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Biological sciences
Биологические науки
УДК 594.8:576.8:591.9(575.1)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРАЖЕННОСТИ КРУПНОГО
И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА ЦЕСТОДАМИ


М.Х. Акбарова1, Л.А. Рахманова2, С.А. Садыкова3
1
магистр 2 курс, 2 старший преподаватель,
3
кандидат биологических наук, доцент
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Ташкент), Узбекистан
Аннотация. Изучены некоторые особенности фауны цестод паразитирующих у
крупного и мелкого рогатого скота. Исследовались органы животных с убойных пунктов
Бустанлыкского и Куйичирчикского районов Ташкентской области, всего обнаружено 3
вида цестод, относящихся к 2 семействам – Anoplocephalidae и Taeniidae. Определены
морфометрия и сезонное заражение цестод выявленных у крупного и мелкого рогатого
скота.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, цестоды,
интенсивность, экстенсивность, Бустанлык, Куйичирчик, Ташкентская область.
Введение. В Узбекистане уделяется особое внимание развитию скотоводства,
являющегося одним из основных секторов агропромышленного комплекса. На основе
программных мер, проведенных в данном направлении, достигнуты значительные
результаты, в том числе, и по выявлению различных паразитарных болезней экономически
значимых групп животных, созданию методов и средств профилактики гельминтозов
крупного и мелкого рогатого скота в ряде регионов страны [2]. Вместе с тем, определение
гельминтофауны, особенностей распространения сообществ паразитов, возникновение
эпизотического процесса и обеспечение здоровья крупного и мелкого рогатого скота в
регионах Ташкентской области являются актуальной и востребованной задачей
ветеринарной науки и практики [3].
Целью данной работы явилось определение видового разнообразия, сравнительный
анализ цестод выявленных у крупного и мелкого рогатого скота в убойных пунктах
Бустанлыкского и Куйичирчикского районов Ташкентской области.
Материалы и методы. Материал для исследования был собран на убойных пунктах
Бустанлыкского и Куйичирчикского районов, а также с частных подворий данной
территории. Исследования проводились в период с 2020 г по 2022 год.
Для изучения представителей цестод, встречающихся у крупного и мелкого рогатого
скота, нами был использован метод неполного вскрытия, по Скрябину [4]. Проводилось
вскрытие тонкого кишечника 5 голов крупного рогатого скота и 12 мелкого. Камеральная
обработка материала проводилась на базе Лаборатории общей паразитологии Института
зоологии АН РУз.
Результаты и обсуждение. Все рассматриваемые нами виды цестод принадлежат к
семействам Anoplocephalidae и Taeniidae отряда Cyclophyllida (таблица 1) [1].
© Акбарова М.Х., Рахманова Л.А., Садыкова С.А. /
Akbarova M.Kh., Rakhmanova L.A., Sadykova S.A., 2022
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Таблица 1
Отряд
Cyclophyllida
Beneden in Braun,
1900

Семейство

Род

Anoplocephalidae
Cholodkowsky, 1902

Moniezia
Blanchard, 1891

Taeniidae Ludwig,
1886

Echinococcus
Rudolphi, 1801

Вид
Moniezia expansa
(Rudоlphi, 1810)
Moniezia benedeni (Moniez, 1879)
Echinococcus granulosus
(Batsch, 1786)

Всего было исследовано 5 голов крупного рогатого скота и 12 мелкого рогатого скота.
Исследования крупного и мелкого рогатого скота показали наличие 2 видов цестод
относящиеся к роду Moniezia : Moniezia benedeni, Moniezia expansa.
При изучении интенсивность инвазии вида Moniezia benedeni у крупного рогатого
скота была установлена от 1 до 8 экземпляров, а у мелкого рогатого скота от 1 до 9
экземпляров. Экстенсивность инвазии у крупного рогатого скота варьировалась от 2,0 до
13,0 %, а у мелкого рогатого скота от 3,0 до 15,0 %. Овцы заражаются интенсивнее, чем
крупный рогатый скот. Особенно в апреле-мае при увеличении влажности почвы и
активизации орибатидных клещей отмечается инвазия молодняка и взрослых овец
мониезиями преимущественно вида Moniezia benedeni. (Рис. 1)

Рис 1. Количество по сезону выявленных образцов Moniezia benedeni
из крупного и мелкого рогатого скота

Часть цестод остается жизнеспособной в организме молодняка крупного рогатого скота
и взрослых овец до весны следующего года. Инвазионные личинки сохраняются в
9
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перезимовавших почвенных клещах, что и обуславливает интенсивное весеннее заражение.
Плоское лентовидное тело – стробила состоит из проглоттид, исследования длины стробилы
отдельных экземпляров вида Moniezia expansa достигала от 40 до 210 см. (рис. 2).

Рис. 2. Статический анализ длины Moniezia expansa

При изучении интенсивность инвазии вида Moniezia expansa у крупного рогатого
скота было установлено от 1 до 10 экземпляров, а у мелкого рогатого скота от 1 до 15
экземпляров. Экстенсивность инвазии у крупного рогатого скота варьировала от 2,5 до 9,0 %,
а у мелкого рогатого скота от 3,0 до 10,7 %.
Исследования крупного и мелкого рогатого скота показали наличие одного
представителя рода Echinococcus: Echinococcus granulosus.
Общая зараженность крупного и мелкого рогатого скота исследованного региона
этого вида составила 35,5 %. интенсивность инвазии от 1 до 100 пузырей. Диаметр финн,
найденных у крупного рогатого скота, достигал 1-6 см, а у мелкого рогатого скота от 1 до 5 см.
Таблица 2
Морфометрия Echinococcus granulosus (Batsch, 1786),
зарегистрированных у крупного и мелкого рогатого скота (n = 25)
Вид цестоды

Размер финны (см)
Крупного рогатого скота
Мелкого рогатого скота
Min-Max
Min-Max
M±m
Cv, %
M±m
Cv, %

Echinococcus
1-6
3,14 ± 0,29
1,47
1-5
2,67 ± 0,22
1,11
granulosus
Примечание: M – среднее арифметическое, m – стандартная ошибка, Cv – коэффициент среднего
отклания

Заключение.
В результате проведенных нами исследований выявлено, что в организме домашнего
скота Куйичирчикского и Бостанлыкского районов Ташкентской области из представителей
типа Плоских червей класса цестод паразитируют 3 вида гельминта, относящиеся к 1
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ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 5 (99).

отрядам, 2 семействам и 2 родам, все виды гельминтов паразитируют в тонком кишечнике
крупного и мелкого рогатого скота. Экстенсивность инвазии у крупного и мелкого рогато
скота составила от 2,0 % до 35,5 %, а интенсивность инвазии зрелых цестод составила 1-15
экземпляров и пузырей 1-100 экземпляров. На основании полученных результатов можно
констатировать, что оба исследуемых района имеют благоприятные условие для развития
цестод. Исходя из вышеизложенного, рекомендуем проводить периодическую
дегельминтизацию домашних животных, а также проводить обработку территорий выпаса на
уничтожение промежуточных хозяев цестод.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CATTLE AND
SMALL RUMINANTS INFESTATION BY CESTODES
1
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Abstract. Some features of the fauna of cestodes parasitizing in cattle and small ruminants
have been studied. Animal organs were studied from the flaying places of the Bustanlyk and
Kuyichirchik districts of the Tashkent region, total of 3 species of cestods belonging to 2 kinds –
Anoplocephalidae and Taeniidae were found. Morphometry and seasonal infection of cestodes
detected in cattle and small ruminants were determined.
Keywords: cattle, small ruminants, cestodes, intensity, extensiveness, Bustanlyk,
Kuyichirchik, Tashkent region.
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СУБАТОМНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВОДОРОДА


В.К. Неволин, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник,
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Москва, Зеленоград), Россия
Аннотация. Представлен обзор значимых результатов по теории и
экспериментальному доказательству существования субатомных состояний атомов
водорода, которые ранее были в разных вариантах опубликованы. Во всех экспериментах
механизм образования субатомов водорода был «поверхностный». Для образования
субатома водорода необходимо, что бы тепловой ион водорода столкнулся со
слабосвязанным на поверхности тела электроном и проник во внутреннюю область
пространственной локализации электрона. Подробно обсуждается и иллюстрируется
«поверхностный» механизм образования субатомов водорода. Показано теоретически, что
субатомное состояние водорода является метастабильным. Под влиянием внешних
возмущений возможны переходы в основное состояние водорода с излучением жесткого
ультрафиолетового кванта света. Экспериментально показано, что при трансмутации
внешнее излучение влияет на выход гамма излучения при электролизе никеля в водном
растворе серной кислоты. Для решения исследовательских и прикладных задач, например,
для создания низкотемпературных ядерных теплогенераторов необходимо найти пути
более эффективного производства субатомов водорода. Обсуждаются соответствующие
идеи, и приводятся известные экспериментальные данные.
Ключевые слова: субатомные состояния водорода, низкотемпературная ядерная
трансмутация элементов.
Введение
Водородная энергетика является темой дня в силу необходимости поддержания
экологии окружающей среды и отсутствия углеродных циклов при производстве энергии.
При этом в настоящее время при производстве энергии в значительной мере используются
химические реакции. Водородные термоядерные реакторы, в которых для производства
энергии используются ядерные реакции, будут созданы в ближайшем будущем. Однако в
земных условиях существуют низкоэнергетические ядерные реакции, и они могут
представлять интерес для технологических применений, в том числе, они необходимы для
развития биологического мира. В частности, они осуществляются при фотосинтезе растений
и метаболизме микроорганизмов [4]. Посредниками при реализации низкоэнергетических
реакций могут быть субатомы водорода.
При рекомбинации ионов водорода на поверхности проводящих тел возможно с
некоторой вероятностью образование атомов водорода в субатомных состояниях. Субатом
водорода, как показывают расчеты, представляется следующим образом. Во внутреннюю
область пространственной локализации электрона с энергией образования 500 кэВ может
проникнуть протон и образовать субатом водорода. Протон в сверхпрочном вероятностном
электронном «каркасе» может достаточно близко доставляться к ядрам других элементов и
вступать с ними в ядерные реакции. Было ранее установлено, что субатомы водорода
© Неволин В.К. / Nevolin V.K., 2022
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возникают при фотосинтезе в растениях, при метаболизме в дрожжевых культурах, при
электролизе никеля в растворе серной кислоты [4]. Во всех этих экспериментах механизм
образования субатомов водорода был «поверхностный». Для образования субатома водорода
необходимо было, чтобы тепловой ион водорода столкнулся со слабосвязанным на
поверхности тела электроном и проник во внутреннюю область пространственной
локализации электрона. Вероятность таких процессов невелика. Требуются специальные
условия для создания слабосвязанных электронов с поверхностью тела. В частности,
требуется, чтобы внешние электрические поля были незначительными.
Для решения исследовательских и прикладных задач, например, для создания
низкотемпературных ядерных теплогенераторов необходимо найти пути более эффективного
производства субатомов водорода.
Теория субатомных состояний водорода
Теория субатомных состояний водорода изложена в книге [4]. Здесь представим
несколько уточненных результатов. Идея субатомов водорода заключается в следующем.
Как показывают многолетние исследования, квантовые частицы с отличной от нуля массой
должны обладать собственной квантовой энергией движения. Если средняя поступательная
энергия движения равна нулю, то частица локализована около вероятностного цента и имеет
энергию

E  m0 c 2  

(1)

Смысл этой формулы, которую на заре создания квантовой механики написал Луи де
Бройль, заключается в том, что элементарная частица с массой покоя m0 представляет собой
«сгусток» энергии, который должен двигаться по законам квантовой механики. Заметим ещё,
что это уравнение релятивистки инвариантно, т.е. справедливо при любых скоростях
квантовых частиц. В силу формулы (1) для квантовых частиц должно существовать поле
стоячих волн плотности вероятности. А именно, необходимо решать уравнение [3]:
2

2m c 2
( r, , )  02   0


(2)

Решением этого уравнения являются стоячая неоднородная волна, затухающая на
бесконечности и описывающая пространственную локализацию с учетом спина электрона
s  1/ 2 :
 ( r , ,  ) 

C1 J 1( r  )
r



cos sin 1 / 2 
2

(3)

Здесь J 1 – функция Бесселя первого порядка. Теперь рассмотрим атом водорода, в
котором вероятностные центры локализации электрона и протона совпадают. Для этого
необходимо решать уравнение [8]

2
2
 e  (r )


  (r ) 
 (m c 2   a ) (r )

2m
r

решение, которого имеет вид
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 ( r, ,  )  C r1/ 2 exp( r ) cos sin 1/ 2 
2

(5)

Здесь   2e 2 / 3c  .
Энергия  a равна:

a  m c2 
Здесь Боровский радиус
электрона m c

2

2e 2
9a

(6)

a   2 / m e 2 . Эта энергия состоит из собственной энергии

2e 2
и кулоновской энергии связи электрона с протоном  0
. Это
9a

соответствует энергии 6.02 эВ.
Энергетическая диаграмма электрона в субатоме имеет необычный вид, рис. 1:

Рис. 1. Энергетическая диаграмма субатома водорода

Сравнивая волновые функции субатома водорода и атома водорода, можно убедиться,
что характерный радиус субатома водорода меньше радиуса атома водорода. Однако
основное состояние субатома водорода является метастабильным, поскольку классический
водород в основном состоянии имеет энергию связи 13.56 эВ. Действительно, под влиянием
внешних возмущений возможны переходы в более устойчивое состояние. Вычислим
матричные элементы дипольных переходов. Волновая функция атома водорода в основном
состоянии имеет вид:
100 

1 Z
  exp(  Zr / a0 )
  a0 

(7)

Тогда

H z a100  e a 100r 3dr cos  sin dd  0
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H x a100  e a 100r 3dr sin 2 d sin d  0

(9)

H y a100  e a 100r 3dr sin 2 d cos d  0

(10)

Можно видеть, что возможна «утечка» субатомов водорода по направлению x в
основное состояние атома водорода. При этом должны излучаться кванты с энергией 7,53 эВ.
Для подавления канала утечки субатомов водорода за счет перехода в основное
состояние водорода необходимо, что бы электрическое поле излучения было параллельно
оси симметрии субатомов водорода, за счет спиновой ориентации последних в магнитом
поле.
Расчеты показывают, что в поле субатома водорода возможно значительное
сближение двух ближайших ядер, что увеличивает вероятность ядерных реакций между
ними.
Запишем уравнение движения субатома водорода в поле ядер с номерами Z1 и Z2 в
таблице Менделеева, в соответствии с рис. 2 [9]:

Рис. 2. Координаты субатома водорода в поле двух зарядов

e2
e 2 Z1 e 2 Z 2 
2
  
  

  ( r , r01, r02 )          ( E *   ) ( r , r01, r02 )
2m
r
r  r01
r  r02
E*  mc 2 

(11)

e 2 Z1 e 2 Z 2 e 2 Z 1Z 2


r01
r02
r01  r02

Здесь r01, r02 – считаются параметрами задачи.
Рассмотрим случай r01  r . Тогда
1
1
1

   2
2
r  r01
r  r01  2rr01 cos  r

(12)

Здесь учтено, что в субатомах водорода  ~  / 2 [4] (разд. 10). Аналогичное
выражение получаем для r 02 r .
Тогда уравнение (1) можно свести к виду
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e 2 (1  Z1  Z 2 ) 
2



  ( r ,r 01, r02 ) 
 ( E *  )  ( r , r01, r02 )

2m
r

(13)

Это уравнение аналогично уравнению для субатома водорода и можно сразу написать
его решение.

2e 2
e 2 Z1 e 2 Z 2 e 2 Z1 Z 2
2
  mc 
(1  Z1  Z 2 ) 


9a
r01
r02
r01  r02
2

(14)

Электрон будет свободен, если выполняется равенство:

2e 2
e 2 Z1 e 2 Z 2 e 2 Z1 Z 2
(1  Z1  Z 2 ) 2 


9a
r01
r02
r01  r02

(15)

Из этого соотношения можно найти минимальное расстояние возможного сближения
ядер.

r01  r02 

9aZ1Z 2
2(1  Z1  Z 2 )  9a( Z1 / r01  Z 2 / r02 )
2

(16)

В случае Z1, Z2>>1 имеем приближенное выражение

r01  r02 

9a( 2Z1  2Z 2  Z1Z 2 )
2(1  Z1  Z 2 ) 2

(17)

Тогда кулоновская энергия отталкивания, соответствующая сближению ядер на такое
расстояние, эквивалентна энергии сталкивающихся ядер:

E 

2e 2 Z1Z 2 (1  Z1  Z 2) 2
9a ( 2 Z1  2 Z 2  Z1 Z 2 )

(18)

Например, для ядер магния 12Mg и кислорода 8O ,сталкивающихся с субатомом
водорода, имеем E  1,9 кэВ, что должно существенно повысить вероятность ядерных
реакций. Заметим, что, как и ранее, здесь используется осевая симметрия субатомов
водорода, что свидетельствует в пользу дополнительной ориентации спинов субатомов
водорода в магнитном поле для увеличения искомых эффектов.
При подобных трех частичных столкновениях субатом водорода может выступать как
электронный экран («катализатор»), стимулируя ядерные реакции, участвуя или и не
участвуя в них. В силу соотношения (18), чем больше заряд ядер, тем на меньшие расстояния
они могут сближаться, что согласуется с представлениями в монографии [1].
Для образования субатомов водорода в биологических структурах необходимо
наличие ионов водорода и стенок с заполненным электронным спектром с энергиями чуть
более 6 эВ. Тогда ионы водорода, находясь у стенки, могут захватываться электронами
туннельным образом на субатомный уровень. Следы субатомов водорода должны
проявляться в ультрафиолетовом диапазоне путем излучения или поглощения квантов с
энергией
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2e 2
 6.02эВ
9a

(19)

В биологических системах возможны «парные» реакции непосредственно одного из
ядер сталкивающегося с субатомом водорода * H 1 , например:

K 41  H 1  Ca42  e  
*

(20)

Здесь энерговыделение за счет этой реакции составляет   9,96*103 кэВ. Такого
типа реакции наблюдаются экспериментально и описаны в [1].
Низкотемпературная трансмутация изотопов в биологических системах, как
отмечается в [1, 10], может быть использована при решении очень широкого круга задач – в
том числе, многие вопросы жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека.
Новые экспериментальные результаты и идеи
Осмысление теоретических результатов для повышения эффективности генерации
субатомов водорода позволяет усовершенствовать ряд прежних экспериментов [2] и
провести новые. Схематически модель генерации субатомов водорода можно представить в
таком виде, рис. 3.

