nature, Siberia as a
prosperous and rich original land.
Based on the analysis, we can talk about the bias of the image of Siberia as a region on the pages of
the fiction of the almanac «Tobolsk and All Siberia», which contradicts the concept of preservation and revival
of cultural and historical heritage underlying it.
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ЭВФЕМИЗМ КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ В ПОЭЗИИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО
Аннотация
Исследуются эвфемизмы как один из стилистических приемов, использованных Михаилом
Матусовским. Цель – рассмотреть особенности использования эвфемизмов в поэтических текстах.
Сделан краткий обзор изучения эвфемизмов. Применены методы контекстуального анализа,
лингвокультурологического комментария, сплошной выборки материала. Выделены сферы,
подвергшиеся эвфемизации, проанализированы способы использования эвфемизмов для создания
выразительности текста.
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EUPHEMISM AS A STYLISTIC DEVICE IN THE POETRY OF MIKHAIL MATUSOVSKY
Abstract
The article examines euphemisms as one of the stylistic devices used by Mikhail Matusovsky. The goal
is to consider the features of the use of euphemisms in poetic texts. A brief overview of the study of
euphemisms is made. The methods of contextual analysis, linguoculturological commentary, continuous
sampling of material were applied. The spheres that have undergone euphemization are highlighted, the
ways of using euphemisms to create expressiveness of the text are analyzed.
Keywords
Euphemism, euphemization, poetry, text.
Среди множества стилистических приемов, служащих для создания образности
художественного текста, эвфемизм играет особую роль, поскольку, кроме функции эстетической,
служит соблюдению требований уместности речи. Природу эвфемизмов во многом связывают с
первобытными табу и суевериями, так Л.А. Булаховский называет эвфемизмами «слова или
выражения, заменяющие точные названия пугающих предметов или явлений» [2, с. 49]. По мнению
В.П. Москвина, «эвфемия представляет собой использование словесных зашифровок с целью
смягчить, завуалировать, изящно “упаковать” предмет сообщения» [6, с. 60]. Н.С. Арапова именует
эвфемизмом «эмоционально нейтральное слово или выражение, употребляемое вместо
синонимичного слова или выражения, представляющегося говорящему неприличным, грубым или
нетактичным» [1, с. 636]. Исследователи называют различные функции эвфемизмов речи, одна из
которых – замена точных существующих наименований предметов или действий другими,
«кажущимися некоторое время более приемлемыми» [2, с. 51]. Л.П. Крысин говорит о специфической
социальной цели – «вуалировании, камуфляже существа дела» [4, с. 392].
Традиционно эвфемизации подвергаются жизненные процессы, физиологические состояния,
отправления, о чем не принято говорить прямо из разных соображений (моральных, этических,
религиозных).
Эвфемизмы, примененные М. Матусовским связаны с:
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1) заменой прямого указания на смерть, близость к ней:
– погибла, убита → спит: Здесь летчик, чей «Як» был прострочен пунктиром, / Лежит, как при
жизни, с напарником рядом. / А здесь – во главе со своим командиром – / Спит в полном составе
морская бригада [5, с. 448] – эвфемизация строится на восприятии сна как уподобляемого смерти
состояния человека («вечному сну», ср. поговорки Сон – смерти брат, Сонный, что мертвый) [7,
с. 119–120];
– умерла → груди коснулся холод мраморной плиты, могила → мраморная плита: Различить
хотя бы трепет пульса, / Признак неушедшей теплоты. / Но уже груди твоей коснулся / Вечный
холод мраморной плиты [5, с. 513] – выражение расширено эвфемистическим эпитетом вечный
холод;
– был близким к смерти, стоять у могилы → Стоял я над пропастью гибельной, / Ее глубиною
дыша. / И все-таки, чтобы там ни было, / Я верил, что жизнь хороша [ММ Т. 1, с. 481] – эвфемизации
подвергнуты слова смерть и могила, которые традиционно воспринимаются как «пугающие» [5,
с. 481];
– умерли двадцать семь человек → лишних двадцать семь пайков: Не сняв с себя халатов и
платков, / Намаявшись, в дежурке спят сестрички. / «Сегодня лишних двадцать семь пайков», /
Сестра-хозяйка пишет в рапортичке [5, с. 55] – «смягчается» описание реалий фронтового госпиталя:
вместо слова умерли приводится текст медицинской рапортички;
2) заменой указания на отсутствие / невозможность беременности. Одна из сфер, традиционно
подвергающихся эвфемизации, – интимная жизнь, продолжение рода, то, что в более ранние периоды
развития общества табуировалось. Отголоском этого, на наш взгляд, и является появление различных
эвфемизмов, которые помогают избежать коммуникативного дискомфорта, поэтому, говоря об
эвфемизации, привлекать к анализу необходимо «не только эвфемистические выражения, но
социально-культурный и языковой фон» [4, с. 384]. Стихотворение «Сказание о великой княгине
Соломонии» посвящено Соломонии Юрьевне Сабуровой, в постриге Софии (ок. 1490г.–18 декабря
1542 г.), первой жене Василия III, великого князя Московского, которую он сослал в монастырь за
бездетность. Соломония канонизирована Русской церковью в лике преподобных как София
Суздальская [8]. Очевидно, что для воссоздания исторического колорита, стилизации текста
использованы эвфемизмы оставалась пустой, понести не могла ‘не беременела’: Бабка-черница
шептала на воду, / Пить ей давала целебный настой, / Делала мази из масла и меду – / Все ж
оставалась царица пустой. // Чем-то кропила сорочки льняные, / Свечи в молельне пудовые жгла.
/ Сколько ни мучилась Соломония, / Но, хоть убей, понести не могла [5, с. 342];
3) заменой характеристики состояния ‘пьяный, опьяневший’, что связано «с нежеланием прямо
называть такую слабость, как пристрастие к вину, опьянение» [2, с. 51]: опьянеть → перестать
чувствовать землю под ногами: Много бед наделало / В кабачке прохладном / «Цинандали» белое
– / Будь оно неладно. // Сжав бутылку узкую / В том нетрезвом гаме, / Перестал я чувствовать /
Землю под ногами [5, с. 357], эвфемизм позволил придать экспрессивность речи лирического героя;
4) завуалированным обозначением физиологического отправления выпускать мочу, которое
вряд ли можно называть нежелательным, вредным, поскольку оно является естественным: Люди
земли, человек родился, / Можете с этим друг друга поздравить. // Вот он, раскрыв в удивлении
рот, / Первые вещи берет в обработку. / Вот он свирепо и нагло орет, / Как бы заранее пробуя
глотку. // Что б ни случилось, он все-таки прав. / Ждет с ним свиданья планета большая; / Он вас
приветствует, ножки задрав, / Тоненькой струйкою мир орошая [5, с. 329];
5) смягчением кажущегося «страшным» слова и содержащегося в его семантике
«отрицательного компонента, что и приводит человека к желанию его завуалировать» [3, с. 20], в
данном случае бомбить → разгружать груз, редупликация служит усилению выразительности,
подчеркиванию интенсивности действия: И там, где беснуется пламя по стенам, / Где «юнкерсы» в
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ночь разгружают свой груз – / Бросая свой вызов невзгодам военным, / С тобой заключаем мы
брачный союз [5, с. 449].
Таким образом, эвфемизмы, использованные в поэтических текстах М. Матусовского, служат для
описания жизненных процессов, физиологических состояний, говорить о которых прямо не принято:
они связаны с заменой прямого указания на смерть или близость к ней, отсутствие / невозможность
беременности; характеристики состояния ‘пьяный, опьяневший’; смягчение слова, кажущегося
«страшным». Эвфемизмы в поэтических текстах служат для создания речевой благозвучности,
придания образной выразительности.
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Аннотация
В данной статьи исследуются материалы по топонимам крупных городов Центральной Азии.
Нами проанализированы этнографические, исторические и лингвистические особенности крупных
городов Центральной Азии. Изучение топонимов городов Центральной Азии имеет особый интерес и
своеобразие. Они отличаются от городских топонимов других стран мира.
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The summary
In given articles are investigated materials on toponyms big cities of the Central Asia. By us are analyzed
ethnographic, historicals and linguistic features of big cities of the Central Asia. Studying toponyms cities of
the Central Asia has a particular interest and an originality. They differ from city toponyms other countries of
the world.
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Прежде чем завершить наше сообщение о географических названиях Средней Азии и Казахстана
формулированием задач дальнейшего их изучения, остановимся кратко на происхождении имен
республиканских столиц.
Алма – Ата. Обычен перевод- «отец яблок», что неточно передает казахский оригинал Алматы –
«яблочное». В 1854 г. здесь, в урочище под таким названием, было основано Заилийское укрепление.
В следующем году онор переименовано в город Верный. После Октябрьского переворота, 1921 г., был
восстановлен местный казахский топоним, но уже в форме Алма-Ата, хотя на казахском языке осталось
оригинальное написание.
Ашгабат, туркменский оригинал – Ашгабат – «любимое, приятное место». В прошлом это аулцентр Ахалтекинского оазиса, а позже центр Закаспийской области. Другого значения этого названия
нам не приходилось встречать; в основных трудах по истории и географии Туркестана оно осталось без
отсутствии уверенности у большинства авторов в правильности приведенного толкования.
Между тем первый элемент этого названия имеет частые повторения в топонимии Среднего
Востока: Астрабад, ашназ в Иране, Аш-Кара, Астара в Талыше, Аштарак в Армении, Ашкала на запад от
Тибилиси и в других местах. Весьма затруднительно определенно объяснить основу этих близких или
родственных названий.
Термин «абад» самостоятельно не употребляется, в частности встречается только в
географических названиях, сопровождая основой топоним.
Душанбе. До 1925 г. – кишлак Дюшамбе. В 1925 г. образован город, сохранивший до 1929 г.
Название кишлака. С 1929 до 1961 г. – Сталинабад, позже восстановлено старое имя, но в новом
написании. Топоним с интересной этимологией. В ряде районов Средней и Центральной Азии
(Таримский бассейн) отдельные селения именовались по тем дням недели, на которые приходились
базары – события первостатейной важности. В кишлаке Дюшамбе базарным днем был понедельник,
т.е. «второй (ду) день недели». В данном ряду топонимы Сешанбе – «третий день недели».
Нукус, каракалпакский оригинал – Нокус, расположен в дельте Амударья, центр
Каракальпакской автономной республики. Б.В. Андрианов (1962) считает, что в основе названия
этноним, имя племени, подобно другим топонимам дельты. Чимбой, Кунград, Кипчак, Ходжейли,
Мангыт, Ктай. Но карте расселения узбекских и каракалпакских племен ХУ111 – Х1Х вв. племя Нукус не
фигурирует. К. Абдимуратов (1965) предложил другое объяснение из иранских языков: ну- «девять»
кэс – «человек» (ср.арбакеш – «человек арбы, возчик», пахтакеш – «хлопкороб» и т.д.) Э.М. Мурзаев
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видит в слове кус, Кеш – слово, обычное в топонимике населенных мест средней Азии и Ирана в
значении «жилище, дом, поселение».
Ташкент, узбекский оригинал – Тошканд. Обычно переводят Таш+Кент – «каменный город». Но
такой перевод, как считают некоторые ученые, есть позднейшее осмысление более раннего и
фонетически близкого названия. Вся область, орошаемая р. Чирчик, именовалась областью Чеч, или
Шаш, и это звучало: Шашкент – «город области Шаш». Действительно, в арабских источниках – Шаш,
в иранских – Чач. У китайцев Чечи. Слово Кент или кед означало дом, усадьбу, группу домов одного
хозяина.
Е.Д. Поливанов не согласен с этимологией Ташкент – Шашкент, ибо переход ш в т вряд ли
возможен. По его мнению, гораздо правильнее считать, что первая часть названия имела основу таж
или тажи – современное таджик.
Поэтому Е.Д. Поливанов приходит к такой гипотезе: Ташкент – город арабов – завоевателей,
город мусульман, город таджиков. Всего несколько столетий назад господствующим языком в
Ташкенте был таджикский.
Казалось бы, ясная этимология: Ташкент – «каменный город» - подвергалась большой ревизии,
что и осложнило вопрос. Узбеки название своей столицы объясняют: «каменный город», город,
построенный из камня», а не город таджиков и не город Шаша. При этом ссылаются на показания
первого тюркского филолога Махмуда Кашгарского, который упоминает и другие названия: Тарканд,
Озкент, Тонкент и первым именно так объяснил этимологию Ташкента (Хасанов). Вслед за Махмудом
Кашгарским то же самое утверждает великий ученый – энциклопедист Абу Райхон Беруни: «Названия
изменяются быстро, когда какой – либо местностью овладевают иноплеменники с чужим языком. Их
органы речи часто коверкают названия, и в таком виде они переносят их в свой язык, как это в обычае
греков. Они берут первоначальное значение, но названия претерпевают изменения. Разве ты не
видишь, что Шаш взято из названия этого города на тюркском языке, а именно Ташканд, то есть
«каменное селение», и точно так же в книге «Джография» он называется «Каменной башней» (Х.
Хасанов, 1972). Эти мысли были высказаны еще в 1Х в., но и сегодня они звучат свежо и могут считаться
основополагающими для современной топонимии.
Бишкек. Город был основан в 1878 г. На месте военного укрепления. Происхождение топонима
Пишпек до последнего времени оставалось загадкой. С 1926 г. город был назван Фрунзе. Ныне Е.
Койчибоев (1963) предложил следующие объяснение: пиш (беш) – «пять» и пек (биик, беек) –
«высота». Подтверждение своей мысли он видит во многих параллельных оронимах: Бештау на
Кавказе (откуда Пятигорск), Бешташ – «пять камней» в бассейне Таласа в Киргизистане; на берегу
Аральского моря есть барханы Биктау, ихпереводят как «высокая гора», а в бассейне Аламедина, что
орошает (г. Фрунзе), высятся горы Бештоо – «пять гор».
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ИСТОРИЧЕСКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОРНИ «БЕЛЫЙ ТОПОЛЬ, ЗЕЛЕНЫЙ ТОПОЛ»
Аннотация
Народные игры всегда и во всех обществах играли воспитательную функцию. В отличии других
видов воспитания в народных играх этот процесс организуется в виде соревнования и
непринужденности. Посредством народных игр можно развивать человека как физически, так и
умственно. Народные игры дают возможность участия всем желающим, и этим качеством он является
самым демократическим видом воспитания. «Октеракми, куктерак»( Белый тополь, зеленый тополь).
Ключевые слова:
национальные игры, исторический процесс, обычаи, мифы и легенды.
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HISTORICAL AND GENETIC ROOTS "WHITE POPLAR, GREEN POPLAR"
Abstract
National games have always played an educational function in all societies. Unlike other types of
education in folk games, this process is organized in the form of competition and ease. Through folk games,
you can develop a person both physically and mentally. Folk games provide an opportunity for everyone to
participate, and by this quality it is the most democratic type of education. This article examines the origins
of the Uzbek national game "Ok terakmi, kukterak" (White poplar, green poplar)
Key words:
national games, historical process, customs, myths and legends
Узбекские казахские игры прошли определенный исторический процесс развития. Это можно
определить по изменениям мотивного состава, структуре, игровым припевам и т.д. Как и другие
жанры узбекского фольклора, традиционные детские игры имеют свои историко-генетические корни.
На их формирование в значительной степени повлияли примитивные представления древних людей,
ранние мифологические воззрения, религиозные верования, различные символические формы
поведения, образ жизни, обычаи, обряды. Народные игры всегда играли воспитательную функцию. В
отличии других видов воспитания в народных играх этот процесс организуется в виде соревнования и
непринужденности. Посредством народных игр можно развивать человека как физически, так и
умственно. Народные игры даю возможность участия всем желающим, и этим качеством он является
самым демократическим видом воспитания. Испокон веков в народных играх ярко отражался образ
жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желанию
обладать физической силой и умом. А участникам предстояло проявлять такие качества, как ловкость,
выносливость, быстрота и красота движений, смекалка, выдержка, творческая выдумка, находчивость,
стремление к победе и коллективизм. По характеру появления узбекские народные игры
классифицируются следующим образом : • охотничьи игры (Ганг, Жамбил, Лаппак, Ошик, Хаппак,
Чиргизак и др.); • пастушьи игры (Туптош, Кутарматош, Эчкиуйин, Чупонвашокол, Кадаматаёк, Чиллик,
Подачи, Чанта, Чув-чув и др.); • ремесленнические игры (Дандарак, Чархпалак, Бешбармок, Пакиллок,
Ланка, Чигирик, Узуксолди, Варрак, Сартарош, Кузбоглар и др.); • земледельческие игры (Палахмон,
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Жонбургам, Сомон сепди, Чанокуйин, Шафтолишакар, Курикчи и др.); • подражательные игры (Холахола, Топалок, Ким олади-ё, Айикуйин, Хурозуриштириш, Оксоктурна, Босари, Асалари, Гозлар и др.);
• двигательные игры (Чункашувок, Чим отиш, Ким тез, Хуркач, Туфалок, Чоричамбар, Мушук-сичкон,
Ёгочоёк, Дуррасолиш, Халинчак и др.); • словесные игры (Ким чаккон, Болкон-болкон, Ботмон-ботмон,
Жуфтми-ток, Оккуёнималомат, Ок теракми, куктерак, Пирр этди и др.); • игры посиделок (Гап-гаштак,
Тупик уйин, Подшо-вазир, Подшо-угри, Аршиаъло и др.); • народная борьба и связанные с ним игры
(Миллийкураш, Полвонбозлик, Елкадакураш, Бел олишкураши и др.); • игра наездников ( Чавгон, Улоккупкари, Пиёдапойга, Олтинкобок, Шогулок, Кизкувиш, Эшакминди и др.).[1] В основу многих игр
легли реальные и правдивые события, образ жизни, профессиональная деятельность, интересы и
стремления предков; реалии, связанные с военными знаниями и опытом. Вот почему реальность
является наиболее важной составляющей игр. А ведущая роль отводится изображению событий через
действие, слово, игрушку или ритуал. Так как действие в играх связано с реальными событиями и несет
в себе следы древних представлений, традиций и обрядов, то игры выступают в роли не праздных
развлекательных мероприятий, а как совокупность социально-исторических значимых действий,
имеющих огромное воспитательное значение. Так основная сюжетная составляющая игр представляет
собой проигрывание персонажами событий древности. А постоянное стремление к победе в играх,
беспроигрышный исход игры, проверка физических или умственных способностей детей-это, как
правило, традиционные мотивы, присущие эпическим произведениям, свидетельствующие о том, что
жанр игры также является древним и создается в рамках эпической традиции. В поддержку теории
жизнеподобия игр служит тот факт, что в играх часто называются имена, прозвища персонажей, их
профессиональная деятельность, жизненная позиция. Например, такие игры, как «Стрекоза», «Тетя
Турсун», «Продавец и покупатель», «Царь и министр», «Волк и пастух». Также в ряде игр встречаются
такие образы, как пастух, гончар, продавец, учитель. Все это указывает на реалистичность событий,
составляющих сюжетную основу игр. Однако большая часть игр была создана в прошлом, и их
происхождение было основано на анимистических, тотемических и различных магических
представлениях, верованиях древних предков. Это заметно в некоторых мотивах, отражающихся в
названии или содержании игр. Например, популярная среди детей игра «Белый тополь, зеленый
тополь» основана на мифологических представлениях первобытных людей о белом и зеленом цвете,
а также тотемистических представлениях о поклонении деревьям. Эта игра рассматривается
практически в каждой работе, посвященной узбекскому детскому фольклору. Но до сих пор, говоря о
ней, останавливались лишь на ее содержании, структуре, анализе поэтического текста, периоде
возникновения, особенностях локализации. Историко-генетические аспекты игры до сих пор
тщательно не изучены. Первые сведения об игре «Белый тополь, зеленый тополь» (структура и
содержание) были даны русскими востоковедами, побывавшие на территории страны во второй
половине XIX века, супругами Н. и М. Наливкиными в книге «Очерк быта женщины оседлого туземного
населения Ферганы». В начале ХХ века этнограф Е.М. Пещерова провела сравнительный анализ
узбекской игры «Белый тополь, синий тополь» и русской детской игры «Чью душу желаете?», пытаясь
выявить сходство и различия между этими двумя играми [2]. Фольклорист Г. Жахонгиров, пытаясь
определить историкогенетические корни игры, связывал ее происхождение с образом жизни людей
племенного периода. Ученый считал, что на возникновение игры повлияли правила ведения боевых
действий того периода [3]. Рассуждения Жахонгирова поддержал и другой видный исследователь
узбекского и казахского детского игрового фольклора Ш. Галиев. Он утверждал, что игра «Белый
тополь, зеленый тополь» возникла на основе древних ритуалов, демонстрирующих дуальную
структуру племенного рода, то есть символические сражения внутри племени между фратриями для
решения спорных моментов [4]. Татарский фольклорист Р. Ягфаров считает, что исторические корни
игры «Белый тополь, зеленый тополь» уходят в «культ дерева». По его мнению, это одна из причин,
по которой топонимические термины, связанные с тополем, широко используются во многих местах,
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где живут тюрки. В частности, он отметил наличие поселка «Бойтерак» в Березовском районе
Пермского края, а в окрестностях Ташкента таких топонимических объектов (районов), как «Белый
тополь» и «Синий тополь».
А слова, проговариваемые в процессе игры, когда-то были свадебной песней [5]. Дети в
процессе игры сначала выстраиваются в круг, образуя живую цепочку. Цель игры: разорвать цепи,
образуемые командами, и увести в «плен» соперников. Если участник не справился с заданием, его
команде засчитывается поражение, сам участник «попадает в плен». Следовательно, чтобы разорвать
живую цепь, необходимо определиться со «слабым звеном» цепи и попытаться его пересечь.
Выполнение этих задач, помимо формирования у детей тактической бдительности и навыков
стратегического предпринимательства, вырабатывает еще и умение принимать быстрые, действенные
решения. В этом причина краткости вопросов и ответов участников. - Белый тополь, зеленый тополь.
Кто вам от нас нужен? Игроки противоположной команды чаще называют имя сильного игрока, на что
получают в ответ вызов: Если таково ваше желание, ожидайте поражение, порядок в самой игре
оставался строгим: разорвав цепь – победитель приводил в свою команду «пленного», тем самым
укрепляя свой ряд; в случае неудачи - проигравший сам становился в ряды соперников, тем самым
ослабляя свои[6]. По мнению исследователя О. Сафарова, зеленый - это поэтический аналог весны,
когда весь мир покрыт зеленой одеждой, а белый –аналог зимы, когда вся земля застелена белым
снежным ковром [7]. Таким образом, очевидно, что игра «Белый тополь, зеленый тополь, как и каждая
традиционная детская игра, имеет свою историю происхождения и является одним из активных
способов реализации запросов и потребностей детей и подростков.
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Великая Отечественная война повлияла на судьбы многих людей. Русская и советская
художественная литература как никакой другой вид искусства отражает жизнь во время военных
действий, рассказывает об украденном детстве и первой любви. Безусловно, такие произведения
можно считать памятником целому поколению совсем еще юных бойцов. Они всегда будут волновать
сердца тех, кто родился и вырос уже после войны.
Нельзя не согласиться с тем, что трудно оставаться человеком, находясь в боевых действиях и
наблюдая за людьми, которые вот-вот умрут или уже погибли. С началом войны жить приходится в
страшных условиях.
Тема Великой Отечественной войны стала одной из главных в советской литературе.
Большинство советских писателей принимало участие в боевых действиях на передовой, кто-то воевал
в партизанском отряде, а кто-то работал военным корреспондентом. У каждого из них по-своему
отразились события тех дней. Писали о партизанах и солдатах, летчиках и детях, о фронте. Словом,
отражали свои воспоминания в книгах.
Можно с уверенностью сказать, что эмоции, полученные на фронте, дают возможность
писателям изобразить все ужасы войны и её последствий. Их произведения способны сильно влиять
на психологию читателей и заставляют одуматься перед тем, как совершить любое зло. Они
вынуждают чувствовать сострадание и жалость, испытывать все те эмоции, которые переживают
жертвы войны и те, кто способен поставить себя на их место. Произведения о Великой Отечественной
войне имеют целью показать всю тяжесть события и обратить внимание людей, не попавших в беду.
Мы считаем, что писать о боевых действиях необходимо, чтобы люди больше не допускали подобных
ситуаций. Не вызывает сомнения и тот факт, что после прочтения военной литературы охватывает
надежда, что проблемы многих стран когда-нибудь решатся, а воюющие друг с другом смогут жить в
мире.
Владимир Осипович Богомолов пишет о войне с болью: «Я вижу мысленно всю Россию, где в
каждой второй или третьей семье кто-нибудь не вернулся… [1]» Его мнение объясняется не чем иным,
как тем, что сам автор относится к военному поколению, поэтому его проза – честный рассказ
очевидца. Ему не нужно ничего придумывать, «вживаться» в чей-то образ – он сам воплощенный
образ военной поры. Для точного анализа произведений писателя важны любые нюансы, особенности
его жизни, чувств, поэтому считаем необходимым обратиться к биографии В. О. Богомолова.
Владимир Осипович Богомолов родился 3 июля 1926 года в крестьянской семье в деревне
Кириллово (Кирилловка) Московской области. Жил без отца, вскоре переехал в Москву [3]. Как
говорил Богомолов: «Мои главные учителя – деревенский дед и сержанты Отечественной войны…Я
сам знаю: мне внутренней культуры не хватает и внешнего воспитания. А ко мне генералы из внешней
разведки за советом приезжают. Вот как бывает… [4]» Дело в том, что до войны он окончил лишь
семилетку, поэтому приходилось всему учиться у старших солдат и офицеров. Осенью сорок первого
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пятнадцатилетний Владимир ушел на Калининский фронт, сразу попал под минометный обстрел.
Писатель признается, что тогда испытал первых страх войны. Известно, что он был десантником и
разведчиком. Уже в семнадцать лет стал младшим лейтенантом. В конце октября 1945 года попал на
Чукотку, получил назначение на должность командира роты автоматчиков в 126-й горно-стрелковый
корпус. В августе 1946 года был переведён на Камчатку, где служил до 1948 года. Николай Горбачёв в
книге «Открытая книга, закрытая жизнь…Заметки о Владимире Богомолове – на его сороковины» так
рассказывает про дальнейшую судьбу писателя: «Заканчивал войну в Германии, но затем была
японская, и он повоевал еще в Манчжурии и на Южном Сахалине. Получил ранение, а после госпиталя
его упекли…на Чукотку. Богомолов провел под арестом 13 месяцев – в тюремных камерах, причем
девять месяцев из них в карцерах. И все потому, что на одном офицерском совещании, где
разбиралось ЧП, взялся перечить начальству и наговорил лишнего. После отсидки был отпущен без
суда. Его освободили, что называется, вчистую, не оставив никаких обвинений. За весь срок было
выплачено денежное содержание, предложили путевку в Дом отдыха. А он хотел другого – хотя бы
просто извинений от официальных органов [2]». Богомолов утверждает, что в военной среде
чувствовал себя «на своем месте» [3]. Он так объясняет свою позицию: «Будучи офицером, я,
безусловно, являлся государственной собственностью или, как еще говорилось в старой русской
армии, казенным человеком, и если честью офицера в России испокон века являлась готовность в
любую минуту отдать жизнь за Отечество, то главным моим жизненным предназначением в мирное
время было беспрекословное выполнение воинского долга и приказов командования [4]». При
рассмотрении его позиции можно сделать вывод о том, что писатель остро переживает страдания и
гибель тех, кто лишь начал свою жизнь. Ведь они были рождены совсем не для войны. В
произведениях В. О. Богомолова ярко выражен мотив противостояния юной Жизни и Войны [3].
Написанный в 1958 году рассказ «Первая любовь», судя по названию, не имеет отношения к
войне. Однако речь в нём идет именно о любви, развившейся в совершенно невозможных,
губительных для чувств условиях, где целью обезумевших людей было уничтожение всего живого, –
на фронте.
Любовь зарождается между командиром роты и санитаркой. 1943 год. Ему – девятнадцать, ей –
восемнадцать. Совсем еще юные. «И никто не знал о нашей любви и о том, что нас уже трое…» – за
полгода они стали близки, и трагичность в том, что условия для создания семьи были, конечно,
неблагоприятны. Всем нам известная фраза «каждый день, как на войне» для них является
реальностью. Сегодня жив, а завтра снова выживать. На рассвете роте предстоит захватит высоту, а
пока молодые «лежали, тесно прижавшись друг к другу». Он не знал, как спасти ее, и даже
выдуманная история о другом отце ребенка не помогла бы им. Ведь после боя «она осталась там,
позади, где уже лазали бойцы похоронной команды…[1]»
Героизм в представлении писателя состоит не только в том, чтобы быть героем на поле боя.
Героизм – жить после потерь, не забывая о них. Осознавать, что «всего два часа назад нас было трое»
и жить дальше, это тоже своего рода героизм. Рассказчик через пятнадцать лет вспоминает те ужасные
события так, будто это было вчера. Он выстоял, пережил все испытания и не сломался, потеряв свою
первую любовь, а вместе с ней еще не родившегося ребенка.
Рассказ «Кладбище под Белостоком» (1963) сразу определяет тему повествования. Уже с первых
слов «кресты и старые массивные надгробья» мы понимаем, что автор находится на кладбище. Он
видит двоих страшно одиноких и жалких старичков, которые «плачут над могилкой и молятся за
упокой души». Кто этот «улыбающийся мальчишка» на «выцветшей фотографии?» – вопрос остается
открытым. В нескольких предложениях разворачивается целый сюжет и отражаются сильные эмоции,
воздействующие на читателя.
«Сердца моего боль» (1963) – последний рассказ в сборнике. Так же, как и в предыдущих
произведениях, повествование ведется от первого лица, что придает им достоверность и правдивость.
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При всем этом упоминаются такие детали, как даты: 9 мая и 15 сентября. Они придают остроту сюжету.
Боль – это чувство, которое испытывает человек, прошедший войну, уже многие годы. Сильное слово,
отражающее душу главного героя. И не зря в заглавии рассказа используется приём инверсии,
делается акцент на «сердце». Очевидно, чтобы отразить именно душевные муки героя. Мы, как
читатели, абсолютно доверяем автору и сопереживаем ему. Он будто ведет диалог с нами и говорит о
наболевшем, о том, что задевает за живое.
Сюжет довольно прост. В шумном «Гастрономе» рассказчик встретился с матерью Леньки
Зайцева, погибшего на войне, с которым когда-то, видимо, дружил. Женщина расплакалась. Герой
признается: «В тот вечер я ходил словно пришибленный». «Я ощущал себя чем-то виноватым и
бесконечно должным и этой старой женщине, и всем, кто погиб…» – продолжает он. Ведь причиной
всему было то, что чьи-то дети, юные солдаты, погибли, а кто-то вернулся с войны живой. Именно
поэтому автор чувствовал себя неловко. Ощущение виноватости усиливается, когда в день рождения
Петьки Юдина, 15 сентября, собираются все уцелевшие друзья и отмечают его. На столе все, как
обычно: чай с конфетами, песочный торт и яблочный пирог. Во главе стола стоял Петькин стул, а на
тарелке все то, что он сильно любил. Будто и правда он сможет «отведать хоть кусочек и закричать,
как бывало, во все горло: «Вкуснота-то какая, братцы! Навались!.. [1]»
Если говорить о языке повествования В. О. Богомолова, то он близок народному. Простые и
понятные фразы и предложения. Автор мастерски вплетает в повествование разговорные слова, без
которых немыслим диалог живых русских людей: говорок, дурень, рожица, пришибленный, братцы,
клешнит. При этом Владимир Осипович употребляет и высокую лексику: чувствую себя в долгу, вижу
всю Россию, ощущение неловкости. Сочетание обыденного и высокого воздействует на читателя еще
с удвоенной силой.
Мотивы грусти создают эпитеты (натужный, беспутный; неумолчный, щемящий;
жизнерадостный, душистый, бесконечно виноватый…), ряд однородных глаголов (я с силой обнял
её и молча целовал маленькие губы; смотрю со щемящей грустью…и думаю; когда в этой комнате
шумел, смеялся и командовал лобастый жизнерадостный мальчишка…), художественная деталь
(скрытая темнотой высота 162, всего два часа назад нас было трое; пирамидка с пятиконечной
звездочкой; чашка с душистым чаем, торт с цукатами…), антитеза (легче умереть;
жизнерадостный мальчишка, убитый где-то под Ростовом, взрослые люди, как дети, пьют не
вино, а чай с конфетами…).
Мы утверждаем, что война отнимает жизнь людей разного возраста. Очевидно, что тысячи детей
погибли, отдавая жизнь за Родину.
Таким образом, Владимир Осипович Богомолов в жанре рассказа смог передать многоликий
образ войны, а именно: жизнь «после», боль за безвинные жертвы и страдания, чувство вины
уцелевших от страшных битв, утраченное детство и любовь. Можно с уверенностью сказать, что
писатель создал маленький большой рассказ. Он твердо знает: о минувшей войне необходимо
рассказывать так, чтобы погибшие на ней никогда не смогли бы упрекнуть рассказчика ни в неправде,
ни в беспамятности.
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В статье анализируются модальные оттенки английских глаголов обозначаются в форме
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Аnnotation
The article analyzes the modal shades of English verbs are designated in the form of the subjunctive
mood. Modal shades of Uzbek verbs are indicated only by auxiliary verbs.
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Сослагательное наклонение (SubjunctiveMood) – наклонение, которое с помощью
форм смыслового глагола выражает возможное, предполагаемое, желательное но нереальное
действие или состояние, а также субъективное отношение говорящего к ним. Это свидетельствует при
изучении английского языка на базе узбекского языка модальных оттенков в изучаемых языках.
Наши примеры глаголов сослагательного наклонения с переводами русского языка полностью
снабжены:
-Long live theking! – Да здравствует король!
-I wish I were withmyfamily. – Как бы мне хотелось быть со своей семьей.
-Whoeveryou maybe, Madam, Iamgratefultoyou. – Кто бы вы ни были, мадам, я вам благодарен.
Subjunctive I или синтетическая форма сослагательного наклонения образуется с помощью
особых форм смыслового глагола (с помощью окончаний или суффиксов). В староанглийском языке
существовало большое количество специальных форм глаголов, используемых для сослагательного
наклонения. Однако, они были заметно упрощены или утеряны и в современном английском осталось
только две формы этого наклонения: The Present Subjunctive и The Past Subjunctive.
Present Subjunctive
Сослагательное наклонение настоящего времени (Present Subjunctive) по своему образованию
совпадает с формой глогола инфинитива смыслового глагола. Глагол tobe используется в форме be для
всех лиц и чисел. Такая форма наклонения указывает на условное действие, относящееся к
настоящему или будущему, но в современном английском используется редко, в основном в поэзии,
художественной литературе, научных трудах, официальных документах. Однако, в американском
английском эта форма может часто использоваться и в разговорной речи.
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-It is necessary that he go to the hospital. – Необходимо, чтобы он пошел в больницу.
-We suggest that the meeting be postponed. – Мы предлагаем отложить собрание.
-The manager asked that I be present at the meeting. – Менеджер попросил, чтобы я присутствовал
на собрании.
-Be hegenerous, wiseorbrave, hemustonlybe a slave. – Как бы великодушен, умен и храбр он ни
был, он все равно будет рабом. (Саутли)
The Present Subjunctive также используется в некоторых устойчивых выражениях.
-Be itso! – Да будет так!
-God forbid! – Боже упаси!
-Far be itfrommetodoso. – У меня и в мыслях не было поступить так.
Сослагательное наклонение прошедшего времени (Past Subjunctive) имеет только одну форму
для глагола tobe – форму were для всех лиц и чисел. The Past Subjunctive используется довольно часто
в современном английском и может относиться не только к нереальному действию в прошедшем, но
также в настоящем и будущем времени.
-I wish I were richandfamous. – Я хотела бы быть богатой и знаменитой.
-I wouldhelpherifshe were inneed. – Я бы ей помог, если бы она была в нужде.
-Momwishedwe were nicertoeachother. – Мама хотела (бы), чтобы мы были добрее друг к другу.
Subjunctive II (или аналитическая форма сослагательного наклонения) образуется с помощью
вспомогательных глаголовshould (редко shall), would или may глагола инфинитива смыслового
глагола.
Так как эти вспомогательные глаголы образовались от модальных, иногда они также передают
оттенок модальности.
-I wishyou wouldstop disturbingme. – Я хочу, чтобы ты перестал беспокоить меня.
-ShemovedtoanothertownsothatJack mightnotfind herthere. – Она переехала в другой городок,
чтобы Джек не нашел ее там (не смог найти ее там).
-Mr. Harrison proposed that my car should be repaired in his garage. – Мистер Харрисон предложил
починить мою машину в его гараже.
Пожелание
-Long live theQueen! – Да здравствует королева!
-Success attend you! – Да сопутствует вам успех!
-May all your wishes come true! – Пустьвсетвоижеланиясбудутся!
-Нереальные желания (только в случае с глаголом tobe)
-Ifonlyyou were here. – Если бы ты только был здесь.
-Ifonly I were youngagain! – Если бы только я был снова молодым!
Проклятия, ругань
-Manners be hanged! – К черту эти манеры (церемонии)!
-Confound thesemosquitoes! – Будь они прокляты, эти комары!
Устойчивые выражения
-God forbid! – Боже упаси!
-Far be itfrommetosaysuchthing. – У меня и в мыслях не было сказать такое.
-Suffice ittosaythatheapologizedafter. – Достаточно сказать, что он извинился после.
Сослагательное наклонение чаще всего встречается в сложных предложениях. В таких
предложениях в большинстве случаев используется форма Subjunctive II (образованная с помощью
вспомогательных глаголов) или же PastSubjunctive (форма were от глагола tobe).
Сослагательное наклонение часто используется в условных предложениях для выражениях
нереального условия в придаточном предложении или нереального последствия в главном
предложении.
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-Wewouldbehealthierifeverycigarettefactoryintheworld were closed. – Мы бы были здоровее, если
бы каждая сигаретная фабрика в мире была бы закрыта.
-I shouldkill myselfrightnowif I didn’tbelievethatwaris a meaningless, cruelanddisgustingthing. – Я бы
сейчас же покончила с собой, если бы не верила в то, что война – это бессмысленная, жестокая,
отвратительная вещь.
Для выражения нереального условия в настоящем или будущем часто используются
конструкции were + to инфинитив.
-Ifhe weretooffer hishandtome, I woulddefinitelyaccepthishelp. – Случись бы так, что он протянул
бы мне руку помощи, я бы определенно приняла его помощь.
-Ifshe shouldmarry meoneday, I wouldbethehappiestmanonearth. – Если бы случилось так, что
однажды она вышла за меня, я бы был самым счастливым человеком на земле[1,2,3,4].
На
примерах
сослагательного
наклонения
английского
языка
полностью
соответствуют модальные оттенки с вспомогательными глаголами в модальных оттенках. И их
передачи на узбекский язык удовлетворяют при переводе текстов английского языка.
Академик Азим Ходжиев в своих исследований показал, что все модальные оттенки в
номинациях узбекского языка модальными словами и модальные оттенки вспомогательных глаголов
узбекского языка научно обоснованными положениями.
Модальные оттенки глаголов обычно обозначаются вспомогательными глаголами –бил, -қил и
др. Эти глаголы терают свои номинативные значения и выполняют только грамматические значения и
модальные оттенки. В узбекском языке отсутствует сослагательного наклонения[5.195-197].
Изучение модальных оттенок в обоих языках в плане выражения не соответсвуют формами
грамматических категорий, но в плане выражения английского и узбекского языка в содержаниях
текстов соответствуют.
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Аннотация
В статье рассматривается важность использования дополнительных материалов в занятиях по
РКИ. Музыкальные разминки выступают как метод приобщения иностранных студентов к
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В современной методике изучения языков все большее значение придается интеграции
инофонов в культурное поле страны изучаемого языка. Само понятие «язык» (как предмет обучения)
уступает все больше позиций иному, относительно новому понятию – «лингвокультура» [2, с. 2]. В
связи с этим чрезвычайно важной становится выработка методологии формирования у студентов
лингвистической культуры.
Составляющими всех культур являются следующие элементы: символы (условные объекты,
раскрывающие смыл некоторых культурных аспектов), герои (люди или персонажи, ставшие
примером для подражания), ритуалы (коллективная деятельность, производимая по строгим
порядкам), ценности (общечеловеческие представления морали и нравственности, самый глубокий
культурный уровень) [3].
Для активного взаимодействия студента со всеми вышеперечисленными компонентами
культуры традиционного лингвистического обучения, построенного на детальном разборе текстовых
примеров языковых моделей, недостаточно. Настоящее слияние родной и изучаемой культур в
сознании обучающегося может произойти только при условии его полного погружения в реалии
страны изучаемого языка и привлечения дополнительных материалов на лингвистических занятиях.
К дополнительным материалам относятся разного рода карточки, таблицы и схемы,
репродукции картин, аудио- и аудиовизуальные материалы. Самыми полезными для формирования
лингвокультуры студента, пожалуй, будут последние, обращающиеся к фондам музыки и кино
осваиваемой культуры. Они, помимо привлечения широких культурных пластов, важных для
формирования лингвокультуры студентов, способствуют лучшему усвоению разговорного языка.
Песенные и видеоматериалы позволяют задействовать все виды речевой деятельности и
решить ряд учебных задач внутри каждого, а также, согласно теории множественного интеллекта Г.
Гарднера, в добавление к лингвистическому, логико-математическому и межличностному, привлечь
музыкальный [1, c. 222-269] и эмоциональный [5, 22-23] интеллекты студентов.
Как одну из форм введения в занятия вышеуказанных дополнительных материалов мы хотим
предложить музыкальные разминки. Они могут либо подводить студентов к теме занятия, либо
повторять пройденные темы.
Здесь стоит кратко осветить проблему подбора материала для занятий. Мы придерживаемся
мнения, что для формирования актуальных лингвострановедческих знаний важно использовать
современный музыкальный материал, современных исполнителей, начиная максимум с 1990-х годов.
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Это будет, во-первых, обогащать словарный запас инофонов современными лексемами и языковыми
конструкциями, во-вторых, давать студентам знание о современных культурных «героях» и ценностях,
в-третьих, помогать им ориентироваться в современной поп-культуре и поддерживать беседу со
сверстниками. В качестве примеров музыкальных разминок для занятий по РКИ можем рассмотреть,
фрагменты песен некоторых известных российских поп-исполнителей (примеры далее строятся по
принципу фрагмент песни – возможные темы):
1. «Меня зовут Настя, а я Потап Леха…» («Все пучком», Потап и Настя, 2013) – тема
«Приветствие на русском»;
2. «Она говорила “Хватит”/ Грустить сегодня не кстати/ Надень красивое платье/ Цвета
молоко/ Ты можешь быть счастливой/ И будешь обязательно/ Главное не утратить/ В глазах
огонь”». («moLOko», LOBODA, 2020) – тема «Прямая речь», «Будущее время глагола»;
3. «Мы с тобой шепотом, шепотом/ Спрашивали: “Что потом? Что потом будет?”/
Шепотом, шепотом/ Не хочу кричать о том, что друг друга забудем» («Шепотом», Сергей Лазарев,
2017) – темы «Сложное предложение», «Сложноподчиненное предложение», «Типы
сложноподчиненного предложения», «Прямая речь», «Вопросительные предложения»;
4. «А ты была милой, а ты была миром моим и была войной/ А ты была гордой, а я бы все
отдал, вернуть бы тебя домой» («Сердце в 1000 свечей», Филипп Киркоров, 2007) – темы «Условное
предложение», «Частицы», «Наклонение глагола», «Антонимы»;
5. «А я буду дома, а я буду долгими, долгими вечерами/ В молчании комнат звонкам знакомых
она ушла отвечать» («Сердце в 1000 свечей», Филипп Киркоров, 2007) – тема «Будущее время»;
6. «Не уходи далеко, не пропадай шаг за шагом/ Белою дымкой легко день исчезает, бедняга»
(«Не уходи далеко», Леонид Агутин, 2007) – темы «Отрицательные предложения», «Частицы»;
7. «Неидеальная, потому что у тебя/ Есть один изъян – это я» («Неидеальная», HENSY &
PIZZA, 2021) – темы «Сложное предложение», «Сложноподчиненное предложение», «Типы
сложноподчиненного предложения»;
8. «Тебе все не нравится/ Ты все куда-то спешишь/ В бокал добавляя лед/ Но какая разница,
каким ты классом летишь/ Когда падает самолет/ Если все же приземлимся этим утром/ Я сразу
позвоню/ Хотя бы на минуту/ За шаг до края слишком многое кажется ценным/ Но точно не деньги
и точно не сцена» («Самолет», Мари Краймбрери, 2021) – темы «Сложное предложение»,
«Сложносочиненное
предложение»,
«Сложноподчиненное
предложение»,
«Типы
сложносочиненного предложения», «Типы сложноподчиненного предложения», «Условное
предложение».
и т.д.
Как мы видим, музыкальный материал предоставляет широкие тематические возможности.
Методы работы с материалом вариативны: её можно проводить как в устной, так и в письменной
форме, задействуя/ не задействуя физическую активность, используя/ не используя видеоряд,
применяя/не применяя метод построчного анализа Н.В. Кулибиной [4] и т.д.
Предложенные в данной статье музыкальные разминки являются одним из методов
инновационного обучения, т.к. позволяют вовлекать обучающихся в продуктивный творческий
процесс. Использование современного музыкального материала на занятиях по РКИ не только дает
возможность задействовать музыкальный и эмоциональный интеллекты студентов, но и помогает
погрузить их в реалии российской действительности, в современную поп-культуру, что важно для
адаптации студентов и воспитания их лингвокультуры.
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Аннотация
Концептосфера «man» – «одам» является объектом исследования лингвокультурологического и
лингвокогнитивного. Несмотря на универсальность данного явления, в процессе исследования,
возможно, выявить схожесть и различие национальных языковых картин мира.
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Современные
методы
концептуального
анализа
дали
возможность
выявить
вербализаторыконцептосферы «man» – «одам». В частности, были отобраны лексические единицы
вербализующиеконцептосферу, распределены по тематическим группам. Затем были выявлены
семантические критерии дифференциации ядра и периферии концептосферы. На основе анализа
нами смоделированы структура данной концептосферы. Мы предлагаем распределить национальные
концепты, входящие в перефериюконцептосферы «man» – «одам», по степени абстрагированности
мировоззренческих терминов[1.34-76].
В узбекской картине мира понятие человек передаётся лексемой одам. Aнализ ядра языкового
выражения концепта человек в английском и узбекском языках выявил особенность восприятия
человека как близкого лица: она/mother (мать), ота/father (отец), дўст/friend (друг), оила/family
(семья), оға-ини, туғишган/relatives (родственники), как конкретные группы людей: хотин/housewife
(жена), талаба/student (студент), муаллим/teacher (учитель), олим/scholar (ученый), ишчи/worker
(рабочий)[2.7-21].
В английской национальной концептосфере человек воспринимается прежде всего
персонифицировано, в то время как в узбекском сознании человек чаще вербализируется как часть
той или иной социальной призмы.
Входящие в структуру тематические группы концептосфер «man» – «одам» в английской и
узбекской языковой национальной картине мира[3.12-21].
Быт Дом (жилище). Хозяйство. Утварь. Трапеза. Празднество. Гостеприимство. Отдых. Англ:
Master, servant, host, hostess, breakfast, tea, travelling, holidays, Christmas, Thanksgiving Day,
Родственные связи Брак. Дети. Родня. Предки. Потомки. Англ: Father, mother, child, laws, aunt,
uncle, grands, cousin, niece, nephew, relatives, ancestors узбекс.: Ота-она, фарзанд, қайин ота, эна, қайин
ака, бола чақа.
Характеристики человека. (физические, психофизиологические, психологические) Тело.
Здоровье. Способности. Юмор. Душевный склад. Инг: Large, intelligent, smart, super mind, joyful, chill,
fabulous, tall, little, short, small, spot
Чувства, эмоции. Радость. Любовь. Пе- чаль. Страх. Гнев. Ненависть. Англ: Happy, happiness, joy,
jealous, angry, sad, grump, confident, conscious, glad, love, adore, worry, doubt
Категории культуры (материальной, социальной, духовной) Материальные блага. Труд. Знания.
Дружба. Мужество. Этика. Эстетика. Родной язык. Вера. Гуманность. Англ: Wealth, harvest, national
products, work, education, friendship, fellowship, brave, strong, ethic, esthetic, L1, native language, first
language, religion, faith, mankind, manhood. Узбекс.:Бойлик, давлат, ҳосил, деҳқончилик, меҳнат, билим,
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фаросат, дўстлик, мардлик, йигитлик, этика, эстетика, она тили, одамгарчилик кабилар.
Временные категории Возраст. Рождение. Смерть. Прошлое. Будущее. Англ: Adult, age, young,
child, student, pupil, grands, girl, boy, lady, fiancee, old, elder, green, white. Ёш, ёши катта, кампир, ака,
опа, келинчак, эркак, киши, ака, бола, қуда.
Пространственные категории Природа. Космос. Дорогаипр. Инг: Nature, space, road, valley,
forest, area, view, picturesque, tree, bushes, star, planet, earth. Табиат, бўшлиқ, йўл, дала, тўқай, оралиқ,
кўриниш, терак,ёғоч, юлдуз, ер.
Лексическая единица «одам» восходит к ивриту и имеет религиозные корни. Так, в христианской
религии «Адам» имеет толкование «первый человек», в мусульманской религии существует схожие
толкования, лексема трактуется и как «биринчипайғамбар» (первый пророк). В узбекском языке
«одам» включает в себя семы такие как «инсон» (человек), «ер» (земля) и «қизил» (красный).
В ходе анализа была определена в качестве вербализаторовконцептосферы «одам» в текстовом
дискурсе выступают лексические единицы сложной семантики с широким спектром ассоциативных и
контекстуальных связей: Таҳлиласосидақўйидагисемалараниқланди: «тирикжон» (живая душа),
«фарзанд, зурият, бола, кичикёшдаги одам,» (детя, наследник, человек младшего возраста), «оломон,
тартибсиз инсонлар, халқ» (толпа, сбор людей, сбор, народ), «ғамхўрлик, Приведенные значения
помогут сконструировать семантическое поле концептосферы«одам».
Ядром концептосферы является ключевое слово «одам» определяется на основе
лексикографического описания данной лексемы. Языковая единица представляется следующими
концептуальными признаками «тирикжон» (живое существо), «кучли» (сильный), «қобилият»
(способность), «меҳнат» (труд), «қуёш» (солнце), «шайтон» (дьявол), «ёрдамчи» (помощник), «мусин»
(скульптура), «ярим» (вторая половинка), «қишлоқдош» (односельчанин). Контекстуальный анализ
помог построить концептуального поля концептосферы «одам»: «одам-тирик жон» (человек-живое
существо), «одам-кучли» (человек-сильный), «одам- қобилият» (человек-способность), «одаммийнет» (человек-труд), «одам-қуяш» (человек-труд), «одам-шайтан» (человек-дьявол), «одамтирепберди» (человек- помощник), «одам-мусин» (человек-скульптура), «одам-яр» (человек-вторая
половина), «одам-аўыллас» (человек-односельчанин) и т.д. «Man» – «одам» (человек) в структуре
фразеологизмов концептосферав проявляет ассоциативные и семантические значения.
Концептосфера «man» - «одам» (человек) в значениях фразеологизмов в данном исследовании
выступает в качестве ассоциативного и семантического значения. При этом о наличии признака могут
свидетельствовать лексема «man» - «одам» в составе фразеологических единиц, признак отсутствия в
семантическом толковании фразеологизма, которые включают в себя только фразеологизмы, при
этом отсутствуют самостоятельные лексемы для обозначения этих детонантов.
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ЛИРИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТЕССЫ
Аннотация
В статье анализируется творчества поэтессы Зульфии. Лирика Зульфии разделены на четыре
звена, которые заведомо на могут считаться неизвестными, воспетые Зульфией литературные темы и
выдвинутые вперед совокупности поэтических идей. Эти этапы, связанные со многими логикоассоциативными параллелями.
Ключевые слова:
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Представитель мира искусства в своем творчестве обращается к каким-либо стихийным образом
часто и системно – это означает, что он производит сердцем комплекс действий. И если будет найден
этот комплекс, то можно хорошо понять художественное произведение[2.5-18]. Исходя из этого, мы
делим на четыре звена, которые заведомо не могут считаться неизвестными, воспетые Зулфией
литературные темы и выдвинутые вперед совокупности поэтических идей и лирические мотивы. Эти
творческие этапы Зульфии, связанные со многими логико-ассоциативными узами и параллелями,
взаимно обогащают, поддерживают, основывают и дополняют друг друга. Известно, что детские и
последующие годы Зульфии совпали с тяжкими трагическим временем народа. Семья и родственники
поэтессы были тоже в бездне бедствий. Мир воображения будущей поэтессы формулировался
именно в этой среде. Именно по этой причине основу этой поэзии составляют стоны души перед
ударами судьбы.
Поэтический мир в творчестве поэтессы Зульфии в следующих модификациях:
Судьба. Судьба человека – счастье и неудача; равнодушный и беспощадный мир расплющит и
проглотит ослабленные, индивидуальные, славные ценности; эти ценности также недолговечны, как
сам человек, перед временем и другими разрушающими силами.
Душа. Основные черты лирического героя:
-пассивность, осознание своей слабости перед силами судьбы, готовность подчинению им;
-инстинктивная любовь к жизни и её бессильным, теплым и незапятнанным предметам, вопреки
судьбе;
-ощущение ценности каждого мгновения жизни, каждой части бытия;
-«креативность» (или словами Зульфии «интеллект», то есть, необычайная чувствительность,
прохождение через границы бытия, разрушение преград времени и места, создание своего мира в
духовных мерах (креативность можно заметить в способностях, как сильная память и воображение,
умение видеть тайные от других места и вещи, понимание языка природы, вера и приметы,
предсказывание и др.)
Обязательство и счастье лирических героев. В основе жизненной стратегии лирических героев
Зулфии, в ее отношении счастью и земным благам лежит концепция о том, что роль человека а
обществе недолговечная, в конце концов, безвыходная. Поскольку, счастье на самом деле «дается
вечным» и оно может быть простым совпадением или кратковременным похищением сознания,
лирический герой отказывается от удовольствия и склонен к отшельнической жизни.
Победа над судьбой. Героиня поэтессы, осознавая естественность несчастья и невозможность
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избегания от этого, стремиться привыкнуть и создать свой крохотный мир, удовлетворяющий душу в
глубине сердца. [2.23-375].
Зульфия, писав вопреки внезапной смерти своего мужа Х. Алимджана, поднимает восстание
против беспощадного закона природы, этим она переходит границу личного горя и пишет на
общечеловеческую, единую для людей тему.
Делая вывод, следует отметить то, что Зульфия стала примером для многих людей своей
незапятнанной жизнью, пламенной поэзией, изумительной деятельностью. Зульфия неоднократно
обращается к теме любви, и она считается одной из широко обработанных тем. Деление на несколько
мотивов данной темы показывает величество и неповторимость таланта поэтессы.
Этот огромный и фундаментальный мотив поднялся до уровня главного поэтического образа в
творчестве поэтессы. Мотивы, как весна, осень, разлука расставание, любовь и верность для
усиления образности, для увлечения красочности интерпретации, для уточнения природы героини.
Эти мотивы изображены в творчестве поэтессы настолько в совершенстве с мастером, которое
доказывает особенность ее индивидуального метода.
Зульфия – удивительная поэтессы. Все, что она создана, является итогом глубокого
интеллектуального потенциала, которое обернуто искренностью и безупречностью. Постоянные
спутники поэтессы «песня, мечта и любовь» - ведут ее изумрудному пространству весенних полей.
Дух и мотив, содержание и направления, кульминационные точки, цели, идеи и идеалы стихов
Зульфии определяют общечеловеческие мысли и чувства. В действительности, фактор,
обеспечивающий пыл творчества поэтессы, это ее кипучая и активная гуманность.
Мотив – это важный (семантически – богатый по смыслу) компонент произведения.
Мотив рассвет. «Песня на ветру, луч на мосту, счастьем ударились два сердца молодых…/Луна
промолвила всех звезд, Любви рассвете сказку»(1936) – «Рассвет приходит тихо. И солнце тоже
всходит/ Роса блестит на травке той зеленой…»(1947) – «Все больше я скучаю по рассвету, Не-уж то
близок жизни мой заход?/ Теряю я спокойствие на отдыхе прохлады. Не уж то, воспламенение заката
для меня!» (1968);
Мотив памяти близких людей.» Мой саз любовь счастливую играя/ Был сломан, задевши
кинжалом смерти…» (1944) –«Во снах моих ты по ночам, а днем в памяти моей/ Пока в живых я, да
будешь ты в живых!» (1945) –«Как долго я не видела тебя/ Души милый, о поэт!»(1950) – Огненные
волны оставшись среди ночи, море качается грустно…/ На заржавешей вешалке несчастья. Ещё весит
то платье алое…» (1985);
Мотив обновления – весна. «В груди страны любимого поэтом/ Весна душистая странствует,
гуляет…»(1980) –«Весной я родилась! Сопутствуя я ей/ Жить уложено в плоти моей и крови…»(1981) –
«Треснулась клетка, плетенная зимою из чувства ледяного/ И вот, опять щебечут птицы, птичкиневелички…»(1983)[1.78-249]
В тематический комплекс поэтессы входят самые устойчивые и постоянные черты личности
лирического героя, основные понятия и представления героя о вселенной и людях, а также общая
стратегия самоудержания.
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Аннотация
Научно-техническая деятельность при изучении прикладных и технических, гуманитарных наук
определяются – деятельностью, включающая проведение прикладных исследований и научнотехнических разработок с целью создания новых или усовершенствования существующих способов и
средств осуществления конкретных процессов в втузах нашей Республики Узбекистан.
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BASIC PRINCIPLES OF THE STRATEGIES OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRANSLATION
Annotation
Scientific and technical activities in the study of applied and technical, humanitarian sciences are
determined by activities that include the conduct of applied research and scientific and technical
developments in order to create new or improve existing methods and means of implementing specific
processes in higher educational institutions of our Republic of Uzbekistan.
Key words:
scientific and technical activity, strategy of scientific and technical translation,
requirements of the content of the translation.
К научно-технической деятельности относятся в втузах также работы по научно-методическому,
патентно-лицензионному, программному, организационно-методическому и техническому
обеспечению непосредственного проведения научных исследований и разработок.
Научные исследования (научно-исследовательские работы) в нашем втузе (Навоийкий
государственный горный институт) – творческая деятельность студентов и магистрантов,
направленная на получение новых знаний и способов их применения. У нас организованы научнотехнические исследования в двух направлениях: фундаментальными и прикладными.
Опытно-конструкторские работы могут содержаться комплекс работ научно-технических работ,
выполняемых при создании или модернизации новой продукции: разработка конструкторской и
технологической документации на опытные образцы (опытную партию), изготовление и испытания
опытных образцов (опытной партии).
Опытно-технологические работы тоже могут содержаться комплекс работ по созданию новых
веществ, материалов и (или) технологических процессов и по изготовлению технической
документации на них, которые проводимых нашими сотрудниками, студентами и магистрантов.
Разработка
научно-технической
деятельности,
направленная
на создание
или
усовершенствование способов и средств осуществления процессов в конкретной области
практической деятельности, в частности на создание новой продукции и технологий. Разработка новой
продукции и технологий включает проведение опытно-конструкторских (при создании изделий) и
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опытно-технологических (при создании материалов, веществ, технологий) работ.
Наша государственная научно-техническая политика – неотъемлемая часть социальноэкономической политики Республики Узбекистан, включающая цели, принципы, направления и
способы воздействия государства на субъекты научной и научно-технической деятельности, порядок
взаимоотношений между ними и государством, а также между субъектами научной и научнотехнической деятельности.
Основными целями государственной научно-технической политики Республики Узбекистан
являются:
-обеспечение экономического и социального развития республики за счет эффективного
использования интеллектуальных ресурсов общества, в том числе выполняемым сотрудниками
нашего втуза и организации совместные научно-технической деятельности, особенно молодых
исследователей в области технического прогресса на современном международном уровне;
-совершенствование научного и научно-технического потенциалов как важнейших факторов
социально-экономического прогресса нашей Республики Узбекистан. В Республике создан комитет
молодых исследователей и их сотрудничестве с развитыми зарубежными странами;
-достижение высокого интеллектуального и культурного уровней общества, направленных на
улучшение качества жизни народа, обусловлены изучения в перспективах достижений зарубежных
стран, в которых сотрудничать наших молодых исследователей.
Нами проанализированы научно-технические деятельности в области современного прогресса
молодых исследователей нашего втуза. Наш втуз занимает заметное место по результатом научнотехнических деятельностей молодых исследователей. Некоторые из них получили на международных
конкурсах призовые места. Эти тоже входят в содержание наших достижений.
В результате наших творческих успехов в научно-технической деятельности молодых
исследователей занимает заметное место совместные работы нашей кафедры, кафедры Узбекского и
иностранных языков. Нашими сотрудниками кафедры организованы научно-исследовательских
переводов с английского языка на родной язык научные и технические тексты по техническим
направлениям нашего втуза. Наши совместные работы переводов научно-технических литератур стали
более результативным.
Нами определены особенности стратегии перевода научно – технических литератур по
следующим направлениям:
Первая стратегия научно технического перевода. Технические приемы, применяемые им в
процессе перевода, во многом зависят соотношения и характера решаемой переводческой задачи. В
основе переводческой стратегии лежит ряд принципиальных установок, из которых сознательно
исходит переводчик. Реализуются их задачи в конкретных условиях переводческого акта. Прежде
всего предполагается что в процессе перевода понимание оригинала всегда предшествует его
переводу не только в качестве двух последовательных этапов, но и как обязательное условие
осуществления переводческого процесса. Иными словами, переводчик может перевести лишь то, что
он понял. Это установка осуществляется не вполне последовательно, поскольку с одной стороны, само
понимание может быть разной степени, а, с другой стороны, в исключительных случаях переводчик
может использовать в переводе единичное соответствие, не будучи уверен, что означает
переводимый специальный термин. Нами проведены переводы научно-технических литератур около
1000 текстов в исследовательских корпусов. Особенно перевод проводился по горному делу,
металлургии, химико-технологических процессах. Все переводные материалы, которые нами
рекомендованные использовались на высоком уровне в исследовательских наших молодых
исследователей.
Второй принцип, определяющий стратегию переводчика, обычно формулируется как
требование «переводит смысл, в не буквально оригинала» и подразумевает недопустимость слепого
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копирования формы оригинала. Формулировка не вполне точная, поскольку перевод всегда является
содержательной операцией: воспроизводить на другом языке можно лишь содержание оригинала, а
буква или иноязычная языковая форма может воспроизводиться лишь в особых случаях и при условии,
что заимствованная форма передает в тексте перевода необходимое содержание. Значит, все
переводные и иллюстративные материалы научно-технической деятельности проверены нашими
сотрудниками кафедры. Результаты обсуждены в соответствующих совещаниях.
Третий принцип переводческой стратегии который организован нами заключается в том, что
переводчик различает в содержании переводческого текста относительно более и менее важные
элементы смысла. Предполагается, что переводчик стремится как можно полнее передать все
содержание оригинала и там, где это возможно, осуществляет «прямой перевод», используя
аналогичные синтаксические структуры и ближайшие соответствия лексическим единицам оригинала.
По этим поводам у нас снабжены переводными терминологическими словарями.
Theothershoehasbeendroppedbythecompanyinitspushintothecomputersmarket-Компания сделала
еще один шаг в борьбе за рынки сбыта компьютеров.
При переводе этого предложения из научно-технического текста переводчик отказался от
передачи коннотативного компонента содержания оригинала, поскольку это приводило к
неприемлемому варианту, затрудняющему понимание сути дела.
Четвертый стратегический принцип переводчика заключается в постулате, что значение целого
важнее значения отдельных частей, что можно пожертвовать отдельными деталями ради правильный
передачи целого..
Еще один постулат лежащий в основе стратегии переводчика, гласит что перевод должен
полностью соответствовать нормами, что переводчик должен особенно внимательно следить за
полноценностью языка перевода, избегать так называемого «переводческого языка», портящего язык
по влиянием иноязычных форм. Эти задачи выполняются строго в соответствии требованиями ГОСТ. И
у нас существуют эти нормативы.
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Первое в историческом аспекте и одно из наиболее существенных значений в международном
законодательстве имеет Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказание за него от
9 декабря 1948 г., в которой было закреплено легальное определение преступления геноцида, под
которым понимаются: «действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично,
какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: убийство
членов такой группы; причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства
членам такой группы; предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий,
которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; меры, рассчитанные на
предотвращение деторождения в среде такой группы; насильственная передача детей из одной
человеческой группы в другую» [1].
Результатом нацистской политики геноцида и «выжженной земли» в Беларуси в годы Великой
Отечественной войны (далее – ВОВ) явилось уничтожение свыше 2 млн. 200 тыс. граждан. Оккупанты
сожгли, разрушили и разграбили 209 городов и поселков городского типа, 9 200 деревень, 10 тыс.
колхозов, 92 совхоза, 316 машинно-тракторных станций, 100 465 промышленных производственных
зданий, 1 200 тыс. сельских строений, в том числе 420 996 домов колхозников [2, с. 1].
Для вступления в силу положений вышеупомянутой Конвенции от 9 декабря 1948 г. Республика
Беларусь обязалась предусмотреть меры наказания лиц, виновных в совершении геноцида. Так, в
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частности, в Уголовном Кодексе (далее – УК) Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. появилась статья
127, предусматривающая ответственность за геноцид как таковой.
С начала 2021 г. на территории Республики Беларусь выявлено более ста ранее не известных
мест массовых захоронений мирного населения, уничтоженного нацистами в период ВОВ, проводятся
поисковые работы и раскопки, поиски, опрос свидетелей и фундаментальный анализ архивных
данных.
В связи с этим в апреле 2021 г. Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила
уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время ВОВ и в послевоенный период и
впоследствии инициировала разработку проекта Закона «О геноциде белорусского народа».
На сегодняшний день Национальным Собранием Республики Беларусь данный законопроект
утвержден и направлен на подписание Президенту. Проект предусматривает уголовную
ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном
выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах
массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет
[3].
Подводя итог, мы считаем принятие данного закона целесообразным, так как поспособствует
увековечиванию памяти пострадавших от геноцида и оказанию куда более высокого уровня учебновоспитательной, просветительской и информационной деятельности по выработке антидевиантного
нравственного, социального поведения, в том числе политической позиции граждан.
Одновременно с этим вступление настоящего нормативного правового акта в силу
посодействует налаживанию взаимодействия между прокуратурой и Следственным Комитетом,
органами внутренних дел и местными органами власти в ходе расследования и раскрытия
преступления, предусмотренного ст. 127 УК Республики Беларусь.
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1. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказание за него от 9 декабря 1948 г. //
Международное право в документах. М.: Юридическая литература, 1982. 696 с.
2. Лобанок, В. Е. Нацистская политика геноцида и «выженной земли» в Белоруссии (1941-1944). Мн,
1984. 271 с. : ил.
3. Депутаты приняли в двух чтениях законопроект о геноциде белорусского народа [Электронный
ресурс]. URL: https://www.belta.by/amp/society/view/deputaty-prinjali-v-dvuh-chtenijah-zakonoproekt-ogenotside-belorusskogo-naroda-474653-2021 (дата обращения: 23.12.2021).
© Кузнецова А.Ю., Цалко Д.Н., 2021

