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Abstract. The work touches upon the issues of conceptual definition of ecotourism activity, formation and de-

velopment of ecotourism concepts in domestic and foreign science and practice. Particular attention is paid to the 

analysis of the main definitions and principles of ecotourism. The authors identify the main directions and types 

of ecotourism, as well as the most important problems of development of ecotourism in Uzbekistan.  

Keywords: ecological tourism; mountain peaks; national parks; waterfalls; picturesque landscapes. 
 

 
Today, tourism has turned into one of the 

leading branches of the world economy. Ex-

port of goods and services, tourism equal to 

the industry, chemistry, electronics, food, and 

even to the automobile industry. According 

to the world tourism organization infor-

mation, 10 % of the world's gross domestic 

product (GDP), 11 % of global investments 

is accounted for tourism. Every year the 

number of tourists increases at 4–5 % [1]. 

Uzbekistan has huge resources for the 

development of many types of tourism. 

A rich cultural and historical heritage, an-

cient traditions of crafts and art could attract 

fans of cultural, cognitive, archaeological and 

ethnographic tourism. The presence of im-

portant for the followers of the three major 

religions of the world (Islam, Christianity 

and Buddhism) places of worship is the basis 

for the development of pilgrimage tourism. 

In the republic there is a large number of 
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unique natural objects (lakes, mountain 

peaks, river floodplain forests, etc.), which 

could serve as a basis for the development of 

ecological and adventure tourism. Currently, 

the totality of types and directions of tourism, 

which are considered to be ecological, totals 

dozens of units. In particular, the majority of 

specialists distinguish such areas as green, 

adventure, nature-oriented, non-technical, 

biological, rural, agro ecological, mild, recre-

ational, health and others. And this list can be 

continued for a very long time. The reason 

for this is the lack of a clear definition and 

boundaries of ecotourism activities. “Ecosys-

tem” in Greek means “home, motherland”. 

So, the science that studies the relationship 

between man and his environment, at home 

is ecology. A number of authors in the field 

of ecological tourism include trips related to 

the satisfaction of amateur, professional and 

scientific interests, with training and educa-

tion. It can include such types of tourism as 

religious, ethnic and health-improving. 

Therefore, natural and historical and cultural 

monuments, specially protected territories 

and places of compact residence of peculiar 

ethnic groups of the population that have pre-

served their customs and traditions that may 

be of interest to recreants from other regions 

and countries can be objects of ecological 

tourism.  

It is necessary to define ecological tour-

ism as an activity based on the following 

principles: 

- travel to nature, and the main content of 

such travel – familiarity with wildlife, as well 

as with local customs and culture. 

-minimizing negative environmental and 

socio-cultural impacts, maintaining environ-

mental sustainability. 

- promoting the protection of nature and 

local socio-cultural environment. 

- ecological education and enlightenment. 
- participation of local residents and their 

receipt of income from tourism activities, 

which creates for them economic incentives 

for nature protection. 

- economic efficiency and contribution to 

sustainable development of visited regions. 

Eco-tourism is not necessarily a walking 

tour for physically fit people with a heavy 

backpack on their shoulders. It can be quite 

comfortable, but not at all costs, especially 

when it comes to untouched nature. This is 

one of the main postulates of ecotourism. 

In other words, the proposed tours or 

routes must comply with the principle of en-

vironmental friendliness, which implies: 

- the use of environmentally friendly 

transport – bicycles, non-motorized boats, 

paragliding, etc., or an ecological type of 

fuel; 

- organization of halts, bivouacs, toilets, 

fires, cooking (from environmentally friendly 

local products) in strictly designated places; 

- competent disposal of garbage (garbage 

is not thrown out on the route, but collected, 

after which it comes for special processing); 

- attracting tourists to solve local envi-

ronmental problems (garbage collection, 

etc.); 

- picking berries, medicinal plants, any 

natural souvenirs only in the allowed zones; 

- the construction of recreational facilities 

- shelters, huts, hotels, camping, cable cars, 

etc. from environmentally friendly materials 

and so as not to disrupt the normal ecological 

development of the surrounding landscape. 

If you carefully study the proposal for 

eco-tourism, it becomes clear that all of 

them, as a rule, involve visiting specially pro-

tected areas (reserves, national parks) and 

acquaintance with nature monuments (caves, 

waterfalls, picturesque landscapes, etc.), 

unique species of flora and fauna. 

Landscapes of ancient estates and monas-

teries are also objects of ecological tourism. 

However, they can also be areas with a dis-
turbed ecology, the study of which and be-

come the goal of travel.  
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In order to correctly choose the route of 

the future travel, it is necessary, first, to de-

termine its purpose, and secondly, to desig-

nate its main object. 

As for the first, it is necessary to decide 

whether you want to simply admire the beau-

ty of the wild nature and photo or videotape 

as a result of the trip you will completely ar-

range or, watching the nature, you want to 

get some ecological knowledge, or maybe 

you, like a specialist, has its own professional 

travel purpose. From the second depends on 

the content of the tour, and sometimes the 

form of its organization. If the purpose of 

your trip, for example, is bird watching, 

therefore, the journey planned by you will 

have an ornithological focus. Where and 

when is it better to «hunt» for birds, is de-

termined by what kind of birds you would 

like to consider and what is the ultimate goal 

of your naturalistic experiences – admiring 

birds or studying them. We all yearn for 

some ideal of spiritual beauty. Who knows, 

maybe the passion for eco-tourism will direct 

the search in the right direction? After all, 

eco-travel not only introduces the natural re-

sources of the surrounding world, but also 

reveal a great variety of cultures and reli-

gions. And, of course, they satisfy the infinite 

cravings of humanity to travel. 

Ecotourism, which contributes to the 

preservation of the environment, should be-

come a promising type of tourism. Uzbeki-

stan can offer a wide network of services in 

landscape, mountain and natural tourism. The 

presence of national parks and nature re-

serves, lakes and rivers allows this area to 

grow steadily. The income from such trips is 

usually used to Finance conservation projects 

for future generations. 
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Abstract. One of the variants of forming methodological base of literary criticism research is introduced in the 

article. For the analysis of the writer's poetics in the article is offered to introduce the term-concept «creative 

laboratory». Wide opportunities of the term-concept allow to give the all-round description of the creative pro-

cess and creative personality of the writer. The research within the bounds of «creative laboratory» must be done 

on the level of the text, with the transition to contextual level and obligatory transition to methatextual level. If 

the «creative laboratory» in the whole is the zone of art and theoretical experiment of the writer, methatextual 

level is the zone of forming of the conception and concept.  

Keywords: poetics; creative laboratory; text; context; methatext; ekphrasis. 

 
 

In history of literature (last 20 years) 

globalization is treated as a problem, which 

has a bearing both on the world of literature 

and scientific humanitarian paradigm (sys-

tem). Researchers fix not only the fact of re-

placement of scientific paradigms but started 

process of forming new methodological base. 

The question is about so named «integrative 

history of literature» or «alternative history 

of literature». Links between different scien-

tific branches of knowledge become actual 

and in the process of researching necessity of 

using all complex of knowledge obtained (in-

tensifies) so sciences as philosophy, ethics, 

aesthetics psychology, sociology, intensifies.  

As a variant of complex research may be 

offered «integral comparativistics» based on 

the theory of intercultural communication 

(theory of G. Garipova). Or for example, var-

iants «alternative hermenephtics» basing on 

theories of methapoetics and poetics of ek-

phrasis. The notions «methatext» («methatex-

tuality») and «ekphrasis» – are two fields of 

theory of literature, account of which is going 

on nowadays. Researching possibilities in 

those theoretical fields increase with every 

new artistic pattern or artistic conception. To 

these notions are suitable practically the same 

definitions: they both are meaningful and so 

they are multifunctional. 

These two notions can be considered by a 

way of «theoretical interdependence» or 

«theoretical interconditionality»: forming 

methatextual system in the process of func-

tioning of creative laboratory befalls by 

means of ekfrasis. Ekfrasis by its nature has 

a prosperity to methatextuality (metha-

phrasis). Ekphrasis – is a work of art (paint-

ing, music, sculpture, things of applied art, 

etcetera) in a work of art. Crossed from the 

level of conceptual idea to the level of text 

and became an equal participant of narrative 

mailto:kaminskaya-nuuz@mail.ru
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situation, ekphrasis asserts about it as about 

multileveled, manyfunctional system. It 

should be noted that on every stage of litera-

ture communication ekphrasis owing to its 

theoretical and artistic potential makes more 

active the field of discourse.  

Its status in synergetic aspect can be de-

fined through concept «universal emergental 

property of the system. Discours is a dynam-

ic modus. Finding itself in the field of dis-

course, the system comes into dynamic con-

dition and suffers qualitative changes. When 

the question is about poetics of ekphrasis, 

using operating techniques «thinking by the 

field» (the term by U. Borev), directed to the 

interaction between the fields is fruitful. Be-

ing in the state of cross interaction (superpo-

sition one on another) the fields say about 

complication and meaningful not only the 

work, but also creative process.  

Those six key fields are: the semiotical 

field, the social and historical field, the field 

of culture, the field of literature, the field of 

public opinion, the field of author's creative 

work (classification by U. Borev). We note 

the fact that the conclusion about «thinking 

by the field» as a productive strategy when 

researching in the sphere of poetics of ek-

phrasis was made by participants of Lozanna 

symposium (materials about poetics of ek-

phrasis were published in 2002 year), speak-

ing about necessity «versatile and adaptabale 

understanding» of ekphrasis. Among the lev-

els of creating and apprehension of artistic, 

on which the ekphrasis notion had declared 

about itself» were named these ones: reli-

giouse, philosophical and aesthetical episte-

mological or heuristic, semiotical, cultural 

and historical, intertextual, poetic, textual, 

thropological (classification by L. Geller).  

Let's return to the idea of theoretical syn-

thesis on the level of poetic of ekphrasis and 

methapoetic. The situation «text about text» 
supposes parallel (cross) developing with fol-

lowing combining of the two narrative lines – 

theoretical and artistic on the level of metha-

conseption. The author at the same time is in 

two spheres. In the first one he is a creator of 

artistic work. In the other sphere he compre-

hends the meaning of creative process (and 

the image of creator) rising to the level of 

investigator and theorist. The question is 

about the interaction of the text and 

methatext, in the text there are variouse 

methasignals making more active processes 

of sencebeginning and making the writer's 

consept on methalevel. 

It should be noted that the transformation, 

which we are describing, takes place with the 

text, which is in the situation of discourse. We 

consider it is advisable to introduce the term-

concept «creative laboratory». This term is 

productive exactly for description creative 

process as meaningful and multy-functional 

system, visually demonstrating alternative 

abilities (strategies). Specific character of 

«creative laboratory» is determinated firstly: 

by the theory of literary communication, sec-

ondly: by the theory of discourse.  