Рис. 3. Модель генерации субатомов водорода


Напряженность магнитного поля H должна быть направлена ортогонально
проводящей поверхности. Каждому иону водорода, приближающемуся к поверхности
проводящего тела, соответствует «зеркальный» электрон с преимущественной ориентацией
спина вдоль магнитного поля. Далее важно, чтобы электрон был слабо связан с
поверхностью тела. Это может быть достигнуто нагревом тела, как в теплогенераторах Росси
или приложением электрического поля при электролизе как в опытах М. Флейшмана и С.
Понса. Можно попытаться «освободить» электроны из твердого тела с помощью
фотоэффекта. Возникающие субатомы водорода могут вступить в ядерные реакции, в
частности, с находящимися в решетке твердого тела атомами, или отразится от поверхности
и с помощью электрического поля вернуться в объем.
В новых экспериментах, которые проводили В. Жигалов и Л. Барсуков, чашка Петри,
на дне которой располагался никелевый катод, устанавливалась на магнитную пластину, что
позволяло фиксировать катод. Для предотвращения «утечки» субатомов водорода за счет
освещения, электролиз проводился в темноте, что позволило увеличить интенсивность гамма
излучения и получить зависимость выхода гамма излучения от величины проходящего тока,
рис. 4.
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Рис. 4. Интенсивность гамма излучения в зависимости от тока электролиза*)

