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Abstract
This article is devoted to one of the most important problems of housing and communal services-this article
deals with the development of the regional system of capital repairs of the common property of apartment buildings. The author justifies the importance of regional capital repair programs, and also lists the main problems that
face the development of the system. As such problems, the author noted such issues as the lack of monitoring data
on the degree of physical wear of apartment buildings, the improper organization of the technical accounting system, the decline in the dynamics of improving the energy efficiency of apartment buildings after major repairs, the
failure to implement short-term capital repair plans, the repair of apartment buildings that are objects of cultural
heritage, etc. In addition to identifying the problems that arise in the field of regional programs for major repairs
of the common property of apartment buildings, the author offers possible solutions.
Keywords: regional capital repair systems, energy efficiency, housing, monitoring, apartment buildings, major repairs.
There is no doubt that the creation of favorable and
safe living conditions for our citizens is one of the main
directions of the housing and communal services reform, which has been quite successful in our country in
recent years.
In 2012, the Housing Code of the Russian Federation [7] (hereinafter referred to as the Housing Code)
was amended to define new principles for major repairs
of the common property of apartment buildings [4].
It should be noted that at present, almost all the
regulatory documents necessary to regulate relations
related to the overhaul of the common property of
apartment buildings have been adopted.
From 2016 to 2019, more than 20 regulations on
monitoring, planning and implementation of major repairs were adopted, including ten federal laws, four resolutions of the Government of the Russian Federation
and 9 orders of the Ministry of Construction. At the
same time, the organization of major repairs of common property in apartment buildings still faces certain
difficulties, some of which are intended to be considered in this article.
It should be noted that housing issues have always
been the focus of Russian scientists ' attention. Thus,
the works of S. S. Zankovsky [20], N. N. Minaev, A.
A. Seliverstov, N. R. Shadeyko, K. E. Filyushina, Yu.
A. Merkul'eva [9], V. I. Mishchenko, A. I. Gudkov, D.
V. Dolotova [10] and many others are devoted to the
issues of capital construction and repair.
In accordance with the order of the President of
the Russian Federation, the Government of the Russian
Federation was instructed to improve legislative regulation and implement methodological support in the
planning of regional programs for capital repairs of
common property in apartment buildings in terms of
planning the volume, list and priority of such works, as
well as to determine the federal body authorized to control the amount of contributions for capital repairs,
which is established in the subjects [11].

The main monitoring functions are assigned to the
Ministry of Construction of Russia [13, 14, 16, 17].
Thus, in accordance with the regulations in force
at the moment, the monitoring of the implementation of
regional capital construction programs is entrusted to
the Ministry of Construction, while the procedure for
conducting such monitoring and the list of indicators
are regulated in detail.
At the same time, according to the experts of the
Ministry of Construction itself, it is impossible to determine the change in the physical wear of apartment
buildings after major repairs [15].
Thus, in violation of the established regulations
[13, 18], the Ministry of Construction of the Russian
Federation does not check the effect of the capital repairs carried out on the further condition of the housing
stock. At the same time, the use of the housing stock
itself and the implementation of regional capital construction programs are not monitored. It should be
noted that the main task of major repairs is to replace
the main structural elements and engineering systems
of houses for the acquisition of their initial properties.
The main task of major repairs is to reduce the
wear and tear of the housing stock. However, such data
is currently not marked anywhere. Documents confirming major repairs include only information about the
number, time and cost of services rendered.
The subjects of the Russian Federation, according
to regulatory documents, provide a significant amount
of different information about the implementation of
regional capital construction programs [19], there is no
information about reducing the depreciation of the
housing stock in this information. However, the lack of
this data negatively affects the monitoring to determine
how much regional capital repair programs affect the
overall condition of multi-family residential buildings.
Thus, it seems necessary to include information on
changes in the degree of physical wear and tear of
apartment buildings in the mandatory monitoring parameters.
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The next important problem that stands in the way
of implementing regional capital repair programs is the
significant shortcomings of the system of technical accounting of apartment buildings. It should be noted that
it has ceased to exist since the beginning of 2013 [6].