«Creative laboratory» is a model, which 

has the purpose: firstly to reveal specificity 

of creative process in the stage of text, con-

text and methatext, secondly, to show the 

creative process as a zone of artistic and the-

oretical experiment, pointing to the chang-

ings taking place in the creative conscious-

ness of writer and reader, thirdly: to give in-

tegrated notion about the dynamics of crea-

tive process in the moment of transferring 

from conception to methaconception. Crea-

tive laboratory can be determined as a model 

(strategy) intended for research exactly in the 

sphere of poetics of ekphrasis visually 

demonstrating resources of this category.  

Ekphrasis is introduced into the work 

with the help of method «text inside the 

text», which is known as «novel inside the 

novel». In the text ekphrasis can be a detail, a 

character, a concept. Even if in this artistic 
context ekphrasis does not exceed the limits 

of detail or character it does not stop to be a 

text, containing in itself the system of sym-
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bols, the system in any moment is able to as-

sert about itself with all strength owing to 

aestetic potential and overcome existing tex-

tual limits owing to communicative potential. 

Possibilities of ekphrasis are such extensive, 

that deviating from the main «mother» text, 

overcoming narrative attraction, it is able to 

absorb «mother» text and to impose it its 

own will and its own rules, to become the 

dominant of creative process on the artistic, 

narrative and conceptual level.  

Such extraordinary metamorphosis 

should be considered exactly as a creative 

experiment it changes the role of a researcher 

(reader), whose purpose now is not only co-

operative creative work but observing of the 

conducting of creative experiment, participa-

tion in laboratorial tests, fixation and descrip-

tion of the results. The status of the author as 

a initiator of the creative experiment is also 

chanced. And the conception in the process 

of creative transformation and refraction 

must pass to the level of methaconception. 

Of course, a number of theoretical assump-

tions should be done, taking into considera-

tion the form of art, to which ekphrasis 

placed in to artistic text, is related. But it 

doesn't abolish the profundity of this catego-

ry, its multylevelness and poly-functioning.  

In conclusion of all we say that exactly 

«creative laboratory» must be the important 

part of the research of modern literary criti-

cism. Everything which is connected with 

poetics of writer is in the sphere of the no-

tion. Having theoretical potential of term-

concept, «creative laboratory» contributes to 

revealing of specificity of creative process of 

the author individual author's style and artis-

tic conception. Through bringing the notion 

«creative laboratory» appears the opportunity 

of practical comprehension of the systematic 

model of researching of «creative process» 

and «concept of creation» on the methodo-
logical base of systematic-sinergetical and 

hermenephtical approaches and also the theo-

ry of artistic discourse, the theory of literary 

communication, the theory of interpretation 

(context-hermenephtical analysis) and the 

theory of narration. Description of «creative 

laboratory» (C.L.) as a term-concept we con-

duct taking into consideration following facts: 

1. C.L. («creative laboratory») is a system, the 

dynamics of which is conditioned by « situa-

tion of discours»; 2 .From the point of view of 

literary criticism «the situation of discourse is 

one of the ways of manifestation of dialogic 

speech: C.L. («creative laboratory») in dialog-

ic aspect is a C.L. in the aspect of discourse; 

3. Discourse is circumstance of functioning of 

C.L.; 4. C.L. is a zone of experiment (in the 

field of poetics in the broad sense of the term) 

and discourse is the obligatory condition, con-

tributing to stirring up process at all stages of 

literary communication. 
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О вреде алкоголя многократно говори-

лось еще с момента его открытия, однако в 

данный момент проблема алкоголизации 

встала особенно остро. Обнаружились 

неутешительные тенденции в среде лиц 

именно подросткового возраста. А так как 

подростковый период является сензитив-

ным для развития самосознания, половой 

идентификации и ряда других, не менее 

важных новообразований, он особенно 

уязвим для деструктивного влияния алко-

гольной зависимости. 

Обострение психологических и соци-

альных проблем, связанных с алкоголем, 

главным образом объясняет тот факт, что 

употребляющие спиртное из обособлен-

ной группы превратились в мощное суб-

культурное течение. Это является допол-

нительным и очень мощным стимулом к 

распространению негативного образа по-

ведения в подростковой среде, и еще раз 

подчеркивает актуальность выбранной 

для исследования психолого-социальной 

проблематики. 

mailto:dormi@lipetsk.ru
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В статье мы рассмотрим роль генети-

ческого фактора в формировании зависи-

мого поведения. Мы имеем основание 

считать, что наследственность в большей 

мере, чем иные детерминанты, обуславли-

вает возникновение и развитие аддикции 

как устойчивой индивидуально-

психологической характеристики. Ввиду 

наличия факта аддиктивного поведения (в 

частности, патологического влечения к 

алкоголю) имеет место личностная де-

формация, выражающаяся в социальной 

дезадаптации, эмоциональной нестабиль-

ности, аутодеструктивном поведении. 

В ходе психологических исследований 

[1, 3, 4] было выявлено, что формирование 

девиантного поведения (в том числе, ад-

диктивного) находится в прямой зависи-

мости от наследственных характеристик. С 

помощью близнецового метода было обна-

ружено, что у детей с хорошей наслед-

ственностью, помещенных в девиантную 

среду, асоциальные и аддиктивные черты 

выявлялись в 25 % случаев, в то время как 

дети, развивающиеся в педагогически 

адекватных условиях, однако имеющие 

негативные наследственные характери-

стики, демонстрировали личностную де-

структивность в 50 % случаев. Поэтому 

имеет смысл дальнейшее эксперимен-

тальное исследование качественного и ко-

личественного влияния наследственности 

на формирование и развитие аддиктивно-

го поведения. 

С целью определения роли наслед-

ственно обусловленной склонности к ал-

коголизму, а также выявления психологи-

ческих особенностей личности аддиктив-

ного подростка, нами было проведено 

психодиагностическое исследование. Для 

исследования были выбраны следующие 

методики: 

1. «Склонность к зависимому поведе-
нию» [5] В. Д. Менделеевича. Методика 

выявляет физиологически детерминиро-

ванную склонность респондента к алко-

гольной и наркотической зависимости. 

2. «Диагностика склонности к девиа-

нтному поведению» [2]. Методика была 

разработана Вологодским центром гума-

нитарных исследований и консультирова-

ния «Развитие» в 1992 году. Данная диа-

гностическая методика содержит 7 шкал и 

выявляет ориентацию подростка на соци-

альную желательность, склонность к пре-

одолению общепринятых норм, склон-

ность к аддикции, агрессии, саморазруше-

нию, делинквентности, а также определя-

ет способность подростка контролировать 

свои эмоции. 

В эксперименте приняли участие 34 

подростка. 17 из них – нормально разви-

вающиеся подростки, все они являлись 

членами одной формальной группы – 

классного коллектива, 8 «А» класса 

МБОУ «СОШ с УИОП № 1» г. Шебекино 

Белгородской области. Также в экспери-

менте участвовала группа аддиктивных 

подростков, (нарко- и алкоголезависи-

мых), проходящих лечение в Г(О)БУ Цен-

тре психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи в г. Липецке. 

В количестве также 17 человек. Возраст-

ной диапазон испытуемых: 11–15 лет. 

Группа психически здоровых подрост-

ков являлась как отдельным объектом 

изучения, так и контрольной группой для 

сравнительного анализа с группой аддик-

тивных подростков. 

В ходе эксперимента исследовалась 

психологическая склонность обеих групп 

подростков к зависимому поведению, а 

также выявлялись устойчивые личност-

ные характеристики, явившиеся следстви-

ем употребления алкоголя и психотроп-

ных препаратов. С помощью математико-

статистических методов исследовалась 

взаимосвязь между заявленными парамет-
рами, что обусловило возможность дис-

куссии об общепсихологических законо-
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мерностях, связанных с аддиктивным по-

ведением. 

Сравнение индивидуально-

психологических особенностей подрост-

ков контрольной и экспериментальной 

группы отражено в диаграмме № 1: 

 
 

 
 

Диаграмма 1. Показатели по шкалам в контрольной и экспериментальной группе 
 

 
 

 

Таким образом, у аддиктивных под-

ростков были выявлены такие асоциальные 

поведенческие характеристики, как игно-

рирование (и даже саботирование) обще-

ственных норм, высокий уровень ауто-

агрессии. Было зарегистрировано депрес-

сивное и субдепрессивное состояние, вы-

сокая лабильность, неспособность к кон-

тролю своих эмоциональных и поведенче-

ских реакций, неадекватное поведение в 

стрессовых ситуациях. 

В контрольной группе, напротив, более 

чем у половины подростков (53 %) зареги-

стрирована установка на социальную же-

лательность, а асоциальные черты оказа-

лись невыраженными. 

Кроме всего прочего, следует отме-

тить, что общий уровень склонности к 

аддиктивному поведению оказался высо-

ким в группе алкоголизированных под-

ростков (53 %), и практически незначи-

тельным (в 6 % случаев) – в группе нор-

мально развивающихся детей. 

С целью подтверждения полученных 

данных, нами была апробирована вторая 

диагностическая методика, выявляющая 

предрасположенность к алкогольной ад-

дикции. Результаты отражены в круговых 

диаграммах 2 и 3: 
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Диаграмма 2. Склонность нормально развивающихся подростков  

к алкогольной зависимости 
 

 
 

Диаграмма 3. Склонность аддиктивных подростков  

к развитию алкогольной зависимости 

 
 

Таким образом, фактически алкоголи-

зированные подростки продемонстриро-

вали наследственно детерминированную 

склонность к аддикции, так как в общей 

сложности 30 % имеют высокий риск раз-

вития заболевания. В то время как нор-

мально развивающиеся подростки демон-

стрируют повышенную склонность лишь 

в 6 %. 

С помощью статистических методов 

были выявлены численные показатели вза-

имосвязи алкогольной зависимости с лич-

ностными характеристиками, имеющими 

прямо- и обратно пропорциональное от-

ношение к аддиктивному поведению: 
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Таблица 1 

Корреляционная матрица 
 

 
Генетическая предраспо-

ложенность 
Аутодеструкция Контроль эмоций 

Алкогольная 

зависимость 
0,703 

Сильная связь 
0,689 

Сильная связь 
- 0,558 

Обратная связь 

 
 

Корреляционный коэффициент, отра-

жающий взаимозависимость общего 

уровня аддикции от уровня алкоголизации 

подростков, равен 0,703 по Пирсону или 

70,3 %, что можно классифицировать как 

высокую корреляционную связь. 

Саморазрушающее поведение соотно-

сится с алкогольной аддикцией идентич-

ным образом. Между данными характери-

стиками также существует положительная 

корреляция, равная 0,689 или 68,9 %, что 

свидетельствует о прямо пропорциональ-

ной зависимости величин. 

Отрицательная корреляция выявлена 

между алкогольной аддикцией и контро-

лем эмоций. Он численно равен –0,558 и 

классифицируется как обратный коэффи-

циент, что свидетельствует о том, что па-

раметры являются взаимоисключающими. 

Таким образом, предположение о том, 

что алкогольная аддикция наследственно 

детерминирована и влечет за собой пато-

логические изменения личности в виде 

аутодеструкции и снижения волевого са-

моконтроля, считается экспериментально 

подтвержденным. 
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At the beginning of the twentieth century 

in the teaching of moral values in the field of 

public administration in developed countries, 

which earned you will be his witness. 