УДК 347.77
Пучинина Мария Максимовна
г. Москва, РФ
аспирант Российской государственной академии
интеллектуальной собственности
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОУ-ХАУ: ЗА И ПРОТИВ
Аннотация
В докладе М.М. Пучининой анализируется возможность расширения института принудительного
лицензирования на использование секрета производства (ноу-хау) в Российской Федерации.
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Основным аргументом «за» является то, что предоставление принудительных лицензий регулирует
баланс частных и общественных интересов, тем самым гарантируя удовлетворение социальнозначимых потребностей населения. Однако для такого объекта как ноу-хау в российском
законодательстве не предусмотрено существенное правовое регулирование, что может быть
препятствием для введения принудительных мер в отношении заключения лицензионных соглашений
на использование секрета производства. В результате анализа современных социальных,
экономических и политических реалий и правоприменительной практики за рубежом, автор приходит
к выводу, что в определённых правовых ситуациях рассматриваемое ограничение исключительного
права на ноу-хау возможно.
Ключевые слова
Принудительная лицензия; результат интеллектуальной деятельности; исключительное право;
правообладатель; секрет производства (ноу-хау).
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COMPULSORY LICENSE FOR THE USE OF KNOW-HOW: PROS AND CONS
Abstract
The report of M.M. Puchinina analyzes the possibility of expanding the institute of compulsory
licensing for the use of trade secrets («know-how») in the Russian Federation. The main argument “for” is
that the provision of compulsory licenses regulates the balance of private and public interests, thereby
guaranteeing the satisfaction of socially significant needs of the population. However, for such object as
«know-how», Russian legislation does not provide for significant legal regulation, which may be an obstacle
to the introduction of compulsory measures regarding the conclusion of licensing agreements for the use of
trade secrets. As a result of the analysis of modern social, economic and political realities and law
enforcement practice abroad, the author comes to the conclusion that in certain legal situations the
considered limitation of the exclusive right to «know-how» is possible.
Keywords
Compulsory license; the result of intellectual activity; exclusive right; right holder; trade secret.
Результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), в том числе секреты производства
(ноу-хау), необходимы для общества в особенности в части их использования в здравоохранении.
Однако общественные интересы находятся в зависимости от действий и решений правообладателя
соответствующего РИД. Следовательно, не исключено противоречащие указанных интересов.
Кроме того, в условиях пандемии SARS-CoV-2 Российская Федерация (далее – РФ), как и любая
другая страна, должна иметь возможность обеспечить население необходимыми лекарственными
препаратами. Важно обратить внимание на то, что в начале 2021 г. было разрешено использовать
объекты патентных прав без разрешения правообладателя не только в связи с обеспечением
безопасности государства, но и с целью охраны жизни и здоровья граждан [1].
Институт принудительного лицензирования способен обеспечить рассматриваемый баланс
частных и публичных интересов, поэтому вопрос возможного расширения применения его норм
является актуальным на сегодняшний день. Так, Шагиев Б.В. указывает на то, что для увеличения числа
объектов РИД, которым может быть предоставлена принудительная лицензия, нужно исходить из их
общественной значимости [2].
Согласно Гражданскому Кодексу РФ (далее – ГК РФ), суд может принять решение о
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предоставлении заинтересованному лицу права использования РИД, исключительное право на
который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия) (ст. 1239). В приведенной норме не
конкретизировано на какой именно результат интеллектуальной деятельности можно получить
принудительную лицензию. Специальные нормы четвертой части ГК РФ, относящиеся к институту
принудительного лицензирования, раскрывают возможность предоставления принудительной
лицензии на использование объектов патентных прав и селекционного достижения.
В отношении такого «нетрадиционного объекта» интеллектуальной собственности как секрет
производства, выдача принудительной лицензии законодательством не предусмотрена. Ноу-хау – это
сведения, имеющие коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам (п. 1 ст. 1465
ГК РФ). Следовательно, важно понять в каких случаях третьи лица могут быть в них заинтересованы.
Зачастую материалы заявки на патент, например, на изобретение, содержат не все сведения,
необходимые для быстрого воспроизведения запатентованного технического решения. Так,
законодательства не всех страны требуют раскрытия лучшего варианта выполнения изобретения в его
описании. Страны Европы и Российская Федерация (ст. 1375 ГК РФ) в обязательном порядке
запрашивают только сведения, достаточные для осуществления изобретения. В результате может
возникнуть проблема неполного описания изобретения, что подтверждается наличием практики в РФ
о признании патентов недействительными из-за недостаточного раскрытия сущности изобретения
(подпункт 2 п. 1 ст. 1398 ГК РФ) (например, СИП-631/2017 и СИП-639/2019).
Нераскрытая в патенте информация может охраняться как ноу-хау. Поэтому в случае отказа
правообладателя от предоставления данных сведений лицензиату, последний сталкивается с
определенными трудностями при использовании соответствующего РИД. Действительно, может
пройти не мало времени, прежде чем лицензиат успешно воспроизведет, например, запатентованное
лекарственное средство без помощи правообладателя [3]. На мой взгляд, в данном случае лицензиат
праве принудить лицензиара к предоставлению запрашиваемого секрета производства.
Однако такой объект как ноу-хау не имеет государственного регулирования как такового –
отсутствует как его регистрация, так и регистрация при распоряжении исключительным правом на
него. Кроме того, монополия правообладателя позволяет ему компенсировать затраты на создание
секрета производства.
Также маловероятно, что правообладатель откажется от заключения лицензионного
соглашения для получения соответствующей прибыли в рамках договора. Однако спрогнозировать
решения правообладателя в реальных экономических условиях сложно. Секрет «Кока-Колы» уже
много лет является недоступным третьим лицам, несмотря на огромную коммерческую ценность.
Поэтому нельзя отрицать потенциальную значимость расширения института принудительного
лицензирования на использование секрета производства.
Существующая правоприменительная практика за рубежом подтверждает сделанный выше
вывод. В 2014 г. в США была выдана принудительная лицензия на ноу-хау о медицинском изделии в
целях соблюдения общественного интереса (M.D. v. Globus Medical, 2:12-cv-00147 (E.D. Tex 2014)) [5],
а в 1994 г. - на секрет производства в области фармацевтики [4].
В результате, в докладе рассмотрены аргументы «за и против» в отношении расширения
применения института принудительного лицензирования на использование ноу-хау в Российской
Федерации, в особенности в современной социально-экономической ситуации.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО В 1 КЛАССЕ ДМШ И ДШИ
Аннотация
Музыкальный диктант – важная форма работы на уроках сольфеджио. В 1 классе ДМШ работа
над диктантом особенно необходима, ведь она способствует формированию первоначальных
навыков анализа музыки, развития ладового и метроритмического чувств, внутреннего слуха,
музыкальной памяти и ощущения формы, «устойчивых» теоретических знаний. Существует несколько
видов диктантов: ритмический, мелодический, устный, диктант для развития музыкальной памяти,
запись предварительно выученной мелодии, аудиозапись диктанта. Все эти виды можно вводить с
самого начала обучения, чередуя между собой.
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Сольфеджио, музыкальный слух, музыкальный диктант, ДМШ.
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MUSICAL DICTATION AT SOLFEGGIO LESSONS IN THE 1ST GRADE OF DMSH AND DSHI
Abstract
Musical dictation is an important form of work in solfeggio lessons. In the 1st grade of DMSH, work on
dictation is especially necessary, because it contributes to the formation of initial skills of music analysis, the
development of fret and metrorhythmic feelings, inner hearing, musical memory and sense of form, "stable"
theoretical knowledge. There are several types of dictation: rhythmic, melodic, oral, dictation for the
development of musical memory, recording of a previously learned melody, audio recording of dictation. All
these types can be introduced from the very beginning of training, alternating with each other.
Keywords
Solfeggio, musical ear, musical dictation, DMSH
Важнейшая форма работы на уроках сольфеджио – музыкальный диктант. Он представляет
собой «запись по слуху мелодий, а также небольших двух-, трех- и четырехголосных музыкальных
построений» [3]. Диктант – это итог знаний и навыков, определяющий уровень музыкально-слухового
развития ученика. Для работы над ним необходимо сочетание нескольких психофизиологических
процессов: запоминания, осознания, осмысления и воплощения мелодии в грамотный нотный текст.
Все это требует целенаправленной подготовки учащихся по формированию первоначальных навыков
анализа музыки, развития ладового и метроритмического чувств, внутреннего слуха, музыкальной
памяти и ощущения формы, «устойчивых» теоретических знаний.
Существует несколько видов диктантов: ритмический, мелодический, устный, диктант для
развития музыкальной памяти, записывающийся после двух-трех прослушиваний, запись
предварительно выученной мелодии, аудиозапись диктанта для домашней работы. Все эти виды
диктанта можно вводить с самого начала обучения, чередуя между собой.
После знакомства с длительностями в 1 классе можно начинать подготовку к диктанту при
работе с ритмическими карточками. После того, как учащиеся осознают и могут выложить ритм
112

СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
небольших стихотворений и песенок, следует начинать записывать ритмический диктант в тетрадях1.
Начинать запись лучше с кратких ритмических диктантов (2, затем 4 такта) в размере 2/4, при
исполнении можно помогать учащимся, акцентируя сильную долю (пример 1).

Пример 1
Одним из переходных этапов, подготавливающих детей к записи мелодического диктанта могут
стать устные диктанты – игра в «Эхо» (повтор мелодических оборотов после проигрывания). В игру
«Эхо» можно играть по-разному: оно может быть «послушное» (точный повтор, пример 2) или
«непослушное», тогда учащимся нужно придумать свое окончание мелодии (пример 3).

Пример 2

Пример 3
Для записи мелодического диктанта требуется более значительная теоретическая подготовка:
знание правильной записи нот и штилей. Для этого с первого месяца обучения нужно тренироваться,
переписывая мелодии из учебника, выполняя упражнения в рабочих тетрадях. Одновременно с
метроритмической работой, необходимо развивать ладовое чувство, нацеливая внимание детей на
чистоту интонации изучаемых элементов: поступенного движения, разрешения неустойчивых
ступеней в устойчивые, оборотов опевания, скачков по звукам тонического трезвучия. Можно играть в
игру «Потерявшаяся мелодия»: педагог играет мелодию и останавливается на неустойчивой, а в
последствии, и на любой ступени лада. Учащиеся должны довести ступень до Тоники, «привести её
«домой»». Очень важно прорабатывать пение тонов и полутонов. Как и ритмический, мелодический
диктант можно начинать записывать с небольших двутактовых фраз. Для того, чтобы учащиеся были
нацелены на запись мелодии, лучше «подготовить» нотную строчку заранее: поставить скрипичный
ключ и тактовые черты.
Для наибольшей ясности ритма на первом этапе перед интонированием можно читать или
простукивать ритм без пения. Ритмические трудности часто отвлекают детей от звуковысотного
строения мелодии, поэтому, чтобы учащиеся лучше осознавали структуру, можно сначала записывать
ритмический рисунок диктанта над нотной строчкой. После того, как ритм становится понятен,
учащиеся лучше определяют особенности звуковысотного строения мелодии. Более легки для
восприятия детей диктанты со словами (пример 4). Они наиболее востребованы на первом этапе
освоения записи мелодии.