Russian President Vladimir Putin instructed the
Government of the Russian Federation to develop a
new system of technical accounting of housing stock
[11], but this instruction was not fulfilled.
Based on the position of the specialists of the Ministry of Construction, the current regulations make it
possible to determine the technical condition of apartment buildings in order to prevent cases of improper
maintenance.
At the same time, part 5 of Article 19 of the Housing Code defines that technical inventory and certification, as components of technical accounting, is included in the general composition of the state accounting of the housing stock.
Currently, the State Duma of the Russian Federation is considering a draft law submitted by the Government of the Russian Federation, the adoption of
which should contribute both to improving the general
procedure for conducting state accounting of housing
stock, and the implementation of technical inspection
of apartment buildings [1].
Previously, at the time of making entries in the
technical passports for apartment buildings, they indicated data on the wear and tear of the house. To date,
such data do not contain cadastral passports, because
according to Rosreestr specialists, there is no need to
enter such data, since they do not contribute to the identification of an apartment building in many other apartment buildings.
At the same time, the fact that there is no reliable
system of technical accounting ultimately contributes
to the regular erroneous inclusion in regional capital repair programs of dilapidated and dilapidated houses,
the repair of which is impractical, or already subject to
demolition.
Thus, the Government of the Russian Federation
should consider the organization of an appropriate system of technical accounting of the housing stock.
In recent years, there has been a decline in the
growth dynamics of apartment buildings, the energy efficiency of which has been increased after major repairs. Despite the fact that the responsibility for transmitting information related to the energy saving of
apartment buildings and the overall efficiency of the
energy component of the entire housing stock to the operator of the state system lies with the Ministry of Construction, such information is not sent anywhere by the
Ministry of Construction, since it (the Ministry of Construction) only collects information about the number
of apartment buildings that have increased energy efficiency during major repairs.
Thus, it is necessary to bring the departmental acts
of the Ministry of Construction of Russia in line with
the federal ones.
In 2018, paragraph 1 of Part 2 of Article 168 of the
Housing Code was amended, in accordance with which
the subjects of the Russian Federation are granted the
right not to include apartment buildings with less than
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five apartments in the regional capital repair program.
[3].
Today, the share of apartment buildings with less
than five apartments ranges from 1% to 25.3% in different regions. Currently, almost all regions have approved regulations that exclude apartment buildings
with less than five apartments from participating in the
regional capital repair program. The decision to exclude such houses from the regional capital repair program is justified primarily by the recommendations of
the Housing and Communal Services Fund, which offers such a measure as an increase in the financial stability of regional capital construction programs.
However, instead of excluding this category of
houses from the regional capital repair programs, it
seems more appropriate to find other solutions for the
capital repair of these houses, taking into account the
financial capabilities of the region. For these purposes,
you can use not only local and regional budgets, but
also the funds of the owners of such apartment buildings.
In recent years, there has been a widespread violation of the short-term plans adopted in the development
of regional capital repair programs by almost all entities, which contributes to an unjustified increase in the
balance of funds intended for capital repairs. In addition, the work that was not completed last year, planned
in the regional program, is often not carried out next
year.
This situation contributes to a situation in which
there will be a violation of the entire scope of work during the entire regional capital repair program.
In accordance with the current legislation, the subjects of the Russian Federation are entitled to determine
the minimum amount of the contribution for major repairs by issuing a corresponding regulatory act. At the
same time, the amount of such a contribution should be
calculated in accordance with the recommendations of
the Ministry of Construction [12].
To date, the average minimum contribution for
major repairs is 8.57 rubles / sq. m per month, while
according to the calculations of the Fund for Municipal
Housing Construction, made on the basis of data received from the subjects of the Russian Federation, the
amount of the contribution required to perform all types
of work exceeds this figure by almost two times. [15].