*) – подробные результаты эксперимента будут опубликованы отдельно.
На рисунке нулевым значениям тока соответствуют фоновые показания дозиметров.
Заметим, что при попытках воспроизвести опыты М. Флейшмана и С. Понса никто не
догадался, что при соответствующем электролизе в темноте возрастает радиация и
возможное уверенное её измерение.
Формально, если основной уровень субатома водорода является метастабильным, то
возможна накачка этих состояний с помощью облучения водорода в основном состоянии
резонансным излучением с энергией квантов 7.53 эВ. Такой линии в спектре поглощения
водорода в обычных условиях не наблюдается. Однако теория не запрещает переходы из
основного состояния водорода в метастабильные субатомные состояния. Сравнивая
волновые функции субатома водорода (5) и атома водорода (7), можно убедиться, что атом
водорода является «пухлым» образованием. Такие переходы существенно возрастут, если
водород при высоком давлении будет облучаться резонансным излучением для экономных
затрат энергии.
В связи с этим заметим, что в работе [7] с помощью лазерного излучения с энергией
пучка 5 мВт и длиной волны 650 нм в атмосфере газообразного водорода облучалась
палладиевая мишень и наблюдалась ядерная трансмутация элементов в палладии. На
поверхности палладия наблюдалось пятно расплава от лазерного пучка. В области
взаимодействия лазерного пучка с поверхностью палладия, на наш взгляд, имелись все
условия для поверхностного возникновения субатомов водорода, а именно: нагрев
поверхности до локального расплавления, диссоциация молекул водорода и поверхностного
возникновения субатомов водорода, что, в конечном счете, приводит к ядерным реакциям.
Влияние оптического излучения на ядерную трансформацию элементов рассмотрел в
своих работах А.Г. Пархомов и обозначил в связи с этим новый подход к созданию
низкоэнергетических ядерных теплогенераторов [5, 6].
В этих работах и предыдущих работах других авторов обозначен эмпирический
экспериментальный подход, повышающий эффективность реакторов. Однако оптимальный
вариант воздействия оптического излучения пока не найден. Для объяснения ядерной
трансмутации элементов в цитированных работах используется гипотетическая модель с
участием нейтрино низких энергий.
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Заключение
На наш взгляд, концепция субатомов водорода в отличие от многих теорий позволила
предсказать и обнаружить характерное ультрафиолетовое излучение, имеющее место в
биологическом мире, в частности, при фотосинтезе растений и метаболизме
микроорганизмов, предсказать и экспериментально наблюдать гамма-излучение. Наш
подход позволяет вполне конкретно оценить материалы и параметры, в частности, для
создания эффективных теплогенераторов.
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SUBATOMIC STATES OF HYDROGEN
V.K. Nevolin, Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Chief Scientific Officer
National Research University of Electronic Technology (MIET)
(Moscow, Zelenograd), Russia
Abstract. A review of significant results on the theory and experimental proof of the
existence of subatomic states of hydrogen atoms, which were previously published in various
versions, is presented. In all experiments, the mechanism of formation of hydrogen subatoms was
"surface". For the formation of a hydrogen subatom, it is necessary that the thermal hydrogen ion
collides with an electron loosely bound on the surface of the body and penetrates into the inner
region of the spatial localization of the electron. The "surface" mechanism of the formation of
hydrogen subatoms is discussed and illustrated in detail. It is shown theoretically that the
subatomic state of hydrogen is metastable. Under the influence of external disturbances, transitions
to the ground state of hydrogen with the emission of a hard ultraviolet quantum of light are
possible. It has been experimentally shown that during transmutation, external radiation affects the
output of gamma radiation during nickel electrolysis in an aqueous solution of sulfuric acid. To
solve research and applied problems, for example, to create low-temperature nuclear heat
generators, it is necessary to find ways to more efficiently produce hydrogen subatoms. Relevant
ideas are discussed, and well-known experimental data are presented.
Keywords: subatomic states of hydrogen, low-temperature nuclear transmutation of
elements.
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Аннотация. Рассмотрены и проанализированы доступные мероприятия по
повышению энергоэффективности и энергосбережению в системах теплогазоснабжения и
вентиляции торговых центров. Определена структура тепло-, электропотребления
торговых производственных комплексов, позволяющая прогнозировать оптимальные
мероприятия по энергосбережению. Приведен перечень внедрённых и перспективных
технических решений, повышающих энергоэффективность инженерного оборудования.
Сделаны заключения и выводы о перспективах дальнейших исследований в области
энергоэффективности.
Ключевые слова: энергосберегающие технологии, энергоэффективность, торговые
центры.
Одним из основных направлений в мировой и отечественной практике стало
строительство комплексных торговых центров, различной направленности, которые состоят
не только из торговых залов, офисных, банковских помещений, ресторанов, складских и
развлекательных зон, но и развивают собственное производство. Данные комплексы ввиду
своих объёмно-планировочных решений и многофункцианальноcти зон, являются крупными
потребителями энергоресурсов, что требует постоянного контроля энергоэффективности
инженерного оборудования здания как на стадии проектирования и строительства, так и в
процессе эксплуатации.
В последние годы, одной из самых актуальных тем стало энергосбережение и
повышение энергоэффективности. В сокращении затрат на энергоресурсы и решения
вопросов энергосбережения, в первую очередь, заинтересованы владельцы объектов
социальной сферы, административных зданий и промышленных предприятий, что
обусловлено большими объемами энергопотребления или слабой развитостью
энергоменеджмента. Отсюда большое количество предложений со стороны поставщиков
энергосберегающих технологий для указанных групп потребителей.
Тем не менее, есть ряд направлений бизнеса не менее нуждающиеся в повышении
энергоэффективности. К таковым относятся, например, деловые торговые центры.
Большинство зданий ТЦ [6] построено с использованием современных
теплоизоляционных материалов, с установкой энергосберегающих осветительных приборов
и энергосберегающих технологий. Но несмотря на это, счета за потребление энергоресурсов
в торговых центрах достаточно велики, что вызывает интерес со стороны владельцев к теме
энергосбережения. Площади торговых центров увеличены (потребляемая мощность крупных
ТЦ исчисляется в мегаваттах) и, следовательно, большая часть затрат приходится на
энергопотребление, это связано с применением большого количества осветительных
приборов и оборудования, потребляющего энергию. Для того, чтобы сократить затраты, в
первую очередь, необходимо выявить основных потребителей электроэнергии, что
© Чичиров К.О., Кривоженко З.Р. / Chichirov K.O., Krivozhenko Z.R., 2022
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достигается путем проведения энергетического обследования – энергоаудит.
По результатам энергоаудита [5] наиболее крупными потребителями электроэнергии,
как правило, являются системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха,
технологическое оборудование и системы освещения. Снизить объёмы энергопотребления и
повысить энергоэффективность этих объектов возможно с помощью внедрения следующих
мероприятий.
Для экономии электроэнергии современные торговые центры проектируют таким
образом, чтобы использовать естественное освещение. Проектное решение включает
применение световых проемов на крыше здания. При максимальном использовании
естественного освещения, окраски стен и потолков в светлые тона: экономия электроэнергии
составляет от 20 до 40 %. Строительство собственных солнечных электростанций, на примере
«ДАНФОСС»: система оборудована инверторами, ежегодно может поставлять определенное
количество мегаватт-часов энергии, что также позволит повысить энергоэффективность.
Освещение в торговых центрах имеет большое значение в обустройстве помещений.
Правильно подобранные осветительные приборы, продуманное освещение, позволяет
создать комфортные условия для совершения покупок и благоприятное нахождение для
работников всего торгового центра.
Замена осветительных приборов в каждом помещении на соответствующие, даст
экономию электроэнергии до 35 %. Например, применение светодиодных ламп и датчиков
движения, которые будут управлять освещением в зависимости от присутствия покупателей,
позволит получить экономию не только за счёт снижения потребления электроэнергии и
мощности, но и за счёт уменьшения расходов на охлаждение воздуха в летний период, т.к.
тепловыделения у светодиодов практически отсутствуют [1].
Управление и поддержание напряжения в допустимых пределах в освещении
коридоров, лестничных клеток и в наиболее удаленных точках электросетей, с помощью
устройств, включающих освещение на время прохода человека, или обеспечивающих
автоматическое управление группами светильников путем перевода их на пониженное
напряжение или включение только части из них позволяет снизить расход электроэнергии.
Автоматизация эксплуатации наружного электроосвещения: дает экономию при
переводе уличного освещения на двойной режим работы. Отключение 70 % светильников на
общую продолжительность 1000 часов в год (например, ежедневно с 02:00 до 05:00) даст
экономию в размере 20 % от общего расхода электроэнергии на уличное освещение.
Автоматическое
управление
режимами
работы
систем
вентиляции
и
кондиционирования воздуха [3], регулирует снижение притока воздуха в помещении при
отсутствии людей или же с большим количеством людей и техники, выделяющим тепло.
Управление системами приточно-вытяжной вентиляции позволяет поддерживать в
помещениях заданные параметры микроклимата и температурный режим, тем самым
снижается энергопотребление.
Тепловые пункты (узлы регулирования) оснащенные устройствами автоматического
регулирования для поддержания заданного гидравлического режима и температурного
графика, позволяют поддерживать параметры теплоносителя в соответствии с тепловым
режимом потребителя.
Для снижения потребления электроэнергии технологическим оборудованием, как
правило, прибегают к его замене на более энергоэффективное.
На входе покупателей и въезде автотранспорта под разгрузку используются тепловые
завесы с электрическими калориферами. Для снижения затрат на электроэнергию выгодней
заменить электрические калориферы на горячую воду из централизованной системы
теплоснабжения или от собственной котельной, применить теплоаккумуляторы.
При проектировании входной группы торгового центра подключать тепловые пушки
к IoТ датчикам, которые будут срабатывать в момент открытия дверей. Установка
револьверных или крутящихся дверей, также поможет защищают помещения от сквозняков
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и потери тепла. В каждый момент времени они закрывают вход в здание, даже если в это
время через двери проходят посетители.
Системы кондиционирования и холодильники также работают с использованием
электрической энергии. Час пик посещаемости магазинов совпадает с вечерним пиком
электропотребления.
Применение в системах кондиционирования абсорбционных машин и
холодонакопительных [4] систем с использованием льда, намораживаемого ночью, также
может быть выгодным решением. Благодаря особенностям климатических условий,
возможно организовать подачу наружного холодного воздуха непосредственно в
морозильники или использовать лёд, такие методы могут привести к резкому сокращению
потребления электроэнергии. Эти мероприятия быстро окупятся, т.к. снижают потребление
мощности в морозы – периоды максимальных пиков электропотребления и одновременно
периоды максимально высоких тарифов.
Энергоносители для систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
воздуха составляют значительную часть затраты в общей стоимости эксплуатации здания.
Применение приточно-вытяжных установок с рекуперацией ведет к снижению
энергопотребления в системах микроклимата. Используются высокоэффективные
рекуператоры с показателем возврата тепла до 80 %. При регулировании расхода
вентиляционного воздуха в торговом зале по датчикам углекислого газ СО 2 (адаптивная
вентиляция) учитывается фактическая эксплуатационная наполняемость помещений.
Экономия энергоресурсов достигается за счёт регулирования степени рециркуляции в
смесительной камере и снижения потребления тепловой энергии и холода для обработки
меньшего количества наружного воздуха. Весь вытяжной воздух общеобменной вентиляции
торгового зала в часы с небольшой заполняемостью магазина покупателями возвращается
обратно в помещение и смешивается с наружным воздухом, необходимым на компенсацию
дисбаланса. Таким образом, количество наружного воздуха, подаваемого в торговые залы,
может быть уменьшено до 40 % от максимального. В часы максимального наполнения
центра покупателями степень рециркуляции может уменьшится до 0.
Применение холодильного оборудования, чиллеры класса А с воздушным
охлаждением конденсатора. Холодильный коэффициент EER достигает величины 3.3,
сезонный коэффициент ESEER-4.8.
Также повышение эффективности холодильного оборудования [4] можно достичь
путем отказа от промежуточного контура (теплообменник гликоль-вода) с консервацией на
зиму. Благодаря исключению эксплуатации промежуточного контура с пропиленгликолем
возможно снизить потребление электроэнергии в системе холодоснабжения на 18 %.
Рекуперация тепла от чиллера на нужды ГВС в теплый период года. Используются
опции полной (470кВт-1 контур) или частичной (160 кВт) рекуперации тепла.
Система одновременной выработки холода и тепла чиллера оценивается величиной
полного коэффициента энергоэффективности TEER, величина которого должна быть не
менее 3,8. Данное мероприятие позволит снизить потребление тепла на ГВС в теплый период
года на 15-20 % [2]. В то же время, в связи с недостаточно теплой температурой воды,
подаваемой на технологию, необходимо её дополнительно подогревать до 65 ºC в системе
централизованного теплоснабжения.
Для снижения мощности или полного выключения части установок в нерабочее время
используют таймеры. Применение частотных преобразователей на двигателях
вентиляционных установок, управляемых дистанционно, позволяет местной службе
эксплуатации в каждом ТЦ выполнять настройку системы вентиляции в ручном режиме
конкретно под потребности своего объекта.
Все перечисленные методы и технологии, являются достаточно эффективными, их
реализация вполне поможет снизить потребление энергоресурсов и повысить
энергоэффективность ТЦ в целом.
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the systems of heat and gas supply and ventilation of shopping centers are considered and
analyzed. The structure of heat and electricity consumption of commercial production complexes
has been determined, which makes it possible to predict optimal energy saving measures. The list of
implemented and promising technical solutions that increase the energy efficiency of engineering
equipment is given. Conclusions and conclusions are made about the prospects for further research
in the field of energy efficiency.
Keywords: energy-saving technologies, energy efficiency, shopping centers.
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Аннотация. В этой статье освещаются и формулируются выводы о рынке труда и
некоторых его особенностях, а также о том, что он тесно связан с товарами и услугами,
созданными трудом. На рынке труда существуют различные типы посредников, такие как
прозрачно действующие посредники, фирмы по найму, работающие теневым, незаконным
образом. Существует три типа трудовых отношений: трудовые соглашения,
коллективный договор и генеральное соглашение.
Ключевые слова: рынок труда, особенности, товары, услуги, посредники,
наниматели, теневая экономика, трудовые соглашения, коллективный договор, генеральное
соглашение, спрос на труд, товарный рынок.
В связи с тем, что в любом государстве рабочая сила является одной из
разновидностей экономических ресурсов, спрос на нее формируется на рынке и он тесно
связан с товарами и услугами, созданными трудом. Если на них растет спрос, то,
соответственно, и на труд растет спрос, или, напротив, снижение спроса на товары и услуги
влечёт за собой и снижение спроса на труд.
Рынок труда представляет собой экономические отношения между потребителями
труда и работодателями, занимающимися покупкой и продажей рабочей силы.
Клиентами на рынке труда выступают фирмы, государственные организации,
негосударственные общественные организации. Они считаются работодателями.
Продавцами, предлагающими рынку труд, являются владельцы рабочей силы, способные
трудиться и имеющие желание продать свой труд, как правило, они представляют собой
выходцев из домохозяйств. Те, кто предлагает свою работу, это люди, у которых есть
потребность зарабатывать деньги своим трудом. Обладающие способностью к труду, но не
имеющие потребность в заработках, не участвуют на рынке труда.
Работодателями являются владельцы предприятий или их представители,
руководители различных государственных и негосударственных организаций. Они покупают
рабочую силу на рынке, то есть, принимают на работу наемных работников с условием
оплачивать их труд. На рынке труда действуют биржи труда и фирмы-наниматели, которые
являются посредниками, связывающие между собой наемных работников и работодателей.
Функции посредников могут выполнять и профессиональные союзы. В случае косвенной
торговли рабочей силой работники и работодатели связаны вышеупомянутыми
посредниками. При непосредственной же торговле работодатели напрямую принимают на
работу нанимающихся. На рынке труда представлены два вида посредников:
1. Прозрачно действующие посредники, они включают в себя, работающих законным
способом, биржи труда и фирмы-наниматели.
© Адильчаев Р.Т., Кыдырбаев А.Ю. / Adilchaev R.T., Kydyrbaev A.Yu., 2022
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2. Фирмы-наниматели работают теневым, незаконным способом. Они подпольно
снабжают предприятия и организации дешевой рабочей силой. Обычно они поставляют
дешевую рабочую силу из бедных (развивающихся) стран в развитые. Они занимаются
теневым экспортом рабочей силы мигрантов.
Рынок труда Узбекистана состоит из бирж труда, рынка мардикёров, непосредственно
нанимающих организаций, прозрачных фирм и групп, занятых незаконным, подпольным
наймом. Через них происходит предложение рабочей силы и удовлетворяется спрос на неё.
Контакты между работодателями и наемными работниками называются трудовыми
отношениями. Они регулируются определенными законодательными нормами. К примеру,
трудовые отношения в Узбекистане осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом.
Трудовые отношения оформляются трудовыми соглашениями. Они бывают трех видов:
1. Трудовые соглашения – индивидуальный договор, заключаемый между наемным
работником и работодателем. В нем определяется содержание выполняемой работы, условия
труда, размер вознаграждения, порядок его оплаты, права и обязанности сторон.
2. Коллективный договор – собой соглашение между работодателем и коллективом
наемных работников. Он предусматривает вопросы качественной и продуктивной
деятельности, обеспечения техники безопасности, размера заработной платы, порядка её
индексации (изменения) в соответствии с уровнем инфляции, повышения квалификации
работников, организации отдыха.
3. Генеральное соглашение – трехстороннее соглашение между работодателем,
профсоюзом наемных работников и правительством. В соответствии с ним, порядок
установления трудовых отношений определяется на государственном уровне. Эти
соглашения регулируют отношения между работодателями и работниками как между
субъектами рынка труда и государством.
В условиях рыночной экономики труд также выступает в качестве товара, на который
появляется спрос и посредством предложения услуг этот спрос удовлетворяется. Труд
является специфическим видом товара, то есть, он является не потребительским товаром, а
выступает как важный ресурс. Он служит интересам производства. При его участии
создаются потребительские товары как конечный результат. Поэтому в качестве заключения
следует констатировать, что спрос на труд является результатом производства. Спрос на
труд позволяет определить, насколько велик спрос на товары и услуги, создаваемые данным
трудом. Если на рынке возрастает спрос на товары и услуги, они успешно реализуются, то,
соответственно, возрастает спрос и на труд. А если снижается спрос и товарный рынок
постигает кризис, значит, снижается спрос и на труд. Именно потому в период
экономических кризисов спрос на труд резко падает. И наоборот, в условиях экономического
роста стремительно растет.
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Аннотация. В данной статье идет речь об еврооблигациях в Узбекистане и их месте
на мировом финансовом рынке.
Ключевые слова: еврооблигации, мировой рынок, экономика.
В настоящее время размещение государством еврооблигаций на мировых рынках
осуществляется не с целью привлечения финансирования, а для создания для узбекского
рынка бенчмарка. Бенчмаркинг представляет из себя эталонный ориентир для оценки рынка,