1

Чтобы детям было удобнее, ритм лучше записывать между нотными станами.
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Пример 4
После уверенного освоения коротких диктантов из двух тактов, учащиеся могут записывать
диктанты большей продолжительности (4 такта, состоящие из двух или одной фразы).
Для того, чтобы научиться хорошо писать диктанты, необходимо сразу приучать учащихся к
умению сосредоточиться: успех в написании зависит от того, сможет ли ребенок услышать устойчивые
и неустойчивые звуки, ладовые тяготения, разрешения. Этому способствует настройка в тональности,
пение мелодических оборотов (гаммы вверх и вниз, опевание, тоническое трезвучие). Все известные
мелодические обороты, имеющиеся в диктанте, обязательно должны быть проанализированы.
Особенно важно научить детей не останавливаться на прослушивании одного фрагмента или обороте,
а пытаться записывать диктант с разных «мест»: с начала, со второй фразы или предложения, с
завершающей каденции.
Во время исполнения диктанта педагогом, учащиеся могут играть предполагаемую мелодию на
нарисованной клавиатуре. Интонационная трудность диктантов должна нарастать постепенно: первые
мелодии включают в себя движение на I, II, III ступенях; затем добавляются IV и V ступени, такие
элементы, как движение по тоническому трезвучию, опевание; после этого – VI, верхняя и нижняя VII
ступени, скачки с I на V ступени вверх и вниз.
Работа над диктантом неразрывно связана с изучением теоретического материала. После
знакомства с новой тональностью, в ней через упражнения, пение и игру номеров, песенок
прорабатываются все необходимые мелодические обороты с четвертями, восьмыми, половинными
длительностями. В конце учебного года возможно включение ритмической группы четыре шестнадцатых.
В тональностях Фа мажор и Соль мажор добавляется скачок с V на IV ступени при пении тетрахордов. После
изучения элементов можно давать небольшие устные диктанты, включающие новый материал, и лишь
затем – традиционный мелодический диктант. После проверки диктанта, для закрепления изученных
элементов, важно транспонировать его в знакомые тональности (и устно, и письменно).
Отдельно необходимо сказать о продолжительности мелодических диктантов в 1 классе. В
основном, они должны состоять из 4 тактов. Это связано со скоростью письма учащихся. Однако в
некоторых группах к концу учебного года можно вводить и запись восьмитактовых построений,
представляющих собой период из двух предложений повторного строения (пример 5). Подобная
форма должна быть подготовлена при сольфеджировании мелодий, песен. Для наибольшей
наглядности строения мелодии2, в таком случае необходимо «готовить» место для ее записи на двух
строчках (по 4 такта).

Пример 5

Понимание строения мелодии приходит только при постоянной аналитической работе педагога и учеников:
деление на фразы, повторность, варьирование, неустойчивость или устойчивость окончания предложения.
2