Such a large discrepancy in the size of the minimum contribution for major repairs to the economically
calculated contribution occurs primarily because the
principles on which the Methodological Recommendations of the Ministry of Construction are based contradict each other. In this case, we mean the principles of
the sufficiency of financial resources on the one hand
and the principle of the availability of the minimum
contribution for the citizens of each particular region.
Indeed, these two principles cannot be implemented
simultaneously as long as there is such a large difference between the size of the minimum contribution for
major repairs and the contribution required for all types
of repairs.
In most regions, the full implementation of regional programs for major repairs of apartment build-
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ings will not be possible without the participation of local and regional budgets. In the current situation, in order to prevent the emergence of social tension, many
subjects approve the minimum contribution for major
repairs based not on the actual cost of major repairs, but
based on the existing income levels of the population in
the region. In addition, in some subjects, the rate of increase in the minimum contribution for major repairs
for the above reasons is significantly less than the rate
of increase in the real cost of major repairs.
Thus, the approval by the regional authorities of
the minimum contribution for capital repairs, in the vast
majority of cases significantly less than the actual cost
of capital repairs, contributed to the disruption of the
financial stability of regional capital construction programs in most regions.
Financial assistance for regional capital repair programs from the regional and local budgets can be considered as one of the solutions to this problem.
According to article 170 of the Housing Code, the
interest received for the use of funds that are in the accounts intended for the creation of the capital repair
fund, as well as the income from interest generated by
the placement of unused funds of the fund, also constitute the capital construction fund and must be in the
corresponding accounts. However, based on the meaning of article 183 of the Housing Code, the accounting
system of the capital repair fund does not make it possible to generate data on such income. Thus, a relatively
large part of the funds accumulated in the accounts designated for the capital repair fund cannot be spent for
the purposes specified in the law due to the fact that the
issues of accounting for these funds are not regulated.
Thus, it seems appropriate to bring into line the income rates of interest accrued for the use of funds held
in the account of the regional operator, and interest
from the placement of temporarily free funds of the
capital repair fund in order to be able to spend them in
accordance with the law.
Another problem in the implementation of regional capital repair programs is the overhaul of cultural heritage sites. For the repair of apartment buildings that are objects of cultural heritage, the law sets
out special rules for major repairs [5], but the Housing
Code does not contain any restrictions or specifics regarding such houses.
To date, there are more than 13 thousand such
apartment buildings in 67 regions, and most of them are
included in regional capital repair programs on general
terms. This means that major repairs of such houses are
carried out at the expense of capital repair funds. Given
that the cost of an apartment building, which is a cultural heritage object, is more than twice the cost of an
ordinary house, the presence of such houses in regional
programs and the implementation of their major repairs
at the expense of the fund is a big problem for the region.
It seems advisable to prepare a regulatory act containing the specifics of carrying out, and, most importantly, financing, major repairs of the common
property of houses that are objects of cultural heritage.
Such a regulatory act must necessarily contain the conditions and procedure for additional financing for the
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amount of increase in the cost of capital repairs in such
houses, relative to standard apartment buildings. Such
additional funding, in our opinion, can be carried out at
the expense of the local, regional or federal budget.
In conclusion, I would like to note that the problems described in this article are periodically considered by Russian scientists who offer various solutions
to them. Thus, the problems of major repairs of apartment buildings in the Krasnodar Territory are discussed
in the article of the same name by M. G. Kovtunenko,
S. P. Pastukhov, E. V. Radkevich, D. I. Savchuk [8], in
Kursk – the work of S. V. Dubrakov, O. I. Kutsenko,
K. O. Dubrakova [2].
It seems that the problems of functioning of regional programs of capital repairs of the common property of apartment buildings and the ways of their solution described in this article may also be of interest to
all interested parties.
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Аннотация
В данной статье описывается отечественный правовой режим сиротских произведений. Предлагаются
варианты решения проблемы предоставления доступа к сиротским произведениям.
Abstract
This article describes the domestic legal regime for orphan works. Solutions for the problem of providing
access to orphan works are proposed.
Ключевые слова: сиротские произведения, авторское право, копирайт, культурное наследие.