In particular, Germany, France, the Unit-

ed States, China, Korea and Japan, as well as 

in a number of countries, the development of 

managerial human resources – were created 

as the main criterion for the development of a 

wide range of theoretical and methodological 

doctrines. In particular, Germany, France, the 

United States, China, Korea and Japan, as 

well as in a number of countries, the devel-

opment of state cadre potential  were created 

as the main criterion for the development of a 

wide range of theoretical and methodological 

doctrines. Today, many developing countries 

based on the category of “public servant” 

“Moral Code” and “Ethical Standards” came 

out in the field of management. At the same 

time, leadership potential of a person, identi-

fy resources, introduce technologies in the 
development of society as well as its intellec-

tual abilities, the introduction of mechanisms 

have been created. This issue is also im-

portance for Uzbekistan. In this regard, the 

government in the years of independence has 

changed dramatically. In essence, the princi-

ples of a democratic and market economy are 

expressed in the Constitution of the Republic 

of Uzbekistan. For instance, “The state shall 

function on the principles of social justice 

and legality in the interests of well-being of 

the people and society” [1] the principle of 

responsibility and accountability in the ac-

tivities of public bodies to ensure citizens 

participation in public administration, civil 

society serve to expand the basis. Indeed, 

many aspects of implementing reforms will 

depend on the attitude of staff to their work. 

In this regard, the President of the Republic 

of Uzbekistan, Sh. Mirziyoev, said: “Critical 

analysis, strict discipline and personal re-

sponsibility should become an everyday 

norm in the activities of each leader” [2]. In-

deed, today's leaders are demanded some 
moral qualities, but without them they do not 

fulfill their duties. Indeed, today's leaders are 



Teorie a analýza 
 
 

Paradigmata poznání. 2. 2018 

21 

 
 

demanded some moral qualities, but without 

them they do not fulfill their duties. There-

fore, the morale of civil servants is a certain 

discipline and order as a management system 

for a number of factors that serve to improve 

access efficiency. The demand of govern-

ment officials to be regulated by the authori-

ties and their moral behavior is one of the 

values directly related to our ancient culture 

of statehood. Be a leader of the democratic 

and fair determine the state and prospects for 

the development of the country. In this re-

gard, Mohammed Kazi said: “He (the leader) 

knows that the position of the emir and the 

government is the means by which this eter-

nal happiness and good name is achieved” [3, 

с. 26]. Authority and prestige of power asso-

ciated with the management of personal eth-

ics on the views of ancient values. The emer-

gence of moral of public servants, improving 

the organization of management on the basis 

of ethical values, such an immortal heritage 

of modern statehood has not lost its im-

portance. But to organize mutual trust among 

state leaders and citizens and there are some 

conflicting views on building internal gov-

ernment relations of the government on a 

healthy ethical basis. Such contradictions are 

manifested in the actions of the head of ad-

ministration in the implementation of justice 

and the principles of law, public activities 

and personal qualities. Since power is always 

a source of political and financial freedom, 

there is a lot of “beloved” in it. If the produc-

tion relations are not based on the criteria of 

fair distribution, and legal relations have not 

been formulated, this is a shallow administra-

tion culture. In the case of cultural back-

wardness, ethical requirements and values 

cannot be applied to administrative activities. 

In such circumstances, the order of spiritual 

relations between leader and staffs don’t 

work. This, in turn, leads to the fact that un-
healthy forces come to power or to leadership 

positions – this brings an immoral environ-

ment. An important document in the field of 

regulation of administrative and 

administrative ethics is the Decree of the 

Cabinet of Ministers of the Republic of 

Uzbekistan of March 2, 2016 “On approval 

of the Standard rules of ethical behavior of 

employees of state administration bodies and 

local Executive Bodies”. The main purpose 

of these rules of government and local 

Executive bodies in a single set of principles 

and rules of ethics, in order to perform their 

duties conscientiously and effectively to 

create conditions for the prevention of abuse 

in the public service. Civil servants should be 

familiar with these rules and must observe 

first of all their responsibility for the work, 

and secondly, that they are the only way to 

create high moral and ethical qualities in the 

relations between employees. One of the im-

portant aspects of this issue is that a civil 

servant who adheres to these rules is one of 

the criteria for assessing his professional ac-

tivities and behavior in his service. The adop-

tion of the Decree of the President of the Re-

public of Uzbekistan (2017 on September 8) 

“On the approval of the Concept of Adminis-

trative Reform in the Republic of 

Uzbekistan” serves today to increase the re-

sponsibility and initiative of civil servants. 

This concept will allow to formulate uniform 

norms defining the status of civil servants, 

the criteria for their evaluation of effective-

ness and the creation of a professional body 

of civil servants. Also, in order to create a 

professional corps of civil servants, to organ-

ize public services, including the creation, 

legal status and classification of civil serv-

ants, the transparent mechanisms of admis-

sion to the service (on the basis of choice), 

the formation of the personnel reserve, the 

performance of the service, the observance of 

ethical standards allows us develop drafts of 

regulatory legal acts governing the issue. Al-

so, the leaders of all levels must deeply real-
ize one truth: “Nоt the people should serve 

the state bodies, but the state bodies should 

serve the people” [4, с. 16] this principle is 
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very important. Unfortunately, in our coun-

try, along with achievements, there are cases 

when state servants abuse their functions at 

different levels. Public administration should 

be systematically analyzed, and the results of 

its work should be strengthened by appropri-

ate conclusions. Because the development of 

society and today's demands, apart from our 

desire is changing every minute. Therefore, 

to analyze the theoretical aspects of man-

agement, it is necessary to strengthen atten-

tion. Nowadays, the government not only 

fulfilled its responsibilities, but also how to 

perform, this is also an important issue. Rec-

ognizing its responsibility to the people, in 

addition to its professional capacity, it is nec-

essary to establish mechanisms that deter-

mine its personal qualities and qualities. In 

short, the spiritual and ethical conduct of civ-

il servants is one of the basic principles of the 

civil service. In particular, the moral and eth-

ical structure of the civil service ensures the 

integrity and prospects of democratic de-

grees, at the same time it serves to strengthen 

the moral and legal status of public service. 

In this sense, the moral and ethical factors of 

the civil servant also play an important role 

in the future. In the end, the moral quality of 

the modern leader plays a critical role in the 

formation of a positive political and moral 

environment for strengthening and ensuring 

the stability of the Uzbek society. 
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В настоящее время в Российской Феде-

рации аккредитация испытательных лабо-

раторий является одним из приоритетных 

направленийработы Министерства эконо-

мического развития. При помощи аккреди-

тациилаборатории официально подтвер-

ждают свою компетентность в заявленной 

области перед заказчиками для неоспори-

мого признания результатов испытания 

достоверными. 

Согласно Указу Президента РФ от 

24.01.2011 № 86 «О единой национальной 

системе аккредитации» образована Феде-

ральная служба по аккредитации. Она 

необходима для формирования единой 

национальной системы аккредитации и для 

контроля деятельности аккредитованных 

лиц. Служба находиться в подчинении 

Министерства экономического развития. 

Оно осуществляет нормативно-правовое 

регулирование в сфере аккредитации, в 

том числе формирует и подготавливает до-

кументальную базу для аккредитации в 

национальной системе аккредитации. База 

представляет собой указы, постановления, 

законы, приказы, распоряжения. 

mailto:oppositeyou1@gmail.com
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Конечно, эти документы являются ос-

новными, но существует ряд и других не-

маловажных документов для жизни лабо-

ратории, занимающих разные ступени в 

иерархии нормативно-технических доку-

ментов. Актуальным для испытательных 

лабораторий является составления необхо-

димого перечня основных документов, ре-

гулирующих деятельность аккредитован-

ных лабораторий. 

Первый документ – Федеральный за-

кон от 28.12.2013 № 412 "Об аккредитации 

в национальной системе аккредитации". 

Он устанавливает основы законодатель-

ства Российской Федерации об аккредита-

ции в национальной системе аккредитации 

не только для заявителей, но и для Феде-

ральной службы. Закон содержит перечень 

документов, подтверждающих соответ-

ствие лаборатории критериям аккредита-

ции. Данный документ касается и охваты-

вает весь «жизненный цикл» процесса ак-

кредитации и его участников. 

Второй документ – критерии аккреди-

тации, которые установлены приказом 

минэкономразвития № 326 от 30.05.2014 г. 

"Об утверждении Критериев аккредита-

ции…" [3]. Важными элементами аккреди-

тованной лаборатории согласно этому до-

кументу является система менеджмента 

качества, разработанная под конкретную 

лабораторию (соблюдение её требований), 

наличие нормативных правовых актов и 

документов в области стандартизации и 

квалифицированный персонал. Документ 

так же устанавливаетперечень документов, 

подтверждающих соответствие лаборато-

рии критериям аккредитации и непосред-

ственной сами критерии аккредитации. В 

приложении находиться рекомендуемые 

формы для заполнения документов. 

Например, образец документа по оснащен-

ности лаборатории вспомогательным обо-
рудованием. Данные образцы совпадают с 

формами для заполнения в лично кабинете 

сайта Россаккредитации. 

Третий документ – Приказ Министер-

ства экономического развития РФ от 23 

мая 2014 г. № 288 «Об утверждении форм 

заявления…» [4]. Приказ содержит формы 

необходимых заявлений с примечаниями 

для обращения и общения с контролиру-

ющим органом аккредитации. 

Следующий документ так же является 

приказом: Приказ Минэкономразвития Рос-

сии от 30.05.2014 № 329 «Об утверждении 

Положения о составе сведений...» [5]. 

Согласно приказу аккредитованные 

лица представляют в Федеральную службу 

по аккредитации следующие сведения в 

следующие установленные сроки: 

а) об изменении состава работников 

аккредитованного лица, принимающих 

участие в работах в соответствии с обла-

стью аккредитации - в течение 15 рабочих 

дней со дня, когда соответствующие из-

менения произошли. 

б) об изменении компетентности ра-

ботников аккредитованного лица, прини-

мающих участие в работах в соответствии 

с областью аккредитации (копии доку-

ментов об образовании, повышении ква-

лификации) – один раз в полугодие теку-

щего календарного года (если произошли 

изменения). 

в) об изменении прав собственности, 

владения и (или) пользования на испыта-

тельное оборудование, необходимое для 

выполнения работ в соответствии с обла-

стью аккредитации – один раз в полугодие 

текущего календарного года (если про-

изошли изменения). 

г) аккредитованные в национальной 

системе аккредитации испытательные ла-

боратории (центры) представляют в Фе-

деральную службу по аккредитации све-

дения о выданных протоколах исследова-
ний (испытаний) и измерений с указанием 

даты и номера соответствующего прото-
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кола-в течение 5 рабочих дней со дня вы-

дачи протокола исследований (испыта-

ний) и измерений. 