сопоставление различных уровней. Размещение на мировых рынках государственных
облигаций и процесс заимствования средств государством у международных инвесторов
станет примером для местных компаний, которые начнут активно привлекать средства.
Нынешнее размещение еврооблигаций на рынках развивающихся стран, в том числе,
в нашем государстве, и их оборот четко подтверждают наше мнение.
Еврооблигации – это ценные бумаги в свободном обращении, размещаемые через
синдикат андеррайтеров либо через двух участников из разных стран в нескольких странах
одновременно. Размещаются и обеспечиваются финансово-кредитными организациями.
Объемы их годовых эмиссий на международном финансовом рынке составляют
практически половину всех выданных международных кредитов и финансовых ресурсов,
поэтому Министерство финансов, помимо размещения государственных ценных бумаг,
разместило евробонды с целью определения бенчмарка для узбекского рынка.
Являясь эталонным ориентиром для оценки рынка, бенчмаркинг, в процессе
экономического развития государства, сталкивается с барьерами, связанными со
стереотипами, сложившимся между властью и населением в области отрицания
кредитования. В этих условиях правительство, путем размещения еврооблигаций, устраняет
эти барьеры посредством установления кредитных процентных ставок для компаний.
Совершая зарубежные заимствования, правительство выступает в роли примера для
местных компаний и толчком для привлечения финансовых средств, с целью расширения
бизнеса. Они могут стать альтернативным источником финансирования производственных и
инфраструктурных проектов, создания новых рабочих мест.
В целях формирования бенчмарка на узбекском рынке, Министерство финансов
разместило пятилетние евробонды объемом 500 миллионов долларов под 4,75 % годовых,
десятилетние – объемом 500 миллионов долларов под 5,375 % годовых. Сроки погашения
еврооблигаций – февраль 2024 и 2029 годов соответственно. Их доходность была определена
в размере 5,625-5,75 % и 6 % годовых, однако, ввиду высокого спроса ставки были
пересмотрены и снижены до 4,74 % и 5 %. Размещение получилось востребованным и
диверсифицированным, так как от институциональных инвесторов поступило около 150
заявок на 3,8 миллиарда долларов.
Рыночная доходность пятилетних облигаций составляет 105,79 %. При размещении 20
февраля 2019 года их доходность равнялась практически 100 процентам.
Значит, прирост доходности пятилетних еврооблигаций на 5,2 процента, вызвало
стремление иностранных финансовых инвесторов купить именно эти ценные бумаги.
© Калимбетов Б.О., Кобланов Ж.К. / Kalimbetov B.O., Koblanov Zh.K., 2022
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Прирост доходности десятилетних облигаций на 10,48 процента, также привлек интерес
зарубежных инвесторов. Видно, что при сопоставлении облигаций этих двух серий,
доходность десятилетних бумаг выше.
Таким образом, регулируя финансовый рынок путем эмиссии ценных бумаг,
Министерство финансов, в то же время, реализует государственную политику в данной
области. А также осуществляет совместную деятельность с институтами рынка ценных
бумаг и корпоративные функции.
Во-первых, учитывая всеобщий рост спроса на еврооблигации в условиях
глобального развития, вне всякого сомнения, роль и значение этих ценных бумаг стали иметь
всемирный характер. Больший объем еврооблигаций приходится на страны американского и
европейского континентов, меньшая доля – на Азию. Вместе с тем, в Узбекистане заметно
вырос интерес к еврооблигациям.
Во-вторых, еврооблигации являются источниками финансирования крупных и
долгосрочных инвестиций. Евробонд служит инструментом привлечения иностранной
валюты в больших объемах на среднесрочный и долгосрочный (до 30 лет) срок. Например,
для таких суверенных эмитентов, как Узбекистан, стоимость одной серии евробондов может
составлять 500 миллионов долларов и выше.
В-третьих, они дают возможность расширить инвестиционную среду и
диверсифицировать источники инвестиций. Подавляющая часть вложенных в Узбекистан
кредитов приходится на долю международных финансовых институтов и иных официальных
структур. Несмотря на то, что условия таких кредитов являются льготными и с низкими
ставками, их масштаб, направления использования и сроки крайне ограниченны, несут
дополнительные условия и обязательства.
Подытоживая, можно сказать, что евробонды служат импульсом для достижения
степени корпоративного управления на предприятиях Узбекистана до мировых уровней, и
данный фактор позитивно влияет на потоки прямых иностранных инвестиций.
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Traveling has always been popular. People often travel on holidays and they cannot leave
their beloved pets at home. Legal issues of animal transportation inside and outside a country are
vital to be investigated in case one takes a pet on board. So the topic of the investigation seems to
be extremely relevant. There are many problems and questions when animals are registered. The
paper tries to figure out how to transport animals in the proper way and what one needs to know
about animal transportation.
The problem of the lack of laws is widely discussed in legal science. Candidates of Legal
Sciences Shalaykin R.N. and Mashoha M.V. say that the legal status of "our lesser brothers" has not
been properly regulated at the moment, because animals are regarded as luggage or hand luggage,
which is unacceptable in a modern developed society. Thus, there is an urgent need to fill gaps in
legislation in this field of transportation [5].
Also Stepkin Stanislav Pavlovich, candidate of Legal Sciences, in his work mentions that the
relevance of this study is primarily confirmed by the increasing number of restrictions on the rights
of passengers in the implementation of air transportation and the conclusion of the contract,
respectively [6]. Moreover, he finds the solution for the problem, as he believes that a decision on
the flight of animals should be made by a certified veterinarian who examines each animal before
departure at the clinic, at the airport and issues a certificate confirming the absence of diseases of an
animal, as well as the owner of the animal, and not the airline itself [6].
Animal transportation is a service provided by the airline and each company has a set of
rules a guardian should be aware of. In any case preparation for the journey is a responsibility of the
guardian. There is a minimal document set one has to fulfill before arriving to the airport abroad or
in your country:
– international veterinary passport. It corresponds to the veterinary certificate and contains
information about the animal, the owner, the necessary methods of treatment, and vaccinations.
– veterinary certificate. It should be noted that it must be issued no more than five days
before the departure at the State Veterinary Station on the basis of a veterinary passport.
If the owner intends to visit a European country, a veterinary certificate of the European
Union is also required [4].
In order to be able to transport animals safely to any country of the European Union, the
following rules of procedure for the import and export of animals should be adhered to: the pet must
be marked with a transponder implantation; the animal must be vaccinated against rabies and after
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that it is necessary to pass a test for the presence of rabies antibodies; the pet (dogs only) must
undergo treatment against the Echinococcus multilocularis parasite before entering Finland, Ireland,
Malta, Great Britain or Norway. It is also necessary to have an animal health certificate and a
written application filled out by the owner or an authorized person regarding non-commercial
nature [1].
After all the necessary documents are collected, it is important to familiarize yourself with
the rules of air transportation of pets. It is possible to carry a pet in the cabin of the aircraft only
with the prior consent of the air carrier, if such an opportunity is provided by the rules of the airline.
Before buying a ticket for an international flight, it is also necessary to know in advance the
current conditions of transportation of the animal. Individual rules are applied in different countries.
For example: Australia strictly controls the import of any pets; Tunisia checks for vaccination
against Carre disease, which is better known as plague; Iceland and the UK require a preliminary
six-month quarantine; EU countries do not accept animals younger than four months. All dogs of
fighting breeds are strictly prohibited. In many countries, chipping of the animal is a prerequisite for
arrival, so you will have to take care of the presence of a transponder in advance [3].
These are peculiarities of different airlines one should know about:
S7 Airlines provides an opportunity to transport a pet in a nearby passenger seat. This is a
fairly new service; it has been available since December 15, 2020. A prerequisite is to issue a ticket
for oneself and for a cat/dog/bird in one booking, however, with all this, one cannot take a pet in
arms and let it out of the cage.
There can be no more than 10 seats with animals in the Pobeda salon at the same time.
Aeroflot allows carrying only one container with one trained pet. In addition to dogs, cats
and birds, Aeroflot also transports exotic animals. This list includes ferrets, meerkats, frets, fenecks,
lorises, decorative hedgehogs, mini-rabbits, igrunki, provided that they are indoor and tame.
Rossiya Airlines has similar rules for transporting animals with Aeroflot: brachycephalic
dogs are not taken on board. In simple words, these are flat-faced dogs whose muzzle is shorter than
the skull. Such dogs include breeds like bulldog, Pekingese, pug, Chihuahua, boxer and so on. The
company wants to take risks off itself, that's why it introduces such restrictions: it does not take
these breeds on board because of their anatomical features, since they are the most sensitive to
pressure and temperature changes.
Ural Airlines allows simultaneous transportation of several animals of the same species in
one container, provided that there is enough space for them, taking into account all the nuances [2].
To sum it up, each airline has its own nuances. Also, air carriers have the right to set special
requirements for the number, size and weight of the animal, as well as for its carrying or cage. On
the one hand, different requirements can be confusing, but at the same time the fact that airlines
have different conditions is better for passengers, since they can choose the most suitable option for
transporting their pet.
The problem of air transportation of animals is quite acute. After people are personally
confronted with this problem, they try to convey the story to the greatest publicity and after
covering such situations in the media, the question of solving this problem is being raised.
So let us not forget the famous quote of Antoine de Saint-Exupery: "We will always be
responsible for those who have been tamed." They need to be taken care about.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы перевозки животных
разными странами и авиакомпаниями, сравниваются услуги, предлагаемые разными
сервисами. В работе уделяется внимание обоснованию потребности внесения изменений в
нормативно-правовые акты по транспортировке животных. В результате анализа
выбирается и сравнивается несколько авиакомпаний-компаний. Цель работы: обратить
внимание на проблемы, существующие при перевозке животных и выяснить с чем связаны
трудности перевозки. Результатом работы стало то, что необходимо и дальше изучать
данную проблему, реформируя законодательство относительно юридического оформления
правил перевозки.
Ключевые слова: перевозка животных, ветеринарный сертификат, аэропорт,
авиакомпании, вакцинация.
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Аннотация. В статье рассматриваются структурно-смысловые особенности
построения романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». Последовательно доказывается, что
авторской задачей на композиционном и содержательном уровнях было создание
динамичного единства поэтической и прозаической частей романа. Приём
взаимодополнения поэзии и прозы в произведении служит реализации авторской идеи о
«втором рождении» и бессмертии Поэта и Поэзии.
Ключевые слова: роман поэта, поэзия, проза, композиция, приём, мировоззрение,
автор, подтекст.
«Доктор Живаго» – книга поэта Бориса Пастернака о поэте Юрии Живаго, о
«творчестве и чудотворстве» рождения поэзии. «Проза Пастернака… это роман… о том, как
живут стихом и как стихи рождаются из жизни. Таких романов еще не было» – писал Андрей
Вознесенский [4, с. 226]. Уже выбор главного героя, темы и задачи романа ориентировали
автора на экспериментирование в области жанра. Критики отмечали «густую
метафорическую ткань» «Доктора Живаго». Среди жанровых определений книги Б.
Пастернака встречаются такие, как: «поэтический роман» (А. Вознесенский), «особая проза,
написанная поэтом» (А. Турков); роман, созданный «не по драматургическим, а по особым
законам поэтического реализма» (К. Степанян); «роман-житие» (Г. Гачев) [3, с. 24],
«лирическая исповедь» (Д.С. Лихачев) [4, с. 172].
Проза Пастернака органически связана с его поэзией: «Не отделимые друг от друга
поэзия и проза – полюса… Начала эти не существуют отдельно», – писал он [9, с. 162].
Нераздельность поэтического и прозаического начал в «Докторе Живаго» осуществляется в
первую очередь на философском уровне особого отношения к описываемой
действительности. Д. Лихачев в предисловии к первой российской публикации романа
писал: «Близость «Доктора Живаго» в каких-то своих элементах классической форме романа
заставляет постоянно сбиваться на проторенную колею, искать в нем то, чего нет, а то, что
есть, толковать традиционно: искать прямых оценок событий, выделить прозаическое, а не
поэтическое отношение к действительности, находить за описаниями бедствий осуждение
чего-то, их породившего» [цит. по: 5, с. 8]. Поэтическое восприятие исторических событий
Борисом Пастернаком и Юрием Живаго организует жанровое единство «романа поэта».
«Слушать и слышать стихию – функция… Юрия Живаго», – заметил В. Курицын [6, с. 167].
На уровне системы персонажей влияние лирики проявляется в моногеройности романа
Б. Пастернака. По идейно-тематической значимости и частоте появления Живаго занимает
первое место среди остальных персонажей [5, с. 9]. Одновременно в большом количестве
второстепенных действующих лиц романа манифестируется его прозаическое начало.
© Агибаева С.С., Дарбаева Ж.К. / Agibaeva S.S., Darbaeva Zh.K., 2022
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Наконец, 25 стихотворений Юрия Живаго и внутритекстовые поэтические фрагменты
с «чужими» цитатами на формальном и семантическом уровнях демонстрируют
нерасторжимое единство поэзии и прозы в романе Б. Пастернака. Переход повествования от
третьего лица к первому лицу означает границу между прозаическим и стихотворным
текстами в «Докторе Живаго». Прозопоэтическое построение романа вызвало в критике как
порицающие, так и одобрительные отклики. В числе недостатков указывалось слишком
явное авторство Б. Пастернака по отношению к стихам Живаго: «Что касается последней
главы романа, стихов, то единственное доказательство их принадлежности Юрию Живаго –
поручительство Бориса Пастернака. «Гамлета», «Рождественскую звезду» и «Август»
написал именно доктор Живаго – это априорное условие, правило игры, не уяснив которое
читать роман бесполезно» [6, с. 165]. В диссертационном исследовании по поэзии В.
Набокова П.Н. Малофоев писал: «Стихи Живаго – это слишком стихи Пастернака, «зазор»
между автором и героем довольно значителен… В самом жесте передачи стихов… герою…
содержится, на наш взгляд, сильнейший элемент отчуждения Пастернака от собственной
поэзии» [8, с. 158]. В результате структурный прием, использованный Пастернаком,
записывается в число его художественных неудач, а «Стихотворения Юрия Живаго» кажутся
«неоправданным довеском» [4, с. 170] к роману. Появление цикла «подражательных» стихов
[4, с. 223] стихов объясняется в этом случае попыткой автора «доказать» поэтическую
одаренность Живаго.
С другой стороны, поэт Андрей Вознесенский доказывал логическое единство
прозаической и стихотворной частей романа: «Доктор Живаго» – роман особого типа…
целью романа являются стихи, которые из него в финале произрастают» [4, с. 226]. Это
мнение поддержал В. Альфонсов: «Стихи не в довесок к роману и не оправдание героя – без
них роман не завершен, без них романа нет» [1, с. 287].
Циклу живаговских стихов автор придавал большое значение. В 1948 году Пастернак
писал О.М. Фрейденберг: «Наверное, эта первая книга написана для и ради второй… Юра
умрет в 1929 году и после его смерти… будет найдена тетрадь стихотворений… Все эти
стихотворения одно за другим подряд составят одну из глав будущей второй книги» [цит. по:
2, с. 10]. Затем, в 1954 году писатель более четко сформулировал свою позицию: «Главное,
конечно, не в них (стихах Юрия Живаго), а в прозе, в «системе», которой они вращаются и к
которой тяготеют». Тем не менее, в письме к И.С. Буркову Пастернак писал: «Они (стихи из
романа), наверное, Вам не понравятся своей бедностью и порядком, по сравнению с
прежними, но Вам надо их иметь, чтобы у Вас было правильное представление о моем
нынешнем мире и манере» [цит. по: 5, с. 5].
Таким образом, из пастернаковских писем явствует, что стихи Живаго имеют большое
мировоззренческое, итоговое значение, и рассматривать их следует в системе координат
прозаической части романа. Финальный стихотворный цикл в «Докторе Живаго» является
существенной частью романного целого, как на композиционном, так и на смысловом
уровне произведения. С формальной точки зрения «Стихотворения Юрия Живаго»
завершают прозаическое повествование; они воспринимаются как итог исканий главного
героя, квинтэссенция его взглядов на мир и искусство.
Поэтический цикл выполняет и другую, мировоззренчески важную для Пастернака
функцию: Живаго с помощью зафиксированного поэтического слова обретает жизнь после
смерти. «Стихи, – отметил В. Альфонсов, – завершают роман в смысле гораздо более
широком и существенном – они мощно утверждают, доводят до конца… философсконравственную «положительность» романа, не давая ему замкнуться на тяжелом и печальном
сюжете, они разрешение, катарсис, прорыв в бесконечность, в бессмертие» [1, с. 288].
Запечатленное на бумаге слово становится залогом жизни доктора Живаго (и Бориса
Пастернака) в памяти людей.
Мотив памяти как бессмертия – один из ведущих в романе, в самом начале которого
он звучит во время отпевания матери Юрия Живаго: «Шли и шли и пели «Вечную память» и,
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когда остановились, показалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади,
дуновения ветра» [10, с. 7]. Затем мотив памяти звучит в «лекциях» Живаго о воскресении,
«прочитанной» им для больной Анны Ивановны: «Человек в других людях и есть душа
человека. Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание.
Вашею душой, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И что же? В других вы были, в
других и остались. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью. Это
будете вы, вошедшая в состав будущего» [10, с. 69-70].
Тот же мотив Пастернак реализует в стихотворении «Рассвет» из цикла произведений
Юрия Живаго:
… Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их шкуре
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмурю.
Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я им и всеми побежден,
И только в том моя победа.
[10, с. 533].
«…Всю свою творческую жизнь, – отмечала Н.А. Фатеева, – Пастернак пытался
преодолеть «Смерть поэта»… И роман «Доктор Живаго» и есть рассказ о преодолении
«смерти поэта» и о втором рождении поэзии» [11, с. 352].
«Взаимодополняющая и взаимоотражающая» [5, с. 7] функция поэзии и прозы в
романе Пастернака реализуется в постоянном текстуальном скрещении мотивов. При этом
отношения стихотворной и прозаической частей романа, по мнению А.Г. Лилеевой,
«художественно моделируют» взаимоотношения действительности и художественного
текста: «Конкретные образы,… реальные люди приобретают символическое значение…
Действительность в стихотворении преображается удивительным образом» [7, с. 39].
Б. Пастернак в своем романе материализует таинственный процесс творческого
постижения жизни Юрием Живаго, и в общем художественном целом поэзия и проза
гармонично дополняют друг друга. Целостное прочтение «Доктора Живаго» Пастернака
невозможно без учета поэтического «чужого» текста в нем. Пересечение смысловых полей
расширяет подтекст романа, в итоге позволяя читателям и исследователям приблизиться к
авторскому замыслу.
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Abstract. The article discusses the structural and semantic features of the construction of
B. Pasternak's novel "Doctor Zhivago". It is consistently proved that the author's task at the
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novel. The method of complementarity of poetry and prose in the work serves to implement the
author's idea of the "second birth" and the immortality of the Poet and Poetry.
Keywords: the poet's novel, poetry, prose, composition, reception, worldview, author,
subtext.
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УДК 81ꞌ 27

О ПРОБЛЕМАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ


Р.И. Васильева, старший научный сотрудник
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов СО РАН
(Якутск), Россия
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые факторы развития языковой
ситуации, вопросы функционирования языков коренных народов в Республике Саха (Якутия)
в условиях нарастания глобализационных процессов.
Ключевые слова: языковая компетенция, этническое самосознание, демографические
факторы.
Наиболее важной задачей современной отечественной социальной лингвистики
является обобщение существующих материалов и создание единой картины языковой жизни
многонациональной страны [5, с. 3]. В институте гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов СО РАН проводятся социолингвистические исследования языковой
ситуации в вилюйских, центральных, юго-западных районах Республики Саха (Якутия).
Результаты исследований представляют определенный, научный интерес в аспекте
формирования собственной модели функционирования и развития национальных языков,
соответствующей специфике ЯС в данном регионе РФ.
Языковая жизнь в республике Саха (Якутия) представляет сложный процесс,
связанный с глубинными процессами трансформации в этническом самосознании коренных
народов, с социальной потребностью в языковых контактах, языковым сдвигом в сторону
русского языка в возрастной группе от 17 до 35 лет, с одной стороны, с другой, стремлением
к сохранению и развитию якутского языка и языков коренных народов Севера на
современном этапе. Вопросами определения роли, места и функций русского языка и языков
титульных народов республики стали заниматься широкие слои общественности и
руководство республики Саха (Якутия) еще в начале 90-х г. прошлого века. Была выработана
новая национально-языковая политика, направленная на создание необходимых условий для
равноправного функционирования русского, якутского, эвенкийского, эвенского,
юкагирского и долганского языков. В 1991 г. был принят Закон «О языках народов РС (Я)»,
который провозгласил русский, якутский языки государственными и определил статус
языков малочисленных народов Якутии, была разработана и принята Государственная
программа, определяющая комплекс мероприятий, направленных на сохранение и развитие
национальных языков Якутии. В республике Саха (Якутия) создана целостная
образовательная система, определенная учебно-методическая база, сеть национальных школ,
которые обеспечивают комплексное обучение на родных языках, изучение народного
фольклора, культуры и литературы в сельских населенных пунктах, особенно это касается
Центральной Якутии и вилюйской группы районов Языки малочисленных народов Севера
изучаются как предмет в поселках, местах их компактного проживания, функционирует 11
кочевых школ.
Особенности современной этноязыковой ситуации в республике во многом
определяются миграционными факторами, определяющими становление нового баланса
языков: увеличилась численность трудовых мигрантов из Киргизии, Узбекистана,
Таджикистана, урбанизация сельского населения возросла, и в данное время наблюдается
© Васильева Р.И. / Vasilieva R.I., 2022
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некоторая стабилизация данного процесса, связанная с пандемией, поскольку снизился поток
из села в город. Численность коренного населения Якутии по переписи 2010 г. составила –
53,5 %, включая саха (якутов), эвенов, эвенков, юкагиров и чукчей. Общая численность – 958
528 чел., мужчин − 48,6 %, женщин − 51,4 %, городское население – 64,1 %, сельское
население – 35,8 % [4]. Численность русских в Республике Саха (Якутия) составила – 36,9 %,
якутов – 48,6 %., произошел отток городского русскоязычного населения за пределы
республики в 90-ые годы, в тоже время увеличился приток якутского населения в города и
рабочие поселки республики Саха (Якутия), продолжается процесс урбанизации коренного
населения, связанный с процессом глобализации в мировом социуме [6].
Иванова Н.И. провела социолингвистическое исследование в ряде районов
Республики Саха (Якутия) в ходе, которого были получены следующие результаты: среди
всей совокупности этнических якутов наблюдается достаточно высокий уровень активного
использования якутским языком − 92,6 %, свободного – 90,5 % [2, с. 31]. Русский язык
является доминантным для респондентов-якутов со средним общим и со средним
специальным образованием, получившим образование на русском языке обучения.
Существенное различие в языковой идентификации между городскими и сельскими якутами
представляет процесс, связанный с разницей в образе жизни и менталитете горожан и
сельчан и продолжающимися ассимиляционными процессами. Между городскими и
сельскими якутами наблюдается дистанция, которая прослеживается в уровне и качестве
языковой компетенции, ценностных ориентациях, в выборе языковой и этнической
идентичности. В полиэтнических районах Республики Саха (Якутия) результаты
социолингвистического обследования показывают, что в этнически − смешанных районах
активно используется билингвизм, в местах компактного проживания эвенков, эвенов,
долган – трилингвизм.
Якутский язык используется практически во всех сферах коммуникации. Печатная
продукция на якутском языке пользуется большой популярностью у населения, люди охотно
слушают радио и смотрят телевизионные передачи на национальных языках, что весьма
важно, для социального престижа, витальности якутского языка. Якутский язык широко
используется в визуальной информации, книгопечатании, театральной деятельности, кино.
Образовался особый билингвистический ярус якутского языка.
Несмотря на ряд благоприятных факторов, существуют определенные проблемы
функционирования национальных языков, по данным Всероссийской переписи 2010 г.:
отмечается определенный разрыв в языковой компетенции городского и сельского
населения. Прежде всего это проявляется в некотором сдвиге в сторону русского языка: 5,5
% городских якутов признали родным русский язык, оба языка (русский и якутский) − 10,3
%. Примерно 15,8 % респондентов якутской национальности находятся в процессе утраты
национального языка, об этом свидетельствуют также локальные социолингвистические
исследования в приленских районах республики, примерно − 11-15 % представителей
якутской национальности выбирают биэтническую идентичность.
По переписи населения 2010 г., к примеру, только − 5,7 % эвенков, 22,3 % − эвенов,
22,6 % − юкагиров, 40,5 % − чукчей 5,0 %− долган, проживающих в Республике Саха
(Якутия), считают язык своего этноса родным. Проблема сохранения языков коренных
народов Севера─ одна из важных составляющих национальной политики Республики Саха
(Якутия).
Главным фактором успешности якутской модели межэтнического согласия выступает
сохранение баланса интересов населяющих Якутию этносов, не допускающего
привилегированного положения одних и ущемления прав других. Перепись 2010 г. показала,
что языковой сдвиг наблюдается у других народов, входящих в структуру населения
республики: татары назвали русским родным – 61,4 %, буряты – 44,4 %. Прямая языковая
идентичность выявлена у 99,4 % − киргизов, 99,8 %− армян, 99,6 % − узбеков [2]. Народы
Средней Азии и Кавказа в выборе языковой идентичности предпочтение отдают родным
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языкам, на сегодня, Якутия, представляет большой плавильный котел различных языков,
культур и религиозных конфессий. Исходя из приоритетов государственной национальной
политики, развития национальных культур принята правительством государственная
программа Республики Саха (Якутия) "Гармонизация межэтнических отношений в
Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы", направленной на укрепление в обществе
гражданского мира, межнационального и межрелигиозного согласия:
а) согласно схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и
энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г. в республике планируется создание до 100
тысяч новых рабочих мест, что потребует принятия мер по созданию условий
гармонизации национальных отношений;
б) в отдельную социальную группу как нуждающиеся в государственной поддержке
выделены коренные малочисленные народы, проживающие на территории Республики
Саха (Якутия). В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8
мая 2009 г. № 631 в перечень мест традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации
входят семьдесят населенных пунктов двадцать одного района) Республики Саха (Якутия).
Отмечаются следующие аспекты национально-языковой жизни Республики Саха
(Якутия):
1) наблюдается общее осложнение политической ситуации в сфере внешней
политики, связанное с растущим влиянием геополитических вызовов США и европейских
стран. И в этом аспекте сохранение исконной среды обитания, традиционного образа
жизни, хозяйствования и промыслов коренных народов имеет актуальное значение;
2) развитие национально-русского билингвизма, полилингвизма на территории
Республики Саха (Якутия);
3) большое значение имеет деятельность православной церкви в сохранении
устойчивого, долговременного сохранения толерантных отношений между народами;
4) сохранение и развитие самобытных, локальных субкультур, ассамблеи народов
Якутии, а также традиций и обычаев русских старожилов, и казачьих обществ, которые
включают мероприятия по поддержке социально значимых проектов по возрождению
традиций и обычаев казачьих обществ; по созданию и развитию фольклорных
самодеятельных казачьих коллективов; по организации и проведению республиканского
фестиваля казачьей и ямщицкой песни.
5) возникает необходимость в создании языковых центров по изучению
национальных языков и культур этнических групп, проживающих на территории Республики
Саха (Якутия) и в этом аспекте филологическим факультетом Северо−Восточного
федерального университета ведется определенная работа с мигрантами. Но миграция в
республике носит неорганизованный характер и поэтому существуют проблемы
коммуникации и культурной адаптации среди трудовых мигрантов;
6) в условиях нарастания межэтнической напряженности во внешней политики РФ
необходимо проводить усиленную национально-языковую политику в формирования
терпимого отношения к языкам и культурам, проживающих на территории Якутии народов
7) языковые контакты сосуществования и взаимодействия русского и якутского
народов, несмотря на различия этнического и языкового характера и принадлежность к
разным культурно – историческим ареалам, сформировали общие элементы их материальной
и духовной культуры, что нашло отражение в национальных языках, в многочисленных
заимствованиях из русского языка.
Многоаспектную языковую ситуацию в полинациональных республиках порождает
функционирование языков и культур большого числа народов, проживающих на данной
территории. Поэтому мониторинг языковой ситуации в республике Саха (Якутия) необходим
не только для решения научных задач, но и прогнозирования языковых конфликтов и
формирования толерантного общества.
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Abstract. The article examines some factors of the development of the linguistic situation,
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IN POSTMODERN DISCOURSE
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Abstract: The issue of the narrative is closely linked to the formation of the universal story
and the individual interpretation of it within the dimensions of time, space and action.
Postmodernism demonstrates the proclivity to destroy these three dimensions, in other words to
deconstruct them. The most effective way to destroy the story, and even worse, the universal story is
to deprive it of the goal, and linear development, where past, present and future are carefully
outlined, and the hero envisages the end of the story as the natural, logical or even supernatural
consequence of his actions or even inactions. Among universal stories we consider the birth, the fall
and rebirth, which can’t be reproduced any more in the logical succession because of the blurred
time limits (in short the story of past tradition and future development). Destroying these three
dimensions, postmodernism deconstructs the model of the hero as an acting and thinking creature
and replaces it with the model of the desiring machine using the tools of sarcastic attitude,
deliberate misinterpretation and attack on the language as the "main source of all-embracing
deception". The attack on the language later is transformed into an assault on Logos itself and as a
result of these perpetual assaults the idea of Logos is fragmented into multiple discourses. Thus, the
hero is lost among these various discourses, and ceases to exist as an actor because of the absence
of his objectives. The death of the hero entails the death of the author (as proclaimed by the guru of
postmodernism Roland Barthes), and the demise of the story itself, which is vividly reflected in
postmodern literature and philosophy. The whole debate might be reduced to the role of conscious
self (EGO) in the given time period and the assessment of its activity. In modern discourse existence
manifests itself as an action as long as, in postmodern discourse any activity is presented as nonexisting.
Keywords: hero, postmodernism, postmodern discourse, end of history, destruction of story,
a death of hero.
Presented article deals with the hero in postmodern discourse introducing the end of history,
the destruction of the story and the death of the hero. For the certain course of time postmodernism
was considered the cultural sequel of modernism, but now it has outstretched the limits of just a
literary trend penetrating into all layers of social and cultural life, even in the sphere of human
relations. We now witness the overall victory of this vibrant and sustainable cultural trend.
Postmodernism and modernism have much in common, though, like rejection of borders and
limitations, the issue of transcendence, and the basic idea of conceptualization of the verbal
discourse.
Thus, the major discrepancy that we have to envisage between modern and postmodern
theories is the concept of the Time, its perception and definition as well as the division of Time into
past present and future periods.
The whole debate might be reduced to the role of conscious self (EGO) in the given period
of time and the assessment of any certain part of existence in certain time limit. It might be stated
that reality is bound to exist only in terms of limitations. As I. Kant represents “Whereas the
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beautiful is limited the sublime is limitless, attempting to imagine what it cannot has pain in the
failure but pleasure in contemplating the immensity of the attempt” [9].
If we apply this assumption on verbal reality, we can replace the word limitation by the
word definition, as any reality needs certain limits to exist, as much as any verbal reality needs
certain definitions to function properly.
Making an assault on the concept of time as false and dysfunctional the postmodernists
claimed that the commonly accepted time periods are produced by human mind and verbal
affirmations, thus trying to reverse the common imprintings of time acquisitions verbalizing the so
called “retroactive statements”, e.g., Derrida declaring that the present is followed by the past, or
Foucault’s philosophizing on non-existence of history. Derrida also came up with the idea of the
“trace” of time, renouncing the main postulate of the age of Reason ("Cogito ergo sum"; I think
therefore I am. // “L'imminence de la mort n'est pas seulement une obsession personnelle, c'est une
manière de se rendre à la nécessité de ce qui se donne à penser, à savoir qu'il n'y a pas de présence
sans trace et pas de trace sans disparition, donc sans mort.”.) [3, 4].
This idea was most vividly illustrated in John Barth's novel ("The Floating Opera")
published in 1957 and revised in 1967 where Barth pictured History as a certain projection of time,
as a floating boat with an ongoing performance on board. The spectators from different shores can
view different fragments and perceive each fragment as the only possible version of historical
development, yet from different perspectives.
Reality can't be attained via Logos, time can never be part of any reality along with human
ego, the Ego, that is practically forcefully fragmented in Modern Ages still remained united by
concept of the metanarrative, be it even the metanarrative of Absurd, as strangely enough, the
metanarrative of the Absurd is purely logical.
In fact, the story without Time and EGO, ceases to exist, and with the death of the story
comes the death of the author, as once declared by Roland Barthes. If we view the concept of the
author as a demiurge, even as a story-writer of one’s own life, we realize that it eventually leads to
the death of GOD as the author of authors, as the so-called Supreme Author The modern writer,
scriptor is born simultaneously with the text, he is no way supplied with a being which precedes or
transcends his writing [2].
The story as a circular, repeated (but not linear structure) leads to the narrative deprived of
the cause and objective simultaneously (let's state that the causes are not necessarily justified and
the objectives not necessarily great and noble…). But only the story with the beginning and the end
gives rise to a conscious individual. For example, in Sartre's play “No Exit” the individuals bear
responsibility for their actions even in the aftermath of their lives while in postmodern narrative
(William Burroughs, K. Vonnegut) the person does not feel the difference between being dead or
alive, between greeting and bidding farewell, and therefore nobody bears the responsibility for their
actions. In modern times mere existence was both story and action while in postmodern times the
action, even a very active one is a sign of non-existence nevertheless.
If we follow the history of human development, we can state, that the man of the
Renaissance who was engaged in the process of building the SELF (mind and body as a unity) and
the Age of Reason that came to follow the period of the Renaissance, the EGO was the main source
together with being a subject or object of transcendent values, while in the age of postmodernism
the same person was perceived just as a talking animal enslaved by the language.
Metanarrative is the story above the story, something beyond our daily activities and
conversations something, that may remain not uttered but highly dominant and powerful. The
metanarrative of morals for example, or values, or ideas, all that unite the fragments in one
structure, and is replicated in a smaller structure. Say, we have the fragment of the story as a
sentence which fits into a larger structure as a paragraph, with its special design, than we have a
bigger design of the story, and then overall design, that is the moral, idea, general concept of the
story than eventually fits into the greatest design of Logos.
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The idea of deconstruction of the metanarrative is a metanarrative itself, we mentioned
already that postmodernists tried to deconstruct Logos through Logos itself. There are two major
ways of deconstructing the metanarrative:
1. Splitting it into various mainstreams.
2. Redefining the definition, giving peculiar emotional coloring to it. Emotional coloring
presumes subjectivity and underscores the fact that reality cannot be attained or at least can't be
accessed by reason. To mark the difference, we can use the two political cases that resonated among
the intellectuals’ circles in the 19th and the 20th century.
Thus, the first case was that of Dreyfus’s whose conviction on the charges of the political
treason turned into the wave of protest in the literary and intellectual communities of France and
beyond its borders Writers and public figures condemned it as a case of discrimination and ethnic
bias. In the 20th century A.I. Solzhenitsyn became famous with his novel “The Gulag
Archipelago'”, which like Dreyfus's case was generalized and presented as a typical case of the
crime against humanity.
Now the postmodern discourse tries to present these protests as “emotional outcries” "biased
outlooks'', which were dictated not by the ideas of human rights and freedoms defense but by biased
approach of certain intellectuals’ elites.
In his “Order of Things” M. Foucault mentioned several times that any age has a
precondition of knowledge – Episteme. This term gains some derogatory meaning in the
postmodern discourse, as postmodernist thinkers mainly Foucault combat the concept of elitism and
even the phrase ‘Knowledge is power’, which seemed to be so cordially welcomed in modern Age
sounds as condemnation, sort of autocratic rule that empowers those with knowledge to impose
their will on others with less knowledge. Foucault made the following statement on that issue;
“Knowledge is not for knowing, knowledge is for cutting.” [5].
The Metanarrative of the Renaissance was Resemblance, later it out morphed into
presentation and the modern age is the age of history (modified story). The modern man enters the
age of historicity, when literature starts to develop a genealogical story, like the story of a
genealogical tree.
In modernism the historicity presents itself by dividing past and present, and outlining and
assessing that divide, as the great modernist poet and theoretician E. Pound wrote in his poem:
''Beer bottle on the status pediment
That, Frits is the era, today against the past...'' [11].
F. Nietzsche made an attack on the old metanarrative he still realized that without the
existence of the metanarrative any structure may fall into pieces. He has just considered the
necessity of generating a new metanarrative and stated that if the culture doesn’t seek a hero, it dies,
and the death of the society follows the hero’s demise. So the sense of guilt and responsibility is the
price the humanity pays to be the part of the society.
As Derrida states the history begins with signs and the resigns progressively accumulate. So
the archive as history, or our brain as an archive of our history becomes the oppressive tool on our
lifestyle and thinking. According to Nietzsche with the help of the genealogy we ruin the chimeras
of the past (“Around the hero everything becomes a tragedy, around the demigod everything
becomes the satyr-play and around God everything becomes -what, perhaps a world”) [10].
Unlike Nietzsche who claimed that it is very important to know who stands at the source of
human origins, the God or an ape, Foucault insisted that history science is all subordinate to human
personal drives like envy, jealousy or competition and the dictatorship of history is a comprehensive
memory that the mankind tries to decipher and interpret through false metanarratives, by stating
“The history of thought, of knowledge, of philosophy of literature seems to be seeking and
discovering more and more discontinuities whereas the history itself appears to be abandoning the
eruption of events in favor of stable structures” [6].
The chimeras of the past tend to eliminate the past heroic tradition for the sake of some new
metanarratives. But famous postmodern writer John Barth with his unique novel "Chimera" rejects
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the idea of the metanarrative as no story can be centered around the hero any more, as long as
postmodern trends come into force. Every modern story is first about the hero so the main objective
of postmodernism is to eliminate the hero on order to deconstruct the story. There are two ways of
completing this task, firstly to decrown what is heroic then to dethrone the hero from his pedestal by
means of sarcasm and inherent doubt. In ancient times the hero generally was instructed to perform
a deed, to accomplish something, as Jason who had to obtain the golden fleece or Hercules who was
instructed to clean the Augean stables. All these actions later became universal stories, which turned
into illustrations to transcendent values interpreted on different levels.
Within the period of Christian narrative which continued till the end of the modern era we
had the conscious choice of the action. This is not mere heroic function or instruction. The hero in
this period have the chance of inaction, or acting differently, but he is supposed to go through
sufferings alone, not only in order to receive some benefits (marry someone, become a king) but to
achieve some transcendent values. James Joyce’s hero for example makes a conscious sacrifice, he
abandons his religious convictions, family ties, and cultural traditions (say language) for the sake of
his artistic ambitions. In the “Portrait of an artist as a young man” we encounter all the thorns on the
hero’s road, when he gives up all the reasons one by one by conscious rejection linking him to his
past for the choice of some vague destination which he truly senses to be his vocation. Here we read
“I will tell you what I will do and what I will not do. I will not serve that in which no longer believe
whether it calls itself my home, my fatherland or my church, I will try myself in some mode of life or
art as freely as I can and as wholly as I can use for the defense the only arms I allow myself to use –
silence, exile, and cunning” [8]. This idea in short manifests itself in the idea of free will, all the
heroes of modern age tell the story of free will (sometimes they play that story, as in Shakespeare’s
plays).
In postmodern era the hero dies not physically, but functionally, he ceases to be a hero, the
agent of the instruction or free will. Two powerful tools of postmodernism-sarcasm and,
misinterpretation shift tend to denigrate the hero and to devalue his actions.
The hero of Postmodernism has but one objective-to question all heroic causes and
destinations and to engage in inaction, to put on sort of a sarcastic mask to demonstrate that all sort
of heroism is just a futile masquerade. And no wonder that postmodernists adopt antic stories as the
basis of their work for the renewed interpretation or rather misinterpretation. Perseus, the hero of
John Barth’s novel “Chimera” is already old and he always remembers that he is supposed to
perform some heroic deed but he ends up either with repeated sexual intercourse, or acts of mean
personal revenge, as no heroism can be introduced by ontological factors.
Thus, the cultural and literary concept of postmodernism is a great chimera. If the function
of the modern hero, is that of consciousness and responsibility, the main pursuit of any postmodern
hero can be defined as striving for egalitarianism, his main aspiration is NOT to be a hero, i.e, to
destroy the hero in himself and in other characters of the story. As John Barth’s once stated “The
story of your life is not your life, it is just your story” [1].
This egalitarian approach goes through new sacralization and its postmodern manifestations
can be viewed in social networks, when the author and the hero become united and destroyed at the
same time. In Tik Tok, Youtube, reels it suffices to make some costume change, or perform some
clumsy dance, or embody a certain ridiculous character to become the hero of the social networks,
but for a very short period of time, and this fact pinpoints the underlying concept that marks the
border between a postmodern and modern heroes.
From ancient times the heroic action implied the pursuit of immortality which later was
transformed into the pursuit of glory – be it the glory of helpful assistance or the shameful fame of
some hideous crime.
Any iconization and sacralization needs immortality perspective to be heroic, while the
postmodern heroes are driven by primary sexual or nutrition impulses (And now populist leaders
devouring food in public tend to demonstrate that they are just common guys, they do not belong to
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the elite, and the egalitarian culture has an imprinting not only on social life, but on the elites as
well).
Same happened to the protagonist of “Chimera” Perseus who realizes that he is not a hero he
will never be glorious and immortal even if he is turned into a constellation.
As the hero is supposed to challenge the Nature (Beast) and Culture (King), he sometimes
has to search for an unknown object in the unknown place (“Go somewhere I do not know, find
something I do not know”). Eventually the hero finds himself in a certain heterotopia, and the
mysterious object, eventually he finds is usually connected with invisible Logos. Thus, he
accomplishes his deed, demonstrates conscious and responsible approach, and what is more
important remains a hero, because the most important thing in any universal story is to remain a
hero in the face of death or other challenges akin to it.
So any Supreme being, dictates the rules of the story that is told by the author, centered
around the hero. In postmodern discourse the words omnipotent and omnipresent are transformed
into non-potent and non-present, which on the whole describes the evolution of this cultural trend.
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КОНЕЦ ИСТОРИИ, РАЗРУШЕНИЕ ИСТОРИИ
И СМЕРТЬ ГЕРОЯ В ПОСТМОДЕРОВСКОМ ДИСКУРСЕ
А. Седракян, кандидат литературных наук, доцент,
заведующая кафедрой зарубежной литературы
Ереванский государственный университет, Республика Армения
Аннотация. Проблема нарратива тесно связана с формированием универсальной
истории и ее индивидуальной интерпретацией в измерениях времени, пространства и
действия. Постмодернизм демонстрирует склонность разрушать эти три измерения,
другими словами, деконструировать их. Самый действенный способ разрушить историю, а
еще хуже, универсальную историю – это лишить ее цели, и линейного развития, где
прошлое, настоящее и будущее тщательно очерчены, и герой предвидит конец истории как
естественное, логичное или даже сверхъестественное следствие своих действий или даже
бездействия. Среди универсальных историй мы рассматриваем рождение, падение и
возрождение, которые уже не могут быть воспроизведены в логической
последовательности из-за размытых временных рамок (короче, история прошлой традиции
и будущего развития). Разрушая эти три измерения, постмодернизм деконструирует
модель героя как действующего и мыслящего существа и заменяет ее моделью желающей
машины, используя инструменты саркастического отношения, преднамеренного искажения
и нападок на язык как на средство, как на «главный источник всеохватывающего обмана».
Атака на язык впоследствии трансформируется в нападение на сам Логос, и в результате
этих непрекращающихся нападок идея Логоса распадается на множество дискурсов. Таким
образом, герой теряется среди этих различных дискурсов и перестает существовать как
актер из-за отсутствия своих целей. Смерть героя влечет за собой и смерть автора (как
провозглашал гуру постмодернизма Ролан Барт) и кончину самой истории, что ярко
отразилось в постмодернистской литературе и философии. Всю дискуссию можно свести
к роли сознательного Я (ЭГО) в данный период времени и оценке его активности. В
современном дискурсе “существование” проявляется как действие до тех пор, тогда как в
постмодернистском дискурсе любая деятельность представлена как несуществующая.
Ключевые слова: герой, постмодернизм, постмодернистский дискурс, конец
истории, разрушение истории, смерть героя.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТОВ


А.О. Тихоновский, кандидат филологических наук, старший преподаватель
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (Москва), Россия