Keywords: orphan works, copyright, author’s right, cultural heritage.
Проблема гражданско-правовой защиты прав
авторов сложна и многогранна, и включает в себя
самые разные вопросы, к которым мы обращались
ранее [1; 2; 3; 4]. В данной статье нас интересует
проблема, которая мало изучена и является белым

пятном в российском законодательстве. В современных условиях в связи с развитием цифровой
экономики особую актуальность приобретает проблема сиротских произведений, которая широко
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обсуждается в зарубежной литературе, но недостаточно раскрыта в отечественной литературе и пока
обойдена вниманием законодателя. Сиротскими
произведениями называют объекты авторских
прав, защита которых осложнена тем, что личность
или местоположение их правообладателей неизвестно ни потенциальным пользователям, ни государству.
В настоящее время термин "сиротское произведение" не определён в российском законодательстве. Определение такого понятия отсутствует как
в Гражданском кодексе, так и в Законе об информации и нормативно-правовых актах, регулирующих
библиотечное дело. В России обсуждение вопросов
использования сиротских произведений было инициировано представителями сетевого сообщества,
заинтересованных в охране авторских прав. Трудно
сказать, какое количество сиротских произведений
присутствует в отечественных библиотеках и архивах. Исследователи обычно опираются на результаты зарубежной статистики, оценивающей долю
сиротских произведений в библиотечных собраниях в 45%. Итоги таких вычислений разнятся, но
все авторы сходятся во мнении, что потенциальное
число произведений с неизвестными правообладателями превышает миллион наименований. Известно, что определённые виды сиротских произведений (фото, газеты) могут составлять до 95% от
общего числа работ в коллекциях. Некоторые исследователи утверждают, что процент сиротских
работ в России намного выше, чем в странах ЕС, в
силу более слабого развития баз данных. Другие,
наоборот, указывают на то, что наличие цензуры в
Советском союзе способствовало сохранению авторских данных [6].
Поскольку сиротский статус произведений не
позволяет заключать соглашения об авторском
праве с авторами или правообладателями, их использование подпадает под положения Гражданского кодеса об использовании произведений без
согласия автора: ст. 1273-1280 и ст. 71 ГК РФ.
В соответствии с ч.1 ст.1275 ГК РФ использование сиротских произведений допускается, когда
библиотека предоставляет экземпляры произведений во временное безвозмездное пользование. При
этом выраженные в цифровой форме экземпляры
сиротских произведений, предоставляемые библиотеками во временное безвозмездное пользование, в том числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться только в помещениях библиотек при
условии исключения возможности создать копии
этих произведений в цифровой форме. Например,
если в собрании библиотеки есть электронная
книга, правообладатель которой неизвестен или его
положение неизвестно, то имеет место электронная
копия. Тогда вступают в действие ограничения части IV Гражданского кодекса РФ, согласно которым, библиотека имеет право предоставить эту
электронную копию своему читателю на безвозмездной основе в помещении библиотеки, без возможности создания цифровой копии.
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Библиотеки и архивы должны организовать рабочие места для пользователей таким образом, что
должны быть заблокированы для пользователей все
возможности самостоятельно переписать информацию и запрещено использование устройств, с помощью которых можно самостоятельно создать цифровую копию сиротского произведения. В этих
условиях в читальных или компьютерных залах
библиотек организуются рабочие места для пользователей, оборудованные только для чтения и просмотра сиротских произведений в печатном виде и
в легитимных базах данных. При этом исключается
возможность копирования документов на цифровые носители. Цифровые файлы создаются в любом
компьютерочитаемом формате. Если библиотека
предоставляет к ним доступ, то она должна убедиться, что читатель не может сделать цифровую
копию: скопировать на цифровой носитель, отправить по электронной почте и т.п., а также сфотографировать с экрана на цифровой фотоаппарат, т.к. он
также создаёт цифровые файлы. Каждый читатель
должен быть предупрежден о правилах использования информационных ресурсов в цифровой форме.