114

СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Уровень большинства учащихся в каждой группе предполагает выбор оптимального темпа при
записи диктантов для большинства из них. Первое проигрывание, чаще всего, исполняется так, как
предполагал автор сочинения. Далее лучше снизить темп проигрываний для удобства восприятия
мелодии и ее записи. С учениками, испытывающими трудности, можно пропеть отдельные фразы,
мотивы диктанта на какой-либо слог («лё»); попросить сыграть на нарисованной клавиатуре трудный
для записи фрагмент, проанализировать мелодический рисунок, простучать ритм. Важно, чтобы
запись диктанта не вызывала у детей отрицательные эмоции, страх.
Еще одной формой диктанта является домашнее задание в виде «слуховой работы» – аудиозаписи
мелодии с обязательной настройкой на тональность и проговариванием основных трудностей. Такое
задание позволяет детям работать над сложной формой дома, в спокойной обстановке и удобном темпе.
Задание предполагает определенные «правила игры»: цельное прослушивание не более 8–10 раз с
анализом мелодии (а не подбором на фортепиано). Хорошо использовать при записи нарисованную
клавиатуру: это позволяет мысленно представлять звучание мелодии, что способствует развитию
внутреннего слуха. По окончании работы можно сыграть записанную мелодию на фортепиано – для
сравнения ее с аудиозаписью. Если ребенок самостоятельно услышит и исправит ошибки – это будет
развивать его слух, и мотивировать на лучший результат.
Работа над диктантом на раннем этапе обучения, в любой его форме, проходит в тесной связи
со всеми другими видами деятельности на уроках сольфеджио. Она помогает закрепить изучаемый
материал, и выявить проблемы, требующие проработки; развивает музыкальный слух, способствует
творческому развитию учащихся.
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ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация
Современное образование поставлено перед задачей: воспитать не просто хорошие кадры, но
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и профессионалов. Умеющих по-деловому отстаивать свою позицию. Может этому научить школа?
Может, но вопрос: а учитывая современные реалии, в которых она живет, вечное натаскивание перед
ЕГЭ, увидим ли мы многообразие педагогических методов? Нет. В данной статье мы предлагаем один
из методов, который надо применять уже ближе к среднему и даже старшему звену. Потому что,
сначала применяются игровые формы, затем интеллектуальные логические задачи и потом дебаты.
Когда речь, умение держаться уже выработано. Естественно это не панацея. Это лишь один из
приемов. Его можно попробовать и тут же отбросить или наоборот доработать. Главное не быть
догматичными.
Ключевые слова
Дебаты, технология, дисциплина, коммуникация, панацея, восприятие.
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"DEBATE" TECHNOLOGY AS A MEANS OF DEVELOPING COMMUNICATIVE UNIVERSAL ACTIONS
OF STUDENTS IN THE STUDY OF SOCIAL DISCIPLINES
Аnnotation
Modern education is faced with the task of educating not just good personnel, but also professionals.
Those who know how to defend their position in a business-like manner. Can the school teach this? Maybe,
but the question is: and given the modern realities in which she lives, the eternal coaching before the exam,
will we see the variety of pedagogical methods? No. In this article, we propose one of the methods that
should be applied closer to the middle and even senior management. Because, first, game forms are applied,
then intellectual logical problems and then debates. When speaking, the ability to hold on is already
developed. Naturally, this is not a panacea. This is just one of the techniques. You can try it and immediately
discard it or, on the contrary, modify it. The main thing is not to be dogmatic.
Keywords
Debate, technology, discipline, communication, panacea, perception.
Введение
Общественные дисциплины до сих пор являются заложниками программ и рекомендаций в
медицинской сфере. Они - пасынки вселенной. В отличие от многих дисциплин здесь нет делений на
подгруппы, что не улучшает условий обучения. Одним из средств преодоления препятствия является
технология «Дебаты», которая развивает коммуникативную сферу студентов.
В них преследуют следующие цели:
1. На первых этапах выявить уровень познания группы для использования на занятиях
дифференцированного подхода к обучающимся. Ведь не секрет, что уровень подготовленности
студентов, приходящих в среднее специальное заведение разное, у одних она соответствует
предъявляемым требованиям, и студенты с первых дней легко вливаются в рабочий ритм, а вот знания
многих приходится «латать», заполняя пробелы допущенные школой. Таким образом, вместо того
чтобы продуктивно работать с самого семестра, преподаватели одновременно и устраняют пробелы
и излагают новый материал. А виной всему является стремление всех сделать студентами. Я бы не
радовался цифре 80%, которую озвучил премьер министр. 80% выпускников – студенты, больше чем в
СССР. А есть ли от этого толк? Все ли они идут работать по специальности? Может, стоит следовать
старому доброму совету: «Лучше меньше, да лучше.» Меньше студентов, да качественнее
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подготовленные, тогда они точно будут востребованы. Само слово студент будет звучать гордо, ведь
сегодня, когда почти каждый становится им, оно теряет свою ценность. Конечно, сразу это не
произойдет. Сопротивление будет большим, как со стороны липовых институтов, так и со стороны
студентов, привыкших к учебе в стиле свободного посещения. Но всегда хочется верить, что разум
победит.
2. Выявив, играть ими так, чтобы спор не являлся «игрой в одни ворота».
3. Всячески затруднять выполнение заданий (оппонировать студентам, задавать вопросы,
сталкивать их в парах). Затрудняя ответы вопросами, преподаватель потихоньку готовит студентов к
курсовой работе и диплому. В первую очередь это касается слов паразитов: короче, в общем, и т.д., а
также времени. Время - это бич всех студентов первокурсников, ограничивая выступления,
преподаватель обучает выбирать из огромного пласта информации самое главное и выстраивать это
в логическую цепочку. С четкой целью, задачами, развернутыми ответами и краткими выводами. И
еще одна беда, которую приходится буквально «выжигать» - интернет зависимость, либо студенты
скачивают материалы, а затем делают доклад и пытаются убедить, что это их работа. Но тут они
попадают в свою собственную ловушку. Дело в том, что в таких работах очень много научных
терминов, а их значение докладчики в основном не знают, и, когда следует дополнительный вопрос,
весь блеск доклада меркнет. Это не значит, что не значит, что интернет стоит исключить из «рациона»
студента, но его стоит использовать с умом, т. е в меру.
4. Научить держаться на публике.
5. Приучить к критике и умению как задавать вопросы, так и отвечать на них. Не секрет, что
выступления на публике и восприятие критики, порой в очень болевые точки для студентов. Есть
студенты, которые прекрасно отвечают с места и великолепно пишут работы, но стоит им выйти
отвечать у доски, как они начинают непроизвольно поправлять одежду, прическу, голос падает почти
до шепота, а порой почти молчат. И тут задача преподавателя с одной стороны успокоить
выступающего и настроить группу благожелательно, а с другой напомнить, что надо быть готовым к
критике. Мы не должны растить людей не воспринимающих критику, иначе в жизни им придется туго.
Но естественно, это будет не критика ради критики, не вопрос ради вопроса, а разбор выступления.
Известно, что сформулировать хороший вопрос труднее, чем дать на нег ответ.
Система дебатов может быть разная. Все зависит от подхода к группе:
1. Дуэль. Два человека должны опровергнуть и защитить соответственно одно и тоже
утверждение.
2. Выступление с докладом и его обсуждение.
3. Мини - эссе.
4. Моделирование ситуации.
5. Глобальная проблема.
Студентами на занятиях особо остро воспринимаются проблемы семьи, свободы,
экономических перспектив, социальных проблем, политическое устройство. Также студенты с особым
неравнодушием воспринимают проблему социального неравенства. Так как они знают, какая зарплата
у их родителей, то их не может не волновать проблемы диспропорции оплаты труда. Они критически
воспринимают известия о гарантиях, которые дает им Конституция. И этому есть объяснения. Читают
они одно, а реалии жизни оказывается совсем другими. То есть реализуются старый девиз Черчилля:
«Кто в молодости не был революционером, тот в старости не будет консерватором».
В целом технология «Дебатов» хороша тем, что она гибка и ее можно менять и приспосабливать
как к большим, так и к малым группам. Были бы желание и фантазия.
Таким образом, помимо коммуникативной нагрузки, эта технология ненавязчиво обучает,
проверяет знания, но при этом постоянно держит студентов в тонусе и заставляет работать его на
полную силу.
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Согласно разделу 9.3. «Иностранные языки» ФГОС СОО отмечено, что по результатам освоения
учебного курса у учеников должна быть достигнута: «сформированность коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации, самореализации и как
инструмента межкультурного общения в современном политкультурном мире» [Приказ Минобрнауки
России № 413]. Для эффективного осуществления речевой деятельности учащимся необходимо
владеть набором лексических единиц. Учитывая заинтересованность современных детей в
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электронных средствах, учителя используют ТСО в целях развития мотивации и качественного
становления лексического навыка.
Одним из таких средств обучения является онлайн-сервис Quizlet.
Объект исследования – лексические умения учащихся.
Предмет исследования – аудиовизуальные средства обучения как источник эффективного
освоения иностранной лексики.
Цель исследования заключается в применении интернет-сервиса Quizlet для аудиовизуализации
учебного материала по теме «Das schmeckt gut» к УМК «Горизонты» 6 класс и для оптимизации
процесса отработки лексики по теме.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд следующих задач:
– определить роль лексических навыков в формировании иноязычной коммуникативной
компетенции;
– обосновать дидактический потенциал аудиовизуальных средств обучения;
– дать характеристику аудиовизуальному Интернет-сервису «Quizlet»;
– Составить методическую разработку мультимедийных заданий для уроков с использованием
Интернет-сервиса «Quizlet» в рамках темы «Das schmeckt gut» к УМК «Горизонты» 6 класс.
Методами исследования послужили: анализ и синтез теоретической и методической
литературы, сравнение, описание, поиск, а также педагогическое моделирование.
О. Г. Стародубцева обращала внимание на то, что между владением лексическим навыком и
становлением коммуникативной компетенции имеется тесная взаимосвязь, которая может быть
объяснена следующими особенностями: лексические умения подвергаются становлению в процессе
непосредственной коммуникативной деятельности учащихся, когда как коммуникативная
компетенция совершенствуется по мере развития и становления навыков лексической деятельности
[Стародубцева 2014: 40].
Среди различных определений лексического навыка целям нашего исследования отвечает в
полной мере определение Р.К. Миньяр-Белоручева, который говорит, что лексический навык - это
действия со стороны говорящего, а именно: возможность и способность мгновенно вызывать из
долговременной памяти то или иное слово в зависимости от контекста и речевой задачи и умело,
грамотно включать это слово в непосредственную речевую деятельность [Миньяр-Белоручев].
Среди учёных на эффективность аудиовизуальной формы образовательной деятельности
указывали В.М. Глушань, А.А. Иваньшина и Т.П. Кондаратьева. Они утверждали, что аудиовизуальные
средства не только активизируют внимание учеников к использованию новых технологий на уроке, но
также способствуют непосредственному совершенствованию специализированных навыков. Данные
средства являются особой группой технических средств обучения, которые получили наиболее
широкое распространение в учебном процессе, при этом включая различные экранные и звуковые
пособия, предназначенные для отображения зрительной и слуховой информации [Маркова 2015:
806].
Например, на уроке иностранного языка аудиовизуальные средства непосредственно влияют на
развитие навыков говорения и аудирования, потому что аудиальный и визуальный ряд лучше
располагают ученика к пониманию специфики иностранной речи, правильному произношению
[Глушань 2017: 31].
Рассмотрим изучение лексического материала благодаря игровым режимам на примере
приложения Quizlet. Для изучения лексики используем следующие разделы интернет-ресурса:
карточки, заучивание, письмо, правописание, тест, подбор.
1. Раздел «Карточки»
Представлены два изображения. На первом размещено русское слово «сыр», а на втором его
немецкий эквивалент: «der Käse» с соответствующей картинкой и кнопкой для озвучивания слова на
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иностранном языке. Использование визуализации при обучении лексики как вида устно-речевой
деятельности необходимо, так как она позволяет сформировать ассоциации учеников с иноязычным
словом «der Käse» [Quizlet].
2. В разделе «Заучивание» представлено слово либо на русском, либо на иностранном
(немецком) языке и ученику необходимо выбрать правильный ответ на противоположном языке. На
первых этапах работы с лексикой стоит также использовать картинки, потому что это позволит
продолжить развитие ассоциативного мышления, что в последствии приведет к воспроизведению
картинки в голове учащихся без непосредственного визуального контента перед ним [Quizlet].
3. В разделе «Письмо» даётся слово на русском языке «хлеб» с картинкой и предлагается
вспомнить аналог слова на немецком языке и записать его по буквам «Das Brot». Данный раздел
подходит для тренировки изученной лексики.
4. Раздел «Правописание» похож на «Письмо», однако необходимо опираться на аудиальную
составляющую данного задания, так как нужно ввести то, что сервис говорит и ученик слышит [Quizlet].
5. Раздел «Тест». Представляет собой более конечный этап заучивания лексики. В тесте имеются
задания различного рода: правильно написать слово, осуществить подбор, выбрать правильный ответ,
верно или неверно и др. Данный раздел стоит использовать для итоговой проверки усвоения лексики
того или иного урока [Quizlet].
6. Игра «Подбор» заключается в том, что в окне находятся картинки, слова на родном языке и
слова на изучаемом языке. Необходимо как можно быстрее соединить карточки со своими
значениями [Quizlet].
План-конспект занятия
Класс: 6.
Время урока: 45 минут.
УМК: «Немецкий язык» серии «Горизонты» для 6 класса, Аверин М.М., Бажанов А.Е., Фурманова
С.Л. и др.
Раздел: Тема №2 «Das schmeckt gut».
Тип урока: комбинированный.
Оборудование: УМК «Горизонты» 6 класс, компьютер, доска.
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная.
Цель: изучение основной лексики урока.
Этапы урока:
1) Организационный. Учитель: Guten Tag! Setzt euch. Heute lernen wir die neue Lexik zum Thema
«Das schmeckt gut» kennen. Длительность: 2 минуты.
2) Фонетическая зарядка. В качестве отработки длинных звуков o и u учитель предлагает
выполнить упражнение 5 на странице 16. Длительность: 3 минуты.
3) Введение лексического материала по теме «Das schmeckt gut» на странице 13; Quizlet режим
«карточки» по ссылке https://quizlet. com/9w525r?x=1qqt&i= 2hkx3t
Длительность: 6 минут.
4) Этап актуализации знаний (тренировочный этап). Учитель просит открыть каждого ученика со
своего устройства ссылку: https://quizlet.com/_9w52gy ?x=1qqt&i=2hkx3t и раздел «Заучивание» и
«Подбор». Пройти его необходимо каждому ученику. Длительность: 8 минут.
5)Проверка работ. Длительность: 7 минут.
6) Учитель просит учеников составить диалог в парах на тему «Супермаркет». Главным условием
является использование не менее 7 лексических единиц по теме урока. Длительность: 8 минут.
7) Завершающий этап урока. Учитель снова открывает раздел «Карточки». Он просит детей
хором отвечать и правильно произносить немецкие названия продуктов, указанных на картинке.
Длительность: 6 минут.
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8) Рефлексия. Учитель спрашивает, понравилось ли ученикам занятие и было ли легче учить
слова по картинкам и звукам или же им было комфортнее учить их без аудиовизуальных средств.
Длительность: 2 минуты.
9) Инструктаж по домашнему заданию. Учитель задает составить диалог по плану с
применением изученных слов и выучить его по парам, а также продумать монолог по плану.
Длительность: 3 минуты.
Таким образом, Quizlet является актуальным и эффективным средством активизации умений
учеников в области овладения лексикой. Опираясь на хронометрию этапов урока, можно прийти к
выводу, что времени на отработку лексики отведено достаточно, а уровень продуктивности на уроке
высокий. Однако, стоит отметить, что составление данных карточек является дополнительной
нагрузкой на подготовку учителя к уроку.
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года отмечено, что: «современный преподаватель не должен стоять на месте в плане
своего профессионального развития. Он должен постоянно повышать свой уровень, беря во внимание
тенденции развития современного общества и системы образования.» [Приказ Минобрнауки России
№ 319]. Это нужно в первую очередь для того, чтобы сделать знания, которые педагог передает своим
ученикам, актуальными и определить от чего можно отказаться в плане изучения материала.
Объект исследования – профессиональная компетентность учителя.
Предмет исследования – критерии оценки профессиональной компетентности учителя.
Цель исследования заключается выявлении общеприняты критериев оценки компетентности
учителя.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд следующих задач:
- рассмотреть, какой смысл учёные вкладывают в понятие «профессиональная компетентность»;
- рассмотреть критерии оценки профессиональной компетентности педагога в соответствии с
точкой зрения научных деятелей;
- найти общие критерии оценки профессиональной компетентности педагога;
Существует множество определений профессиональной компетентности.
По мнению Н.В. Кузьминой, профессиональная компетентность учителя включает в себя
овладение специальными знаниями о целях, содержании, объекте и средствах труда учителя, а также
овладение специальными свойствами личности и характера, позволяющими осуществлять процесс
деятельности и получать искомые результаты [Кузьмина 1985: 33].
Е. И. Рогов считает профессиональную компетентность учителя результатом его постоянной
деятельности: «совокупность физических, психических, личностных и социальных изменений,
происходящих в человеке в процессе овладения и длительного исполнения деятельности…» [Рогов
1988: 496]. Автор считает, что компетентность приходит к человеку, в частности, учителю, с опытом.
В работе Е.Н. Волковой профессиональная компетентность тождественна с пониманием понятия
предыдущим автором: «развитие личности, рассматриваемое через призму развития субъектных
качеств учителя. Субъектность определяется как отношение человека к себе как к деятелю. Это
обобщающая характеристика, которую включают в систему профессиональных способностей, и
связана она с выявлением отношения к педагогической деятельности [Волкова 1998: 66].
Отметим, что большинство авторов: как психологи, так и педагоги, связывают
профессиональную компетентность учителя с его субъективными качествами. Данная закономерность
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объясняется тем, что профессиональное развитие учителя тесно связано с его личностным развитием.
В нашей работе рассмотрим профессиональную компетентность учителя «как осведомленность
педагога, как свойство его личности, позволяющее продуктивно решать учебно-воспитательные
задачи..», так как, во-первых, нам ближе высказывание Н.В. Кузьминой, а во-вторых, она является
педагогом и лучше знакома с данной профессией как таковой. [Кузьмина 1985: 33].
Общепринятых критериев оценки, согласно которым можно судить об уровне компетентности
педагога, не существует, поскольку каждый учёный определяет их по-разному. Более того, структура
педагогической компетентности в работах различных учёных и профессоров отличается. Однако,
постараемся выделить общее в данных системах оценки.
А.К. Маркова выделяет четыре нюанса, которыми обязан обладать компетентный учитель:
профессиональные умения (психологические и педагогические знания), педагогические навыки,
установки учителя, требуемые от него профессией, личностные качества [Маркова 1990: 2-14].
В работе Н.Е. Костылевой представлены иные составляющие профессиональной компетентности
учителя: личностно-гуманистическая ориентация, педагогическое восприятие, педагогические
умения, педагогическое творчество. [Костылева1980: 15]. Как видим, существует разница между
определением компонентов различными создателями, потому что Маркова А.К. не выделяла
«творчество» и «гуманистическую ориентацию» в качестве компонентов профессиональной
компетентности. А Н.Е. Костылева в число компонентов профессиональной компетентности педагога
указала «установки учителя», которые не встречаются в структуре у А.К. Марковой.
Что касается критериев, то В.Я. Адольф выделяет последующие критерии оценки
профессиональной компетентности: избирательность (степень принятия педагогических целей,
профессионально и личностно значимых для индивида), осознанность (способность педагогов
целенаправленно управлять своей умственной деятельностью), результативность (разница между
«должным» и «желаемым»), творческий характер деятельности, интерес (совмещение личных и
профессиональных желаний) [Адольф 1998: 310].
Как видно из результатов исследования, не существует чётких, общепринятых критериев оценки
компетентности учителя, принятых научным сообществом. Компетентность учителя состоит из
определённых компетенций или компонентов, но поскольку каждый учёный рассматривает структуру
профессиональной компетентности по-своему, отличаются и критерии оценки данных компетенций.
Сходными являются лишь некоторые критерии. Так, наиболее общими условиями компетентности
педагога являются психологические и педагогические знания и умения и личностная ориентация.
Компоненты компетентности педагога, которые встречаются у одних авторов и отсутствуют у других, это «творчество» и «гуманистическая ориентация» и «установки учителя»
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Актуальной проблемой современной педагогики и психологии является создание эффективной
социально-психологической системы помощи семьям, в которых воспитываются дети с нарушениями
зрения.
При рождении ребёнка с патологией зрения чаще всего изменяется уклад семьи, влияющий на
ее микроклимат. Все члены семьи находятся в состоянии стресса, родители начинают обвинять себя в
заболевании ребёнка, не знают, что предпринять. Напряжение в семейных отношениях нарастает.
Выделяют четыре фазы психологического состояния родителей в процессе формирования их позиции
к слепому или слабовидящему ребенку.
1. «Шок» - состояние собственной неполноценности, страха, беспомощности.
2. «Неадекватное отношение к нарушению» - отвержение поставленного диагноза.
3. «Частичное осознание дефекта ребенка» - депрессивное состояние из-за родительской
зависимости от потребностей ребенка.
4. Начало социально-психологической адаптации всех членов семьи, которая вызванна
принятием особенностей ребенка [5,18].
Семья, которая воспитывает детей с нарушениями зрения часто оказывается в изоляции, так как
родители ограничивают общение со своими родственниками, друзьями, замыкаясь на проблеме
своего малыша. В таком состоянии родители мало чем могут помочь ребёнку. Их беспокойство,
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тревога распространяется и на него. Родителям таких детей необходима качественная,
квалифицированная и своевременная помощь для преодоления их отчужденности в обществе,
развития взаимопомощи и поддержки среди них.
Комплексное психолого-педагогическое сопровождение родителей, которые воспитывают
ребенка с нарушением зрения, поможет понять его потребности и адекватно оценить перспективы
социального и психического развития, узнать специфику становления личности в условиях зрительной
недостаточности [2,34].
Одним из главных моментов в организации социально-психологической поддержки таких семей
является их объединение в разнообразные группы взаимопомощи, где они смогут поделиться своими
проблемами и достижениями в воспитании незрячего или слабовидящего ребенка.
В качестве одного из способов поддержки таких семей социальным педагогом и педагогомпсихологом создан родительский клуб «Гармония».
Клуб позволяет реализовывать нетрадиционные собрания родителей, на которых они
приобретают навыки эффективного детско-родительского общения и взаимодействия, что является
основой профилактики асоциального поведения детей [4, 62].
Целью деятельности данного клуба является повышение родительской компетентности в
вопросах воспитания, развития, социальной интеграции «особых» детей посредством психологопедагогического просвещения; привлечение родителей к сотрудничеству в области единых подходов
к воспитанию и обучению ребёнка.
Участие в деятельности клуба помогло многим родителям адаптироваться в изменившихся
жизненных условиях, обрести уверенность в себе и в своих силах, скомпенсировать и предупредить
вторичные нарушения в развитии детей, расширить представления о значимости семейного
воспитательного процесса.
Важным в работе клуба является создание атмосферы принятия, ощущение взаимного участия,
ответственности, безопасности и поддержки. Это достигается включением в программу
психологических техник и приемов: телесно–ориентированных упражнений, арт-терапии, сказкотерапии, релаксации, визуализации, которые содействуют снижению тревожности и формированию
дальнейшей мотивации и активности родителей.
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность родительского клуба «Гармония»
способствует повышению родительской компетентности в вопросах воспитания, развития, социальной
интеграции «особых» детей, посредством психолого-педагогического просвещения; привлечению
родителей к сотрудничеству в плане единых подходов к воспитанию и обучению ребёнка.
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На сегодняшний день в стране особое внимание уделяется уровню общественного развития.
Причина, прежде всего заключается в том, что идет технологическая революции, она связана с
информационным компонентом и достижениями научно-технического процесса, которые помогают
изменить жизнь человека в современном обществе. Все вышеперечисленные процессы имеют
определенные требования. Особые требования выдвигаются к качеству труда человека и его
специфики в целом, а также к воспитанию высокоразвитой личности. Стоит отметить, что требования
к личности могут выдвигаться как к субъекту технологической деятельности. Ценным является еще
одно требование к личности, а именно высокий уровень технологических умений: способность к
проявлению инициативы, творчества, профессионализма и постоянное саморазвитие. Поэтому в
современных условиях становится необходимым соответствовать этим требованиям.
Для того чтобы соответствовать данным требованиям необходимо как можно раньше начать
процесс формирования и развития технологических умений. Очень важно начать эту работу уже в
начальной школе, так как именно младший школьный возраст можно считать подготовительной
ступенью формирования основ технологических умений.
В процессе формирования данных умений значимое место занимает образовательная область
«Технология». Она дает возможность младшим школьникам формировать технологическую
компетентность, используя систему технических знаний и умений, которые в будущем являются
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фундаментом для технологической деятельности. Также, данная область поможет сформировать
целостную личность в различных видах труда, а именно умственных и физических. Важную роль
играют и технологические качества, которые обеспечивают самореализацию и социализацию
человека в обществе.
Вопросу формирования технологических умений у младших школьников посвящены работы
таких ученых, как П.Р. Атутова, В.Д. Симоненко, В.А. Поляковой, С.А. Малининой, В.И. Сахарова, П.Н.
Андрианова, З.М. Богуславской, Л.А. Венгера и др.
В.Д. Симоненко, под технологическими умениями понимает способы деятельности, освоенные
человеком на основе приобретенных знаний, и которые в свою очередь соответствуют уровню научно
– технического прогресса.
По мнению, Э.Ф. Зеера, «технологические умения» это принцип действий технических объектов,
их формы, структуру материала, элементы конструктивно-технологических деталей, а также способы
их соединения.
После рассмотрения понятий, приведенными различными авторами, мы пришли к выводу, что
общим аспектом у всех понятий является сочетание способов деятельности и принципов
технологических умений. Так же в содержание технологических умений, большинство авторов
включают такие умения, как умение анализировать образец изделия, умение составить собственный
план работы, умение организовать свое место для работы, а также умение выполнить свое
собственное изделие самостоятельно или при помощи шаблона.
Существует также ряд особенностей формирования технологических умений младших
школьников на уроках технологии, а именно:
1. Практическая работа учащихся (та деятельность, которая занимает важное место в процессе
урока);
2. Умение учащихся переносить знания с одного технологического процесса на другой;
3. Применение на уроке различных технологических операций: сгибание, лепка, склеивание,
вырезание, аппликация и др.
Стоит отметить, что организация процесса формирования технологических умений
предполагает такие педагогические условия, которые помогают поддерживать взаимосвязь между
формой, содержанием, методами, а также компонентами проектно-художественной деятельности.
В своих исследованиях М.В. Савчина утверждает то, что ситуативный фактор контакта учителя с
младшим школьником является важной частью учебного процесса. Особенность заключается в
умении наладить контакт и найти общий язык с ребенком во время различных видах деятельности
[Савчина, с. 242]. Этот фактор можно выделить как одно их педагогических условий.
Также, еще одно педагогическое условие, которое способствует формированию
технологических умений младших школьников на уроках технологии – это использование различных
заданий, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей каждого учащегося.
На основе вышесказанного становится очевидной значимость формирования технологических
умений у детей младшего школьного возраста. Наиболее успешно процесс их формирования можно
осуществить на уроках технологии в начальной школе.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ:
КРИТЕРИАЛЬНО ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
Воспитание патриотических чувств начинается в дошкольном возрасте, когда ребенок начинает
приобщаться к ценностям семьи, участвовать в общественно- значимых проектах. Авторами
предложен диагностический инструментарий определения сформированности основных критериев
развития патриотических чувств, среди которых когнитивный, эмоционально-ценностный и
деятельностно-поведенческий. В статье представлены результаты первичной диагностики
патриотических чувств детей старшего дошкольного возраста.
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EDUCATION OF THE PATRIOTIC SENSES OF PRESCHOOLERS: CRITERIAL DIAGNOSTIC ASPECT
Abstract
The upbringing of patriotic feelings begins at preschool age, when the child begins to become familiar
with the values of the family, to participate in socially significant projects. The authors proposed a diagnostic
toolkit for determining the formation of the main criteria for the development of patriotic feelings, including
cognitive, emotional-value and activity-behavioral. The article presents the results of the primary diagnosis
of feelings in older preschool children.
Keywords
Patriotic feelings, senior preschool age, diagnostics, national values
Современный этап развития нашего общества характеризуется утверждением в обществе
морально-этических ценностей, нравственных норм, традиционных для российского общества,
имеющих жизненное значение для людей. Среди них и патриотизм, как высшее нравственное чувство,
как нравственная категория и социальное чувство. Актуальность нравственного воспитания детей
дошкольного возраста связана не только существующими нормативными документами (ФГОС ДО,
Закон об образовании в РФ), но и необходимостью укрепления нравственных устоев общества,
воспитания детей на традиционных российских ценностях, среди которых любовь и привязанность к
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своей малой родине, знание истории и культуры. Очевидно, что дошкольник не может совершать те
поступки и действия, которые характеризуют его как истинного патриота - «ревнителя отечества»,
однако эмоциональная отзывчивость на совершаемые поступки других людей при понимании их
ценностных основ, отношение (одобрение или осуждение) к социальным явлениям и событиям,
выраженное в речи, мимике; участие в доступных в соответствии с возрастом общественных делах на
уровне семьи, детского сада, города, страны позволяют говорить о развитии основ патриотизма уже в
дошкольном возрасте. Окружающая среда ребенка включает такие компоненты, как язык, территория,
элементы народной культуры, которые можно «прочувствовать» в дошкольном возрасте, когда идет
активный процесс познания мира, развитие ценностных ориентаций личности, национальнокультурной самоидентификации [1].
Важно раскрыть перед ребенком цепочку причинноследственных связей, помочь в формулировке выводов, прогнозировании последствий совершаемых
поступков и действий, что в итоге и определяет степень сформированности компонентов патриотизма
в дошкольном возрасте.
Основными принципами воспитания патриотических чувств у дошкольников являются:
 принцип расширения связей ребенка с окружающим миром;
 принцип приоритетности регионального культурного наследия;
 принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребёнка;
 принцип сотрудничества.
Понимание и осмысление действий других людей и своих поступков обеспечивается
целенаправленной и систематической деятельностью взрослого по разъяснению их значимости для
других людей, для целого города (поселка), всей страны.
Исходя из выше сказанного, можно выделить основные критерии проявления патриотических
чувств дошкольников: когнитивный, эмоционально-ценностный и деятельностно-поведенческий.
Каждый критерии включает в себя ряд показателей, отражающих наиболее существенные стороны, а
так же качественные и количественные характеристики. Основными показателями когнитивного
компонента является наличие знаний о народных сказках, названии своей страны, города, ее
символики, наличия интереса к познанию. Эмоционально-оценочный компонент связан с развитием
рефлексивных умений детей, способностью оценивать действия и поступки других людей с точки
зрения принятых норм и правил. Эмпатия помогает ребенку понимать эмоциональное состояние
других людей и выстраивать свое поведение в соответствии с данным фактором. Поведенческий
компонент характеризуется включением ребенка в общественно значимую деятельность. Ценностные
ориентации обеспечивают процесс интериоризации внешних для ребенка, значимых для общества
национальных ценностей в процессе активного включения в деятельность. При этом именно ценности
общества выступают ориентиром и выбором необходимого и одобряемого обществом стиля
поведения и характера поступков. Рефлексия, как механизм формирования патриотических чувств,
развивается в соответствии с общими психическими закономерностями развития всех компонентов
деятельности. Рефлексивные умения позволяют ребенку самостоятельно ставить цель и осуществить
деятельность, корректировать своё поведение с учётом общепринятых норм.
Основным диагностическим методом определения знаний детей являлась беседа, ответы на
вопросы которой оценивались в соответствии с самостоятельностью, полнотой и правильностью
ответа. Интерес детей определялся по его устойчивости и наличию вопросов [2]. Содержание
вопросов было связано с пониманием основных понятий, доступных детям старшего дошкольного
возраста, раскрывающих сущность проявления патриотизма, со знанием народной культуры,
первичными представлениями в области истории.
В ходе проведения диагностической беседы с целью выявления уровня патриотических
представлений у детей старшего дошкольного возраста приняли участие 48 детей старшего
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дошкольного возраста. Дети достаточно точно и самостоятельно называли город, в котором живут
(85%), правильно назвали нашу страну 91%; некоторые дети - затруднились ответить (8%).
Дошкольники давали односложные ответы при ее характеристике – большая, могучая, хорошая. Среди
праздников, которые празднуют вся страна, дети называли общероссийские, народные: 9 мая,
масленица, новый год.
Отвечая на вопрос кого можно назвать героями, и какие они, детские ответы были связаны с их
опытом характеристик сказочных героев: богатыри, смелые, сильные. Некоторые дети (38%) смогли
ответить на вопрос- бывают ли города герои, и объяснить, почему их так называют – «это город, в
котором была война, который защищался от врагов».
В целом анализ детских ответов показал, что дети проявляют интерес к истории и современности
своей страны, им интересно узнавать о том, какую роль сыграли исторические личности в защите и
развитии своего Отечества, они были эмоционально включены в сюжет читаемых книг и бесед на
нравственные темы.
Наблюдение за детской деятельностью, характером проявлений, отношением друг к другу
позволяло констатировать заинтересованность социально-значимыми проектами, желанием
участвовать в общественных мероприятиях патриотической направленности.
Таким образом, патриотизм как личностное проявление характеризуется, ценностными
ориентациями, направленностью личности, социальной активностью, устойчивостью убеждений.
Только целенаправленная, продуманная педагогическая деятельность по «введению в
субъектный мир ребенка» базовых национальных ценностей, общественно-значимых норм
поведения обеспечивает формирование патриотических чувств уже в дошкольном возрасте. При этом,
начальным этапом воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста является приобщение
детей к семейным ценностям, культурному наследию народа национальной культуре.
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КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР В ОБЩЕНИИ
Аннотация
С необходимостью преодолеть языковой барьер сталкивается каждый, кто хочет уверенно
говорить по-английски. Справиться с этой проблемой можно только в англоговорящей среде, когда
есть сильное желание
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Abstract
Everyone who wants to speak English confidently faces the need to overcome the language barrier. It
is possible to cope with this problem only in an English-speaking environment when there is a strong desire
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В ходе исследования английского языка, безусловно также каждого иного зарубежного стиля
учащийся вуза заблаговременно либо запоздало встречается со проблемой, как преодолеть языковый
барьер.Обучение прекращает получать удовольствие, также учащийся вуза ощущает себя как в
изолированной сфере, если все действия никак не предоставляют заметного итога. Предпосылки
появления языкового барьера. Языковой барьер появляется из-за боязни и нерешительности в
моментах, когда следует сказать на английском языке. Фактор - недостаток практики также общения.
Мало попросту обучать грамматику, записывать также фиксировать фразы. Следует регулярно
выслушивать также воспроизводить приготовленное вновь также вновь, для того чтобы освоиться ко
речам. Еще правильнее - учить единые слова также конструкции, для того чтобы они вышли во беседе
автоматом, но никак не думали любой один раз. Многочисленные направления британского стиля в
Санкт-Петербурге направлены с целью преодоления языкового барьера включают в себя
колоссальное число учебных разговоров. Наверняка мы задавились вопросом, как преодолеть
языковой барьер? Непосредственно в активном общении таится гранит преткновения. Общество
затрачивается множество лет на исследование зарубежного стиля, сперва во школе, затем во
институте. Они старательно обучаются, приобретают хорошие знания, однако в следствии едва лишь
имеют все шансы отметить наиболее элементарные предмета, к примеру, разъяснить жителю другой
страны, как отыскать необходимую улицу. Непосредственно таким образом, с поддержкой практики,
одолевается языковый препятствие. При Этом практическая деятельность обязана являться
стабильной. Согласно грани углубления познаний, повышения интенсивного лексикографического
резерва, взаимодействие будет наиболее увлекательным также наращенным, понадобится более
года. С Целью наилучшего погружения в речь возможно кроме того обратиться к исследованию
английского интернета, применять средства всемирной узы: посмотреть английские каналы,
выслушивать также воспроизводить музыку в британском, посмотреть кинофильмы в отсутствии
перехода, находиться во чатах, в каком месте главными гостями считаются носители британского
стиля. Подобные обучения дают возможность никак не выпускать из виду обожаемый речь в том числе
и здания, в каком месте отсутствует языковый сферы с целью его исследования. Никак Не забудьте об
едином раскладе. Во в таком случае ведь период никак не нужно выпускать из виду также об
грамматике. Безусловно, основное - данное активное взаимодействие в отсутствии пауз также
обдумывания любого фразы. Однако данное никак не означает, то что возможно совершать изобилие
погрешностей во любой грамматической системы также во любом предписании, так как зачастую
грамотно выстроенная система устанавливает значение предписания, но исключительно
грамматическая оплошность способен изменить сущность заявленного. В ходе обучения
многочисленно учащиеся вуза сталкиваются с вопросами: с целью чего же люду необходим
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зарубежный речь, чего желают достигнуть в следствии его исследования, в каком месте планируют его
использовать. Но в минувшие года наиболее распространенными являются технологии, учащие
разговорному английскому стилю. Непосредственно таким образом возможно справиться с языковым
барьером. Помочь в исследовании зарубежного стиля может и разговор с различными народами.
Для того, чтобы заговорить на языке и преодолеть языковой барьер, нам нужно просто
заговорить, перепрыгнув через собственную неуверенность, через собственную лень. Главное в
преодолении языкового барьера - это уверенность в собственных силах. Уверенность возникнет тогда,
когда говорящий перестанет заострять внимание на собственных ошибках в языковой практике,
постоянно думая о том, какие он ошибки совершил и как их избежать. Важна решительность и
наработка навыков языка.
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Аннотация
В статье поднимается актуальная тема организации физических занятий для обучающихся в
школах, техникумах и ВУЗах в период пандемии. Многие подростки ещё до пандемии не стремились к
активным занятиям спортом и поддержанию здорового тела. В период пандемии проблема недостатка
физической активности обострилась ещё сильнее. Приводятся конкретные методы и возможные
варианты организации образовательного процесса, способствующие адаптации к новым условиям.
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Abstract
The article raises the topical issue of organizing physical activities for students in schools, technical
schools and universities during the pandemic. Many teenagers even before the pandemic did not strive for
active sports and maintaining a healthy body. During the pandemic, the problem of lack of physical activity
has worsened even more. Specific methods and possible variants of the organization of the educational
process that contribute to adaptation to new conditions are given.
Keywords
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В современных реалиях физическая культура не рассматривается как необходимый предмет,
чаще всего являясь формальной дисциплиной, по которой многие учебные заведения (особенно
школы) сильно сокращают время и количество занятий, заменяя их более «нужными» предметами.
Зачастую в школах, в период подготовки к Единым Государственным Экзаменам (ЕГЭ), вместо занятий
по физической культуре проводят консультации, ставят дополнительные занятия по профильным
предметам. Вероятно, для определённой группы обучающихся это даже плюс, но как же быть
остальным, тем, кто хотел бы уделять больше времени физической культуре и спорту в целом,
поддерживать здоровье своего тела?
Этот вопрос ещё более остро встал с началом эпидемии. Многие организации и места массового
скопления людей закрываются на карантин. Школы, колледжи и ВУЗы не исключение. Такое
положение дел приводит к ещё большему снижению физической активности, от занятий приходится
отказываться даже тем, кто ранее не только посещал занятия по физической культуре, но и ходил на
различные дополнительные секции.
Перед тем, как перейти непосредственно к вопросу об организации учебного процесса, хотелось
бы оценить важность и плюсы этих занятий. Вполне однозначно можно сказать, что физическая
активность положительно сказывается на физическом, психическом, эмоциональном и моральном
развитии.
Можно выделить целый ряд плюсов занятия физической культурой:
1. Улучшение или поддержание физической формы (способствует увеличению силы, ловкости,
выносливости и других признаков).
2. Развитие навыка самодисциплины, что может повлиять не только на занятия физической
культурой, но и образовательный процесс в целом, а также на жизненно необходимые качества, такие
как психологическая стойкость, сила воли (особенно важно для детей дошкольного и школьного
возраста).
3. Снижение рисков различных заболеваний.
4. Снижение тревоги и стресса за счёт повышения физической активности. Об этом
свидетельствуют исследования 2019 года, опубликованные в журнале JAMA Psychiatry. Там говорится,
что умеренные нагрузки благоприятно влияют на гиппокамп, одну из извилин мозга, отвечающую за
эмоциональные реакции и память.
5. Может способствовать улучшению взаимоотношений со сверстниками (за счёт различных
командных игр, таких как баскетбол, волейбол и т.д.).
6. Повышение самооценки.
Не остаётся сомнения в том, что физическая культура играет большую роль в
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общеобразовательном процессе, однако, несмотря на все вышеупомянутые плюса, данный предмет
по-прежнему расценивается как второстепенный, а иногда и вовсе игнорируется. Именно это является
основной причиной того, что занятия среди школьников и студентов не проводятся должным образом.
Теперь же попытаемся разобраться, как донести до подростков важность занятий, а также
поговорим о методах их реализации во время пандемии. В данный момент большинство школ,
колледжей и ВУЗов обладают всем необходимым оборудованием для реализации качественного
образовательного процесса.
Повышению интереса обучающихся к предмету могут способствовать различные комплексы
мероприятий, например,
1. Позволить ученикам выбирать спортивное направление, в котором они хотели бы развиваться
(как уже было сказано ранее, практически любое учебное заведение может позволить ученикам
заниматься волейболом, баскетболом, футболом, теннисом и другими видами спорта). Большинство
из перечисленного учебные заведения предлагают обучающимся как дополнительные секции, и здесь
ученики сталкиваются сразу с целым рядом проблем, таким как банальная нехватка времени в связи с
занятостью по другим предметам в первой, а иногда и во второй половине дня (чаще всего касается
студентов), недостаток мотивации (после тяжёлых занятий ученик предпочитает провести время дома
или с друзьями, нежели пойти на дополнительную секцию). Но ведь все эти виды спорта-такая же
физическая активность, и включение их в основную программу занятий может существенно повысить
интерес учеников к предмету, а также положительно повлияет на эмоциональное состояние и снимет
напряжение после других предметов. Так, согласно статистике, физически активный ученик лучше
справляется с другими предметами и получает более высокие оценки.
Что касается организации такого вида физической деятельности, то здесь всё ещё не так сложно,
так как работа преподавателя с учениками происходит непосредственно в жизни, а не дистанционно.
Для обеспечения безопасного учебного процесса необходимо соблюдать определённый ряд правил,
согласно «Рекомендации по организации и проведению занятий по физической культуре,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в образовательных организациях в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19»:
1. Рекомендуется максимально организовывать проведение занятий на открытом воздухе с
учётом погодных условий.
2. Доступ к спортивному инвентарю должен быть только у преподавателя и персонала,
занимающегося дезинфекцией.
3. Минимизировать время пребывания учеников в раздевалке до и после занятия.
4. Должно быть произведено обеззараживание воздуха в спортивных залах и раздевалках.
5. При выполнении упражнений необходимо соблюдать дистанцию не менее 1.5м
6. Для инвентаря коллективного использования (мячи, гимнастические палки т.д.), а также
спортивных снарядов (гимнастическая скамья, брусья, бревно, перекладина и т.д.) необходимо
проводить дезинфекцию после каждого урока.
Теперь представим ситуацию, когда класс в школе, группа в колледже или вузе находится на
самоизоляции. Всё сразу становится намного сложнее. Ученики сразу сталкиваются с несколькими
проблемами:
1. Условия проживания (недостаточная площадь для проведения занятий, общежитие и т.д.).
2. Отсутствие камеры для записи занятий или даже компьютера.
3. Различные материальные проблемы, невозможность приобрести что-либо, необходимое для
качественного дистанционного обучения.
На самом деле, здесь нет оптимального решения вопроса, так как отслеживать физическую
активность обучающихся в дистанционном формате становится практически невозможно.
Единственным разумным вариантом решения проблемы можно считать грамотный подход к
обучению, как в предыдущем пункте данной статьи. Можно позволить ученикам выбирать сферу
спорту, в которой они хотели бы, а главное могли себя проявить. Ученикам, не имеющим никакого
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спортивного инвентаря у себя дома, можно предложить проводить разминку, растяжку и базовые
упражнения, направленные на общее физическое развитие (отжимания, приседания, пресс, мостик и
другие). Чтобы контролировать тех учеников, которые не имеют возможности выйти в онлайнконференцию или снять на видео процесс занятия дома, можно (после выхода на очный режим
обучения) попросить их продемонстрировать, каким упражнениям они научились в период пандемии.
Таким образом, эпидемия так или иначе коснулась многих сфер жизни, затронув и физическую
культуру. Чтобы уменьшить спад физической активности, необходимо грамотно подойти к созданию
условий по организации спортивной деятельности школ, колледжей и вузов, постоянно
совершенствовать уже работающие методики и создавать новые.
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This article discusses the question of what help a computer can provide us in learning English.
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В настоящее время мы видим, как все становится ближе и доступнее. Конечно расстояние между
городами и странами остаются прежними, но возрастают возможности и скорость транспорта,
возможности и скорость оборудования связи и телекоммуникаций. Все это ведет к тому что называют
процессом интеграции и в результате над одними проектами и задачами начинают совместно
работать представители различных стран и народов.
Конечно в России много людей для которых и русский язык может считаться первым изученным
иностранным языком, однако именно английский становится по факту языком межнационального
общения на уровне международных проектов.
В России сейчас находится множество иностранных кампаний и их представительств, еще
большее количество российских организаций работают или сотрудничают с иностранными
кампаниями и соответственно предъявляют требования о знании английского языка к желающим
работать у них.
Впрочем, и без того возможность читать и понимать текст, напечатанный на английском будет
совсем не лишней чтобы понять, что случилось с вашими бытовыми приборами, а не сразу же нести
их в мастерскую.
Как следствие всех этих факторов число желающих выучить английский язык растет постоянно.
Кто-то записывается на курсы английского, кто-то занимается с репетитором, кто-то проходит онлайн
обучение в сети.
Для самого компьютера родной язык - английский. И совершенно неважно стационарный он,
ноутбук или смартфон. Запуск начинается с BIOS (basic input/output system) и здесь года три-четыре
назад русского языка просто не было. Запуск смартфона на самом нижнем уровне можно прервать для
входа в так называемый режим “recovery mode” и здесь мы вновь сталкиваемся с английским и
полным отсутствием русского языка.
Но вот наш компьютер полностью включился и превратился в маленькое персональное окошко
для входа в огромный мир информации. Да, конечно что-то мы храним непосредственно на
компьютере, но основная масса информации и возможностей находится именно за его пределами – в
сети. И в настоящий момент компьютер, не имеющий выхода в сеть и существующий сам по себе, не
представляет интереса даже для его владельца, за исключением весьма специфических случаев. Здесь
и далее мы будем подразумевать что речь идет именно о таком компьютере имеющем выход в сеть
не только локальную но и глобальную, то есть сеть Internet.
Для изучения иностранного языка недостаточно возможности просто читать текст и заучивать
соответствие английских букв звучанию букв русского алфавита или значений английских слов словам
русским. Если для перевода текстов с английского может быть этого и могло бы хватить но вот для
разговора этого совершенно точно будет недостаточно. Компьютер может воспроизводить аудио и
значит у нас нет никакой необходимости в лингафонном кабинете, или же можно сказать он у нас
всегда с собой. Компьютер может воспроизводить видео и это означает что мы получаем возможность
увидеть и услышать, то есть почти что поучаствовать каких-то типичных ситуациях, побывать в
различных местах. Помимо этого, давно существуют варианты реализации интерактивного диалога, и
эта интерактивность обеспечивается и реализуется именно компьютером. Примером этому могут быть
те же компьютерные игры, экскурсии с виртуальными гидами (помощниками) и т.д. И эта реализация
интерактивности уже является неоспоримым плюсом компьютера, ведь здесь мы в одиночку
получаем то на воспроизведение чего в реальном мире потребовалась бы масса времени, людей и
средств, при этом всю эту сцену вряд ли удалось бы поставить на паузу и продолжить через
неопределенное время с того же момента на котором она была остановлена.
Хочется обратить внимание еще на один момент. Бо’льшая часть подобных работ рассматривает
проблему со стороны клиента (пользователя). При этом упускается тот момент что со стороны Internet
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с нами работает все тот же компьютер. Наш вход на образовательный сайт, работа с учебными
заданиями, прослушивание аудио и просмотр видео – всё это обеспечивают сервера (все те же
компьютеры) отвечающие за различные части реализации различных способов и методов получения
информации в нашем случае – образовательной в процессе изучения английского языка.
Еще одно важное замечание. Цифры в обучении присутствуют не только в виде оценок за
выполненные работы. Сам процесс обучения уже давно пытаются осознать и реализовать в
математических понятиях. [1] [2]
Именно эти полученные базовые алгоритмы дают толчок дальнейшему развитию уже на новом
поприще – в системах машинного обучения и системах искусственного интеллекта.
Тексты, звуки и изображения превращаются в наборы нулей и единиц. Педагогические
методики раскладываются в формулы и логические последовательности действий и превращаются в
системы реализуемые все теми же компьютерами. Весь набор этой информации передаётся
пользователю в соответствии с определенными правилами для изучения и для получения ответной
реакции. Полученные ответы опять превращаются в наборы цифровых данных, анализируются и в
соответствии с алгоритмами приводят к принятию решения об усвоении пройденного материала или
необходимости его дополнительного изучения.
Еще одно важное замечание. Только компьютер может вести полную статистику при данном
типе обучения, только компьютер, лишенный чувств (по крайней мере в настоящее время) может быть
полностью беспристрастен и объективен в оценке результатов. Только компьютер может в любое
удобное время сформировать массу различных отчетов о процессе обучения в самых различных
формах. Только он способен вести по-настоящему индивидуальное обучение при огромном
количестве обучаемых.
В результате нашего небольшого исследования мы приходим к однозначному обоснованному
выводу о том, что компьютер является чрезвычайно полезным помощником в изучении английского
языка. Благодаря его использованию в процессе обучения мы можем учится практически в любое
время и в любом месте.
Хочется добавить, что несмотря на то что мы нашли массу плюсов, которые дает нам
использование компьютера в процессе обучения не стоит забывать, что сам компьютер — это просто
большие и быстрые счеты (калькулятор) и создан он людьми и именно люди закладывают в него то
что делает его ценным помощником в различнейших сферах человеческой деятельности.
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Аннотация
Статья посвящена раскрытию специфики преподавания дисциплины «Философия» в
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современном вузе на примере ТГПУ им. Л.Н. Толстого. На примере концептуального подхода к
реализации дисциплины «Философия» представлена профессиональная, практическая составляющая
реализации дисциплины на факультете русской филологии и документоведения. На конкретных
примерах дана ориентированность реализации дисциплины с учетом направленности факультета.
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Abstract
The article is devoted to the disclosure of the specifics of teaching the discipline "Philosophy" in a
modern university on the example of TSPU im. L.N. Tolstoy. On the example of a conceptual approach to the
implementation of the discipline "Philosophy" is presented the professional, practical component of the
implementation of the discipline at the Faculty of Russian Philology and Documentation. Based on specific
examples, the orientation of the implementation of the discipline, taking into account the focus of the faculty,
is given.
Keywords
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В условиях действия федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (ФГОС ВО) большое значение имеет реализация дисциплин социально-гуманитарного
модуля. Дисциплины данного модуля, на наш взгляд, очень важны в современном высшем
образовании, потому что они «отвечают за формирование мировоззрения, ценностной ориентации,
гражданской позиции, способствуют социализации, духовно-нравственной, религиозной, культурной,
национальной идентификации, межкультурному диалогу и т.д.» [2]. В этом отношении большую роль
играет преподавание в высшей школе дисциплины «Философия», которая направлена «на
формирование у студентов представлений о специфике философии как способе познания и духовнонравственного освоения мира; на формирование знаний основных разделов философии и понимания
их базовых понятий и категорий; на формирование знания основных направлений современной
философии, фундаментальных проблем и методов их исследования; <…> на введение студентов в круг
специальных философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности;
<…> на выработку навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстам,
достижения и построения полученного в процессе изучения дисциплины знания» [3]. Изучение
дисциплины «Философия» способствует «развитию навыков критического восприятия и оценки
источников информации, аналитических способностей, умения логично и аргументировано
формулировать и отстаивать собственное видение проблем и их решения; овладение приемами
ведения дискуссий, полемики, диалога и их реализации в процессе коммуникации, профессиональной
и научно-исследовательской деятельности; <…> развитие и организацию научно-исследовательской
деятельности, раскрытие творческих способностей студента на основе знаний полученных в
результате обучения» [3].
Важно подчеркнуть, что в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н.
Толстого дисциплина «Философия» преподается на всех факультетах и направлениях подготовки вуза.
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В рамках данной статьи мы акцентируем свое внимание на выявлении специфики и особенности
преподавания философии на факультете русской филологии и документоведения. Подчеркнем, что в
настоящее время существует большое количество работ по данной теме. Отдельно можно выделить
работы Руссу О.Д., Воробьева С.А., Южанинова Е.Р., Сухоруких А.В., Ахромеева Ю.В., Пятилетова Л.В.,
Ломакович В.А., Чекалина Н.Е., Шумской А.В., Беляев А.В., Васильев Б.В., Ломан Н.Ф. и др. Особое
внимание заслуживают работы преподавателей и сотрудников кафедры философии и культурологии
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, посвященные теоретическим и практическим аспектам преподавания
дисциплины «Философия» (в очном и в дистанционном формате) - Валеевой Г.В., Слобожанина А.В.,
Мартьяновой Е.Г., Чесновой Е.Н. и др.
В отношении преподавания дисциплины «Философия» в ТГПУ им. Л.Н. Толстого определение
изучаемых студентами разделов философии, по замечанию Валеевой Г.В., базируется «на
рекомендациях МГУ им. М.В. Ломоносова с одной стороны и традициями преподавания
систематической философии - с другой (автор концепции В.Н. Назаров)» [1]. Также на выбор
изучаемых тем и разделов философского знания влияет направление подготовки студентов и сама
специфика факультета. Например, на факультете русской филологии и документоведения помимо
общих тем и разделов философского знания («Философия, ее предмет и место в системе
гуманитарного знания», «Исторические типы философии. Философские традиции и современные
дискуссии», «Онтология», «Гносеология», «Социальная философия и философия истории»,
«Философская антропология», «Философия культуры. Эстетика и философия искусства», «Философия
образования», «Нравственная философия. Философия ценностей») изучаются темы, направленные на
специфику факультета: «Философия логики», «Философия языка». В рамках формирования
толерантности, межкультурного, межнационального диалога, общегуманитарного уровня
обучающихся включается раздел «Философия религии». Большое значение имеет включение в
процесс освоения дисциплины первоисточников. Это формирует навыки работы с философскими
текстами, большего углубления в понимание темы. Для умения аналитически мыслить, применять
навыки сравнительного анализа. А это возможно, например, при изучении вопроса «Центральная
проблема языка: язык как «имя» вещи и язык как «знак» вещи. Постановка проблемы в истории
философии: диалог Платона «Кратил» и его основные положения в плане философии языка» [3]
студентам рекомендовано прочтение первоисточника – диалога «Кратил» Платона. Данный диалог об
истории возникновения слова, значениях «сома» и «сема» в понимании истории языка и отражения
сущности вещей, их познания лучше всего может быть понятен обучающимся благодаря работе А.Ф.
Лосева «Краткий анализ диалога Платона "Кратил"». Данную работу также можно рассматривать как
полноценный философский первоисточник. Благодаря работе обучающиеся могут выстроить свое
понимание философского первоисточника, получить подробное рассмотрение идей античного
философа в доступной форме. Закреплению знаний могут способствовать тесты по первоисточнику,
эссе, срезовая работа, статья, написанная одним или рядом авторов из числа обучающихся.
Использование философских первоисточников в реализации дисциплины «Философия» помогает
развить навыки работы обучающихся, которые изначально специализируются на работе
литературными произведениями, изучают семиотику, способствуют их профессиональной подготовке,
социализации в условиях цифрового общества, культуры, полилингвальной среды, способствовать
развитию творческого потенциала обучающихся, будущих учителей русского языка и литературы,
русского языка и иностранного языка (английского), русского языка и мировой художественной
культуры и т.д. В рамках реализации дисциплины «Философия» на факультете русской филологии и
документоведения большое внимание уделяется творческой работе для формирования свободы
мышления, поиска креативных решений для этого обучающиеся не только читают тексты философских
первоисточников, но дают собственную интерпретацию идей мыслителя. Благодаря системе вопросов
исходящих от преподавателя, обучающиеся сами приходят в рамках своих ответов к правильным
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умозаключениям, начинают мыслить, сопоставлять факты, идеи, выстраивать логику идей философов,
доносить полученные знания до членов группы, аргументировано отстаивать свой взгляд на точку
зрения философа. Данные навыки имеют важное профессиональное значение для будущих учителей.
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В статье проводится анализ некоторых УМК по математике с целью выявления заданий на
формирование знаково-символических обозначений младших школьников. Описываются результаты
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Annotation
The article analyzes some UMCS in mathematics in order to identify tasks for the formation of symbolic
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В связи с тем, что в современной системе образования наблюдается тенденция к формированию
у обучающихся навыка самостоятельно добывать знания, наибольший интерес представляют
метапредметные результаты. С точки зрения формирования у обучающихся познания окружающего
мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупности операций по
обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации превалирующее
значение будет играть развитие познавательных учебных действий.
Ни для кого не секрет, что к третьему тысячелетию человечество накопило огромный объем
информации, в которой современный человек вынужден ориентироваться. В ходе эволюции и
накопления сведений из окружающего мира человек учится заключать их в особые формы, при этом
абстрагируясь от определенных свойств данной информации и конкретизируя необходимые качества.
Осуществляя процесс перевода информации из одной формы в другую с целью получения новых
сведений, человек осуществляет такой вид деятельности, как моделирование. Процесс создания
моделей представляет собой достаточно сложный алгоритм, где каждый этап должен быть
реализован в строгой, соответствующей ему последовательности. Следовательно, обучение данному
виду деятельности необходимо осуществлять с раннего возраста.
Во ФГОС моделирование и преобразование модели относится к знаково-символической
деятельности и является планируемым результатом освоения образовательной программы
начального образования [5]. Наиболее активная работа со знаково-символическими обозначениями
осуществляется на уроках математики.
Проанализировав некоторые УМК по математике («Школа России», «Учись учиться», «Начальная
школа XXI века»), мы пришли к выводу, что они имеют общие рекомендации по развитию знаковосимволических учебных обозначений.
Например, курс математики Л.Г. Петерсон, является частью целостного учебно-методического
комплекса «Учись учиться», составлен на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Программы
Министерства образования РФ - примерной программы по предмету «Математика», а также
авторской программы «Математика» Л.Г. Петерсон, утвержденной МО РФ в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования [3].
Курс математики «Учись учиться» Л.Г. Петерсон ориентирован на развитие мышления и
творческих способностей учащихся начальной школы, формирования у них системы прочных
математических знаний, общеучебных умений, развитие личностных качеств, познавательного
интереса и ценностного отношения к образованию, что благотворно влияет на формирование знаковосимволических обозначений, логического и алгоритмического мышления. Учебник построен так,
чтобы ребенок смог сам открывать новые знания в процессе выполнения заданий по заданным темам,
строить схемы, записывать и понимать задачи в виде блок-схем, цепочек, алгоритмов, делать выводы
и обобщения. Оказалось, что в учебниках Л.Г. Петерсон процент заданий, содержащих алгоритмы, на
8% выше, чем в других УМК. Даже правила имеют знаково-символическое обозначение. Вот,
например, блок-схема – «форма записи алгоритма, при которой для обозначения различных шагов
алгоритма используются геометрические фигуры»: овал – начало и конец, параллелограмм –
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ввод/вывод, ромб – принятие решения, прямоугольник – выполнение действия. Стрелки,
связывающие эти фигуры, задают порядок выполнения соответствующих шагов. Обучающиеся учатся
применять знаково-символические обозначения математического языка и средств ИКТ для описания
и исследования.
УМК «Школа России» М.И. Моро «Математика» определяет ряд задач, решение которых
направлено на достижение основных целей начального математического образования [2].
Рассмотрим формирование знаково-символических обозначений на примере учебника В.Н.
Рудницкой «Математика», входящего в УМК «Начальная школа XXI века» [4].
Начиная с первого класса, вводится символика для обозначения форм работы (выполни
индивидуально, в парах, коллективно), формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры,
обведи, раскрась и т.п.); введение рисунков для выделения объектов и отношений между ними,
иллюстрации понятий, обозначения объектов, использование социально принятой символики
(стрелки, схемы, графы, таблицы). Указанные символы применяются в основном для сокращения
текста заданий и лучшего их понимания.
Использование фишек при формировании умения описывать предметные ситуации и
переводить их на язык схем и математических символов. При помощи фишек учащиеся знакомятся с
понятиями: сложение - объединение двух множеств, вычитание – это разбиение на две группы
(удаление одной из групп), а умножение - действие, заменяющее сложение одинакового количества
фишек в ряду или столбце (сложение одинаковых слагаемых).
Таким образом, моделирование является необходимым компонентом учебной деятельности. В
процессе моделирования выделяются и фиксируются существенные особенности и отношения
изучаемых явлений, активизируется творческая деятельность учащихся благодаря устойчивой
мотивации учения, отражается предметная сторона учебной деятельности.
В ходе данной работы, нами была проведена диагностика по выявлению уровней
сформированности у младших школьников знаково-символических обозначений на уроках
математики.
Базой исследования являлась МБОУ Школа №98г. Уфа РБ 4 «А» класс, состоящий из 33
обучающихся, из них 15 девочек и 18 мальчиков.
Нами были предложены задания на выполнение кодирования посредством символов и знаков
(методика «Кодирование» на основе теста Векслера Д. в версии А.Ю. Панасюка). По результатам
выполнения данного задания выявлено, что 6 обучающихся выбранной группы имеют низкий уровень
умения шифровать. Данная категория детей не понимала или плохо понимала инструкции. Даже если
ученики выполняли задание верно на этапе тренировки, то на практике сразу же делали ошибки в
работе.
Был сделан вывод, что умение кодировать при помощи символов и знаков не в полной мере
сформировано.
Средний уровень проявления свойств внимания и способности к интеграции зрительнодвигательных стимулов в выбранной группе подтвердили 16 обучающихся.
7 обучающихся вполне верно выполняли предложенное задание по кодированию, но допускали
некоторое число ошибок или выполняли задание очень медленно.
Высокий уровень свойств внимания и способности к интеграции зрительно-двигательных
стимулов подтвердили 4 человека. Эти ученики имели ярко выраженные свойства внимания
(распределение, концентрация, переключение), восприятия, зрительно-моторной координации,
скорости формирования новых навыков, способности к интеграции зрительно-двигательных стимулов.
У таких школьников действие кодирования (замещения) вполне сформировано. Они быстро понимали
инструкцию, действовали адекватно. Если были ошибки, то их количество незначительно.
При подведении итогов умения строить схематические модели (схема, краткая запись, рисунок)
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при использовании диагностики оценки умения строить схематические модели подсчитано, что 7
обучающихся выборной группы показали низкий уровень. Такие обучающиеся без помощи учителя не
могут составить краткую запись, выбрать из нескольких схематических моделей необходимую форму,
которая подходит к данной задаче, не могут установить связи между данными и отыскиваемыми
числами и на этой основе выбрать необходимое арифметическое действие.
Средний уровень показали 15 обучающихся выбранной группы. Эти обучающиеся
нерешительны, ошибаются при составлении модели к задачам, таким ученикам необходима помощь
учителя. Высокий уровень показали 11 обучающихся выбранной группы. Эти обучающиеся без
помощи учителя и уверенно составляли все модели к задачам, верно выбирали из нескольких
схематических моделей необходимую форму, подходящую к определенной задаче, могли установить
связи между данными и отыскиваемыми числами и на данной основе применяли необходимое
арифметическое действие.
Мы решили провести все рабочие уроки математики с использованием приемов активизации
познавательной деятельности обучающихся с помощью современных цифровых технологий.
Для формирования познавательного интереса младших школьников использовались
следующие современные цифровые технологии: учебные онлайн-платформы (Яндекс. Учебник;
Учи.ру; Learning.Apps), презентация, видеоролики, работа с электронным приложением к учебнику,
интерактивная доска, интерактивные тесты [1].
Совмещение видео-, аудио- и текстового материала, комплексное освещение темы обеспечили
более глубокое погружение в материал, способствовали его творческому осмыслению, повышали
мотивацию учения.
Таким образом, уроки с применением современных цифровых технологий не только оживляли
учебный процесс (что особенно важно, если учитывать психологические особенности младшего
школьника, в частности в длительное преобладание наглядно образного мышления над абстрактнологическим), но и повышали мотивацию обучения, активизировали познавательную деятельность,
формировали математические знаково-символические представления.
При этом использование знаков позволяет отражать учебную информацию в более удобном и
легко воспринимаемом виде. Между тем, знаки являются теми объектами, которые могут значительно
усложнить понимание учебного материала, если оперировать ими без должной подготовки, сводя
деятельность учеников к формальному заучиванию правил действий с ними без выяснения смысловой
стороны знаков. Однако рациональное применение цифровых технологий помогает воспитывать
интерес детей к математике, способствует развитию математических способностей, повышает
интенсивность урока, способствует лучшему усвоению материала за счет наглядности его
представления.
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INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO TEACHING
Abstract
This article describes teaching the English language with newly developed interdisciplinary practices.
In this approach, the focus is on the learner's research and development. Interdisciplinary approach can play
an essential role in education. It can help to think and learn effectively by applying the knowledge naturally
to real life situations.
Keywords
Education, interdisciplinary approach, learning experience, language acquisition.
Teachers use different approaches to encourage learners nowadays. Though some of them do not
involve creativity or critical thinking. However, the future of humankind is, in large part, determined by the
quality of education received. Researchers have proposed a newly developed interdisciplinary approach,
which can be widely used in education today. Now it is possible to discuss certain values inherent in it. To
begin with, this approach helps to create connections between discrete disciplines. It focuses more than one
discipline on a specific issue, shows how subjects are tied together, and how each subject builds on the other.
Thus, the learners concentrate on the topic, easily grasp connection through disciplines and transfer their
learning from one situation to another. In this approach, the focus is on the learner's research and
development instead of teacher direction. It can offer «advanced thinking skills leading to discovery and realworld problem solving» [1, p. 16]. Yet some individuals face great challenges in improving their level of
education. Their cognitive development does not allow them to understand principles and look at the
situations from multiple viewpoints [2]. As a consequence, they do not use background knowledge to
complete necessary assignments. Through interdisciplinarity learners must be given a guideline and the rest
is their own creation. Interdisciplinary approach can play an essential role in education. It can help to think
and learn effectively by applying the knowledge naturally to real life situations.
or many years, the goal of pedagogy was to «find the right method» and develop certain cognitive
enhancements. Exploring language, we look at language from a somewhat different perspective [3]. This
study tries to apply the interdisciplinary approach in a wide spectrum of disciplines in order to show how to
start teaching and learning effectively. We engage 31 fifth class students: 20 girls and 11 boys, and help them
to develop a passion for learning through interdisciplinary teaching styles and strategies. Particular attention
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must be paid to how individuals acquire information. The participants are beginner level learners of English
between the ages of 11 and 12. The researchers integrate 4 disciplines namely «English», «Russian», «Music»,
and «Drawing». These various disciplines can help individuals to comprehend a topic which can certainly let
them examine the language issue from multiple perspectives, and lead to better learning. Thus, as learners
enhance their elementary knowledge of English, teachers can involve them in conversations dealing with
more complicated language issues.
In English lesson, the learners are divided into three small groups. First, they study a highly popular
nursery rhyme «Humpty Dumpty». Its lyrics are an indelible part of nearly every English speaker’s childhood.
It is one of the best known all over the world. In Russian lesson, they read and analyse a translation of it made
by Samuil Marshak. This certainly leads them to a broader understanding under investigation. In music lesson,
the learners sing a song called «Humpty Dumpty» and play it by the piano. Finally, in drawing lesson, they try
to draw this character and picture him as an egg. Though he has never been explicitly described as such.
Each of these quite simple forms of education are important and needed in dealing with more complex
language problems in the future. Coping with the knowledge society, the new modern approaches and
techniques are slowly replacing the classical patterns of education and this interdisciplinary English course
for children provides some challenging incentives. By the end of the study, it was found that this approach
positively affected the learning ability, personal growth, and fostered the acquisition of foundational
knowledge. As the disciplines were integrated with other disciplines, permanent learning was maintained. It
was about creating something by thinking across boundaries [4]. English integration was important in the
overall educational experience. As a result, interdisciplinary work by both teachers and learners broadened
the knowledge of the language. Thus, many individuals found this experience beneficial.
Although «interdisciplinary» is often used as twentieth century term, the concept has historical
antecedents, most probably Greek philosophy [5]. Afterwards, Greek historians, philosophers and thinkers
took elements from other realms of knowledge (e.g., medicine) to further examine their own material.
Making connections between different concepts in interdisciplinary approach is essential. It requires higher
cognitive skills. As in building roads in Ancient Rome. Only men who understood engineering, material
science, logistics, surveying, and several other disciplines, were needed. The interdisciplinarity has always
been used in large projects, but never described as such. Today it can be applied in many ways and at all levels
of education as more compelling. Having learnt the targeted topic, the knowledge is reflected to other
disciplines and used in daily lives. Therefore, being involved in the teaching process, individuals are exposed
to work with different sources of information, receive a much broader perspective, and gradually learn how
to learn.
Though highly praised, the benefits of interdisciplinary skills and practices are not without criticism.
This approach is opposed by those who specialise in one field of study. Moreover, as it involves the
combination of two or more academic disciplines into one activity, it takes group team work to create. It is
time consuming. Some of educators lack both interest and skills in interdisciplinary research practice, etc.
However, this way of teaching remains popular and has more advantages.
Interdisciplinary knowledge and research are important because:
a. This approach considers an alternative way of acquiring knowledge.
b. Themes are covered from varied perspectives, thus in more depth.
c. Learners have a vested interest in topics that are interesting to them.
d. Exploring topics motivates students to pursue new knowledge in different subject areas.
e. Lifelong learning skills are developed.
f. Interdisciplinarity knowledge of various disciplines can lead to greater creativity.
As one learns from one's culture and experiences, the aim of education should be to provide the
students with ability to enrich personal growth, academic skills, set goals for improvement, understand and
delineate the underlying structure and analytical framework of other relevant disciplines. With the use of
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interdisciplinary techniques learners and their teachers will advance in pedagogy, critical thinking, and
communication. Today, it is a key concept to the advancement of school curriculum at all levels.
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Аннотация
Научная статья посвящена актуальному аспекту преподавания иностранного языка –
критическому чтению, ориентированному на развитие критического мышления, значимого в условиях
обширного потока информации, характерного для современной жизни. Работа нацелена на
рассмотрение особенностей формирования данного умения на материале медиатекстов. По
результатам исследования были разработаны упражнения для развития умения критического чтения,
основанные на содержании подобранного медиатекста.
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CRITICAL READING TEACHING IN THE ENGLISH LANGUAGE ON THE MATERIAL OF MEDIA TEXTS
Abstract
The academic article is devoted to the topical aspect of the English language teaching – critical reading
aimed at critical thinking development which is significant in the conditions of massive information flow
typical for the modern life. The work is focused on the covering of the peculiarities of this skill development
on the material of media texts. Exercises for critical reading skill development based on the content of the
chosen media text were worked out as a result of the research.
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Одну из целей обучения иностранным языкам представляет собой такой вид речевой
деятельности, как чтение, которое является компонентом основополагающих умений,
задействованных в приобретении коммуникативных навыков. В рамках процесса глобализации и
открытости мира вопрос владения навыком восприятия иноязычных текстов становится все более
актуальным, а еще большую значимость в современном мире приобрело умение критического
чтения. Данное понятие, а также особенности его реализации при обучении иностранному языку
будут рассмотрены в представленном исследовании.
Известно, что благодаря чтению у человека развивается критическое мышление. В этой связи
можно предположить, что критическое чтение имеет схожие с ним основополагающие моменты, а
также методы и способы развития. Одно из существующих определений термина критическое
мышление предложила Д. Халперн в своей книге «Психология критического мышления»:
«Использование таких когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность
получения
желательного
результата.
Отличается
взвешенностью,
логичностью
и
целенаправленностью» [4, c.53]. Также Д. Халперн выделила аспекты, на которые необходимо
ориентироваться при формировании критического мышления: готовность к планированию;
гибкость; настойчивость; готовность исправлять свои ошибки; осознание; поиск компромиссных
решений [4, c.44]. Связывая эти аспекты с критическим чтением, можно заключить, что при
сформированном критическом мышлении человек способен и на критическое чтение. Это означает,
что он может увидеть в публикации замысел автора, посмотреть на поставленную проблему с разных
углов, изучить другие источники и сделать логичный и обоснованный вывод. Обладая развитым
умением критического чтения, учащийся сможет здраво оценить написанное в том или ином тексте,
не вставая на какую-либо точку зрения будучи под чистым влиянием.
Подтверждая связь критического мышления с критическим чтением, необходимо отметить, что
американские педагоги Дж. Стил и Ч. Темпл разработали технологию «Развитие критического
мышления через чтение и письмо», которая стала частью отечественной методики в 90-е годы. Данный
метод предполагает разделение урока на три этапа: вызов – на этой стадии происходит констатация
мотивов учащегося для извлечения новых сведений из текста, определение его целей, достижение
которых будет возможно за счет существующих знаний; осмысление содержания – непосредственное
извлечение новых сведений, на основании которых изначальная цель может трансформироваться;
рефлексия – процесс размышления над прочитанным, усвоение новых сведений, приобретение новых
знаний и умений, на основании чего также ставятся еще не имевшие место цели и задачи.
После изучения теоретических аспектов критического чтения в ходе данного исследования
были разработаны упражнения, направленные на развитие критического чтения на средней ступени
обучения английскому языку, а конкретно в 8 классе общеобразовательной школы, на основе отрывка
из медиатекста Are billionaires' space travel plans out of touch with reality? из американского журнала
National Geographic. Выбор медиатекста для обучения данному аспекту чтения обусловлен
частотностью в этом виде текстов такого типа речи, как рассуждение, поскольку его отличительными
особенностями является приведение аргументов, комментариев, доказательство автором своей точки
зрения. Все это делает возможным обучение критическому чтению, побуждая учащегося здраво
оценить прочитанное, сформулировать непредвзятое и логически обоснованное мнение к
содержанию, опровергнуть или подтвердить позицию автора, подкрепляя свое высказывание
аргументами. Очевидно, что подобная форма работы нацелена на выход в речь, поскольку учащийся
выражает свои мысли о прочитанном в рамках монолога, диалога или письменной работы, где текст
служит в качестве опоры. Следовательно, формирование умения критического чтения происходит
преимущественно на послетекстовом этапе работы.
Также выбранная для исследования неадаптированная статья Are billionaires' space travel plans
out of touch with reality? из National Geographic подходит для обучения критическому чтению поскольку
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оно должно происходить в формате изучающего чтения. Тексты данного вида характеризуются
сложностью как в содержательном, так и в языковом планах, содержат значимую информацию и несут
познавательную ценность. Следовательно, они могут быть аутентичными и содержать еще
неизвестный учащимся языковой материал – трудности, которые им следует преодолеть на
дотекстовом и текстовом этапах работы.
В подобранном медиатексте идет речь о космическом туризме, высоких ценах на полеты в
космос и о сомнениях в реальности их доступного и повсеместного осуществления. В нем
затрагивается понятная и достаточно интересная тема для 8 класса.
Необходимо отметить, что подобный материал предполагается в качестве дополнительного к
тому, что содержится в учебнике по английскому языку для средней ступени обучения, а особенно в
случае недостатка в нем текстов и заданий, ориентированных на формирование умения критического
чтения.
Приведем некоторые из разработанных в ходе исследования упражнений, нацеленных на
обучение критическому чтению на английском языке в рамках послетекстового этапа, а именно
выхода в устную и письменную речь с опорой на текст статьи:
I. Ответьте устно на вопросы:
1. Express your opinion on the whole situation concerning space tourism acceleration. Do you support
what businessmen are doing? Explain why.
2. Do you consider space tourism a crucial breakthrough or just a new whim of billionaires? Explain
your point.
3. Do you think that in the nearest future space tours will be an ordinary thing to do for a reasonable
price? Why/Why not?
4. Do you find the percentage of the survey presented in the article credible? Why/Why not?
5. Do you agree with the reasons why people do not want to orbit Earth? What fears do they have in
particular?
6. If a person took a loan to afford a space tour, what would you think about him or her? Is it
reasonable to spend so much money to see the space with your own eyes? Why/Why not?
7. Do you consider space to be overrated? Why/Why not?
8. Would you travel to the space for free or for a reasonable price? Why/Why not?
После глубокого критического осмысления прочитанного с опорой на представленные выше
вопросы, учащиеся могут выполнить письменное задание:
II. Напишите аннотацию к статье Are billionaires' space travel plans out of touch with reality? и
осветите следующие пункты: 1) the main topic of the article; 2) people that are involved; 3) existing
problems and doubts related to the topic; 4) your opinion on the situation with explanation.
Таким образом, обучение критическому чтению на иностранном, в данном случае, английском
языке позволит не только развить умение ставить под сомнение и анализировать обширный поток
информации, с которым на сегодняшний день на постоянной основе сталкивается практически
каждый человек, способность делать выводы по содержанию источника информации и
аргументировать свое мнение по нему, но и способствовать значительному развитию лингвистических
компетенций и общего кругозора. Можно сделать вывод, что медиа-тексты могут использоваться
учителем в качестве материала для формирования умения критического чтения, поскольку они
соответствуют параметрам, необходимым для его реализации и являются приемлемой базой для
разработки необходимых упражнений.
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ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР
Аннотация
Данная статья посвящена изучению вопроса языкового барьера. Языковой барьер – проблема, с
которой сталкивается почти каждый при изучении языка, а так как в наше время знание иностранных
языков становиться обязательным, то и тема языкового барьера становится более актуальной. Автор
описывает причины возникновения языкового барьера и способы борьбы с ним.
Ключевые слова
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LANGUAGE BARRIER
Abstract
This article is devoted to the language barrier. The language barrier is a problem that almost everyone
faces when learning a language, and since knowledge of foreign languages is becoming mandatory nowadays,
the topic of the language barrier is becoming more relevant. The author describes the causes of the language
barrier and ways to combat it.
Keywords
Language barrier, psychological aspect, linguistic aspect, fear, accent.
Языковой барьер – образное понятие, которое означает трудности в коммуникации и общении
людей, которые вызваны тем, что собеседники относятся к разным языковым группам. Но при этом
под «языковым барьером» мы также часто понимаем трудность изучения иностранного языка,
вызванной спецификой своего родного языка.
Языковые барьеры подразделяют на лингвистический барьер и психологический.
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Говоря о лингвистическом, можно выделить следующую классификацию:
1. Фонетический – вызван не четким произношением
2. Семантический – вызван употреблением слов, которые имеют несколько смыслов
3. Стилистический – вызван нарушением стиля речи
4. Грамматические – нарушение грамматики
5. Логические – нарушение логического строя предложения
Барьеры – у нас в голове. В современном мире популярнее становится теория о том, что
языковой барьер появляется в первую очередь на психологическом уровне, этот связанно с моральной
устойчивостью человека, а также другими его качествами:
1. Стеснительность – играет важную роль в этом вопросе, стеснительному человеку порой
бывает тяжело говорить на своем родном языке, не говоря уже об иностранном языке.
2. Не уверенность в себе и в своих возможностях – пожалуй, это самый главный фактор, он
отражается, как и в простой беседе, так и при изучении языка, человек на подсознательном уровне
боится, что у него что-то не получится, от этого человек начинает волноваться, что приносит также свои
трудности.
Мы рассмотрели два основных качества, которые могут вызвать проблемы в изучении и
использовании языка, теперь рассмотрим «страхи»:
1. Первый страх – страх новой ситуации, здесь можно привести простой пример: студент
отлично работает на занятиях по иностранному языку, но, встретив иностранца на улице, который
может задать вопрос, студент может попасть, что называется, в «ступор»
2. Следующий страх – страх ошибки, человек боится допустить ошибку, потому что думает, что
его обсмеют, а может даже перестанут уважать как собеседника, хотя зачастую этому уделяется не так
много внимания
3. Третий страх – страх акцента, как и говорилось ранее, проблема, которая вызвана спецификой
своего родного языка – это акцент, и люди стесняются этого, они начинают испытывать лишнее
волнение, что также усугубляет ситуацию.
4. Следующий страх – страх не понять своего собеседника, человек, который боится не понять
собеседника, тем самым, мы боимся потерять какую-то информацию, опять же таки, это вызывает у
человека лишнее волнение, этим ситуация усугубляет свои позиции
Мы рассмотрели проблемы со стороны психологического аспекта, но многие такие выделяют и
лингвистический аспект, поговорим подробнее о нем.
Проблемы лингвистического аспекта связанны с редким применением полученных
теоритических знаний на практике.
Пример: вы прекрасно знаете соотношение времен в английском языке, с легкостью решаете
задания на теорию, но вам сложно рассказать о чем-то с использованием времён в реальной жизни, в
реальном разговоре, в реальной беседе.
Именно поэтому важно практиковаться в реальной жизни, это могут быть простые,
неоднозначные разговоры, профессионалам по некоторым специальностям которые требуют
владения языком, рекомендуют метод «деловых игр», это когда моделируется ситуация из проф.
сферы, и так далее.
Рассмотрев эти проблемы, возникает вопрос «А как бороться с языковым барьером?», дадим
несколько советов:
1. Во-первых, не стоит бояться самого языкового барьера и его возникновения, ведь от него
возможно избавиться
2. Во-вторых, не нужно бояться ошибки, как мы знаем, на ошибках учатся, вас могут исправить,
или вы сами можете понять, что ошиблись, но нельзя этого бояться.
3. Не бойтесь своего акцента, это всего лишь особенность вашей речи, плюс, от акцента можно
также избавиться постепенно. К погрешностям в речи, вызванные акцентом, ваш собеседник отнесется
с пониманием
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4. Повторяйте и переспрашивайте, если вы не уловили информацию, если вы не расслышали,
не бойтесь спросить собеседника еще раз, или если он вас не понял, повторите еще раз, в этом нет
ничего страшного.
5. Выходите из зоны комфорта, идите на риск, не бойтесь разговаривать на языке, даже сели вы
его плохо знаете
6. Практикуйтесь в реальных разговорах, именно там наиболее эффективно развивается навык
говорения на иностранном языке.
Таким образом, языковой барьер – явление с которым может столкнуться каждый, но не стоит
этого бояться. Со временем можно избавиться от языкового барьера, если чаще практиковаться,
бороться со своими внутренними проблемами на психологическом уровне.
Список использованной литературы:
1. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка. - М., 2010.
2. Синельников А.П. Психология обучения иностранным языкам. - Харьков, 2009
3. https://www.efl-study.ru/blog/detail/yazykovoy-barer-glavnye-prichiny-i-sposoby-preodoleniya-/
4. https://habr.com/ru/company/englishdom/blog/585482/
5. https://enginform.com/article/chto-takoe-yazykovoi-bar%60er-i-kakie-bar%60ery-byvaut
© Шаков И.М., Малышкина Е.В., 2021