Постановление Правительства РФ от 

05.06.2014 № 519 «Об утверждении общих 

сроков осуществления аккредитации…» 

[6]говорит о том, что общий срок осу-

ществления аккредитации составляет 100 

рабочих дней со дня приема заявления об 

аккредитации и прилагаемых к нему доку-

ментов до дня принятия решения. Данный 

срок (рабочие дни) складывается из: 

1. 10 дней – срок проверки соблюде-

ния установленных требований к заявле-

нию об аккредитации и прилагаемым к 

нему документам, а также получения све-

дений на основании межведомственного 

запроса; 

2. 15 дней – общий срок формирова-

ния экспертной группы; 

3. 25 дней – общий срок проведения 

документарной оценки соответствия за-

явителя критериям аккредитации; 

4. 40 дней – общий срок проведения 

выездной оценки соответствия заявителя 

критериям аккредитации; 

5. 10 рабочих дней – общий срок 

принятия решения. 

Помимо обязательных законодатель-

ных актов аккредитованной лаборатории 

необходимы и нормативно-техническое 

обеспечение добровольного применения. 

ГОСТ Р 51000.4-2011 «Общие требо-

вания к аккредитации испытательных ла-

бораторий» устанавливает общие требо-

вания к порядку (процедуре) аккредита-

ции испытательных лабораторий. Стан-

дарт даёт общие представления о понятии 

«аккредитация лаборатории». Документ 

содержит интерпретацию основных тер-

минов, необходимые формы документов 

для аккредитации, критерии и составля-

ющие самой процедуры аккредитации. 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Оцен-

ка соответствия. Общие требования к 

органам по аккредитации, аккредиту-

ющим органы по оценке соответ-

ствия» – стандарт, без которого разрабо-

тать систему менеджмента качества лю-

бой лаборатории будет непросто. Он 

устанавливает общие требования к компе-

тентности лаборатории, которые в даль-

нейшем помогают лаборатории проде-

монстрировать техническую компетент-

ность и способность получать обоснован-

ные и достоверные результаты. 

Сферой применения стандарта являет-

ся лаборатория любого уровня, подчине-

ния и независимо от численности персо-

нала или видов их деятельности в области 

испытаний и калибровки. Применение 

данного документа способствует сотруд-

ничеству между лабораториями и другими 

органами, например, органа по аккреди-

тации. 
Испытательные и калибровочные ла-

боратории, выполняющие требования 

настоящего стандарта, будут действовать 

и в соответствии с требованиями ИСО 

9001. 

РМГ 128-2013 «ГСИ. Требования к 

созданию лабораторий, осуществляющих 

испытания и измерения» является вспомо-

гательным документом при создании лю-

бой лаборатории. Приведены основы пла-

нирования и создания лабораторий, осу-

ществляющих испытания и измерения, 

приведены общие требования к этим ла-

бораториям. Специальные требования к 

лабораториям по отдельным видам изме-

рений в настоящих рекомендациях не 

приводятся. Межгосударственные реко-

мендации содержат интерпретацию важ-

ного термина «метрологическое обеспе-

чение». 

Таким образом, нормативная база для 

создания и подтверждения соответствия 

деятельности лаборатории представлена в 

основном законами и подзаконными ак-
тами, которые носят обязательный харак-

тер применения. Поиск нужной информа-

ции в этой большом объеме документов 
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является достаточно трудоемким, учиты-

вая, что большинство документов ссыла-

ются в тексте друг на друга. Терминоло-

гия, приведенная в стандартах и законах, 

обеспечивает информационное взаимопо-

нимание на всех уровнях, а так же совме-

стимость законодательных и нормативных 

документов. Кроме того, знание требова-

ний приведенных ваше нормативных до-

кументов способствует повышению уров-

ня знаний персонала организации. 
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Abstract. The article is devoted to the lexical item “selfie” and its functioning on the Internet, particularly on the 

Social Networking Websites. Various types of selfies, their structures and semantic components are concerned. 

The article reveals that the lexical item “Selfie” is a productive basis for forming neologisms on the Internet. 

Keywords: selfie; types of selfies; social networking website; lexical item. 

 
 

Ежедневно мы наблюдаем процесс 

лексического обогащения языка в связи с 

научно-техническим прогрессом, интен-

сивной общественно-политической 

жизнью, развитием культуры, экономики 

страны. Лексика языка отражает реальную 

действительность. Появление новых слов 

в системе языка любого народа является 

ярким подтверждением двух главных 

принципов языковой системы – ее дина-

мизма и открытости.  

В данной работе рассмотрим лексиче-

скую единицу «Селфи» и ее продуктив-

ность в образовании новых единиц. Са-

мым актуальным видом фотографии поль-

зователей социальных сетей являются 

различные виды селфи. В переводе с ан-

глийского «Self» обозначает «себя», 

«сам», «личность». Полагаем, что в тер-

мине «Selfie» присутствует прагматиче-

ский компонент, придающий дополни-

тельный смысл: суффикс –ie/y носит сти-

листический характер. Слова, имеющие 

данный суффикс, приобретают оттенок 

уменьшительности, положительную оцен-

ку или отрицательную коннотацию. Слова 
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с подобным суффиксом употребляются в 

основном в разговорной речи, поскольку 

суффикс сохраняет свое значение «маркер 

неформальности» (a mark of informality) 

[1, с. 151].  

Отметим, что термин «Selfie» впервые 

был употреблен в 2002 году на одном из 

австралийских интернет форумов. Такие 

фотографии можно было наблюдать в по-

пулярных сетях, например, MySpace, Fa-

cebook и других. Но на тот момент такие 

снимки считались дурным тоном. Все из-

менилось с появлением камеры на мо-

бильных устройствах. В 2013 году социо-

культурный феномен «Selfie» стал 

настолько популярным, что был признан 

словом года Oxford dictionaries [5]. 

Считается, что Selfie – это автопорт-

рет, который запечатлен на камеру смарт-

фона и имеет определенный ракурс. 

Принцип Selfie заключается в том, что 

чаще всего выполняется на расстоянии 

вытянутой руки через зеркало, либо с ис-

пользованием специальных приспособле-

ний (палка для Selfie «Selfiestick»). Со-

гласно статистике, люди делают более 1 

миллиона Selfie в год, и такие фотографии 

выступают как коммуникативный формат 

в сетевом пространстве, которое позволя-

ет формировать новые лексические еди-

ницы. Мы провели анализ особенностей 

функционирования единицы «Selfie» и 

обнаружили разнообразные виды авто-

портретов. Опишем результаты проведен-

ного анализа.  

Так, существует огромное количество 

селфи. Мы собрали самые популярные 

виды селфи, которые встречаются на рус-

скоязычных сайтах и имеют английские 

эквиваленты: Duckface – «уточка», Di-

vorce selfie – селфи разведенных пар, Body 

style – селфи тела, Elevator – Лифтолук, 

Bath Selfie – селфи в ванной или туалете, 
Wake up Selfie – утреннее селфи, After-sex-

selfie – фотографии после занятий любо-

вью, Selfie on a rest – селфи на отдыхе, Sel-

lotape Selfie – Скотч-селфи, Extreme Selfie 

– опасные селфи, 3D Selfie – селфи «Эф-

фект погружения», Surprised Selfie – удив-

ленное селфи, Sleeping Selfie – селфи во 

время сна, Wedding Selfies – свадебное 

селфи, Old School Selfie – Ретро-селфи, 

Donut Selfie – пончиковые селфи, Child 

Selfie – селфи детей, Sad Selfie – грустное 

селфи, Before-and-after pregnancy Selfie – 

до и после беременности, Driver Selfie – 

селфи в машине и другие.  

Некоторые названия состоят из двух 

слов, причем есть виды Selfie состоящие 

из англо-русских слов: «Healthy селфи» – 

здоровый образ жизни селфи, «Hairly 

селфи» – селфи после стрижки. 

Также можно выделить селфи, пред-

ставляющие собой варваризмы (слова из 

чужого языка, нарушающие чистоту речи 

носителя родного языка): Дрелфи – «A 

drunk Selfie» – селфи в пьяном состоянии; 

Хелфи – «Helfie» – фотографии волос и 

стрижек; Шелфи – «Shelfie» – фотографии 

на фоне книжных полок; Груфи – «Grofie/ 

Group panoramic Selfie» – групповое па-

норамное селфи; Релфи – «Relfie» – авто-

портрет с любимым человеком; Мелфи – 

«Malfie» – мужское селфи; Бифи – «Bikini 

Selfie» – селфи в бикине, чаще всего на 

пляже; Пелфи – «Pelfie» – селфи с живот-

ными; Вифи – «Vifie» – селфи жизнера-

достных людей; Сагли – «Uglie Selfie» – 

селфи любителей уродливых рожиц; 

Кэтмен – «Catman» – селфи с головой ко-

та и человека; Фелфи – «Farmer Selfie» – 

селфи с любимыми питомцами; Шуфис – 

«Shoes Selfie» – селфи ног в любимой обу-

ви [2, 3]. 

Говоря о функциональных особенно-

стях различных единиц с компонентом 

«Selfie» в составе могут приобретать как 

положительную, так и отрицательную 

эмотивную нагрузку. 
Например, в статье “Hilaria Baldwin 

shows off shrinking stomach in another un-

derwear selfie to 'promote self esteem' a 
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week after giving birth” автор, прибегая к 

единице Selfie, достигает заданного ком-

муникативно-прагматического эффекта – 

передает положительное отношение к ге-

роине. Она намерена после рождения ре-

бенка быстро прийти в ту физическую 

форму, которая была до родов.  

«The mother of two has been document-

ing her body’s transformation she posted Be-

fore-and-after pregnancy Selfie in Instagram 

even since the day she got home from the 

hospital. An earlier post shows off how much 

her body transformed just three weeks after 

coming home. So many women think you 

can’t get your body back after pregnancy but 

this just isn’t true. I can’t wait to start train-

ing again in a few weeks and get my body 

into the best shape it’s ever been in» [4].  

Огромное количество примеров упо-

требления анализируемых единиц можно 

наблюдать в различных социальных сетях. 

Так, например, в Twitter в результате ана-

лиза единицы malfie было выявлено что 

эта единица преимущественно употребля-

ется с ярко выраженной положительной 

экспрессивной нагрузкой: Laughing so 

much when I see this with #malfie in and 

then the other celebs [6]. 

Таким образом, единица «selfie» явля-

ется продуктивной основой для образова-

ния неологизмов в интернет пространстве 

и дальнейшее изучение проблемы, в част-

ности прагматических особенностей про-

изводных единиц от слова «selfie» может 

привести к интересным результатам. 
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Summary. Works on historical themes in the diverse works of the honored artist Ali Verdiyev are distinguished 

by their historical significance and high artistic and aesthetic value. Each artist working on historical themes 

reveals the idea of creating a perfect composition and reveals the ability to create exciting scenes, dramatic 

situations and rich human characters. In such pictures, in the images of those with a high drama, there is a 

profound philosophical meaning of the lessons of history. 

Ali Verdiyev has created many bright works on historical themes, which to this day have not lost their artistic 

value. The paintings "Surrender" (1965), "Point-42" (1978), "World Peace (World Peace)" (1984), "Fight 

(Battle)" (1984), "July 22, 1941" (1985), "Victory, 1945" (1985), "Mannays" (1986), "Babek's Rebellion" 

(1987), "Heroism of Rahib Mammadov" (1988), "V. I. Lenin and N. Narimanov" ( 1988), "Red Army" (1989), 

"Atatürk with fighting comrades" (1996), Ataturk in Kayseri (1998), Khojaly genocide (2005) are interesting 

works of this kind. These works are significant primarily because they reflect the picture of the creation of Ali 

Verdiyev. 