Библиотека может осуществлять такой вид копирования, как репродуцирование. Репродуцирование из фонда библиотеки является одним из дополнительных видов библиотечных услуг и регулируется Гражданским кодексом РФ, а также
нормативными документами по сохранности фондов. Создание цифровой версии печатного сиротского произведения, как следует из содержания ч.2
ст.1275 ГК РФ, допускается лишь для создания временных копий, необходимых для репродуцирования, то есть - факсимильного воспроизведения сиротской работы без цели издания. Само репродуцирование согласно ч.2 ст.1275 для библиотек и
архивов возможно исключительно для восстановления, замены утраченных или испорченных экземпляров сиротского произведения и для предоставления экземпляров произведения другим библиотекам, утратившим их по каким-либо причинам из
своих фондов. При этом такое репродуцирование
требует указания имени автора, так что его можно
осуществлять только в отношении сиротских произведений, автор которых известен, хотя его местоположение или личность текущих правообладателей может оставать неизвестной.
Согласно ч.6 и ч.5 ст. 1275 ГК РФ, библиотеки
и архивы могут также репродуцировать отдельные
статьи и малообъемные сиротские произведения,
правомерно опубликованные в сборниках, газетах и
других периодических изданиях, короткие отрывки
из правомерно опубликованных письменных сиротских произведений (с иллюстрациями и без иллюстраций) по запросам граждан для использования в учебных или научных целях, а также образовательными учреждениями для аудиторных
занятий. При этом число изготовленных копий не
должно превышать фактическое число учащихся.
Согласно статье 1282 ГК РФ произведение, которое стало доступным для всеобщего сведения,
может быть обнародовано любым лицом путём
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опубликования, если обнародование не противоречит воле автора, определённо выраженной им в
письменной форме. Таким образом, библиотека
или архив имеет право осуществить копирование,
оцифровку и другие способы использования сиротских произведений, требующие согласия авторов
или правообладателей, только в том случае, если
можно устранить сиротский статус произведения,
поскольку после истечения всех сроков защиты авторских прав, можно с уверенностью предположить факт перехода произведения в общественное
достояние.
Исключительное право на произведение согласно ст.1281 ГК РФ действует в течение всей
жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января
года, следующего за годом смерти автора; на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 1 января года,
следующего за годом его смерти.
Действие исключительного права на фонограмму ограничено сроком в 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором была
осуществлена запись (ст. 1327, п. 1 ГК РФ). В случае обнародования фонограммы исключительное
право действует в течение 50 лет, считая с 1 января
года, следующего за годом, в котором она была обнародована при условии, что фонограмма была обнародована в течение 50 лет после осуществления
записи (ст. 1327, п. 1 ГК РФ). После истечения
срока действия исключительного права на сиротское произведение-фонограмму оно переходит в
общественное достояние (ст. 1327, п. 3). С этого момента произведение может быть использовано свободно любым физическим или юридическим лицом
без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения, в том числе попасть в проекты архивов и библиотек по массовой оцифровке.
Программы для ЭВМ и базы данных с меньшей вероятностью становятся сиротскими произведениями, поскольку согласно ст. 1262 ГК РФ для
эффективной защиты исключительных прав на такие работы правообладателям предоставляется возможность регистрация в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, что позволяет сохранить информацию
о статусе авторов и правообладателей, предупредить возникновение сиротского статуса. Исключительное право изготовителя базы данных возникает
в момент завершения её создания и действует в течение 15 лет, считая с 1 января года, следующего за
годом его создания (ст. 1335, п. 1 ГК РФ). При этом
срок действия исключительного права изготовителя базы данных возобновляется при каждом обновлении базы данных. Фактически это означает,
что исключительное право изготовителя базы данных может существовать довольно долго, до тех
пор, пока изготовитель готов обновлять базу данных, и по существу является неограниченным (ст.
1335, п. 2 ГК РФ).