Аннотация.
В данной статье анализируются основы
формирования
социокультурной компетенции в старших классах общеобразовательной школы на
материале газетных текстов. Изучение иностранного языка призвано сформировать
личность, способную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации.
Исследования данного вопроса обусловлены большим интересом методистов со всего мира.
Несмотря на наличие целого ряда научных работ, исследования продолжают оставаться
недостаточно разработанными в общетеоретическом плане и в прикладных аспектах.
Рассмотрена проблема познавательных потребностей учащихся старшей ступени
обучения.
Ключевые слова: газетный текст, компетенция, иноязычная компетенция, старшая
школа, межкультурная коммуникация.
Одной из основных задач современного образования является достижение нового,
современного качества образования, под которым понимается ориентация на развитие
иноязычной социокультурной компетенции личности учащегося, его познавательных и
созидательных способностей. Социокультурный компонент в содержании обучения
иностранному языку дает возможность ознакомиться с наследием культуры страны
изучаемого языка, сравнить его с культурными ценностями своей страны, что способствует
формированию общей культуры учащегося.
При помощи иностранного языка, который способен описать все, мы узнаем о
структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда проступают пробелы в знании чужой
страны и ее культуры. Как правило, из-за ограниченности времени, учащиеся школ лишены
возможности погрузиться в атмосферу культуры, традиций, обычаев и социальных норм
страны изучаемого языка. И неудивительно, что учащиеся по окончанию школы едва могут
понять носителей языка, а их речь изобилует как грамматическими, так и поведенческими
ошибками.
Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением
культуры этого языка. Социокультурная компетенция – явление комплексное и состоит из
лингвострановедческого,
социолингвистического,
социально-психологического
и
культурологического компонентов. Социокультурная компетенция подразумевает
знакомство учащегося с национально-культурной спецификой речевого поведения и
способностью пользоваться теми элементами социокультурного контекста, которые
релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения носителей иностранного
языка: обычаи, нормы, правила, социальные условности, страноведческие знания и др.
Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в современном
мире, где нередко обостряются межнациональные отношения, где большое значение имеют
патриотическое и интернациональное воспитание. Иноязычная социокультурная
компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать в современном
многокультурном мире.
© Тихоновский А.О. / Tikhonovsky A.O., 2022
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Данная статья, несомненно, является актуальной, и это обусловленно рядом факторов:
Во-первых, недостаточно изученной является проблема формирования социокультурной
компетенции учащихся в условиях общеобразовательной школы. Во-вторых, актуальной
остается проблема отбора материала для формирования социокультурной компетенции.
Проблема преподавания иностранного языка в школе в настоящее время актуальна.
Известно, что целью обучения иностранному языку является формирование
коммуникативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и социокультурную
компетенцию. Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и
желающую участвовать в межкультурной коммуникации. Исследования вопроса соизучения
культуры и языка обусловлены большим интересом методистов к их взаимосвязи. Несмотря
на наличие целого ряда научных работ, исследования продолжают оставаться недостаточно
разработанными в общетеоретическом плане и в прикладных аспектах.
Анализ проблемы доказывает, что традиция соизучения языка и культуры зародилась
в недрах прямого метода, среди представителей «движения Реформы» (Sweet 1906: 54; Vietor
1902: 56). Именно они впервые указали на то, что каждый язык отражает разное
мировоззрение и у каждого народа своя система понятий, ценностей, с которыми
необходимо знакомить учащихся. В дальнейшем идеи соизучения языка и культуры нашли
свое отражение в работах зарубежных ученых первой половины XX века Ш. Швейцера и Э.
Симано (Schweitzer, Simonet 1921: 45), О. Есперсена (Espersen 1925: 78) и Ч. Хендшина
(Handscin 1940: 90). Поиск путей для взаимосвязанного обучения языку и культуре ведут
многие ученые А.Л. Бердичевский, Р.К. Миньяр-Белоручев, С.Г. Тер-Минасова, Н.В.
Барышников.
Вторая половина XX века характеризуется усилением внимания к языку как особому
знанию о мире. Это способствует объединению таких научных дисциплин как лингвистика,
методика, культурология и этнопсихология, объектом изучения которых становится
межкультурная коммуникация, условия и закономерности формирования «вторичной
языковой личности». В рамках этой проблематики идет поиск путей для организации
взаимосвязанного обучения языку и культуре в области обучения иностранным языкам
(Астафурова 1997: 43; Полушина 1995: 54; Воробьева 1999: 87; Гришенкова 1995: 98).
В современной методике обучения иностранным языкам вопросы со-изучения языка и
культуры все чаще описываются с позиций социокультурной компетенции. Понятие
«социокультурная компетенция» прочно вошло в теорию и практику преподавания
иностранных языков. Отсутствие навыков социокультурной компетенции может значительно
затруднить процесс общения.
В настоящее время актуальной является проблема преподавания иностранного языка в
общеобразовательной школе. Известно, что целью обучения иностранному языку является
формирование коммуникативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и
социокультурную компетенцию. Изучение иностранного языка призвано сформировать
личность, способную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации.
Система образования в России кардинально меняется. Такие качества личности, как
мобильность, целеустремленность, решительность, ответственность, способность усваивать
и применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать успешную
коммуникацию с другими людьми становятся востребованными. Ученые и педагоги
стремятся решить проблемы, которые возникают в связи с новыми переменами.
Выделяют 3 этапа становления компетентностного подхода в образовании:
– первый этап (1960-1970 гг.) – в научный аппарат введена категория «компетенция»,
созданы предпосылки разграничения таких понятий, как компетенция и компетентность.
– второй этап (1970-1990 гг.) – в теории и практике обучения иностранному языку
используются такие категории, как компетенция и компетентность, формируется
профессионализм в управлении, в обучении общению. В этот период ученые исследуют
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компетенции, выделяя от 3 до 37 их видов.
– третий этап (1990 г. – наст. время) развитие компетентностного подхода, значим
тем, что в документах, материалах ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, которые уже
должны рассматриваться всеми как желаемый результат образования (Зеер, Павлова,
Сыманюк 2005: 65).
Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей
образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и
оценки образовательных результатов (Байденко 2004: 176). К числу таких принципов
относятся следующие положения:
– смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе
использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт
учащихся.
– содержание образования представляет собой дидактически адаптированный
социальный опыт решения познавательных, нравственных, мировоззренческих,
политических и иных проблем.
– смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для
формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных,
организационных, коммуникативных, нравственных и иных проблем, составляющих
содержание образования.
– оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения (Байденко 2004:
126).
С позиций компетентностного подхода формирование ключевых компетентностей у
учащихся становится основным результатом образовательной деятельности. Термин
«компетенция» (в переводе с латинского – соответствие, соразмерность) имеет два значения:
круг полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в которых данное лицо
обладает познаниями, опытом (Ожегов 1936: 93). В одной из педагогических дискуссий по
вопросам компетентностного подхода было предложено следующее определение:
компетентность – это способность действовать в ситуации неопределённости (Болотов, Сериков
2003: 43).
Общеобразовательная школа не в состоянии сформировать уровень компетентности
учащихся, достаточный для успешного решения проблем во всех сферах деятельности.
Целью школы является формирование ключевых компетентностей. Под ключевыми
компетентностями понимаются способности учащихся самостоятельно действовать в
ситуации неопределённости при решении актуальных для них задач (Галямина 2005: 42).
Уроки иностранного языка – благодатная почва для формирования всех ключевых
компетенций, а не только предметно-коммуникативных. Для формирования самостоятельной
личности, умеющей оперировать полученной информацией, в ходе каждого урока
необходимо обеспечивать возможность самообразования, саморазвития и самовыражения в
ходе овладения теми или иными знаниями. При этом учебный материал необходимо
организовать таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность выбора при
выполнении заданий.
Общие цели школьного образования должны быть согласованы в учебной программе.
Учитель должен в соответствии с программой планировать учебный процесс, определять
темы уроков, опираясь на изложенные в ней требования и задачи. Для достижения нового
качества образования необходимы изменения в учебных программах. В связи с этим
выделяются некоторые подходы к составлению учебных программ – традиционный
(программы по предметам разрабатываются независимо друг от друга, связи между ними
представлены на уровне выделения общих понятий) и компетентностный (программы по
отдельным предметам рассматриваются как элементы образовательной программы школы).
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Внутри компетентностного подхода можно выделить два основных понятия:
«компетенция» и «компетентность». В ходе анализа работ по проблемам компетентностного
подхода можно сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное
понимание понятий «компетенция» и «компетентность», часто используемых в одинаковом
контексте. По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное
единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные особенности и
компоненты». М.А. Чошанов полагает, что компетентность – это «не просто обладание
знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию в конкретных
условиях». А.М. Аронов определяет компетентность, как «готовность специалиста
включиться в определенную деятельность», П.Г. Щедровицкий – как «атрибут подготовки к
будущей профессиональной деятельности». О.Е. Лебедев определяет компетентность как
«способность действовать в ситуации неопределенности». И.А. Зимняя трактует
компетентность «как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно
обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека». А.В.
Хуторской различает понятия «компетенция» и «компетентность», предлагая их следующие
определения:
– компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по
отношению к ним.
– компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Одной из основных задач современного образования является достижение нового,
современного качества образования, под которым понимается ориентация на развитие
личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей. В состав ключевых
компетенций должны войти универсальные компетенции, овладение которыми необходимо
учащемуся для дальнейшего обучения, собственного развития, жизненной самореализации,
независимо от уровня его обучения, развития и профессии, которую он выберет. Список
компетенций воспроизводит некий перечень основных видов деятельности человека. Одной
из центральных проблем для обновления содержания образования является проблема отбора
универсальных компетентностей.
На основе главных целей общего образования А.В. Хуторской определяет перечень
универсальных образовательных компетенций:
– ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения,
которые связаны с ценностными ориентирами учащегося, его способностью понимать
окружающий мир.
– общекультурные компетенции. Учащийся должен быть хорошо осведомлен,
обладать познаниями и опытом деятельности в вопросах национальной и общечеловеческой
культуры.
– учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций учащегося в
сфере самостоятельной познавательной деятельности, которая включает элементы
логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными
познаваемыми объектами.
– информационные компетенции. При помощи реальных объектов и
информационных технологий формируются умения самостоятельно искать, анализировать и
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и
передавать ее.
– коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, способов
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми.
– социально-трудовые компетенции. Владение знаниями и опытом в сфере
гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере семейных
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отношений и обязанностей.
– компетенции личностного самосовершенствования. Направлены на освоение
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития (Хуторской 2002: 149).
Обучение иностранному языку в школе преследует основную цель: развитие
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся на уроках иностранного языка, то
есть овладение иностранным языком как средством общения. Коммуникативная
компетенция в современной методике определяется как «способность соотносить языковые
средства с задачами и условиями общения с учётом социальных норм поведения и
коммуникативной целесообразностью высказывания» (Гез 1985: 37). Она относится к
предметным компетенциям, т.е. компетенциям, формирующимся в рамках учебных
предметов.
Предметные компетенции вторичной языковой личности (Халеева 1989: 57)
представляют собой четко разработанную систему, поскольку в течение нескольких
десятилетий
последовательно
исследуется
отечественными
и
зарубежными
лингводидактами. В концепции Совета Европы «Современные языки: изучение, обучение,
оценка» выделяются два вида компетенций по иностранному языку:
– общая компетенция авербальнго уровня, представленная совокупностью знаний,
умений и навыков, которые позволяют человеку осуществлять речевую деятельность. Этот
вид компетенции у разных авторов называется энциклопедической, социокультурной,
когнитивной и пр. (Астафурова 1997: 45; Гез 1984: 76; Мильруд 2000: 87; Эк 1992: 112).
– коммуникативная компетенция вербального уровня, представленная совокупностью
умений и навыков, необходимых для выполнения коммуникативных задач и включающая
языковую, социолингвистическую, прагматическую составляющие.
Термин «компетенция», используемый в лингвистике и методике преподавания
иностранных языков, был введен Н. Хомским в 1965 г. (Chomsky 1967: 139) при
разграничении понятий компетенция (потенциальное знание языка его носителем) и
перфомация (реальное умение порождения речи). Термин «коммуникативная компетенция»
был впервые использован социолингвистом Д. Хаймсом в более широком, чем у Н.
Хомского, понимании. По его мнению, она является «одним из аспектов человеческой
компетенции, обеспечивающей получение и переработку информации» (Hymes 1972: 89). Д.
Хаймс утверждал, что «есть правила использования языка, без которых грамматические
правила бесполезны», поскольку нужно не только знать грамматику языка, но и понимать,
что сказать, кому и при каких обстоятельствах.
В 80-е годы вопросами формирования и развития коммуникативной компетенции
занимались следующие исследователи: Д. Браун, Л. Бахман, М. Канале и М. Свейн, С.
Савиньон и другие. Американская исследовательница С. Савиньон определяет компетенцию
как предположительную основную деятельность, а перфомацию – как практическое
применение этой способности. Компетенция – это то, что мы знаем; перфомация – то, что мы
делаем. По мнению Б. Дугласа, компетенция – это «фундаментальные знания системы языка
– его грамматики, лексики, всех частей языка и как эти части собрать вместе», а перфомация
– это «само действие – говорение, письмо, или понимание – слушание, чтение языковых
единиц» (Douglas 2000: 190). С. Страйкер рассматривает коммуникативную компетенцию в
иностранном языке как «способность общаться с носителями языка в реальных жизненных
ситуациях» (Striker 1997: 17).
М. Канале и М. Свейн в структурном отношении выделили 4 компонента
коммуникативной компетенции: грамматическую, социолингвистическую, сужденческую и
стратегическую, приравнивая грамматическую и сужденческую компетенции к
использованию языка. Грамматическая компетенция включает знания о структуре языка.
Сужденческая компетенция заключается в способности удачно связывать предложения для
коммуникативных и риторических целей, образуя связанный рассказ, тогда как последние
два компонента коммуникативной компетенции описывают употребление языка.
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Социолингвистическая компетенция заключается в способности использовать язык
соответственно данной ситуации, а стратегическая компетенция относится к способности
использовать предложения, перефразировки и подстановки, чтобы преодолеть недостаток
знания языка и понимания (Canale, Swain 1980: p. 113).
Ян Ван Эк разработал одну из последних теоретических моделей коммуникативной
компетенции человека, выделив следующие ее компоненты: лингвистическую,
социолингвистическую, дискурсивную, социальную, социокультурную компетенции (Van Ek
1992: 87).
Согласно анализу зарубежных лингводидактических исследований, коммуникативная
компетенция является сложным, полифункциональным свойством человека, имеющим в
основе способность общаться устно и письменно с носителем конкретного языка в реальной
жизненной ситуации и предполагает наличие целого комплекса компонентов: лингвистического
(правильное
употребление
лингвистических
форм
на
иностранном
языке),
социолингвистического (умение взаимодействовать с собеседником), социокультурного
(умение организовать общение с учетом правил, норм и традиций речевого и неречевого
поведения в стране изучаемого языка, дискурсивного (способность связывать одно
высказывание с другим в ситуации устного / письменного общения, логически излагать свои
мысли), стратегического (способность преодолевать лингвистические трудности общения,
используя при этом компенсирующие средства (перифразу, жесты, мимику), социального
(способность и готовность к общению с другими) (Bachmanet Palmer 1987: 87; Germen 1982:
187; Lussier 1992: 38; Колесникова, Долгина 2001: 76).
Важным вопросом формирования компетенций является ее знаниевое содержание.
Компетенции не могут быть сведены лишь к фактическим знаниями или к деятельностным
умениям. Возникает вопрос, каким должен быть минимум, который следует знать всем
молодым людям к окончанию школы, какие элементы истории, искусства, литературы, науки
и технологии надо включить в образование, чтобы обеспечить понимание сегодняшней
ситуации, реалий жизни и способность адекватной деятельности, которые востребованы
сегодня. Знания не могут оставаться академическими, этот вопрос следует решать с
помощью освоения ключевых компетенций.
Современный этап развития лингвистики характеризуется усилением внимания к
иностранному языку как особому знанию о мире, что привело к объединению исследований
таких научных дисциплин как методика, культурология, лингвистика и этнопсихология,
объектом изучения которых становится межкультурная коммуникация, условия и
закономерности формирования «вторичной языковой личности» (Халеева 1989: 45).
В рамках данной проблематики осуществляется поиск путей для организации
взаимосвязанного обучения языку и культуре. При помощи иностранного языка, который
способен описать всё, мы узнаем о структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда
проступают пробелы в знании чужой страны и ее культуры. Как правило, из-за
ограниченности времени, учащиеся школ лишены возможности погрузиться в атмосферу
культуры, обычаев, традиций, социальных норм страны изучаемого языка. Учащиеся с
трудом могут понять носителей языка, а в их речи прослеживаются как грамматические, так
и поведенческие ошибки.
Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением
культуры этого языка, т.е. формирование социокультурной компетенции. Социокультурная
компетенция – явление комплексное и состоит из лингвострановедческого,
социолингвистического, социально-психологического и культурологического компонентов.
Формирование социокультурной компетенции необходимо начинать с первых же занятий.
Сюда могут входить тексты, сосредоточенные на разговорной речи во всех ее основных
сферах, детализирующие самые распространенные бытовые ситуации; тщательно
отобранные примеры, раскрывающие основные ценности и понятия культуры изучаемого
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языка, а также включающие образцы правильного и неправильного использования лексики,
фразеологии и грамматики данного языка. Одним из источников могут служить тексты
публицистического характера, т.к. именно в них отображается не только события,
происходящие в стране и мире, но и лексика, которая используется носителями языка для
обозначения этих явлений.
Социокультурная компетенция предполагает:
– осознание того, что язык является не только средством познания и общения, но и
формой социальной памяти, «культурным кодом нации», развитым умением сопоставлять
факты языка и факты действительности;
– умение видеть культурный фон, стоящий за каждой языковой единицей;
– знание культуры, истории, традиций, обычаев своего народа;
– умение обнаружить регионально значимые лексемы и понимать их роль в тексте
(Аркатова 2012: 49).
Исходя из специфики возрастных особенностей учащихся, Ариян М.А. выделяет
следующие задачи, связанные с развитием социокультурной компетенции в
общеобразовательной школе. Задачи, направленные на совершенствование качеств самого
обучаемого:
1. Осознание себя в мире, в своей культуре, осознание того, что обучаемый является
частью своей культуры;
2. Доброжелательность ко всем людям, независимо от расы, национальности,
вероисповедания, положения в обществе, личностных свойств;
3. Понимание неприкосновенности человеческой жизни, доброта, милосердие;
4. Широта познавательных интересов, стремление и способность к самообразованию;
5. Осознание ценности общения для установления взаимопонимания, в том числе