In these works, Ali Verdiyev highly appreciated the Great Patriotic War, enthusiastically and skillfully 

demonstrating his exciting and unforgettable moments. At the same time, a remarkable feature of these works is 

that, having achieved the iconographic accuracy of the artist, he managed to turn into the attractive spiritual 

source the specific features of each depicted historical image. In the period after the Great Patriotic War, 

contemporary themes prevailed in the development of Azerbaijani painting. However, at the same time, domestic 

artists repeatedly turned to the historical genre and created a series of interesting works reflecting the struggle of 

the working people for freedom, the glorious revolutionary traditions of the Azerbaijani people. It should be 

noted that, even before Ali Verdiyev, many outstanding domestic artists wrote many-sided compositions of the 

Babek motif. Created by joint efforts of Sadig Sharifzadeh, Mikayil Abdullayev and Beyukag Mirzazade, the 

monumental work "The March (March)" of Babek "(1942) is one of such works. As a result of the comparative 

analysis of this picture, a number of similar and distinctive features that are inherent in the above works emerge 

from the Verdev's Babak Revolt (1987). Honored Artist of the Republic, Professor Ali Verdiyev plays an 

exceptional role among the artists of Azerbaijan fine arts who wrote on historical themes. The painting 

"Surrender" (Surrender) is one of the most successful works devoted to the theme of the war, in Azerbaijan 

painting due to its artistic, technical and artistic-aesthetic value. Ziyadkhan Aliyev, an honored art worker, art 

critic, also commented on the work "Surrender": "Ali Verdiyev often went beyond the limits of the Soviet 

pictorial methodology, for which he was criticized by his teachers.This contradictory days continued until the 

end of studies and eventually acquired a very interesting picture When choosing a topic for his thesis, the young 
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artist dedicated the composition to the Second World War.This decision did not cause any contradictions, 

however, he so accurately depicted his in the image of the fascists, that this was the cause of the scandal. 

"Teachers had only to reproach him for this act" [2, p. 155]. Another work by the artist on the historical theme is 

called "World Peace" (1984). "In 1979, Ali Verdiyev first turned to the historical and revolutionary theme and 

created a monumental work" VI Lenin and N. Narimanov. "This picture and previously created genre works 

proved to everyone that in the person of Ali Verdiyev in the Azerbaijan Fine Arts realizes an effective activity is 

a talented artist, distinguished by his creativity" [4, p. 35]. 

The multi-figure composition "Victory, 1945", presented at the All-Union Exhibition in Moscow in 1975 on the 

occasion of the 30th anniversary of the historic victory over fascism, is one of the successful works of Ali 

Verdiyev in the historical genre. "In this composition, in contrast to his previous paintings, the artist, describes 

the holiday in a broader and more comprehensive plan ..." [1]. 

Ali Verdiyev has created many bright works on historical themes, which to this day have not lost their artistic 

value. Also, the artist is the author of a series of interesting compositions about the historical past of Turkey, 

where for a time he carried out his creative activity. An interesting fact is that in multifaceted compositions, no 

individual is lost in the mass. Ali Verdiyev, refers to each figure in his compositions individually. All the works 

of Ali Verdiyev on historical themes are an expression of deep respect and interest in the glorious history of the 

native people. 

Keywords: history; theme; genre; war; battle. 

 
 

Исторический жанр как один из самых 

значимых и сложных жанров живописи по 

сей день сохраняет свою актуальность и 

художественную ценность. Художник, 

обратившийся к исторической теме обяза-

тельно должен обладать обширным кру-

гом знаний, богатым воображением и вы-

соким мастерством. У каждого художни-

ка, работающего над исторической тема-

тикой, выявляется идея создания совер-

шенной композиции и раскрывается спо-

собность создавать захватывающие сце-

ны, драматические ситуации и богатые 

человеческие характеры. В таких карти-

нах, в образах обладающих высоким дра-

матизмом проявляется глубокий фило-

софский смысл уроков истории. 

В период после Великой Отечествен-

ной войны в развитии Азербайджанской 

живописи преобладали современные темы. 

Однако в этот же период отечественные 

художники не раз обращались к историче-

скому жанру и создали серию интересных 

произведений, отражающих борьбу тру-

дящихся за свободу, славные революцион-

ные традиции Азербайджанского народа. 
Заслуженный художник республики, про-

фессор Али Вердиев играет исключитель-

ную роль среди живописцев Азербайджан-

ского изобразительного искусства, писав-

ших на историческую тематику. 

Али Вердиев создал немало ярких 

произведений на историческую тематику, 

которые и поныне не утратили свою ху-

дожественную ценность. Картины "Капи-

туляция (Сдача)" (1965), "Пункт-42" 

(1978), "Миру мир (Мир во всем мире)" 

(1984), "Бой (Сражение)" (1984), "22 июля 

1941 года" (1985), "Победа. 1945 год" 

(1985), "Маннейцы" (1986), "Восстание 

Бабека" (1987), "Героизм Рахиба Мамедо-

ва" (1988), "В. И. Ленин и Н. Нариманов" 

(1988), "Красная армия" (1989), "Ататюрк 

с боевыми товарищами" (1996), "Ататюрк 

в Кайсери" (1998), "Ходжалинский гено-

цид" (2005) являются интересными произ-

ведениями такого рода. Эти произведения 

значимы прежде всего потому, что отра-

жают картину становления творчества 

Али Вердиева. 

Али Вердиев, имеющий достаточный 

опыт в создании (обладающий достаточ-

ным опытом создания) произведений на 

историческую тематику в картинах "Ка-
питуляция (Сдача)" (1965), "22 июля 1941 

года" (1985), "Победа. 1945 год" (1985), 
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высоко оценил Великую Отечественную 

войну, с большим энтузиазмом и мастер-

ством продемонстрировав его захватыва-

ющие и запоминающиеся моменты. 

В картине "Капитуляция (Сдача)", 

продемонстрированной на республикан-

ской выставке "На страже мира" в 1968 

году изображена судьба фашистов, по-

верженных под ударами Советской армии. 

Данное произведение, написанное в 1965 

году, выделяется своей актуальностью, 

исторической значимостью и обществен-

ной ценностью. Сдавшиеся немецкие сол-

даты, по сути, являлись для автора сред-

ством передачи аудитории (зрителям) ос-

новной идеи. В картине несколько немец-

ких солдат устремили свой взгляд вниз и 

подняли руки вверх. Это в свою очередь 

характеризует капитуляцию и конец вой-

ны. Эти люди, на лицах которых читается 

вся трагичность поражения, в буквальном 

смысле слова оживляют в нашей памяти 

ужасы Второй Мировой войны. Молодой 

для того времени художник не боялся 

сложности и значимости темы. Данная 

картина, благодаря своей художественно-

технической и художественно-

эстетической ценности является одной из 

самых успешных произведений посвя-

щенных теме войны, в Азербайджанской 

живописи. Даже народный художник Та-

хир Салахов в одной из своих статей ука-

зывает: "Я помню мнения наших выдаю-

щихся художников Микаила Абдуллаева 

и Тогрула Нариманбекова о картине "Ка-

питуляция". Они также отмечали прису-

щие художнику острые цветовые манеры, 

выразительность формы, чувство совре-

менности и способность создавать хоро-

шую композицию (5)". Заслуженный дея-

тель искусств, искусствовед Зиядхан Али-

ев также прокомментировал работу "Ка-

питуляция": "Али Вердиев часто выходил 
за рамки советской изобразительной ме-

тодики, за что подвергался критике со 

стороны своих учителей. Эти противоре-

чивые дни продолжались вплоть до окон-

чания учебы и в конечном итоге приобре-

ли весьма интересную картину. При вы-

боре темы для своей дипломной работы 

молодой художник посвятил композицию 

Второй Мировой войне. Данное решение 

не вызвало никаких противоречий. Одна-

ко, он настолько точно изобразил своих 

учителей в образе фашистов, что это стало 

причиной скандала. Учителям осталось 

лишь упрекнуть его за этот поступок" [2, 

с. 155]. 

Многофигурная композиция "Победа. 

1945 год", представленная на Всесоюзной 

выставке в Москве в 1975 году по случаю 

30-летия исторической победы над фа-

шизмом является одним из успешных 

произведений Али Вердиева в историче-

ском жанре. "В данной композиции в от-

личие от своих предыдущих картин, ху-

дожник, описывает праздник в более ши-

роком и всеобъемлющем плане..." [1]. 

Изображенные в картине солдаты в воен-

ной форме, женщины, собравшиеся на 

площади, дети – каждый живет радостью 

победы. В частности следует подчеркнуть, 

что художнику удалось передать зрителю 

те радостные моменты, которые отражены 

в картине.  

Другая работа художника на истори-

ческую тему называется "Миру мир" 

(1984). Самые важные вопросы обще-

ственной жизни всегда были в центре 

внимания Али Вердиева. В этом смысле 

тема мира является одной из тем, к кото-

рой он неоднократно апеллировал (обра-

щался). В этой картине художник посред-

ством форм, содержания и композиции 

пытается подчеркнуть наличие у всех лю-

дей единого (общего) желания. Это про-

изведение дает ясное представление об 

индивидуальном творчестве художника. 

Посредством этого произведения Али 
Вердиев призывает человечество к миру, 

согласию и счастью. Художник сумел до-

стичь интересного композиционного ре-
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шения, с большим мастерством и умением 

воссоздав стремление народов к миру. 

Плакаты с призывом к миру написанные 

на разных языках в руках людей, принад-

лежащих к различным народам, по сути, 

еще раз подчеркивают значимость мира, 

как единственную мечту и конечную цель 

всего человечества. Содержательные вы-

ражения на лицах образов по сути отра-

жают их твердое намерение бороться за 

мир. Художник, широко используя твор-

ческие возможности, в буквальном смыс-

ле слова сумел достичь полной передачи 

смыслового содержания произведения. 

«А рядом – полотно панорамного типа, 

совсем иного, исторического звучания – 

Бабек, воскрешающее один из эпизодов 

борьбы азербайджанского народа против 

иноземных завоевателей. Эту работу ху-

дожник предложил на выставку “Страна 

Советов”, посвященную 70-летию Велико-

го Октября» [7]. 

Следует отметить что, еще до Али Вер-

диева многие выдающиеся отечественные 

художники писали многогранные компо-

зиции Бабекского мотива. Созданное сов-

местными усилиями Садыга Шарифзаде, 

Микаила Абдуллаева и Бёюкага Мирзазаде 

монументальное произведение "Марш 

(Поход) Бабека" (1942) является одним из 

таких работ. В результате сравнительного 

анализа данной картины с "Восстанием 

Бабека" Али Вердиева (1987) всплывают 

наружу ряд схожих и отличительных осо-

бенностей, присущих вышеуказанным 

произведениям. Сюжетная линия двух кар-

тин, схожих по содержанию и жанру (ис-

торический-батальный) посвящена борьбе 

хуррамитов с арабами за свободу в IX веке. 