Прекращение статуса сиротских произведений
и их использование бывает осложнено тем, что пра-
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вообладатель согласно ст. 1233 ГК РФ может распорядиться принадлежащим ему исключительным
правом на результат интеллектуальной деятельности, в частности путём его отчуждения по договору
другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу
права использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации в установленных договором
пределах (лицензионный договор). Устранение статуса сиротского произведения потребовало бы проследить цепь передач исключительных прав в поисках действующего правообладателя, способного заключить соглашение об использовании авторских
прав. Сиротские произведения, которые представляют собой сложные объекты, права на которые
принадлежат нескольким лицам, к примеру аудиокниги, также представляют дополнительные сложности, так как для устранения их сиротского статуса необходимо установить личность и местоположение всех действующих правообладателей.
В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель (гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности) вправе использовать
результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению, а также распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом, в том числе
разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности.
Иные лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, специально предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности без согласия
правообладателя и за пределами ограничений исключительных прав, предусмотренных ГК РФ, является незаконным и влечет ответственность, установленную гражданским, административным и
уголовным законодательством Российской Федерации. Так, библиотека не может использовать сиротские произведение в ряде случаев, не предусмотренных исключениями статьи 1275 ГК РФ, поскольку для этого понадобилось бы заключить
соглашение об авторских правах с правообладателями или официально приобрести экземпляр произведения, а сиротские произведения по определению
не позволяют определить правообладателей и исключены из торгового оборота.
Исходя из ст. 1229, 1274 и 1275 ГК РФ в библиотеках запрещено оказание таких платных услуг,
как доставка электронных копий сиротских произведений, сканирование и перевод печатных текстов
сиротских произведений в электронную форму,
электронное копирование фрагмента текстового
документа из сети Интернет или баз данных на
цифровой носитель. Библиотеки и архивы также не
могут предоставлять доступ к сиротским материалам из баз данных ограниченного доступа, кроме
как в читальных залах. Требует согласия правообладателей и передача сиротских произведений в
другие библиотеки поскольку в рамках межбиблио-
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течного обмена создаются их новые цифровые копии, за исключением случая, описанного выше, когда в целях сохранения или замены ветхих экзеспляром одна библиотека передает в другую репродукцию произведения, уже числящегося в
собраниях обеих библиотек. Важно отметить, что
библиотеки не вправе публиковать сиротские произведения на библиотечном сайте, поскольку для
этого также требуется письменное согласие правообладателя.
Ответственность за неправомерное использование сиротских произведений несут не работники
культурного учреждения, которые могли бы осуществить оцифровку или копирование, а культурное
учреждение как юридическое лицо, либо его руководители - административную, уголовную или
гражданско-правовую ответственность, включая
ликвидацию юридического лица.
Библиотеки и архивы, которые используют сиротские произведения в нарушение положений
гражданского законодательства, могут понести ответственность в случае возникновения правообладателей. С прекращением сиротского статуса произведения правообладатель вправе требовать по
своему выбору от нарушителей исключительных
прав вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от 10 тыс до 5 млн рублей или в
двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права
использования произведения, определяемой исходя
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за правомерное использование
произведения (ст. 1301 Гражданского кодекса).
В соответствии со ст. 146 УК РФ незаконное
использование объектов авторского права или
смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений
или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, - наказываются штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух
лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В методических рекомендациях Федерального
архивного агентства о порядке использования архивных документов определяются условия реализации различных форм использования объектов авторского и смежных прав. Архивам рекомендуется
во всех случаях, когда не установлено имя автора,
воздержаться от какого-либо использования данного произведения. При этом законодателем разрешен доступ к данным произведениям в читальном
зале архива. Если не установлен правообладатель
исключительных прав на произведение, использование допускается в пределах, установленных ГК
РФ (случаи свободного использования установлены в статьях 1273 - 1280 ГК РФ, а также отдельными положениями главы 71 ГК РФ.