между людьми (народами) – носителями различных языков и культур.
Задачи, связанные с оптимизацией взаимодействия обучаемого с окружающим миром:
1. Умение принимать приемлемый в социокультурном плане способ речевого и
неречевого поведения в условиях межкультурной коммуникации;
2. Социокультурная наблюдательность, способность строить общение в соответствии
с особенностями ситуации и собеседника;
3. Осознание причастности к происходящему в семье, классе, школе, городе, стране,
мире;
4. Осознание взаимосвязанности, целостности всего мира и необходимости
объединения усилий народов для решения глобальных проблем человечества (Ариян 2008:
67).
Для решения перечисленных задач и формирования социокультурной компетенции у
старшеклассников потребуется такая организация педагогического процесса, при которой
каждый из учащихся осознает себя активным субъектом деятельности, чей творческий
потенциал востребован окружающими. Это может быть достигнуто, если используемые
приемы обучения иностранным языкам:
– способны «погрузить» обучаемого в социальную среду, искусственную или
естественную, обеспечить возможность выхода за границы учебной языковой среды;
– могут основываться на актуальном содержании, имеющем социальное звучание;
– имеют «открытый» характер, поощряя различные подходы к решению проблем;
– обеспечивают опыт общения, взаимодействия и широкого поиска информации;
–
стимулируют
коммуникативно-познавательную
деятельность,
активное
межличностное общение как условие решения задач социального характера;
– препятствуют «истощению» мотивации к изучению иностранного языка, особенно
на старшем этапе, за счет «встроенности» в социокультурный контекст стран изучаемого
языка (Ариян 2008: 82).
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Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в
современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения. Иноязычная
социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать
в современном поликультурном мире.
Обучение иностранному языку даёт большую возможность научить учащихся быть
толерантными, уважать других людей, жить в мире и дружбе со всеми народами.
Формирование иноязычной социокультурной компетенции у старшеклассников играет
огромную роль в воспитании патриотов своей страны. Когда учащийся знает, ценит и
уважает культуру, обычаи, традиции, язык других стран и народов, когда он с гордостью
может представить культуру и традиции своего народа или региона, где он живёт, ни о какой
враждебности, конкуренции или превосходстве не может быть и речи.
Изучение английского языка формирует в сознании человека культуру мира через
сравнение и сопоставление языковых явлений, обычаев, традиций, искусства, образа жизни
народов. Изучая английские пословицы, например, мы сравниваем, как одна и та же мысль
передается разными средствами в разных лингвокультурах. Обучение иностранному языку
способствует формированию поликультурной языковой личности, владеющей как родным,
так и иностранными языками. Её характеристики включают три аспекта – ценностный,
познавательный, поведенческий. Ценностный аспект включает этические и утилитарные
нормы поведения, отражающие историю и мировосприятие людей, объединенных культурой
и языком; к познавательному или когнитивному аспекту относят свойственную данной
личности картину мира, к поведенческому – cпецифический набор речевых характеристик и
паралингвистических средств общения (Карасик 2004: 97). Содержание иноязычной
социокультурной компетенции относится не только к процессу овладения практическим
иностранным языком как средством общения, но и реализуется в освоении специальных
теоретических знаний, относящихся к теории языка, и к теоретическим дисциплинам, а
именно лингвокультурологии, лингвострановедению, психологии межкультурного общения,
т.е. в процессе получения языкового образования. Можно владеть языком как средством
общения, но не ориентироваться в общем межкультурном контексте иноязычного общения,
не иметь сформированных знаний об истории, традициях страны изучаемого языка,
этнокультурных обычаях, ритуалах, символах. Владение иностранным языком предполагает
наличие данных знаний, следовательно, языковое образование в целом, обеспечивающее
формирование поликультурной языковой личности, должно охватывать все стороны такой
подготовки старшеклассника общеобразовательной школы.
Необходимость социокультурного образования средствами иностранного языка
постепенно становится аксиомой, так как обучение общению на иностранном языке
предполагает овладение социокультурными знаниями и умениями, без которых нет
практического овладения языком. Формирование иноязычной социокультурной компетенции
на занятиях иностранного языка подразумевает обогащение лингвистических, эстетических
и этических знаний старшеклассников о стране изучаемого языка. Необходимо обратить
внимание на культурное невербальное поведение, чтобы научить учащихся избегать
неадекватного или оскорбительного для другого народа невербального поведения. Так в
Англии жест из двух пальцев, указательного и среднего, поднятых вверх имеет два
противоположных значения. Если тыльная сторона ладони повернута к собеседнику, это
ужасное оскорбление, а если же она повернута к себе, то это первая буква слова «victory»
(победа). Если в наших учебных заведениях готовый отвечать ученик или студент тянет
руку, то в европейских школах поднимают указательный палец правой руки.
Процесс эффективного формирования социокультурной компетенции учащихся
старших классов гимназии может быть обеспечен благодаря комплексу взаимодополняющих
педагогических условий, а именно:
– диагностика уровня сформированное социокультурной компетенции учащихся и
соответствующая коррекционная работа;
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– осуществление соответствующей теоретико-методической подготовки учителей к
работе с учащимися по формированию у них социокультурной компетенции;
– воспитание толерантности и эмпатии учащихся старших классов гимназии, ведущих
личностных качеств, способствующих формированию иноязычной социокультурной
компетенции;
– осуществление работы по формированию положительной мотивации учащихся по
овладению социокультурной компетентностью;
– использование современных информационных технологий в процессе
формирования социокультурной компетенции учащихся.
Предмет «иностранный язык» не только знакомит с культурой, традициями, обычаями
стран изучаемого языка, но путём сравнения оттеняет особенности своей национальной
культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями.
В настоящее время возникает вопрос о приобщении личности к мировой культуре, о
приближении образовательного уровня к европейскому стандарту, о владении не менее чем
двумя иностранными языками. С усилением взаимодействия цивилизаций чётко
обозначается процесс массового внедрения обучения иностранным языкам, в ходе которого
должны быть заложены прочные основы, необходимые человеку для участия в диалоге
культур.
По мнению Н.Д. Гальсковой, в содержание обучения иностранному языку
необходимо включать:
– сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия и
речевой материал, учитывающие профессиональную направленность студентов;
–
языковой
материал
(фонетический,
лексический,
грамматический,
орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им;
– комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического
овладения иностранным языком как средством общения, в том числе интеркультурных
ситуациях;
– систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого
языка (Гальскова 2000: 91).
Овладение иностранным языком и его использование предполагает формирование
знаний социокультурных особенностей носителей изучаемого языка. Социокультурный
компонент в содержании обучения иностранному языку играет огромную роль в развитии
личности учащегося, так как дает возможность не только ознакомиться с наследием
культуры страны изучаемого языка, но и сравнить его с культурными ценностями своей
страны, что способствует формированию общей культуры учащегося. Главным является не
воспитание с позиции норм и ценностей страны изучаемого языка и не зазубривание фактов,
а умение сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с
собственным опытом. Использование культурной и страноведческой информации в процессе
обучения обеспечивает повышение познавательной активности учащихся, способствует
развитию их коммуникативных возможностей.
Ряд исследований по данной проблеме послужил стимулом определения и внедрения
социокультурного компонента в содержание обучения иностранному языку. И.Л. Бим
говорит о необходимости включать в содержание обучения элементы языковой культуры
народов, говорящих на изучаемом языке и страноведческие сведения применительно к
ситуациям общения. В рамках данного подхода речь идёт о необходимости насыщения
предметного содержания речи страноведческих материалов с ориентацией на диалог культур
(Бим 1989). Достаточно полно социокультурный компонент реализован в подходе З.Н.
Никитенко, где обозначены все составляющие данного компонента:
– языковые знания, включающие безэквивалентную и фоновую лексику, а также
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знания национальной культуры (национальные реалии и этикет);
– навыки и умения речевого и неречевого поведения (Никитенко 1994: 19).
Усвоение содержания национально-культурного компонента в обучении
иностранному языку – основное условие приобщения учащихся к культуре страны, язык
которой они изучают, а именно ознакомление их с народом, традициями и обычаями данной
страны.
Одной из важных составляющих коммуникативной компетенции является
социокультурная компетенция, помогающая взаимодействовать в современном
поликультурном мире. Концепт социокультурной компетенции занимает центральное место
в теории межкультурной коммуникации, поскольку в социокультурном развитии учащихся
осуществляется соизучение родного языка и родной культуры, иностранных языков и
культур других народов, развитие у школьников способностей представлять свою страну и
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. Социокультурная компетенция
включает три блока знаний: лингвострановедческие (знания лексических единиц с
национально-культурной семантикой и умение применять их в ситуациях межкультурного
общения),
социально-психологические
(предполагают
владение
национальноспецифическими моделями поведения с использованием коммуникативной лексики,
принятой в данной культуре), культорологические (знания социокультурного, историкокультурного, этнокультурного фона и умение использовать их для достижения
взаимопонимания с носителями данной культуры). Социокультурная языковая компетенция
– это социокультурные языковые знания, адекватно используемые в мужкультурной
коммуникации. Отсутствие навыков социокультурной компетенции значительно затрудняет
коммуникацию.
В соответствии с Новым Государственным стандартом (2004 г.) цель изучения
иностранного языка определяется следующим образом: «Изучение иностранного языка в
основной школе направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной компетенций. …Социокультурная компетенция – приобщение
учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою страну,
ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения».
Рассмотрим типы и виды упражнений, направленных на формирование
социокультурной компетенции учащихся.
На современном этапе развития методической науки утвердилась типология
упражнений, включающая:
– языковые (подготовительные, предречевые, тренировочные);
– условно-речевые (условно-коммуникативные) упражнения;
– речевые (коммуникативные) упражнения (Шатилов 1986: 91).
Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и значением
языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики. При обучении
социокультурному аспекту данный тип упражнений можно квалифицировать как
упражнения, целью которых является тренировка в употреблении лексических единиц с
национально-культурным компонентом семантики.
Условно-речевые
или
условно-коммуникативные
упражнения
позволяют
осуществлять тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации,
имитирующей реальную. Целью выполнения данного типа упражнений является
формирование социокультурных умений: адекватного понимания и употребления языковых
единиц с национально-культурным компонентом семантики в рецептивных и продуктивных
видах речевой деятельности, умений понимать грамматические и фонетические особенности
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британского и американского вариантов языка, умений адекватного интерпретирования и
реагирования на вербальное и невербальное поведение.
Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на совершенствование
социокультурных навыков и развитие умений и могут быть разделены на:
– речевые упражнения с развернутой опорой;
– речевые упражнения с редуцированной опорой;
– речевые упражнения без опоры
Система упражнений, направленных на развитие социокультурной компетенции,
должна включать языковые, условно-речевые и речевые упражнения, а также учитывать
психологические и возрастные особенности учащихся.
Количество упражнений лингвострановедческого характера, представленных в
учебнике (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В.
Кузнецова, Ю.Н. Балабардина – «English», 10-11 класс.), является достаточным для развития
социокультурной компетенции учащихся общеобразовательной школы. Однако, на наш
взгляд, можно расширить материал учебника с целью углубленного развития
социокультурной компетенции с помощью газетного материала. Газетный текст
рассматривается как одно из наиболее эффективных средств формирования
социокультурной компетенции старшеклассников. Он обладает национально-культурной
спецификой, проявляющейся на уровне семантики, синтаксиса. Воздействие вербального
сообщения креолизованного газетного текста усиливается иллюстративно-графическими
средствами, обладающими широким спектром ассоциативных связей.
Язык газеты представляет собой одну из распространенных форм бытования языка.
Использование газетного материала позволяет познакомить учащихся с современными
процессами, происходящими в обществе, особенностями менталитета, культуры и жизни
социума. Газетный текст содержит большое количество новой современной лексики,
фразеологизмов, идиом, отражает динамику развития языка, новые языковые формы,
представляет богатство стилей современного иностранного языка.
Обучение на основе газетного материала имеет следующие цели:
1) научить читать статьи в оригинале (т.е. аутентичные), осуществляя разные виды
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое);
2) научить обсуждать общественно-политические темы и проблемы;
3) научить высказывать свое отношение к прочитанному;
4) совершенствовать слухо-произносительные, лексические, грамматические навыки;
5) реализовать межпредметные связи, повышать уровень общей культуры и
образованности студентов, расширять их кругозор (Алещанова 2002: 38).
Использование современных газетных статей в качестве дополнительного учебного
материала на занятиях английского языка помогает удачно решить несколько учебных задач.
Во-первых, газетные материалы, посвященные таким темам как, «политика», «школа»,
«технологический прогресс» «культура» способствуют освещению современных тенденций
в британском / американском обществе, выявлению вопросов, волнующих представителей
данных лингвокультур, раскрытию существующих стереотипов и новых веяний. Во-вторых,
как правило, статьи ориентированы на дискуссионные вопросы, которые помогут
организовать обсуждение и мотивировать формулирование и выражение собственного
мнения. В-третьих, газетные публикации содержат не только современные лексические
единицы по заданной тематике (вопросы политики, школьной жизни, культуры и
современных технологий), но и устойчивые сочетания, фразеологические и идиоматические
выражения, которые точно передают достаточно сложные концепты.
Газетные статьи представляют большую сложность для учащихся, поскольку
характеризуются большим количеством политической лексики, фразеологизмов,
аббревиатур, газетных штампов, клише, разнообразием тематики. Определенную трудность
для восприятия представляют интернационализмы, особенно те из них, объем значения
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которых не совпадает с соответствующими понятиями в родном языке. Публикации
различаются по жанрам и имеют, как правило, рекламные и эмоционально-аппелятивные
заголовки, сложные для перевода.
Выделяют следующие жанры текстов: информацию, корреспонденцию, комментарий,
интервью. Информация – представляет собой краткие сведения о факте, событии, явлении,
отражая жизнь страны и зарубежья в официальной хронике. Корреспонденция – это
аргументированное описание, анализ и обобщение фактов, объединенных тематически.
Комментарий отличается от других жанров функциональным назначением, поскольку его
основная коммуникативная цель – интерпретация и разъяснение сущности и значения
актуального события, факта, явления. Интервью отличается от других жанров по форме и
содержанию и предоставляет богатый и полезный материал для обучения чтению благодаря
его структурно-композиционной логичности и стройности, простоте и оригинальности
языковых средств, особенностям живого разговорного языка, зафиксированного письменно,
что придает динамизм тексту и стимулирует стремление читать его (Кучеренко 2009: 53).
При работе с газетой с большой вероятностью возможно решение тех задач, которые
стоят перед старшеклассникам в области чтения, а именно: увеличение оперативной
единицы восприятия текста, успешное восприятие текста с однократного предъявления,
развитие скорости чтения, формирование умения догадываться о значении неизвестных
единиц, выделять существенное и «игнорировать» неизвестное, если оно мешает пониманию
целого.
Работу с газетой необходимо проводить на уровне подготовленной речи, учителю
необходимо обеспечить речевое взаимодействие учащихся и вывести коммуникацию на
уровень неподготовленной речи.
Данная работа предполагает пять этапов:
– чтение и перевод заголовков статей газеты;
– чтение и перевод подписей, текста под фотоматериалами, карикатурами и прочими
невербальными частями;
– краткое изложение содержания газетной статьи на русском или иностранном языке
(в зависимости от уровня подготовленности учащихся);
– краткий обзор ряда статей, тематически связанных;
– краткий обзор всего номера газеты в целом.
Первый шаг.
Приступая непосредственно к работе с газетным материалом необходимо обратить
внимание учащихся на функцию, которую выполняют заголовки, на их многообразие.
Заголовок газетной статьи является своеобразным ключом к пониманию содержания статьи.
Помимо передачи общей идеи, общего содержания статьи заголовок привлекает внимание
читателя и вызывает его интерес.
В процессе первого этапа работы с газетой учащиеся должны опираться на:
– знание важнейших политических и общественных событий, происходящих в России
и за рубежом;
– языковую догадку;
– понимание лексико-грамматической структуры словосочетания;
– знание интернациональных слов;
– созвучие с родным языком.
Для работы с газетой на первом этапе можно использовать такие упражнения, как:
– найти знакомые слова и выражения в заголовке;
– найти знакомые элементы английских пословиц или поговорок;
– расшифровать знакомые сокращения в заголовках;
– найти знакомые географические названия, имена собственные в заголовках;
– по названию заголовка попытаться догадаться о содержании статьи;
– озаглавить какое-либо сообщение, информацию, статью;
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– заголовок включает в себя информацию в сжатой форме. Представить заголовок в
развернутом виде;
– из предложенных повествовательных предложений составить заголовки,
содержащие информацию в сжатой форме;
– соотнести заголовок с фотографией к статье;
– по фотографиям из статьи озаглавить ее и попытаться догадаться о ее содержании.
Второй шаг.
При работе над переводом подписей под фотоматериалами и политическими
карикатурами старшеклассники опираются на языковую догадку, возможности применения
которой расширяются за счет большей наглядности материала. Газетная иллюстрация
содержит новейшую информацию, освещает наиболее актуальные текущие события. Эта
особенность невербальной части креолизованного текста позволяет учесть возрастные
особенности старшеклассников и приблизить обучение к их интеллектуальным запросам.
Газетные иллюстрации разнообразны по тематике, отражают все стороны жизни, знакомят
учащихся с современным английским языком, используемым для надписей, лозунгов,
плакатов, транспарантов на снимках, фиксирующих забастовки, демонстрации, марши мира
и т.п. Подборки газетных иллюстраций могут послужить раздаточным материалом.
Иллюстрации и тексты к ним находят широкое применение при работе над лексическими
единицами, при изучении грамматических явлений, при обучении чтению, развитии навыков
и умений в устной речи.
Для работы с газетой на втором этапе можно использовать следующие упражнения:
– прочитать и перевести географические названия;
– найти в подписях под фотоматериалами наиболее употребительные газетные
выражения и клише;
– найти эквиваленты словосочетаний и газетных клише (они даются на русском языке);
– найти в тексте слова, о значении которых можно догадаться по контексту;
– найти в тексте слова, напоминающие по звучанию и написанию русские;
– указать, в каком значении употребляются подчеркнутые слова в тексте (в прямом
или переносном);
– найти слова и словосочетания, которые являются ключевыми в данном тексте;
– угадать кто / что изображен / о на фотографии (рисунке, карикатуре);
– угадать, какому событию в нашей стране или за рубежом посвящена фотография
(рисунок, карикатура);
– прочитать и перевести подпись под фотографией (рисунком, карикатурой).
Третий шаг.
Наиболее удобным учебным материалом для работы с газетой являются сообщения о
визитах государственных и общественных деятелей и др. корреспонденции
информационного характера. Материалы такого рода отличаются краткостью и
лаконичностью, что является очень важным на данном этапе. Газетные тексты должны
содержать минимум незнакомых слов, содержащаяся в них информация должна быть
известна учащимся из сообщений российских газет, радио или телевидения.
При чтении информационного материала учитель просит учащихся выявить знакомые
названия, сокращения, типичные традиционные газетные словосочетания, отрабатывая при
этом произношение имен собственных, географических названий и других трудных слов.
После того как газетная заметка прочитана, учащиеся кратко излагают ее содержание
сначала на русском, либо сразу на английском языке. Затем можно попросить учащихся