Однако, если в "Походе Бабека" образы 

находят свое художественное решение 

(оформление) обобщенными изобрази-

тельными средствами, то в "Восстании Ба-
бека" Али Вердиева воссоздается образ 

конкретной личности. В более широком 

смысле, герои Али Вердиева разработаны с 

ювелирной точностью. При рассмотрении 

произведения прослеживается привержен-

ность художника традициям реализма.  

В картине “Восстание Бабека” просле-

живается (наблюдается) пафос и острый 

(резкий) драматизм. Чувствуется, что 

столкнувшиеся с атакой противоположной 

стороны Бабек и его боевые товарищи яв-

ляются непобедимыми и отважными 

народными героями. Художник попытался 

совместить (объединить) батальную сцену 

с героическим пафосом. Произведение 

можно рассматривать как одну из самых 

красивых образцов исторической темати-

ки – батального жанра в Азербайджане. 

Следует отметить, что довольно сложно 

добиться правдоподобия исторических 

тем, в особенности батальных – боевых 

сцен. Однако, Али Вердиев, в буквальном 

смысле слова, создал образы воинов 

настолько реалистично, что убедил зрите-

лей в естественности и правдоподобности 

изображенных персонажей. 

"В 1979 году Али Вердиев впервые об-

ратился к историко-революционной теме и 

создал монументальное произведение 

"В. И. Ленин и Н. Нариманов". Эта картина 

и созданные ранее жанровые произведения 

доказали всем, что в лице Али Вердиева в 

Азербайджанском изобразительном искус-

стве осуществляет эффективную деятель-

ность талантливый художник, выделяю-

щийся своим творчеством" [4, с. 35]. 

Художник является автором серии ин-

тересных композиций об историческом 

прошлом Турции, где на некоторое время 

осуществлял свою творческую деятель-

ность. В этом смысле ценные картины ху-

дожника, отражающие деятельность Му-

стафы Кемаля Ататюрка совместно с бое-

выми товарищами направленную на слав-

ное освобождение Родины, были высоко 
оценены турецкими любителями искус-
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ства ("Ататюрк с военными товарищами", 

1996 год). 

Интересным является тот факт, что в 

многогранных композициях ни один инди-

вид не теряется в массе. Али Вердиев, к 

каждой фигуре в своих композициях отно-

сится индивидуально. В связи с этим, про-

изведение "Ататюрк в Кайсери" (1998) 

представляет особый интерес своим инте-

ресным композиционным решением. 

В заключение, следует отметить, что 

все произведения Али Вердиева на исто-

рическую тематику являются выражением 

глубокого уважения и интереса к славной 

истории родного народа. 
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Абсорбционная спектрофотометрия 
как метод Государственной фармакопеи 

России [2] широко применяется в фарма-

цевтическом анализе [3]. Спектр погло-

щения (СП) извлечения из лекарственного 

растения во многом зависит от техноло-

гии производства [5]. Отклонение свойств 

сырья или условий экстракции от стан-

дарта влечет за собой изменение формы и 

соответственно величины числовых пока-

зателей СП, как нами было показано [10] 

ранее, что указывает на возможность ис-

пользования данных спектрофотометри-

ческого анализа для оценки качества фи-
топрепаратов. В абсорбционной спектро-

фотометрии основными показателями 

служат длина волны m и оптическая 

плотность Am, максимума полосы погло-

щения (ПП), а дополнительными  шири-
на ПП, интегральная интенсивность по-

глощения (S), коэффициент асимметрии 

(KA). Указанные дополнительные число-

вые показатели традиционно вычисляются 

с использованием абсцисс двух точек по-

ловинного уровня [1, 4], что обычно реа-

mailto:kolvm42@rambler.ru
mailto:kolvm42@rambler.ru
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лизуется для колоколообразной формы 

контура ПП. 

Например, контур ПП (рис. 1, кривая 

1) настойки цветков пиона уклоняющего-

ся (Paeonia anomala L., семейства Paeoni-

aceae) имеет две точки b и c на половин-

ном уровне 0,5 Am, абсциссы которых b и 

c используются для определения допол-

нительных числовых показателей, скажем, 

ширины ПП, равной c  b, и др. 
Следует отметить, что контуры ПП из-

влечений из лекарственных растений 

обычно, как правило, значительно отли-

чаются от колоколообразной формы. 

Например, в спектре поглощения настой-

ки листьев пустырника пятилопастного 

(Leonorus quinquelobatus Gilib., семейства 

Labiatae) имеется только одна точка d на 

половинном уровне (рис. 1, кривая 2). В 

этом случае определить традиционные 

дополнительные числовые показатели не 

возможно. Кроме того, традиционные 

числовые показатели не применимы к мо-

нотонным спектрам и не позволяют найти 

числовые параметры ступенек, обычно 

присутствующих в контурах СП извлече-

ний из растений [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Спектры поглощения настоек на лепестках цветков пиона уклоняющегося 

(1) и на листьях пустырника пятилопастного (2).  

По горизонтали – длина волны  в нм, по вертикали оптическая плотность A в у.е. 
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Приведенный пример демонстрирует, 

что традиционные числовые показатели 

спектров, основанные на точках половин-

ного уровня, не всегда могут применяться 

в спектрофотометрическом анализе фито-

препаратов, и требуются иные реперные 

точки контуров ПП. Наиболее подходя-

щими являются точки, где выпуклость 

контура ПП сменяется на вогнутость, или, 

как их называют, точки перегиба, исполь-

зуя координаты которых можно опреде-

лить нетрадиционные числовые показате-

ли спектра (ЧПС). Однако использование 

точек перегиба в обработке СП мало изу-

чено и недостаточно полно отражено в 

спектрофотометрической литературе. Раз-

работка методики вычисления нетрадици-

онных ЧПС на основе точек перегиба и 

применения в сертификации извлечений 

из лекарственных растений послужили 

целью настоящей работы. 

Все многообразные СП извлечений из 

растений можно подразделить на спектры 

с максимумами и на монотонные спектры, 

не имеющие максимумов в ПП. Поэтому 

на практике требуется два вида таблиц, 

соответствующих тому и другому виду 

СП фитопрепаратов. 

Спектры поглощения извлечений из 

растений регистрировали на цифровом 

спектрофотометре UV-2501PC (Shimadzu, 

Япония) в диапазоне 220 – 700 нм с шагом 

1 нм. Спектры с максимумами нормиро-

вали по наибольшему из максимумов, за-

тем находили первую производную мето-

дами численного дифференцирования. 

Используя то, что первая производная 

имеет в точках перегиба максимальные, а 

в точках ступенек минимальные по абсо-

лютной величине значения (рис. 2), нахо-

дили координаты точек перегибов, ступе-

нек, крутизну ступенек df, как тангенс уг-

ла  наклона касательной в точке сту-
пеньки, ширину ПП, как разность абсцисс 

ближайших к максимуму точек перегибов 

( 2  1), интегральную интенсивность (S) 

поглощения, численно равную площади, 

ограниченной контуром ПП, осью абс-

цисс, слева и справа перпендикулярами из 

абсцисс точек перегиба, и коэффициент 

асимметрии KA, показывающий смещение 

максимума:  

KA = (2 m – ( 1 + 2))/( 1 – 2), 

где m и 1, 2 – длины волн максиму-

ма и ближайших к максимуму точек пере-

гиба. 

Монотонные СП нормировали по оп-

тической плотности первой ступеньки и 

определяли ЧПС только точек перегиба и 

ступенек. 

Для автоматизации всех вычислитель-

ных операций составили специальные 

компьютерные программы, зарегистриро-

ванные в Государственном реестре интел-

лектуальной собственности №№ 

2009614442 и 2010614072 [6, 7], с помо-

щью которых значения указанных ЧПС 

получали примерно за одну секунду. 

В качестве примера практического ис-

пользования методики определения ЧПС с 

использованием точек перегиба взяты 

водные настои корней одуванчика лекар-

ственного (Taraxcum officinale Wigg., се-

мества Compositae) и настойки в 40%-м 

этаноле корней аконита Кузнецова (Aconi-

tum kusnezoffii Rchb., семейства Ranuncu-

laceae), которые готовили стандартными 

способами [2, 8]. Из каждого растения 

брали по 15 независимых извлечений, ре-

зультаты статистически обрабатывали по 

методу малой выборки с вычислением до-

верительных интервалов [9]. 
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Рис. 2. Абсорбционный спектр (Sp) и его производная (Der)  

для настоя корней одуванчика лекарственного.  

1, 2 и 3 – точки перегиба, С – ступенька,   угол наклона касательной  

в точке ступеньки.  

По горизонтали длина волны  в нм, по вертикали – оптическая плотность  

A в у. е. и значения производной df в нм
-1

.  

Масштаб df приведен к масштабу A для наглядности 

 
 

Контур ПП спектра поглощения 

настоя корней одуванчика лекарственного 

включает один максимум, три точки пере-

гиба (1, 2 и 3) и одну ступеньку С на пра-

вом склоне (рис. 2). Полученные резуль-

таты представлены в таблице 1. 

Контур ПП абсорбционного спектра 

настойки корней аконита Кузнецова (рис. 

3) имеет монотонный вид, включает две 

ступеньки С1, С2, и две точки перегиба 1, 

2, количественные данные представлены в 

таблице 2. 
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Рис. 3. Монотонный абсорбционный спектр (Sp)  

настойки корней аконита Кузнецова и производная (Der) спектра. C1, C2 и С1, 

С2 – ступеньки и соответствующие им длины волн.  

Другие обозначения см. на рис. 2 

 
 

Таким образом, для спектров погло-

щения извлечений из лекарственных рас-

тений разработан метод определения не-

традиционных числовых показателей, ос-

нованный на использовании точек пере-

гиба контура ПП. 

Полученные наборы числовых показа-

телей составляют своеобразный спек-

тральный «портрет» или спектрофотомет-

рический паспорт извлечения, уникаль-

ный для конкретного типа извлечения. 

Числовые показатели спектров погло-

щения извлечений, приготовленных в 

стандартных условиях, можно принять в 

качестве эталонов, и соответственно таб-

лицы количественных данных как серти-

фикат для дальнейшего использования 

при контроле качества извлечений. В слу-

чае отклонения ЧПС за пределы довери-

тельных интервалов эталона, указанных в 

таблицах, вновь полученный образец фи-

топрепарата необходимо отбраковывать. 

Предлагаемый метод спектрофотомет-

рической сертификации, отличающейся 

сравнительной простотой, быстротой, ма-

лой трудоемкостью и не требующий кро-

ме экстрагента дополнительных реакти-

вов, целесообразно использовать в экс-
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пресс-анализе фитопрепаратов на произ-

водстве. 

В перспективе сертификационные таб-

лицы, приведенного вида, могут стать со-

ставной частью фармацевтических статей 

на лекарственные препараты растительно-

го происхождения. 