УДК 372.879.6
Щурская Диана Сергеевна
Иванов Кирилл Александрович
Научный руководитель: Логинов Денис Васильевич
г. Красноярск, РФ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С АРТРОЗОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
Аннотация
В данной статье представлено каким образом можно помочь людям с артрозом коленных
суставов. Целью является составление тренировки, улучшающей состояние человека. Метод – сбор
информации, согласование с врачом и проведение занятия. Тренировка прошла успешно и показала
свою пригодность на уроках физической культуры в институте или в школе. Таким образом, люди с
артрозом коленных суставов могут заниматься спортом, если будут знать, как правильно это делать.
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METHODS OF TEACHING PHYSICAL CULTURE TO PEOPLE WITH KNEE JOINT ARTHROSIS
Abstract
This article presents how you can help people with arthrosis of the knee joints. The goal is to compile
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a workout that improves a person's condition. The method is to collect information, coordinate with the
doctor and conduct the training. The training was successful and showed its suitability in physical education
lessons at the institute or at school. Thus, people with arthrosis of the knee joints can play sports if they know
how to do it correctly.
Keywords
Physical culture, arthrosis of the knee joints, training
Спорт имеет немаловажное значение для каждого человека. Занятия физической культуры
укрепляют не только тело, но и дух. Но, к сожалению, не все люди могут заниматься спортом в полном
объеме. Причины могут быть любыми, и в этом случае требуется разработка новой методики
преподавания физической культуры. В данной статье представлено каким образом можно помочь
людям с артрозом коленных суставов.
Актуальность темы обусловлена сложностью нахождения правильного подхода к изучению
физической культуры. Неправильные уроки могут не только навредить здоровью человека, но и отбить
желание заниматься спортом. Преподаватели физической культуры должны дать начало физическому
и ментальному здоровью путем хорошо спланированных индивидуальных, если это требуется,
тренировок.
Артроз коленного сустава - это заболевание, при котором происходят изменения суставного
хряща. Изменения носят необратимый характер. Этот вид артроза является наиболее
распространенным заболеванием. Другое название этого явления - гонартроз. Артроз является одним
из самых распространенных заболеваний, которым страдают не только взрослые люди, но и
подростки. Причинами появления проблем с коленным суставом могут быть: ожирение, возраст
(больше 45), генетическая предрасположенность, большие физические нагрузки. При данном
заболевании врачами рекомендуется исключить следующие виды двигательной активности: бег,
прыжки, поднятие и перенос тяжелых предметов, приседания, длительное стояние, работа на
корточках/на коленях, то есть упражнения с перечисленной активностью нужно исключить из
тренировок и добавить те, что будут благотворно влиять на предотвращение дальнейших
нежелательных последствий. Также следует ограничить быструю и длительную ходьбу, подъем в гору,
ходьбу по лестнице, длительное пребывание в одном положении.
Исследование было проведено благодаря сбору данных о болезни и о разнообразии
упражнений. Немаловажным фактором являлись острые симптомы, во время которых нельзя
проводить тренировку. Этот метод преподавания был согласован с врачом и использован на уроках
физической культуры для человека с артрозом коленного сустава.
Начнем с того, что в программе обязательно должны быть зарядка и упражнения для коленных
суставов:
1) Качание ногами вперед-назад сидя на стуле с прямой спиной;
2) Качание ногами вперед-назад сидя на стуле с прямой спиной с задержкой каждой ноги в
верхнем положении на 3-5 секунд;
3) Сгибание коленей лежа на спине с задержкой на 5 секунд;
4) Сгибание коленей лежа на спине с задержкой каждой ноги в верхнем положении на 6-8
секунд;
5) Подвод колена к животу лежа на спине;
6) Движения, имитирующие езду на велосипеде;
7) Сгибание ног в коленях лежа на животе;
8) Сгибание ног в коленях лежа на животе с задержкой каждой ноги на 5-10 секунд.
Гимнастику следует выполнять в медленном темпе, избегая резких движений. Эти упражнения
нужно выполнять каждый день, чтобы остановить прогрессирование артроза, но также они могут быть
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и использованы на уроках физической культуры.
Для эффективных тренировок нужно знать упражнения для всех групп мышц: пресс, ноги, руки.
Для пресса могут использоваться: скручивания стоя и лежа, качание пресса из положения лежа. Для
ног: недлительная ходьба по поверхности, велосипед. Для рук: подъем гантелей, использование
резинок. Все вышеперечисленное можно модифицировать и использовать в разных комбинациях.
Следует не включать упражнения с долгим стоянием (планка, отжимания). При выполнении любых
тренировок, нужно опираться на присутствие или отсутствие болей в коленях. Приветствуется йога и
плавание с небольшой нагрузкой.
В итоге, была составлена система тренировок для людей с артрозом коленных суставов,
позволяющая им заниматься спортом и быть активными на уроках физической культуры. Данные
упражнения рекомендовано использовать на уроках физической культуры в школе или в институте.
Список упражнений может пополняться, если они не вызывают болей и ухудшения здоровья, а также
согласованы с ортопедом.
При поиске информации были найдены неверные упражнения для людей с артрозом коленных
суставов, тренировки, которые могут вызвать боли и осложнения болезни. Например, приседания,
отжимания, подъем в лестницу, планка и т.д. Мы надеемся, что люди будут более избирательно
выбирать источники информации, а лучше проконсультируются с ортопедом, и не навредят своему
здоровью или здоровью своих учеников, ведь здоровье молодого поколения важно и находится в
руках учителей физической культуры.
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Аннотация
В настоящее время фермерское разведение рыбы очень актуально и перспективно в СанктПетербурге и Ленинградской области. Большое количество водоемов и прудов являются хорошей
базой для развития рыбоводческих хозяйств.
Целью настоящего исследования является изучить влияние технологий выращивания на морфофизиологические показатели ранних этапов развития икры и личинок представителей вида Coregonus
muksun.
В наших опытах для гистологического исследования эмбрионов рыб мы отбирали икру среднего
и крупного размеров в два этапа: с конца гаструляции до начала пульсации сердца и от начала
пульсации сердца до выклева эмбрионов из зародышевых оболочек.
На разных этапах наблюдения выявляются определенные расхождения в показателях
выживаемости, скорости развития икры и мальков, полученных от разных самок, что связано с их
разнокачественностью.
На наш взгляд, проблематика влияния технологий содержания на ранние периоды
эмбриогенеза рыб, все еще мало изучена, и требует дальнейших морфологических и гистологических
исследований.
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икра, эмбрионы, Coregonus muksun, гистологические исследования, эмбриогенез.
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MORPHO-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF THE EARLY STAGES OF FISH DEVELOPMENT
Abstract
Currently, farming fish farming is very relevant and promising in St. Petersburg and the Leningrad
region. A large number of reservoirs and ponds are a good basis for the development of fish farms.
The purpose of this study is to study the influence of rearing technologies on the morpho-physiological
indicators of the early stages of development of eggs and larvae of representatives of the species Coregonus
muksun.
In our experiments, for the histological examination of fish embryos, we selected eggs of medium and
large sizes in two stages: from the end of gastrulation to the beginning of heart pulsation and from the
beginning of heart pulsation to hatching of embryos from the embryonic membranes.
At different stages of observation, certain discrepancies are revealed in the survival rates, the rate of
development of eggs and fry obtained from different females, which is associated with their different quality.
In our opinion, the problem of the influence of keeping technologies on the early periods of fish
embryogenesis is still poorly understood, and requires further morphological and histological studies.
155