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Проблема использования сиротских произведений поднималась в виде законопроекта Минкомсвязи РФ о реестре сиротских и перешедших в общественное достояние произведений «О внесении
изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части совершенствования механизма
коллективного управления авторскими и смежными правами» от 27 августа 2015 г. Поправки касались перехода к модели управления авторскими
правами на основе добровольных соглашений
между обществами по коллективному управлению
и правообладателями. Вместе с тем, законопроект
предлагал включить в ГК РФ положения о реестре
произведений, перешедших в общественное достояние, а также произведенй, обладателя авторских
прав на которые не удалось установить. В случае
если в течение 6 месяцев с момента публикации в
реестре авторы и правообладатели не были бы
найдены, произведение считалось бы перешедшим
в общественное достояние [7]. Законопроект находится на доработке как противоречащий российскому законодательству [5]. Российское авторское
общество высказалось категорически против подобного изменения авторского законодательства,
выразив, что данная норма нарушала бы законные
права и интересы правообладателей, которые по каким-либо причинам не могли бы вовремя заявить о
себе. В академической литературе предлагается решение придавать сиротским произведениям особый статус, схожий со статусом общественного достояния, при условии, что при возникновении правообладателя он может потребовать прекращения
использования произведения и денежной компенсации [8]. Такое решение, пусть и усиливает защиту
авторских прав, но лишает действенности само положение о реестре, ведь цель перевода произведений в общественное достояние - в защите библиотек и архивов от риска судебных разбирательств,
размер которого бывает пропорционален масштабам проектов по оцифровке. Впрочем, само предложение о введении подобного реестра проблематично, поскольку оно нарушает положение Бернской конвенции и противоречит Гражданскому
кодексу в части прав на произведения в течение
срока действия исключительных авторских прав.
Несмотря на то, что положение о реестре явно заимствует инициативу Европейского Союза, законопроект не сохраняет статус европейских норм как
законодательных
исключений,
действующих
только в отношении библиотек и с явно выраженной целью по защите культурного наследия. Такие
предложения, противоречащие авторскому праву
на международном и национальном уровнях, представляются оправданными только в целях осуществления крупных государственных проектов по
массовой оцифровке.
Заключение
В рамках развития крупных государственных
проектов, направленных на сохранение культурного наследия, представляется разумным поддержать положения законопроекта 2015 года, а также
последующие комментарии к нему в академической литературе, заключающиеся в создании базы
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данных сиротских произведений, и предоставлении
электронного доступа к ним на условиях, предусматривающих необходимость указания права автора и запрет на копирование, в порядке законодательного исключения. Стоит отметить, однако, что
такое исключение должно действовать только в отношении культурных учреждений и его применение должно быть достаточно централизованным,
чтобы обеспечить необходимую защиту от прозвольного копирования. Поскольку в отрыве от
проектов массовой оцифровки подобное исключение означало бы неоправданное ослабление защиты
авторских и смежных прав, в случае отсутствия подобных проектов необходимо осуществлять меры
по предупреждению сиротского статуса произведений в будущем: популяризовать и обеспечить условия для использования свободных лицензий, организовать базы добровольной регистрации авторства - как со стороны государства, так и со стороны
организаций коллективного управления. Кроме
того, необходимо предпринять меры по защите самих произведений от главной опасности сиротского статуса - порче физических носителей и потере данных, представляющих художественную и
научную ценность, - предоставить библиотекам
возможность оцифровывать и консолидировать собрания исключительно в целях сохранения изданий, без права на распространение. Ведь без оцифровки многие из хранящихся в отечественных архивах сиротских произведений могут быть полностью
изветшать к моменту, когда все возможные авторские права на них истекут, подобно тому, как исчезло абсолютное большинство немых фильмов
начала 20 века.
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Аннотация
Статья посвящена доктринальному рассмотрению категории «конфликт интересов», выявлению понятия, признаков данной категории. Автором исследуются научные подходы, законодательное регулирование, выявляются проблемы, формируются пути развития. Одной из граней многогранного явления,
борьбы с коррупционными проявлениями, является разрешение проблемы «конфликта интересов» на государственной и муниципальной службе. Конфликт интересов, представляет собой достаточно сложное и
многозначное понятие. Автор, определяя понятие «конфликт интересов» охватывает как реально имеющие
место противоречия в определённой ситуации, так и предполагаемые в будущем.