 
 

Таблица 1 

Доверительные интервалы числовых показателей спектра 

поглощения настоя корней одуванчика лекарственного 

Примечание – обозначения длин волн по рис. 2. 
 

Наименование ЧПС 
Доверительный 

интервал 

Длина (нм) волны максимума, m  275,8 – 180,1 

Оптическая плотность (у.е.), Am 1 

Длина (нм) волны точки перегиба слева, 1  264,7 – 273,3 

Оптическая плотность (у.е.), A1 0,9583 – 0,9685 

Длина (нм) волны 1-й точки перегиба справа, 2  284,7 – 293,2 

Оптическая плотность (у.е.), A2 0,8848 – 0,9114 

Длина (нм) волны 2-й точки перегиба справа, 3  338,7 – 347,3 

Оптическая плотность (у.е.), A3 0,4365 – 0,4511 

Длина (нм) волны ступеньки, С 305,6 – 318,4 

Оптическая плотность (у.е.), AС  0,7351 – 0,7641 

Крутизна ступеньки (нм
-1

), df 0,0012 – 0,0016 

Ширина полосы поглощения (нм) 15,7 – 24,3 

Интенсивность поглощения (у.е.), S 20,03 – 20,79 

Коэффициент асимметрии, KA 0,01 – 0,12 

 
 

Таблица 2 

Доверительные интервалы числовых показателей спектра 

поглощения настойки в 40 %-м этаноле корней аконита Кузнецова 

Примечание – обозначение длин волн по рис. 3. 
 

Наименование ЧПС 
Доверительный 

интервал 

Длина волны (нм) 1-й ступеньки 264,7 – 273,3 

Оптическая плотность (у.е.) 1-й ступеньки 1 

Крутизна 1-й ступеньки (нм
-1

) 0,0075 – 0,0083 

Длина волны (нм) 2-й ступеньки 299,7 – 308,3 

Оптическая плотность (у.е.) 2-й ступеньки 0,5531 – 0,5715 

Крутизна 2-й ступеньки (нм
-1

) 0,0095 – 0,0129 

Длина волны 1-й точки перегиба (нм) 285,9 – 290,1 

Оптическая плотность 1-й точки перегиба (у.е.) 0,7781 – 0,7973 

Длина волны 1-й точки перегиба (нм) 320,9 – 325,1 

Оптическая плотность 1-й точки перегиба (у.е.) 0,3637 – 0,3739 
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Abstract. In the review an analysis of the content of the tutorial by I. O. Karelina is presented. The tutorial is 

devoted to the issue of developing understanding of emotional states at preschoolers in a joint educational activi-

ty with educator. The study object is the process of development of emotion understanding by children at differ-

ent stages of preschool childhood. The study subject is the pedagogical aspects of developing emotion under-

standing at preschoolers, such as the methodical approach to the development of emotion understanding at pre-

school children in modern partial programs of children’s emotional development, the pedagogical methods and 

devices promoting the process of development of emotion understanding at children, and the content and meth-

ods of pedagogical support a child in this process.  

Keywords: emotion understanding; preschool children; interaction of the educator with children; diagnostics. 

 
 

В учебном пособии автор, кандидат 

педагогических наук, доцент 

И. О. Карелина, раскрывает специфику 

участия педагога дошкольной образова-

тельной организации в развитии у детей 

понимания эмоций. Способность к пони-

манию эмоциональных состояний челове-

ка относится к числу важнейших для со-
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циального взаимодействия социально-

перцептивных способностей, позволяю-

щих чувствовать и понимать другого, 

устанавливать контакты и взаимоотноше-

ния, поэтому актуальность развития по-

нимания эмоций в дошкольном возрасте 

очевидна и требует не столько теоретиче-

ского обоснования и раскрытия взаимо-

связи понимания детьми эмоциональных 

состояний и их социальной компетентно-

сти, сколько поиска эффективных педаго-

гических способов развития у дошколь-

ников понимания эмоций. 

В первой главе учебного пособия ав-

тор четко выделяет возрастные психоло-

гические особенности развития у детей 

основных компонентов понимания эмо-

ций на разных этапах дошкольного дет-

ства, демонстрируя не только осведом-

ленность о современных отечественных и 

зарубежных исследованиях в этой обла-

сти, но и активную исследовательскую 

позицию. Обратим внимание, что ряд 

данных об особенностях распознавания 

детьми эмоций по лицевой экспрессии, 

понимания детьми причин возникновения 

эмоций, понимания дошкольниками раз-

ного возраста собственных эмоциональ-

ных состояний и возможности регуляции 

эмоций получен автором в ходе экспери-

ментальных исследований когнитивного 

компонента эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста, которые проводи-

лись на протяжении нескольких лет. 

Несмотря на то, что в заглавии учеб-

ного пособия акцентируется внимание на 

педагогических основах развития пони-

мания эмоций, мы считаем оправданным 

повышенное внимание автора к психоло-

гической стороне вопроса, поскольку пла-

нирование и организация совместной об-

разовательной деятельности педагога с 

детьми по развитию у них понимания 
эмоций по определению невозможны, ес-

ли педагог не имеет представления о воз-

растных достижениях и имеющихся у до-

школьников трудностях в понимании соб-

ственных эмоций и эмоций других людей. 

Это важно и потому, что специфика обра-

ботки детьми эмоциональной информации 

на разных возрастных этапах обусловли-

вает особенности восприятия ими своего 

социального окружения, характера педа-

гогических воздействий и, как следствие, 

различия в уровнях понимания эмоций. 

Следует констатировать, что проблема 

развития у детей понимания эмоций раз-

работана в педагогической науке значи-

тельно слабее по сравнению с ее глубоким 

и многосторонним изучением в психоло-

гической науке, особенно в зарубежной 

психологии, поэтому предпринятую авто-

ром во второй главе попытку раскрыть 

педагогические аспекты развития у детей 

понимания эмоций следует признать 

удачной.  

Вторая глава учебного пособия явля-

ется практико-ориентированной, поэтому 

ознакомление с ее содержанием позволит 

педагогу:  

− во-первых, сориентироваться в 

конкретных парциальных программах 

эмоционального развития детей и практи-

ческих пособиях, которые можно взять за 

основу планирования образовательной 

деятельности по развитию понимания 

эмоций у детей младшего, среднего или 

старшего дошкольного возраста;  

− во-вторых, получить целостное 

представление о методическом обеспече-

нии образовательной деятельности по 

данному направлению социально-

коммуникативного развития детей с уче-

том их возраста, о вариантах организации 

в группе эмоционально насыщенной 

предметной среды и возможностях разви-

тия у детей понимания и вербализации 

эмоций с позиции педагогического сопро-
вождения. 
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Как известно, человек может отчетли-

во понимать только те эмоциональные пе-

реживания, для которых он имеет соот-

ветствующее словесное обозначение. И в 

этом смысле особого внимания заслужи-

вают представленные автором в приложе-

нии варианты словарей обозначений эмо-

ций для работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Несомненное достоинство учебного 

пособия – наличие банка методов и экспе-

риментальных методик педагогической 

диагностики понимания детьми эмоций, 

часть из которых являются авторскими: 

это экспериментальная методика «Днев-

ник настроений», с помощью которой 

воспитатель сможет выявить актуальное 

эмоциональное состояние детей в группе 

детского сада и особенности понимания 

детьми причин возникновения собствен-

ных эмоций; наблюдение «Оценка эмоци-

ональной ориентации ребенка на сверст-

ника в дошкольной группе», в ходе кото-

рого педагог сможет сделать вывод о раз-

витии у детей умений заметить эмоцио-

нальное состояние сверстника, понять его 

переживания, адекватно отреагировать на 

эмоциональное состояние другого; опрос-

ники для родителей и воспитателей.  

Представленные в приложении диа-

гностические методики могут быть ис-

пользованы педагогами групп детей до-

школьного возраста с целью изучения 

особенностей понимания детьми соб-

ственных эмоций и эмоциональных состо-

яний сверстника в гипотетических и ре-

альных ситуациях взаимодействия, а так-

же особенностей сопереживания, сочув-

ствия и содействия дошкольников как на 

уровне понимания причин и способов вы-

ражения эмоций, так и на уровне пережи-

вания эмоций и их проявления в поведе-

нии ребенка. 

На основе анализа содержания рецен-

зируемого учебного издания считаем воз-

можным высоко оценить его научно-

теоретическую и практическую значи-

мость и рекомендовать учебное пособие 

И. О. Карелиной «Педагогические основы 

развития у детей понимания эмоций» к 

опубликованию и использованию в работе 

со студентами педагогических вузов, обу-

чающихся по направлениям подготовки 

бакалавров и магистров «Педагогическое 

образование», «Психолого-

педагогическое образование», а также в 

практике работы педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 
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Представленная М. С. Фоминым (кан-

дидат педагогических наук, преподаватель 

Центра среднего профессионального обра-

зования Новосибирского государственного 

университета экономики и управления 

первой квалификационной категории) мо-

нография, актуальна и востребована сего-

дня, т. е. имеет научную и практическую 

ценность. 

Отличительной и сильной чертой дан-
ного исследования следует считать ориен-

тированность и сосредоточение внимания 

на реально происходящих события и, как 

намеренно и постоянно подчеркивает ав-

тор монографии, вызовах современности, 

с которыми вынужденно и необходимо 

приходится сталкиваться и справляться 

России в настоящее время. 

В данном ракурсе объектом внимания 

автора оказывается образовательная, пе-

дагогическая проблематика, а именно 

необходимость, задача и процесс обуче-
ния молодых современников системы 
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среднего профессионального образования 

предмету «Основы философии». 

Самобытность исследованию придает 

тот факт, что в представленной моногра-

фии предпринимается попытка философ-

ского осмысления философии – процесса 

и содержания ее как учебного предмета, в 

частности, уровня колледжа, что само по 

себе не снижает степень важности и зна-

чимости явления и самого предмета. 

Подходя к рассмотрению заявленной 

проблематики как философ, а не только 

как преподаватель, исследователь прово-

дит и аргументировано доказывает идею 

об огромной важности философии как об-

разовательного предмета, позволяющего 

современному студенту сформировать 

навыки размышления и критического от-

ношения ко всему происходящему и с ним 

лично, и в мире вообще. 

Решая данную задачу, автор делает 

ставку (и обосновывает причину такого 

выбора) на широкодоступные тексты 

классических произведений, которые дей-

ствительно содержат в себе колоссальный 

объем философии, что, к сожалению, и 

это отмечается М. С. Фоминым зачастую 

остается в тени классики как классики, 

представляющейся современнику в таком 

случае всего лишь культурным феноме-

ном, к которому необходимо и достаточно 

прикоснуться единожды. Так, автор отме-

чает: «…следует подчеркнуть то, что 

признанная классика является таковой не 

потому, что она есть некий единственно 

верный ключ к преодолению всех проблем 

человека и человечества, владея которым, 

счастье и благо сейчас, т.е. в текущий 

миг, гарантируется, причём гарантирует-

ся просто самим фактом инициации в 

классику, т.е. некогда бывшей, случившей-

ся или только свершающейся обращённо-

сти к тому или иному тексту, самим 
фактом ознакомительного прочтения его 

человеком. Очевидно, что «механика» в 

данном случае носит принципиально иной 

характер: прочтение-экскурсия, подобное 

отметке, которую турист ставит (мыс-

ленно или же в натуральном смысле) в 

своём маршрутном листе о факте визи-

та-осмотра достопримечательности, 

приращивая, а, главное, стремясь ещё 

больше увеличить общее количество уви-

денного, в рассматриваемом случае, одно-

значно, не годится». 