передать содержание статьи более подробно, с деталями.
Для работы с газетой на третьем этапе можно использовать следующие упражнения:
– прочитать статью и найти в ней ответы на поставленные вопросы;
– поставить вопросы к тексту;
– выразить в одном предложении мысль, заключенную в первом абзаце статьи;
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– просмотреть статью и найти в ней прецизионную информацию: цитаты, даты,
цифровые данные, условные обозначения и т.п.;
– вставить в пропуски слова и выражения из текста;
– просмотреть второй абзац и найти предложение, показывающее, что ... ;
– расположить в хронологическом порядке те события, о которых идет речь в статье;
– найти знакомые слова, входящие в состав выражения, догадаться о его значении;
– прочитать статью и выделить предложение, которое помогает понять заголовок;
– просмотреть статью и указать, какие факты и сведения, содержащиеся в ней, уже
известны;
– раскрыть значение новых слов с помощью догадки или словаря;
– прочитать статью и найти предложения, иллюстрирующие мысль о том, что ... ;
– ответить, верными или ложными являются изложенные факты;
– прочитать статью и найти ключевые предложения, передающие её основную мысль;
– составить план прочитанного текста;
– предложить другой заголовок для статьи, более полно передающий содержание статьи;
– составить пересказ-резюме (письменное сообщение);
– прокомментировать статью;
– пересказать текст, близко к оригиналу;
– сделать собственную оценку изложенным фактам и событиям;
– назвать наиболее интересные факты из текста;
– определить количество смысловых частей в текст;
– расположить предложения из текста в соответствии с логикой развития сюжета;
– выразить согласие или несогласие с автором статьи.
Четвертый шаг.
Формирование умения составлять несложные монологические высказывания является
главным требованием на данном этапе. Необходимо тщательно отобрать материал с учетом
его актуальности, учесть индивидуальные особенности учащихся, уровень языковой
подготовки, иноязычных умений и навыков.
Для работы с газетой на четвертом этапе можно использовать следующие
упражнения:
– просмотреть статью и объяснить, что в ней является важным и актуальным;
– сократить статью до двух-трех предложений, выражающих основную мысль;
– просмотреть несколько статей и определить, есть ли в них интересующая вас
информация;
– просмотреть несколько статей и определить, в каких частях (абзацах) содержится
основная информация;
– просмотреть газету и назвать основные статьи, посвященные обзору важнейших
событий международной жизни за неделю;
– просмотреть газету и подготовить устное резюме на материале статей, посвященных
важнейшим событиям жизни нашей страны за неделю;
– подготовить краткое сообщение на одну из тем общественно-исторического или
социально-культурного характера по материалам прессы за неделю;
– составить краткую информацию о достижениях российской (зарубежной) науки и
техники по материалам газеты.
Пятый шаг.
Этот этап является завершающим и позволяет проверить насколько эффективно была
выполнена основная целевая установка при работе с газетным материалом.
На данном этапе задания носят творческий характер.
1. Доклад. Один из учащихся выступает с заранее подготовленным обзором номера
газеты, а затем отвечает на вопросы товарищей.
2. Семинар. Несколько учащихся готовят рефератное изложение статей, посвященных
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событиям внутренней жизни страны, международным событиям, спортивным комментариям
и т.п., потом отвечают на вопросы учителя.
3. Пресс-конференция. Этот вид работы требует особенно тщательной подготовки и
хорошего знания газетного материала. Ведущий объявляет тему конференции, распределяет
среди учащихся роли «корреспондентов» и «специалистов». В круг его обязанностей входит
объявление пресс-конференции, предоставление слова выступающим. «Корреспонденты»
должны задавать вопросы «специалистам», т.е. брать интервью. Возможно некоторое
расхождение во мнениях между «специалистами», в результате чего во время прессконференции могут возникнуть дискуссии, учащиеся творчески, активно участвуют в работе.
В современном обществе постепенно меняется статус иностранного языка как
учебного предмета. Современная методика направлена на достижения значительных
результатов, то есть подчёркивает необходимость усиления лингвострановедческих аспектов
изучения языка. Востребованность иностранного языка в современном обществе повышает
статус иностранного языка как учебного предмета в системе общеобразовательной
подготовки старшеклассников и стимулирует поиск новых технологий и моделей обучения,
знакомящих учащихся с иноязычной культурой во всех ее проявлениях. Проблема
формирования социокультурной компетенции учащихся представляет большой интерес в
практической деятельности.
Большинство методистов уделяют особое внимание современному состоянию теории
и практики обучения иностранным языкам с ярко выраженной коммуникативной
направленностью, что способствует всестороннему развитию личности, развитию духовных
ценностей учащихся. Методика обучения иностранному языку не представляет содержания
обучения английскому языку без включения социокультурного компонента в процесс
обучения. В свете современных требований к целям обучения иностранного языка меняется
статус и роль страноведческой информации, представленной таким образом, чтобы
соответствовать опыту, потребностям и интересам учащихся и быть сопоставленной с
аналогичным опытом их ровесников в стране изучаемого языка.
В современной школе необходимо преподавание иностранного языка в неразрывной
связи с национальной культурой. Иноязычная культура, содержащая в себе социокультурные
факторы, способствует становлению коммуникативной личности, повышению мотивации
учения. Социокультурный компонент выступает в качестве стимула повышения
эффективности обучения учащихся на всех этапах общеобразовательной школы.
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FUNDAMENTALS OF THE FORMATION OF SOCIO-CULTURAL
COMPETENCE IN THE SENIOR CLASSES OF SECONDARY SCHOOL
ON THE MATERIAL OF NEWSPAPER TEXTS
A.O. Tikhonovsky, Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
(Moscow), Russia
Abstract. This article analyzes the basics of the formation of socio-cultural competence in
the senior classes of secondary school on the material of newspaper texts. Learning a foreign
language is designed to form a person who is able and willing to participate in intercultural
communication. The research of this issue is due to the great interest of methodologists from all
over the world. Despite the existence of a number of scientific papers, research continues to be
insufficiently developed in general theoretical terms and in applied aspects. The problem of
cognitive needs of students of the senior level of education is considered.
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ТОЛКОВАНИЕ О ЗНАЧИМОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕСС СЛУЖБЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИМИДЖА
ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ
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(ИМИДЖ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЁ РУКОВОДИТЕЛЯ)
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УМВД России по Астраханской области, слушатель 2 факультета группы 2ГО-2116
Академия управления МВД России (Москва), Россия
Аннотация. Несомненно, авторские суждения имеют не только научнопрактическое значение, но и правовое значение с учетом проведенного им анализа
определённых нормативно-правовых актов (НПА), регламентирующих деятельность СМИ в
области имиджа, и позиций (источников) различных авторских суждений. Действительно
деятельность организаций (юридических лиц) и их руководителей нуждается в их
совершенствовании (норм права) в условиях присутствия антироссийских идеологий,
экономических санкций со стороны стран НАТО. И позиция автора будет способствовать
деятельности не только государственных и ведомственных СМИ, но и развитию
(изменению) нормотворческой деятельности в области имиджевой политики в России.
Ключевые слов: безопасность, возвышение, ведомство, изменения ФЗ,
жизнедеятельность, закон, защита, положение, СМИ, стабильность.
Деятельность СМИ и имидж организации и ее руководителя в рамках исследуемой
темы1 требует адресно-дифференцированного толкования, поскольку речь идет о
юридическом лице и его руководителе. Для этого надо анализировать не только словари,
научные толкования (указаны в списке использованной литературы), но и определенные
нормативно-правовые акты (нормы федеральных законов, указов Президента РФ и
ведомственных актов – приказов).
В начале, обратимся к нормам ГК РФ, то есть ч. 1 ст. 453 ГК РФ2 (Раздел I – Общие
положения (ст. 1 – 208), Подраздел 2. Лица (ст. 17 – 127), Глава 4. Юридические лица (ст. 48
– 123.28) § 1 и Основные положения (ст. 48 – 65.3), ст. 48 (Понятие юридического лица). Тем
более, в широком смысле термин (понятие) организации понимается по нескольким
направлениям как о конкретной организации, юридическом лице, предприятии, учреждении.
Или же о государственном учреждении, выступающем в виде социального характера,
имеющем важное значение для жизнедеятельности (производственное предприятие),
организация, образованная группой людей для достижения определенных целей
(политическая партия, профсоюзная организация). В данном случае прослеживается то, что в
зависимости от того, по какому принципу люди объединяются между собой, и организации
© Крылова О.А. / Krylova O.A., 2022
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делятся на конкретные и на не конкретные. Первые создаются «под прямую цель»,
основываются на установленных нормах и правилах, а вторые – вне нормативного характера
регулирования.
Фактически, на основе проведённого анализа названных норм ГК РФ как
юридические лица3, так и организация обладают правом владения, пользования и
распоряжения своими полномочиями (имуществом). Но при этом, они обязаны обеспечить
реализацию требований норм Федерального закона (ФЗ) от 8.08.2001 № 129 «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (изм.
26.03.2022; нормы ФЗ действуют с 01.07.2002 г.), в рамках требований ГК РФ. Так, данный
ФЗ предусматривает единый порядок регистрации юридических лиц независимо от их
организационно-правовой формы и сферы социально-экономической активности. Процесс
регистрации решается конкретным уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти (см. полномочия Минюста и ФНС России), информация о всех юридических лицах
отражается в Едином государственном реестре юридических лиц. В ФЗ также установлены
порядок ведения реестра и сроки государственной регистрации, определены
(конкретизированы) перечни документов, необходимых для регистрации. Содержащаяся
информация в реестре, является открытой, общедоступной, за исключением паспортных
данных физического лица и его ИНН (идентификационный номер налогоплательщиков).
Или же, надо отметить, что любой участник правоотношений нуждается в
информации, без которой невозможно говорить о современной жизнедеятельности
организации, человека (субъекта). Тем более в условиях всемерного развития электронноцифровой информационной технологии.
Данные вопросы закреплены в нормах ФЗ от 27.07.2006 № 149 «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (изм. 30.12.2021). Тем самым
отметим, что Закон регулирует отношения, возникающие при применении информационных
технологий, а также при обеспечении её защиты, за исключением отношений, возникающих
при охране результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации, реализация прав на поиск, получение, передачу, производство и
распространение соответствующей информации4. Кроме того, данный ФЗ закрепляет:
 понятийный аппарат и механизмы регулирования в соответствие с практикой
применения информационных технологий; правовой статус различных категорий
информации; общие требования к использованию информационно-телекоммуникационных
сетей;
 положения о регулировании создания и эксплуатации информационных систем;
устанавливает принципы регулирования общественных отношений, связанных с
использованием информации.
 Положительным фактором является закрепление конкретных принципов свободы
поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым
законным способом, а также ограничение доступа к информации, которое устанавливается
соответствующими ФЗ. Разработка же нового базового законодательного акта (но при этом,
думается ведомственные акты об информациях и СМИ на недостаточном уровне) в данной
сфере обусловлена необходимостью унификации как с понятийной, содержательной точки
зрения принципов и правил регулирования информационных отношений; устранения ряда
пробелов в регулировании и приближения закона России (ФЗ) к международной практике
регулирования информационных отношений. Скажем, имеются закономерные особенности
регулирования ведомственных информационных технологий (СМИ), МВД и Минпромтогрга
или же Генпрокуратуры России (смотрите их правовое положения). Так, в ведомственных
актах (НПА) мы видим обще-схожие моменты в приказах (но не в положениях), это:
– МЧС РФ от 5.10.2018 № 427 «Об организации взаимодействия Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий со средствами массовой информации»;
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– Роскомнадзора от 17.05.2019 № 100 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по
регистрации средств массовой информации» (изм. 10.11.2020 № 145);
– МВД РФ от 26.02.2018 № 109 «О порядке подготовки и размещения информации о
деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»»;
– Следственного комитета РФ (СК России) от 11.08.2011 № 127 «Об организации
взаимодействия Следственного комитета Российской Федерации со средствами массовой
информации и общественностью»;
– Генпрокуратуры РФ от 17.05.2018 № 296 «О взаимодействии органов прокуратуры
со средствами массовой информации и общественностью» (изм. 28.09.2021).
Фактически, все они нуждаются во внесении изменений и дополнений в рамках
требований Президента России (см. Указ Президента России от 25.04.2022 № 232 «О
государственной информационной системе в области противодействия коррупции
«Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации») и
норм ФЗ о СМИ. Тем самым, для нас важным является анализ норм Закона РФ от 27.12.1991
№ 2124-I «О средствах массовой информации» (изм. 01.07.2021, далее – ФЗ о СМИ). Так
закон применяется именно в отношении СМИ, учреждаемых в России, а создаваемых, за ее
пределами – лишь в части, касающейся распространения их продукции в России. А
юридические лица (организации) и граждане других государств, лица без гражданства
пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные нормами РФ, наравне с
организациями и гражданами РФ (если иное не установлено). И в рамках общепринятых
международных норм (требований) свобода массовой информации (предназначенных для
неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иные сообщений и
материалов) в России. Под СМИ в России понимается периодическое печатное издание,
радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического
распространения массовой информации. И в нём не закреплены (не определены) термин
(понятие) ведомственные СМИ. Кроме того, законодателем определены и иные понятия,
используемые в данном ФЗ. Так, цензура массовой информации определена как требование
от редакции СМИ со стороны уполномоченных лиц (думается прежде всего ведомственными
СМИ) предварительно согласовывать сообщения и материалы, а равно наложение запрета на
распространение сообщений и материалов (их отдельных частей), не допускается. Но данный
ФЗ не закрепляет конкретные запреты представителям СМИ и их близким иметь, скажем,
двойного гражданства, собственности за рубежом (платить налоги на содержание
антироссийской идеологии).
Ныне, в рамках ФЗ о СМИ запрещается злоупотребление свободой СМИ, а ее
учредителем (соучредителем) может быть гражданин, объединение граждан, предприятие,
учреждение, организация, государственный орган (ведомство). Законом также определены
лица, которые не могут выступать учредителями. Редакция СМИ осуществляет свою
деятельность после его регистрации. Учтены основания прекращения и приостановления их
деятельности, вопросы о статусах учредителя и её редакции. Закреплены и иные положения
об организации ее деятельности. Самостоятельный раздел ФЗ посвящен распространению
массовой информации. Рассматриваются вопросы: выдачи и аннулирования лицензии на
вещание; хранения материалов радио- и телепередач; распространения рекламы; выходных
данных; тиража; и т.д.
Несомненно, в нормах Трудового кодекса РФ5 надо устанавливать прямые
ограничения (запреты быть депутатом, педагогом, работником собственником), в том числе
и системе СМИ всех уровней, запрет трудовой деятельности лицам с двойным
гражданством. Особенно контроль вывоза национальной валюты (доходов) по месту
основного гражданства. Например, гражданин иностранного государства, являясь
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собственником СМИ, издательства в России, основные доходы использует на процветание на
своей «родине», в итоге закономерно Россия выступает для данной категории лиц как база,
источник обогащения в ущерб Российской Федерации.
На основе проведенного анализ современных трудов учёных России (суждений, позиций)
Андреевой О.А., Васильева Ф.П., Ильяновой О.И., Мальцевой О.А., Николаева А.Г.,
Ромашкина Р.Ф. и др. (см. указанные в Списке использованной литературы), можем говорить
о том, что фактически СМИ ныне играет основную роль не только в имиджевой сфере, но и в
области развития гражданственности, патриотизма (воспитании, пресечении коррупции на
всех уровнях) и правового сознания обществ.
Параллельно отметим, ныне во многих сферах жизнедеятельности (производства и
экономики), существенную роль играют не только федеральные, но и ведомственные СМИ.
И несмотря на это, до настоящего времени отсутствует именно положение о СМИ в том или
ином государственном органе, отрасли или ведомстве. Так, если МВД как федеральный
субъект управления (орган исполнительной власти) играет основную роль в области
регулирования внутренней социальной политики (безопасности), то, наверное, данное
ведомство в состоянии реализовывать не только требования Президента России (концепции,
программы, стратегии), но и иные вопросы в сфере деятельности всех участников
правоотношения при наличии ведомственного положения о СМИ. И об этих проблемных
аспектах мы можем заметить не только в вышеназванных НПА и иных нормах, но и в
современных научных суждениях, трудах.
Выводы: Проведенный анализ как НПА (в том числе и ведомственных), так и
указанных источников – трудов в Списке использованной литературы позволяют выдвинуть
короткие предложения следующего характера:
 в указанных ведомственных НПА должны быть закреплены такие термины
(определения, требования), как ведомственная информация, СМИ;
 в целях конкретизации и установления правового поля деятельности (полномочий)
целесообразно утверждение ведомственными актами (приказами) положения о
ведомственных СМИ (дополнительно см. Указ Президента РФ № 232 от 25.04.2022);
 в условиях присутствия прямых угроз (военных, экономических и идеологических)
и отсутствия ФЗ о патриотическом воспитании граждан РФ или же возвышении
гражданственности, СМИ должны проводить основную миссию по формированию личности
гражданина Российской Федерации.
Безусловно, в целях сохранения (возрождения) и возвышения СМИ, если
рассматривать как четвертую ветвь власти, необходимо пересмотреть вопрос о работе СМИ
по вопросу формирования личности будущего поколения. Основной задачей современного
СМИ должна быть всемерное возвышения гражданственности, патриотизма и правосознания
граждан России (РФ).
Эти и другие суждения о деятельности современного СМИ, имиджевой политики,
информационного обеспечения (безопасности) ещё нуждаются в более конкретном и
широком толковании.
Примечания
Мною излагаемый вопрос будет толковаться в рамках исследуемой темы в Академии
управления МВД России – «Деятельность PR – службы по формированию имиджа организации и ее
руководителя».
2
В данном случае надо учитывать Гражданский кодекс РФ часть первая от 30 ноября 1994 г.
№ 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и
часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (изм. 16.04.2022).
3
Тем более, согласно ст. 48 названного закона (ГК РФ) юридическим лицом (юрлицом) в
России признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
1
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гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. И она должна быть зарегистрирована в
едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм,
предусмотренных настоящим ГК РФ.
4
Дополнительно см. Вакуленко С.П., Васильев Ф.П. В чём сущность совершенствования
современной миграционной политики (службы) информационно-контрольных и иных технологий,
в условиях присутствия экономическо-социально-кризисных ситуаций и угроз экстремизма в России
// Финансовая экономика, № 11 (часть 4), 2020 с. 326-330.
5
См. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ТК РФ) (с изм. 25 февраля 2022 года)
(далее – ТрК РФ).
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THE IMPORTANCE OF THE ACTIVITIES OF THE PRESS SERVICE
IN SHAPING THE IMAGE OF THE ORGANIZATION AND ITS LEADER
AND THE NEED FOR ITS CONFIRMATION
(IMAGE AS A WAY TO ENSURE THE STABLE ACTIVITIES
OF THE ORGANIZATION AND ITS HEAD)
O.A. Krylova, Police Lieutenant Colonel, Deputy Head of the Department
of the Organization of Inquiry of the Ministry
of Internal Affairs of Russia for the Astrakhan Region,
Student of the 2nd Faculty of Group 2GO-2116
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Moscow), Russia
Abstract. Undoubtedly, the author's judgments have not only scientific and practical
significance, but also legal significance, taking into account his analysis of certain regulatory legal
acts (RLA) regulating the activities of the media in the field of image and positions (sources) of
various author's judgments. Indeed, the activities of organizations (legal entities) and their leaders
need to be improved (legal norms) in the presence of anti-Russian ideologies and economic
sanctions by NATO countries. And the author's position will contribute not only to the activities of
state and departmental media, but also to the development (change) of norm-setting activities in the
field of image policy in Russia.
Keywords: security, elevation, department, changes in the Federal Law, vital activity, law,
protection, position, media, stability.
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