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»
Key words:
eggs, embryos, histological studies, embryogenesis.
Введение
Одной из самых сложных и многофункциональных отраслей народного хозяйства в Российской
Федерации является рыбоводство, которая включена в систему межотраслевой и международной
деятельности.
Продукция, получаемая от рыб, служит источником легкоусвояемых белков, витаминов, макрои микроэлементов [3, с. 648].
Согласно научной литературе, эмбриональный период развития рыб состоит из девяти этапов
[2, с. 39; 4, с.62].
Эмбриогенез включает в себя образование перивителлинового пространства и бластодиска с
последующим дроблением и образованием первой борозды. В последующие часы начинается
дробление четырех, восьми, шестнадцати бластомеров. Спустя шесть часов после оплодотворения
наступает стадия морулы. Разграничением головного и туловищного отделов зародыша наблюдается
на 5 этапе. Уже явно видно утолщение головной и хвостовой части эмбриона, а затем и начало
образования хрусталика и глазных бокалов. Постепенно отделяться хвостовой отдел и эмбрион
начинает перемещаться. В последующем происходит выклев эмбриона из оболочки. Голова
полностью отделяется от желточного мешка и окончательно распрямляется. На заключительном
девятом этапе рот становится подвижным. Начинают увеличиваться слуховые пузыри. Грудные
плавники становятся подвижными.
Пищеварительная, дыхательная, сердечно-сосудистая, нервная и половая – это жизненно
важные системы, на развитие которых существенное влияние оказывают внешние факторы. Рыба на
разных стадиях своего развития и в различные периоды жизни по-разному реагирует на физикохимические показатели окружающей среды [3, с. 650; 4, с. 118].
Показатели температуры выступают в качестве пускового механизма начала миграции, нереста
и зимовки.
Благодаря растворенным в воде минеральным солям у рыб постоянно поддерживается
осмотическое давление, которое обеспечивает работу всех внутренних органов. А именно всасывание
через стенки кишечника питательных веществ в кровь и выведение продуктов обмена [2, с. 126; 4, с.
253; 5, с. 186]. Многочисленные исследования на различных видах рыб показали, что соленость воды
оказывает существенное влияние на процессы органогенеза гидробионтов.
Методы
Исследования проведены на кафедре биологии, экологии и гистологии ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет ветеринарной медицины».
Объектами исследования являлись икра и мальки отряда лососеобразные, вида муксун
(Coregonus muksun) на ранних этапах развития. Образцы были взяты в оптимальных условиях их роста
и развития, а именно температура инкубации 0,5-1,0°C, при pH 6,5 – 7,0, плотность личинок достигает
до 1,5 тыс, на 1 га. Для исследования применялись патоморфологические, гистологические и
морфометрические методы исследования.
Материалом для исследования служила икра и мальки рыб на разных стадиях эмбриогенеза.
Для гистологического исследования эмбрионов рыб мы отбирали икру и мальков среднего и крупного
размеров в два этапа: с конца гаструляции до начала пульсации сердца и от начала пульсации сердца
до выклева из зародышевых оболочек.
Патоморфологическая оценка состояния внутренних органов рыб осуществлялась путем
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наружного и внутреннего осмотра согласно "Методическим указаниям по патоморфологической
диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях" [6, с. 3].
Гистологические исследования проводились по усовершенствованной общепринятой методике.
Непосредственно перед сепарацией икра и мальки помещались в 10% забуференный формалин для
уплотнения тканей на 24 часа. Данным методом мы выявляли наличие патологических изменений,
происходящих в ранние стадии эмбриогенеза, а также осуществляли оценку интенсивности
органогенеза личинок и мальков [7, с.126].
Препарирование икринки с последующим извлечением зародыша выполняли в несколько
этапов:
1. Икринка, не сильно зажатая между большим и указательным пальцами, аккуратно
разрезалась лезвием по окружности.
2. После из верхней половины удаляли желток следующим образом:
а) аккуратно разрыхляли желточную массу препарировальной иглой;
б) осторожно сжимали пинцетом бока половинки икры и добивались сепарации желтка;
3. Продолжали сжатие половинки в круговом направлении до тех пор, пока не произойдет
разрыв рыхлой коллоидной оболочки, соединяющей эмбрион с плотными желточными оболочками.
Отсепарированный эмбрион имеет вид тонкой вогнутой пластинки серого цвета.
Морфометрический метод дает возможность определить структурные характеристики
исследуемых объектов. С помощью данного метода мы выявляли степень сформированности
внутренних органов на разных этапах развития [1, с. 268]. Измерения микроструктур производили с
помощью системы фотофиксации с компьютерной морфометрией.
Результаты исследования
Результаты наших исследований показали, что в оплодотворенной икре визуализировалось
образование перивителлинового пространства после контакта со сперматозоидами.
В последующие дни отмечали образование в икринках зародышевого диска, напоминающий
шар или возвышение до наступления гаструляции (рисунок 1).

Рисунок 1 – Формирование зародышевого диска.
При проведении исследований гистологических препаратов более поздних стадии было
отмечено последовательное деление зародышевого диска с дальнейшим процессом дробления
бластомеров.
Следующие этапы развития были зафиксированы на гистологических препаратах уже более
зрелых зародышей, у которых просматривался уже процесс формирования хорды, нервной трубки,
кровеносной системы, которые представлены на рисунке 2 (а и б).
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Рисунок 2 – Процесс гистогенеза и органогенеза у рыб. (1 – нервная трубка, 2 – хорда)
Данные исследования требуют дальнейшего и подробного изучения. Мы планируем провести
исследования роста и развития икры и мальков с изменением биотических и абиотических факторов
среды. Для исследования будут созданы бассейны (установки замкнутого водоснабжения), которые
помогут создать различные условия для роста и развития с целью выявления наилучшего, что поможет
в дальнейшем изучить развитие органокомплекса и улучшить качество рыбной продукции.
Обсуждение
Основываясь на предварительно полученные данные, можно сказать, что такие показатели, как
температура, соленость, рН существенно влияют на рост и развитие гидробионтов, что подтверждается
экспериментальными данными на других гидробионтах.
На ряде разных этапов раннего эмбриогенеза в различных условиях наблюдаются
определенные расхождения в показателях выживаемости, скорости развития и роста икры и личинок,
полученных от разных самок, что связано с их разнокачественностью.
На наш взгляд, проблематика влияния технологии содержания на ранние периоды
эмбриогенеза рыб, все еще мало изучена, и требует дальнейших морфологических и гистологических
исследований.
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Аннотация
Статья посвящена актуальному вопросу формирования навыков креатива и развития фантазии у
детей в процессе творческой деятельности. Развитие у детей в раннем возрасте способности
изобретать нечто новое и придумывать – одна из главных целей дополнительного образования. Нами
предложены опробированные методы развития творческих способностей, упражнения, которые
может использовать на занятиях каждый педагог.
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DEVELOPMENT OF CREATIVITY AND CREATIVE THINKING IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
IN CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION
Annotation
The article is devoted to the topical issue of the formation of creative skills and the development of
imagination in children in the process of creative activity. The development of children's ability to invent
something new and invent at an early age is one of the main goals of additional education. We have proposed
proven methods of developing creative abilities, exercises that every teacher can use in the classroom.
Keywords
Additional education, creativity, creativity, child psychology
Креативность является важным фактором формирования личности. Тесно связанная с
деятельностью, креативность как качество личности тесно взаимосвязана с самооценкой,
самореализацией в труде и творчестве, фантазией, восприятием и мышлением, она помогает
приобретать новый опыт в общении с окружающим миром.
Дети младшего школьного возраста находятся в активной фазе развития и познания этого мира
– мира вещей, людей, явлений, эмоций. В этом возрасте они открыты для всего нового и активно
пробуют всё любопытное, они восприимчивы к общению и обучению. В дополнительном образовании
творческие способности ценятся и развиваются бережно в каждом ребёнке. Ранее бытовало мнение,
что с творческими способностями рождаются только талантливые дети, вундеркинды и уникумы. Но
сегодня достоверно известно, что задатки творческих способностей есть в каждом нормотипичном
ребёнке и даже у детей, родившихся с определёнными патологиями. Педагоги и родители могут
разглядеть талант и задатки и помочь их развить.
Креативность психологи определяют как «комплекс интеллектуальных и личностных
особенностей индивида, способствующих самостоятельному выдвижению проблем, генерированию
большого количества оригинальных идей и нешаблонному их решению» [1] Креативность
рассматривается в контексте понимания личности как способность к нестандартному мышлению,
активизация интеллектуального потенциала, как движущая сила развития личности, прежде всего, и
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науки, техники, прогресса в целом. Ведь без великих открытий учёных, исследований или случайных
находок и решений – не было бы привычного нам материального мира, а также культуры. Именно
культура наиболее ярко отражает и является наиболее восприимчивой к находкам творческих людей.
Существуют методики определения уровня креативности, которые можно использовать для
диагностики в творческих коллективах, исследовать индивидуальные способности ребёнка. Одной из
наиболее известных методик является тест креативности П. Торранса представляет собой задание
«Закончи рисунок», несколько субтестов, включающих графические пробы. Его можно использовать
повторно для фиксации уровня развития творческих способностей.
В педагогической практике существуют различные методы формирования творческой
активности детей. Мы приводим три простых упражнения-игры, которые применимы в небольших
группах детей младшего школьного возраста. Задание «Сочиняем сказку». Дети получают инструкцию,
разбиваются на две команды, каждый по очереди берет карточку из набора метафорических карт,
подойдёт колода сказок или сюжетная колода. Задача детей на основе карточек придумать логически
связную историю, сказку, включив туда всех героев. Каждый рассказывает о своей карточке и о своём
герое, что он может, какую роль в сюжете выполняет. Дети выстраиваются в порядке повествования
от завязки, к кульминации и к развязке. Каждая команда слушает сказку другой команды. Ограничение
по времени создаёт дополнительный стимул для придумывания оригинального сюжета. Атмосфера
игры должна быть доброжелательной, чтобы дети не стеснялись выступать перед публикой и излагать
свою историю.
Рисуночная методика «Дорисуй фигуру» может быть использована в объединениях
декоративно-прикладного и изобразительного творчества, например в качестве разминки перед
занятием. Дети получают листы с обведённой на них фигурой. В зависимости от уровня подготовки
учащихся, от их возраста и свободного времени фигура может быть сложной геометрической или
простой – линия, круг, волна, угол и т.д. Инструкция проста: за фиксированное количество времени
учащийся должен дорисовать фигуру, вписав её в некую завершенную картину. Оценивается рисунок
педагогом с точки зрения новизны изображённого, органичности фигуры в общем рисунке.
Игра в слова подойдёт для детей постарше, которые уже относительно свободно пишут и могут
соревноваться в условиях ограниченного времени. Учащиеся получают листочки с тремя словами, это
могут быть существительные, или разные части речи. Задание – придумать как можно больше
предложений, включающих все три слова. Чем младше участники – тем легче должны быть слова.
Обычно для игры хватает 10 – 15 минут. Она активизирует вербальный запас ребёнка, мышление,
память, фантазию.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что креативность как качество личности лучше
начинать формировать в раннем возрасте, в неформальной игровой ситуации, с элементами
творчества, насыщенного положительными эмоциями и новым опытом. Вне зависимости от того,
захочет ли ребенок в будущем стать художником, веб-дизайнером или пожелает быть мастером по
ремонту бытовой техники, будет ли он адвокатом или автомехаником – креатив и творческий подход
ему всегда пригодятся: не только при верстке сайтов и приложений, но и при поиске
взаимозаменяемых деталей к технике в отсутствие нужных запчастей на складе. Например, к
стиральным машинам и водонагревателям подходят некоторые детали от автомобилей. Это одни из
основных soft skills, которые нужно развивать у детей, и чем раньше, тем лучше.
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию медийного образа Барака Обамы после сложения им
полномочий президента США на страницах американской газеты The New York Times. На основе
анализа материалов издания, автор определяет отношение газеты к деятельности бывшего
политического лидера Соединенных штатов, выделяет тематику и проблематику публикаций газеты, в
которых упоминается Б. Обама.
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MEDIA IMAGE OF EX-US PRESIDENT BARAK OBAMA
ON THE PAGES OF THE NEW YORK TIMES
Annotation
This article is devoted to the study of the media image of Barack Obama after his resignation as
President of the USA on the pages of the American newspaper The New York Times. Based on the analysis of
the newspaper’s materials, the author defines it’s attitude to the activities of the former political leader of
the United States, identifies the topics and problems of the newspaper's publications in which B. Obama was
mentioned.
Keywords
Barack Obama, politics, ex-president, media image, USA, Donald Trump.
Barack Obama can be considered as a symbol of progress in America — the first black president in the
history of the country, he made various liberal changes, such as, for example, Patient Protection and
Affordable Care Act (Obamaker), fought for the rights of the LGBT community and national minorities,
pursued a policy to protect the environment, etc. He was succeeded by the controversial politician Donald
Trump, whose election divided the citizens of the United States into two camps. Immediately after his
inauguration, D. Trump launched a broad campaign to curtail the achievements of B. Obama. All of these
actions sparked controversy in American society. Therefore, an appeal to the figure of the 44th President of
the United States on the pages of such a major newspaper as The New York Times, after he has resigned, is
of separate scientific interest.
As a rule, after the transfer of powers from one head of state to another, journalists gradually mention
the former leaders of the country less and less often in their materials. It is rarely possible to say with
certainty what ex-presidents are doing, since they disappear from the field of view of journalistic discourse.
More often they are mentioned in the context of comparison with their successor, as well as analysis and
assessment of their activities as head of state. For example, in Russian practice, there are rare precedents for
covering the activities of former top officials of the country, both in the USSR and in modern Russia: most of
the politicians who held the highest leadership position (a general secretary of the CPSU or a president) on
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rare occasions left their posts of their own free will. The exception is D. A. Medvedev, who still remains in
politics.
At the same time, in the United States, many people who were able to take the first leadership
positions left them after four or eight years and then continued to lead the lives of ordinary citizens, engaging
in social, political activities, business, but even in the United States the activities after leaving the presidency
confer dryly and little. B. Obama did not continue his political career and journalists mainly analyze and assess
his activities as president. On the pages of The New York Times, his name is often mentioned, but mostly
these are minor mentions, for example, journalists often note that this or that politician held some important
post in the Obama administration.
We distinguish two main types of publications in the context of which B. Obama is mentioned: those
in which the journalists of The New York Times analyze his activities as president, and those that directly
mention his activities outside the presidency. The first type includes a much larger number of topics than the
second. The newspaper often mentions B. Obama's merits as president of the country in connection with the
election of D. Trump as his successor. Journalists of the newspaper often compare them due to obvious
political confrontation. Long before his election, Trump publicly spoke out against many of the decisions
made by Obama, and even was an ardent representative of the theory that Barack Obama was born outside
the United States (according to the United States Constitution, only a US citizen born in its territory can
become a president of a country).
Most often, B. Obama is mentioned in materials about D. Trump's attempts to repeal some legislative
acts of his predecessor. First of all, this is the cancellation of Obamaker — perhaps Obama's most ambitious
achievement. Since its adoption, the 45th president campaigned against it, in his election campaign he
promised to repeal the law and, upon taking office, began to develop a plan to replace it. This became a
widespread topic of discussion in The New York Times, in the newspaper it was devoted to both regular news
stories and large analytical materials, such as, for example, the article "Will Obamacare really go under the
knife?"3 [Draper, 2017] In it, the author analyzes in detail the "history" of the reform, broadcasts the views of
its famous supporters and opponents, considering the issue from two points of view: Obamacare as a disaster
for the country and Obamaker as a blessing. It is difficult to determine the attitude of the newspaper itself to
the reform, but in the course of our research we came to the conclusion that the publication has a positive
attitude to the phenomenon rather than a negative one. Nevertheless, it is not entirely clear whether this is
generally dictated by the support of The New York Times Obamaker or their confrontation with D. Trump.
The list of orders backing up many of the pieces of legislation Obama has signed does not end with
health care reform. The newspaper often raises the topic of legislative regulation in the field of
environmental protection, which was carried out by the former president. B. Obama has adopted a number
of acts related to ecology. At the very beginning of his presidency, Trump undertook attempts to repeal many
of the regulations introduced by Obama in this area. Four years later, as soon as Joe Biden replaced D. Trump
as president of the United States, the latter immediately began to restore everything that B. Obama had
established in his time and that his successor so easily canceled: “President Joseph R. Biden Jr. on Wednesday
recommitted the United States to the Paris climate agreement, the international accord designed to avert
catastrophic global warming, and ordered federal agencies to start reviewing and reinstating more than 100
environmental regulations that were weakened or rolled back by former President Donald J. Trump.”4
[Austen, 2021]
Immigration and Islam were other important topics. In articles on these topics, the newspaper's
journalists often refer to the point of view of B. Obama. His position is not entirely unambiguous: during his
3
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4
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tenure in power, he, like Trump, temporarily closed borders for migrants from some countries and carried
out mass deportations. However, he was not as radical as his colleague. This is written, for example, in the
article “Obama, Out of Office 10 Days, Speaks Out Against Immigration Ban”, where the journalist quotes the
former president: “Mr. Obama,the statement added, “fundamentally disagrees with the notion of
discriminating against individuals because of their faith or religion.”5 [Davis, 2017]
Barack Obama's successes in improving relations with Cuba are noted, again, journalists mention this
in materials on how Trump is gradually nullifying all the merits of his predecessor: “The action, announced
with just days remaining in the Trump administration, reverses a step taken in 2015 after President Barack
Obama restored diplomatic relations with Cuba, calling its decades of political and economic isolation a relic
of the Cold War.”6 [Crowley; Augustin; Semple, 2021]
In addition, the New York Times journalists “remember” the former president for many other reasons:
the newspaper discusses why Democrats are losing votes in the elections and how this is connected with the
policies of Barack Obama; how he built relationships with different countries (China, the countries of the
Arab world, the countries of South America, etc.); compare the attitude of the former president and his
successor to politics in general, etc.
Speaking about the topics in which B. Obama is mentioned, in the context of his post-presidential
activities, it is worth noting that they are not diverse. For example, one of the most talked about news of the
second half of 2020 was the release of Obama's memoir Promised Land about his first term in the White
House. The New York Times reporters did many reviews on it, released a large number of announcements
and made sales forecasts. The book constantly appeared in various "tops" of the publication as one of the
most anticipated books of the year and received only positive reviews from columnists and critics of the
newspaper ("Times Critics’ Top Books of 2020"7 [Garner; Sehgal; Szalai, 2020], "Readers Have Been Eagerly
Waiting for Barack Obama’s New Memoir. Struggling Booksellers Have, Too”8 [Alter; Harris, 2020], etc.). Also,
The New York Times journalists highlighted the social and political activities of the former president. For
example, his campaign speeches in support of his former vice-president J. Biden in the 2020 election
campaign, which was also evaluated positively by the newspaper.
For the rest, the publication pays little attention to what Barack Obama has been doing all four years
after the transfer of powers to his successor. Rare mentions, for example, that a former president took up
wakeboarding or that evening talk shows joke that all former presidents — Obama, Bush Jr., Clinton — should
be vaccinated against coronavirus on a live TV show: “Former President Barack Obama made a fiery first inperson campaign appearance on behalf of Joseph R. Biden Jr. in Philadelphia on Wednesday, ridiculing
President Trump for complaining about campaigning in Pennsylvania, contracting the coronavirus and hiding
business dealings with China.”9 [Thrush, 2020]
Summing up, the name of the 44th president is mentioned more in the context of comparing his policy
with the policy of his successor D. Trump, rather than its direct assessment. Very often the same information
is repeated from material to material. What exactly Barack Obama is doing now is covered sparingly; it is
hardly possible to form a full-fledged idea of what the former president is doing after leaving such a high
5
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post. Barack Obama's achievements are assessed by the newspaper rather positively, while failures are
mentioned less often, which also suggests that the publication as a whole sympathizes with the personality
of the former president. Journalists of The New York Times do not represent Barack Obama as an ideal
president, but they clearly value his services and legacy left to the country.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАТРИОТИЗМ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ГОРОДОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ: БЕРЕЗНИКИ, СОЛИКАМСК, ОСА, ЧЕРНУШКА, ПЕРМЬ)
Аннотация
Во все времена такое явление как патриотизм с одной стороны вызывал интерес
исследователей, с другой, - был источником побед и великих свершений. При этом есть патриотизм
166

СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
государственный, а есть территориальный. Государственному патриотизму в настоящее время в
России уделяется большое внимание, явно большее, чем территориальному. Исследование явление
на местах в пермском крае проводилось в 2020-2021гг. в среде нефтяников и калийщиков методом
глубинного интервью, фокус-групп и профориентационных встреч школьников с наставниками. Было
собрано свыше 30 интервью, проведено 8 фокус-групп и 17 профориентационных встреч. Современная
ситуация в обществе, продиктованная капиталистическими отношениями замыкает человека сугубо
на своих проблемах, не позволяет передать интерес и уважение к труду, отрасли и краю. В результате
многие молодые люди покидают свою малую родину, что становится серьезно социальноэкономической проблемой малых и средних городов.
Ключевые слова
Патриотизм, территориальный патриотизм, идеология, социализация, воспитание
Telenkov Alexey V.
Perm, Russia
REGIONAL PATRIOTISM AS A FACTOR OF SOCIALIZATION OF YOUTH (BASED ON THE MATERIALS OF THE
CITIES OF THE PERM REGION: BEREZNIKI, SOLIKAMSK, OSA, CHERNUSHKA, PERM)
Abstract
At all times, such a phenomenon as patriotism, on the one hand, aroused the interest of researchers,
on the other, it was a source of victories and great achievements. At the same time, there is state patriotism,
and there is territorial. State patriotism is currently receiving a lot of attention in Russia, clearly more than
territorial. The study of the phenomenon on the ground in the Perm Region was conducted in 2020-2021
among oil and potash workers by in-depth interviews, focus groups and career guidance meetings of
schoolchildren with mentors. Over 30 interviews were collected, 8 focus groups and 17 career guidance
meetings were held. The current situation in society, dictated by capitalist relations, closes a person purely
on his problems, does not allow him to convey interest and respect for work, industry and the edge. As a
result, many young people leave their small homeland, which becomes a serious socio-economic problem of
small and medium-sized cities.
Keywords
Patriotism, territorial patriotism, ideology, socialization, education
В наши дни в современной России вопрос о патриотизме вовсе не является праздным, каким,
вероятно, он казался еще недавно, когда Россия стремительно сдавала свои позиции в мире, пыталась
«дружить» с Западом, перестала видеть врага в лице США и/или НАТО. Отказываясь от идей
коммунизма, стремясь войти в сообщество капиталистических стран, приняв их идеологию,
философию жизни, социально-экономические и политические институты, как власть, так и рядовые
россияне вполне логично видели в западных странах партнеров, даже друзей. Вспоминать о былых
противоречиях, победах и достижениях в такой парадигме не совсем удобно. Это может обидеть
новых «друзей», нанести ущерб общему бизнесу. Словом, патриотические сюжеты и советская
практика воспитания патриотов оказалась в 90-е годы на задворках государственной идеологии, да и
само слово «идеология» обрело отрицательное значение.
По этому поводу только ленивый не пнул Ст. 13 Конституции РФ, в которой говорится: «В
Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [2]. Далее, довольно логично
указывается на многопартийность и политическое многообразие. В таком случае патриотическое
воспитание, которое у нас традиционного воспринимается как военно-патриотическое, т.е.
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направленное против кого-то, – конечно, противоречит духу закона.
Для тех, кто застал советскую эпоху, учился в советской школе, смотрел советские фильмы, читал
книги и газеты, патриотизм был частью мировоззрения, чем-то предельно ясным, неотъемлемым.
Мальчишки играли в войну, где врагами зачастую были две основные категории: «немцы» (не просто
как отголосок относительно недавней Великой отечественной войны, а как олицетворение Запада, его
самых бесчеловечных проявлений) и «белые» (как осознание борьбы и победы социальной
справедливости). Кстати, образ противостояния «белых» и «красных» существовал еще и в виде
трагической борьбы «бледнолицых» и «краснокожих», в которой все симпатии молодежи были,
конечно, на стороне американских индейцев.
Имея такую несколько упрощенную структуры патриотических настроений, нетрудно
догадаться, почему военно-патриотический патриотизм в 90-е годы существенно сдал свои позиции и
почему в наши дни он, трансформировавшись, возрождается. Что такое Запад в лице США, ЕС, НАТО?
Враг? После гибели советской системы – нет, или по крайней мере, не такой уж явный, опасный враг.
Или, говоря иначе, конечно, и в 90-е гг. Запад считался и оставался нашим врагом, но воспринимался
гораздо в большей степени другом, соседом, партнером, или даже старшим братом. Поэтому и
уместнее стало вспоминать не о победах над «друзьями», а о неоднозначности исторических явлений,
о собственном несовершенстве, бросая тень на некогда святые вещи. Нет нужды повторять в этом
ключе массу негативной информации, вылившейся в СМИ, в кинематографе, литературе о нашей
неполноценности, рабском мышлении, отсталости и пр.
Несомненно, образ прежней неправедной позиции по отношению к Западу, которым объясняли
отсталость России, прямо противоречил советскому прочтению истории ХХ века. Если до Перестройки
важнейшим патриотическим сюжетом была победа над Западом в лице фашисткой Германии, т.е.
победа идей коммунизма над крайней форма капитализма – нацизмом, то с конца 80-х гг. стали
преобладать идеи частного, личного, индивидуального (капиталистического). Стремясь на Запад,
Россия не могла воспитывать свою молодежь в его отрицании, победах над ним.
Вторая часть советского военно-патриотического мировоззрения – сюжет о Гражданской войне,
победе коммунистической идеи и воцарении социальной справедливости. Коммунистическое
строительство получило сильный удар еще 1956 году на ХХ съезде КПСС. Далее коммунистическая
идеология все больше деградировала, подрываемая именно теми, кого образно и относили к
«белым» мальчишки в своих играх. А для думающих взрослых в 60-80-е года было очевидно, что
«красный» не обязательно тот, кто с партбилетом. Партийный начальник, пекущийся в первую очередь
о собственном благополучии, был не кем иным, нежели как «белым», тем, с кем упорно воевали в
«Гражданку», в эпоху коллективизации и индустриализации страны, от кого устраивали чистки в
партии.
Но, в декабре 1991г. красный флаг над Кремлем был заменен на Российский триколор, и вмиг
не красные стали победителями в «большой гражданской войне», а белые. Не секрет, что этот флаг
был одним из флагов белого движения, а власовцы носили на военной форме бело-сине-красный
шеврон.
Таким образом, взяв два основных советских военно-патриотических сюжета, по сути видим их
единство. Не русские победили немцев в 1945г. (как сейчас представляется многим), а коммунисты
СССР одержали победу над ультраправой идеологией капитализма. Но ведь и Гражданская война, и
последующее социалистическое строительство, – тоже были победой коммунизма над капитализмом,
правда, победой неполной. При этом, казалось бы, «немцы» – измерение этническое, а «белые» –
социальное, социально-экономическое. Поскольку «немцы» – образ капиталистического Запада, –
этот образ обретает социальное измерение в антагонизме «капитализм – коммунизм». А образ
«беляков», наоборот, приобретает как бы этнический оттенок: страна у нас «красная», значит, если ты
«белый» – ты за ее пределами есть или должен быть. Ты – чужой, по сути иностранец. И не просто
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иностранец, а враг, опять-таки же в системе «капитализм – коммунизм».
Выходит, краеугольный камень советского патриотизма – именно коммунистическая идея, ее
победоносная, прогрессивная направленность. Защита Родины представлялась лишь как одна из форм
проявления этой идеи. Кстати, и советская идеология строилась в том числе на патриотической идее.
Не трудно догадаться, что советская идеология не могла существовать под сенью
антикоммунистического триколора. Значит, не мог далее существовать как всеохватывающее
общественное явление советский патриотизм. А другого патриотизма не было.
Нет патриотизма, значит, нет идеологии, по крайней мере, той советской. Нет обязательной,
общенациональной идеологии, нет этого объединяющего начала. Как учат классики марксизма,
капитализм – есть классовое общество, т.е. общество, где существуют господствующий класс
собственников средств производства и класс наемных работников, и что эти классы находятся в
борьбе, в противоречии [3, ст.15; 5]. Поэтому и идеи у них будут разные, противоположные: у одних
«красные», у других «белые». Представить такое общество единым целом непросто. Может ли у
такого двуполярного социума быть единая идеология, например, военно-патриотическое воспитание?
Опять-таки, вспоминая марксистские постулаты, следует констатировать, что какой класс
господствует, такова будет и господствующая (государственная) идеология. Россия – страна господства
крупного частного капитала, в которой, как все знают, официально нет господствующей идеологии.
Официально. Но как же тогда выросло поколение, которое не знает, кто такой Ленин, убеждено, что
революция – это обязательно плохо, что только «кулаки» умели работать, что Родину наши предки
защищали исключительно под прицелом пулеметов НКВД и заградотрядов? При этом, кто такие
«кулаки», что такое НКВД и заградотряды, они тоже, как правило, не знают [6].
Но и это не все. Можно даже не проводить научного эксперимента или хотя бы просто
социологического опроса, чтобы предположить, какие результаты будут, если спросить поколение тех,
кто получил высшее образование в СССР «Что такое коммунизм?» Совершенно точно, что у многих (и
их можно понять: они жили уже в период разложения коммунистического устройства и учили историю
КПСС или политэкономику просто, чтобы сдать) коммунизм будет ассоциироваться именно с
идеологией, при чем в негативном ключе. Конечно, над такой ситуацией «потрудились» еще
квазикоммунисты 70-80-х гг., но и скрытая пропаганда 90-х – нулевых славно поработала.
Как известно, кроме государственного патриотизма, выделяется еще и региональный
патриотизм – любовь к малой родине. «Я покинул родимый дом, Голубую оставил Русь» – пишет С.А.
Есенин, казалось бы, уехавший куда-то за пределы Родины. Однако нет, строки эти вышли из-под пера
поэта в Москве. При этом по контексту произведения ясно, что Русь для него – родители, родной дом,
родная деревня, пруд, окружные поля и леса Рязанщины. И разве это не патриотизм? Разве на основе
этого не строится любовь к большой Родине?
Если говорить о Среднем Урале, на рубеже XIX и XX веков многочисленные фольклорные
источники запечатлели богатые образы в народной среде о родном крае, уральских реках, скалах,
камнях. Уральская идентичность столетней давности строилась на нескольких основных столпах: 1)
исторических преданиях, главным из которых были легенды о Ермаке Тимофеевиче; 2) горнозаводская гордость; 3) старообрядческом характере Прикамья и Зауралья [7, ст.35-80]. Несложно
заметить, что все эти пласты регионального самосознания с одной стороны носят местный характер, а
с другой, – общенациональный. Позиционирование себя как уральцев было возможно только в
русской среде, где уральцы – часть русского национального массива наряду с поморами, казаками,
сибиряками, вятскими, московскими и т.д. Все это свидетельствует лишь о том, что территориальная
идентификация вовсе не всегда и не обязательно противостоит общенациональной или
государственной. Наоборот, как правило, региональное самосознание выступает в качестве основы
для дальнейшего формирования национальной и политической идентичности.
В этом процессе в первую очередь, подрастающее поколение должно перенимать жизненный
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опыт у своих старших соотечественников, постигать красоты родного края, усваивать значимые
события и явления малой родины, всего того, что они непосредственно видят, слышат, ощущают
вокруг себя. Таким образом формируется первоначальная картина мира. При правильном и добром
воспитании молодые люди, повзрослев, будут уважать старших, испытывать любовь к родным краям
и чувствовать по ним ностальгию, как и «ностальгию» по своему детству.
В таком случае, как правило, будет работать поговорка «Где родился, там и пригодился». Имея
уважение и любовь к собственной земле, такие люди захотят на ней жить, творить, создавать
семейный очаг. Именно это и есть одна из наивысших форм территориального патриотизма. Взять,
например, социальные сети. Какое множество в них контента с возмущением плохим состоянием
дорог, аварийными зданиями, отсутствием инфраструктуры, бедственной экологической ситуацией и
т.д. Не равнодушны люди и к социально-экономической стороне своего бытия. Повышение цен на
энергоносители или ГСМ воспринимается обывателями как предательство. Закрытие и распродажа
заводов или плачевное их состояние вызывает весьма негативные чувства у работников и членов их
семей. И все это не абстрактный государственный уровень; это они видят собственными глазами и
испытывают, как говориться, «на собственной шкуре».
То есть существует и обратная сторона территориальной идентификации – территориальный
антипатриотизм. Первое, что приходит здесь в голову, – условия жизни подрастающего поколения,
перспективы получения достойного образования, реализации в работе. Однако все эти составляющие
весьма условны, поскольку зависят от субъективного восприятия. Например, перспективный ли для
молодежи город Березники Пермского края с его калийной промышленностью? Ответ противоречив.
С одной стороны, серьезные производственные мощности, строительство новых площадок,
постоянная нехватка рабочих рук, что приводит к созданию в ПАО «Уралкалий» и ООО «ЕвроХимУсольский калийный комбинат» собственных учебных центров с подземными полигонами. С другой,
– население Березников из года в год уменьшается, уезжают многие талантливые молодые люди,
атмосфера среди молодежи соответствующая. Если в 1991г. до развала СССР там проживало около 200
тыс. чел., то в наши дни население упало до 137 тыс. чел. «Численность постоянного населения
Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года» рисует во многом
похожую картину по другим городам, обозначенным в тематике данной статьи. Г. Соликамск: 1991г. –
110 тыс. чел., 2021 г. – 91 тыс. чел.; города пермских нефтяников Оса (25 тыс. чел. в 1992г. и 20 тыс. чел.
в 2021г.) и Чернушка (36 тыс. чел. в 1992г. и 33 тыс. чел. в 2021г.) иллюстрирую примерно ту же
динамику [1]. Справедливости ради, укажем, что в г. Чернушка наблюдается в последнее время
небольшой демографический рост, однако в целом со времен позднего СССР он будет все равно
отрицательным.
Приведенные цифры вовсе не свидетельствуют о том, что социально-экономическая ситуация в
этих городах плохая. Социальная инфраструктура, созданная еще в советские годы, функционирует. На
севере, как было сказано выше, развивается калийная промышленность (есть и другие отрасли
экономики), на юге – нефтедобывающая промышленность не сдает свои позиции, несмотря на
значительную выработку месторождений. Работа есть, есть хорошо оплачиваемая работа. Есть
перспективы роста. Есть помощь и от ведущих предприятий добывающей отрасли в жилищных
вопросах, образовании, медицине, спортивно-культурных мероприятиях. Конечно, размах не такой,
как в советские годы, и все же далеко не все территории Пермского края, да построим шире, –
российской глубинки, – насколько могут похвастаться подобным внимаем крупного бизнеса.
Проведенные исследования-эксперименты группой научных работников, среди которых был и
автор данной статьи, возможно, наметили ответ на такую, казалось бы, противоречивую ситуацию.
При этом за скобками мы оставляем свойственное всей российской молодежи в наши дни стремление
к мобильности, особенно в связи с поступлением в учебные заведения страны после сдачи ЕГЭ. Это,
конечно, играет свою роль. Здесь же речь пойдет о менее очевидных предпосылках покидания
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людьми насиженных мест и поиск счастья в других городах.
В этом ключе кратко опишем два мероприятия, осуществленных по договорам с Фондом
Президентских грантов РФ в 2020-21гг. в Пермском крае: «Истории о нефти» и «Наставник-2025».
В рамках работы по направлению «Истории о нефти» была поставлена цель создание серии
выставок о жизни и труде пермских нефтяников в 60-80 гг. прошлого столетия. В ходе выставок
предусматривалось живое общение «ветеранов» отрасли со школьниками и студентами. Данные
мероприятия были реализованы в городах: Пермь, Оса, Чернушка и Березники. Для этого группа
исследователей собирала устные истории «ветеранов» по заранее разработанному опроснику. Всего
было собрано свыше 30 интервью общей продолжительностью 70 часов.
Картина получилась довольно интересная. Несомненно, условия быта и труда при освоении
месторождений были несравнимы с современными. Однако все «ветераны» с большой теплотой
вспоминает о дружбе, взаимовыручке, вниманию к молодому поколению, связи поколений и
передаче опыта новичкам. Отмечают и трудовой энтузиазм, гордость за профессию, чувство
полезности обществу. Сделав поправку на сентиментальную сторону подобных воспоминаний,
отметим, что такой образ в хорошем смысле слова коллективизма и отраслевого патриотизма
фиксируется на контрасте с сегодняшними днями [4].
Изменилась страна, изменились трудовые отношения, даже цели производства стали другими.
Это неминуемо привело к трансформации отношения к работе, начальству, товарищам. Наступила,
несколько условно говоря, эра индивидуализма. Работник, обыватель на определенной территории,
вчера бывший в лоне коллектива (коллективов) оказался сам по себе, один на один с трудностями. От
осознания своей значимости в общем деле насыщения страны продуктами труда человек превратился
в наемного работника при обязательной ситуации, когда таких же желающих «за забором» много.
Цель такого существования одна – заработать деньги, желательно побольше. В такой ситуации трудно
говорить про отраслевую или профессиональную гордость, да и все те положительные проявления
человеческой природы, которые отмечают «ветераны». Фокус-группы молодежи и «ветеранов»
показали, насколько молодые люди не сведущи в теме социально-экономической действительности
их же города (района). Незнание приводит к равнодушию, мыслям о никчемности проживания и
работы в данной территории. Чувствуется, что молодые люди, при частом наличии в их родне таких
же «ветеранов» не особо интересуются славным прошлым. В свою очередь и «ветераны», очевидно,
не в состоянии донести интерес до сердец молодых. Ясно ощущается разобщённость общества.
Примерно те же результаты показало другое исследование уже по серверу Пермского края в
Березниках и Соликамске – «Наставник-2025». Суть его состояла в проведении профессиональных
проб среди школьников по четырём профессиям: горнорабочий на геологических работах,
Электрослесарь подземный, Слесарь-ремонтник, Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом. Ключевое в этом было то, что работа представляла собой не просто рассказ о
калийной отрасли, а взаимодействие с наставниками – людьми, которые уже трудятся в данных
профессиях. Это форма отдаленно напоминает обучение новых кадров в царские времена на
уральских заводах: к опытному мастеру поставляли подростка, и этот подросток, помогая старшему
товарищу, постепенно обретал профессию [4].
В этом важном эксперименте была зафиксирована высокая роль старших товарищей, их
положительный производственный и жизненный опыт в деле профессиональной ориентации
юношества. И, опять-таки, речь идет не о материальных ценностях, а о простых человеческих: общение
с успешными люди, передача опыта, помощь, трудовое воспитание.
Какое же это отношение имеет к патриотизму? Территориальный патриотизм строится на любви
и уважении к пожилому поколению, к родному дому, производству и трудовому творчеству, которое
человек осуществляет непосредственно на родной земле для своих родных, знаком, соседей. Это
придает ему осознание собственной необходимости и значимости. Такой человек попытается найти
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себя на своей земле и поставит (так или иначе, даже не осознавая этого) сделать ее лучше. И уж точно
такой обыватель не скажет: «Родина там, где ниже налоги».
А далее, самосознание территориальное вырастет до национального, государственного, и
гордость за свой край автоматически станет гордостью за всю страну, а любовь к своему делу –
любовью к масштабному созиданию.
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