Очевидно, что подлинная философская 

нагрузка раскрывается и проявляется в 

процессе работы с текстом произведения, 

которую человеку должен уметь вести, 

что означает и предусматривает то, что 

прежде этого, его необходимо тому 

научить, что есть вполне педагогическая 

задача. 

Иными словами, и в этом автор моно-

графии прав, философии и философство-

ванию человека необходимо научить, что 

может быть оптимально и эффективно ре-

ализовано и пока реализуется в системе 

российского образования – колледжах, в 

частности. 

Будучи практикоориентированным ис-

следователем и преподавателем, 

М. С. Фомин озадачивается вопросом о 

том, как сегодня сделать погружение в 

философию интересным и продуктивным 

для современного студента. 

В этой связи им было предложено и 

проработано интересное решение, позво-

ляющее преодолеть имеющееся устойчи-

вое воззрение на обучение философии о 

том, что она есть лишь умозрительно-

далекое явление, прямо не относящееся к 

текущей жизни, полной повседневных за-

дач и проблем. 

Идея заключается во встраивании в 

содержание проводимых занятий по фи-

лософии т. н. видеотекстов – видеороли-

ков и видеофрагментов. Автор, в частно-

сти, отметил следующее: «Фрагмент – 
это всегда всего лишь кусок целого. Сле-

довательно, демонстрация части, обяза-

тельно породит в сознании интерес к 
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имеющемуся, но объективно остающему-

ся вне зоны доступа, к целому. Это есть 

доступное преподавателю, субъекту пе-

дагогической деятельности средство ка-

нализации внимания в нужном направле-

нии, т. е. использование клипового трен-

да, явления, однако, в созидательных, от-

ветственных целях. 

С другой стороны, обращение к смыс-

ловому эпизоду большого текста или же 

маленькому произведению, как единому 

целому, в котором, однако, смысл оказы-

вается максимально спрессованным в от-

ведённый хронометраж, научает внима-

тельно пере-просмотреть либо позабы-

тое, но знакомое, т.е. когда-то уже 

встречавшееся целое, либо, если речь 

идёт о концентрированном послании, 

выйти в огромное пространство текстов 

и смыслов, сделав это благодаря и сооб-

разно воспринятому императиву.  

В таком случае такой вход есть воз-

можность содержательного приращения 

отправной точки, которой предстаёт 

небольшой видеотекст.  

Более того, его можно рассматри-

вать и как способ преодоления клипового 

тренда – мчащейся, мелькающей череды 

картинок, образов текстов. В данном 

случае – это своего рода остановка на 

ключевых моментах, сосредоточение на 

неувиденном, что стало следствием про-

стого, а, зачастую, именно развлекатель-

ного просмотра-обращения даже самого 

серьёзного фильма или концептуальной 

телепрограммы. Главное здесь – именно 

неувиденное, новое прочтение текста, 

случающееся откровение». 

Для обозначения этой задачи и под-

хода автором был введен в оборот тер-

мин «научить смотреть видеотекст», с 

главной идеей и духом которого нельзя 

не согласиться. 
Отличительной особенностью пред-

ставленной монографии должно считать 

то, что предложенные и сформулирован-

ные философские взгляды и практические 

решение нашли подтверждение и обосно-

вание реальными результатами проделан-

ной работы – откликом тех, кого при-

шлось учить философии и философство-

ванию, а именно современных студентов. 

Объективные данные, представленные 

в достаточном количестве, проанализиро-

ванные и осмысленные автором исследо-

вания, действительно оказываются серьез-

ной доказательной базой монографии. 

Проделанный анализ, а главное – 

взгляды, мысли и доводы реальных сту-

дентов – показывает и доказывает то, что 

они имеют острую потребность в серьез-

ном материале, который необходим им 

для собственного развития и становле-

ния – выработки собственной философии 

жизни, что не возможно без приобщения, 

причастности к миру и сфере накоплен-

ной философской мудрости, которая мо-

жет быть передана в рамках и в процессе 

получения образования того или иного 

уровня. 

Кроме того, анализ говорит о том, что 

несмотря ни на что, молодые современни-

ки способны воспринимать и переживать 

сложный и не всегда удобный философ-

ский контент, предлагаемый им на заня-

тиях по философии. 

Необходимо отметить, что избранный 

и реализованный М. С. Фоминым подход 

позволяет продемонстрировать и доказать 

связь философии как науки с актуальной 

действительностью, которая не есть умо-

зрительность и философская абстракция, 

что достаточно часто мыслится и видится 

многими современниками сегодня.  

В целом, представленное исследование 

отвечает требованиям, предъявляемым к 

научным работам: композиция, стиль и 

слог работы соблюдены в полном объеме, 
новизна и авторская позиция присутству-
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ют, аргументы и доводы ясны, лаконичны 

и убедительны. 

Монография имеет научный интерес и 

актуальна в настоящее время. 
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konceptual'nyj podhod i prakticheskij aspekt 

(sistematizacija opyta obuchenija predmetu 

«Osnovy filosofii» studentov centra SPO 

NGUJeU) : monografija. – Praga : Vedecko 

vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 2017. – 

216 s. 

 
© Козлова А. Г., 2018. 
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RULES FOR AUTHORS 

 
Articles are to be sent in electronic for-mat to e-

mail: sociosfera@seznam.cz. Page format: A4 

(210x297mm). Margins: top, bot-tom, right – 2 cm, 

left – 3 cm. The text should be typed in 14 point font 

Times New Roman, 1.5 spaced, indented line – 1.25, 

Normal style. The title is typed in bold capital letters; 

central alignment. The second line comprises the 

initials and the family name of the author(s); central 

alignment. The third line comprises the name of the 

organization, city, country; central alignment. The 

methodical articles should indicate discipline and 

specialization of students for which these materials are 

developed. After a blank line the name of the article in 

English is printed. On the next line the name of the 

authors in English is printed. Next line name of the 

work place, city and country in English. After one line 

space comes the abstract in Eng-lish (600–800 

characters) and a list of key words (5–10) in English. 

The text itself is typed after one line space. Graphs, 

figures, charts are included in the body of the article 

and count in its total volume. References should be 

given in square brackets. Bibliog-raphy comes after 

the text as a numbered list, in alphabetical order, one 

item per number. References should be inserted 

manually. Footnotes are not acceptable. The size of 

the article is 4–15 pages. The registration form is 

placed after the text of the article and is not included 

in its total volume. The name of the file should be 

given in Russian letters and consists of the conference 

code and initials and family name of the first author, 

for ex-ample: PP-German P. The payment confir-

mation should be scanned and e-mailed, it should be 

entitled, for example PP-German P receipt. 

Materials should be prepared in Microsoft Word, 

thoroughly proofread and edited. 

 

Informathion about the authors 

 

Family name, first name 

Title, specialization 

Place of employment 

Position 

ORCID 

Contact address (with postal code) 

Mobile phone number 

E-mail 

The required number of printed copies 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Материалы представляются в электронном виде 

на е-mail: sociosfera@seznam.cz. Каждая статья 

должна иметь УДК. Формат страницы А4 

(210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое – 

2 см, левое – 3 см; интервал полуторный; отступ – 

1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman, 

стиль – Обычный. Название печатается пропис-

ными буквами, шрифт жирный, выравнивание по 

центру. На второй строчке печатаются инициалы и 

фамилия автора(ов), выравнивание по центру. На 

третьей строчке – полное название организации, 

город, страна, e-mail, выравнивание по центру. 

После пропущенной строки печатается название 

на английском языке. На следующей строке фами-

лия авторов на английском. Далее название орга-

низации, город и страна на английском языке, e-

mail. В статьях на английском языке дублировать 

название, автора и место работы автора на другом 

языке не надо. После пропущенной строки следует 

аннотация на английском (600–800 знаков) и клю-

чевые слова (5–10) на английском языке. После 

пропущенной строки печатается текст статьи. 

Графики, рисунки, таблицы вставляются, как 

внедренный объект должны входить в общий объ-

ем тезисов. Номера библиографических ссылок в 

тексте даются в квадратных скобках, а их список – в 

конце текста со сплошной нумерацией. Источники 

и литература в списке перечисляются в алфавитном 

порядке, одному номеру соответствует 1 источник. 

Ссылки расставляются вручную. При необходимо-

сти допускают подстрочные сноски. Они должны 

быть оформлены таким же шрифтом, как и основ-

ной текст. Объем статьи может составлять 6–15 

страниц. Сведения об авторе располагаются после 

текста статьи и не учитывается при подсчете объ-

ема публикации. Авторы, не имеющие ученой сте-

пени, предоставляют отзыв научного руководителя 

или выписку заседания кафедры о рекомендации 

статьи к публикации. 

Материалы должны быть подготовлены в тек-

стовом редакторе Microsoft Word, тщательно вы-

верены и отредактированы. Имя файла, отправля-

емого по е-mail, иметь вид ПП-ФИО, например: 

ПП-Петров ИВ или PP-German P. Файл со стать-

ей должен быть с расширением doc или docx.  

 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень, специальность 

Ученое звание 

Место работы 

Должность 

Домашний адрес с индексом 

Сотовый телефон 

Е-mail 

Необходимое количество печатных экземпляров 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2018 ГОДУ 

 
Дата Название 

10–11 мая 2018 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2018 г. Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2018 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 

20–21 мая 2018 г. Текст. Произведение. Читатель 

22–23 мая 2017 г. Профессиональное становление будущего учителя в системе непрерывного 

образования: теория, практика и перспективы 

25–26 мая 2018 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сфе-

рах жизни общества  

1–2 июня 2018 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

5–6 июня 2018 г. Могучая Россия: от славной истории к великому будущему 

10–11 сентября 2018 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2018 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2018 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2018 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа 

и практические решения 

28–29 сентября 2018 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2018 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

5–6 октября 2018 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2018 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2018 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2018 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2018 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2018 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2018 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2018 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2018 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2018 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2018 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2018 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2018 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2018 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 
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20–21 ноября 2018 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2018 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2018 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2018 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2018 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодично

сть 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 
теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-
гуманитарный 

Март,  
июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor 

(Австралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact Fac-

tor – 1,687,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 Open Academic 

Journal Index – 0,5, 

 РИНЦ – 0,104. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata poz-

nání» 

Мультидисципли

нарный 

Февраль, 

май,  
август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

   Factor – 0,844 

Чешский научный 
журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  
июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 
(США), 

 General Impact Factor 

(Индия) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832 

 

Чешскийнаучныйжурнал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  
сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  
август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742 

 

 

  

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕУСЛУГИНИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 

 

 

 
 



 

 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o. 

Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd 
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