Abstract
The article is devoted to the doctrinal consideration of the category "conflict of interests", the identification
of the concept, features of this category. The author explores scientific approaches, legislative regulation, identifies
problems, forms ways of development. One of the facets of a multi-faceted phenomenon, the fight against corruption, is the resolution of the problem of "conflict of interests" in the state and municipal service. Conflict of interest
is a rather complex and ambiguous concept. The author, defining the concept of "conflict of interests", covers both
actual contradictions in a certain situation, and those that are expected in the future.
Ключевые слова: антикоррупционные меры, конфликт интересов, заинтересованность, государственная служба, государство, правовое регулирование, законодательство, регламитация, отношения.
Keywords: anti-corruption measures, conflict of interest, interest, public service, state, legal regulation, legislation, regulation, relationships.
Одной из ключевых проблем эффективного
государственного и муниципального управления в
России, как и во многих странах, является коррупция. На законодательном уровне постоянно идет
поиск баланса правового регулирования наиболее
результативных мер борьбы с данной коррозией общественных, государственно-управленческих отношений.
Понятие «конфликт интересов», представляет
собой достаточно сложное и многозначное понятие, встречающееся как в зарубежном, так и российском законодательстве, регулирующем вопросы
в сфере государственной (муниципальной) службы,
действующем законодательстве по противодействию коррупции, а также, в нормативно-правовых
актах, имеющих отношение к различным областям
государственного управления и деятельности корпораций.
Обратим внимание, что понятие «конфликт
интересов» легально раскрыто в действующем в
настоящее время российском законодательстве, однако специалистами, до настоящего времени, так не
выработана единая, достаточно четкая и определенная позиция относительно природы и содержания
указанного понятия.
Несмотря на наличие исследовательских трудов по данному вопросу в отечественной науке,

стоит отметить, что вопрос остается проблемным,
нерешенным и весьма интересным. Исследование
проблемы «конфликта интересов» в нашей стране
имеет небольшую историю, до 2000 года данной
проблемой серьезно не занимался ни законодатель,
ни ученые и практики.
Вместе с тем, правовая регламентация конфликтов интересов, возникающих на публичной
службе, нашла свое отражение в международных
правовых актах, послуживших ориентиром для российского законодателя.
Необходимость введения в отечественное законодательство термина «конфликт интересов» вытекало из принятых на себя Россией международных обязательств, следующих из Конвенции ООН
против коррупции (2003 г.) [1]
В тексте Конвенции ООН непосредственно
термин «конфликт интересов» не использован, однако, суть его с достаточной определённостью выражается сходными по смысловой нагрузке выражениями, в частности: «коллизия интересов», «противоречия интересов» и подобными. Пунктом 4
статьи 7 Конвенции ООН предусмотрено положение, в соответствии с которым, каждое государство,
согласуюсь с базовыми принципами внутреннего
законодательства, должно стремиться к созданию,
поддержке и укреплению систем, способствующих
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предупреждению возникновения коллизии интересов.
Международным кодексом поведения государственных должностных лиц [2] выражение
«конфликт интересов» не используется. Глава II
указанного Кодекса использует термин «коллизия
интересов», охватывающий самые значимые ситуации, которые выражают суть конфликта интересов
возникающего на государственной и муниципальной службе.
В соответствии с положениями главы II вышеуказанного Кодекса, ситуацию коллизии интересов
могут возникать при: – использовании должностным лицом официального статуса с целью получения неподобающим образом личных или финансовых выгод своим семьям; – принятии участия в
сделках, наличии финансовых, коммерческих либо
каких-то других подобных интересов, несовместимых с его должностью, функциями, обязанностями
либо их реализацией; – невыполнение обязанности
сообщить о деловых, коммерческих либо финансовых интересах или же о деятельности, направленной на получение финансовой выгоды; – неподобающим использовании государственных денежных
средств, собственности, услуг либо информации,
которой должное лицо располагает в силу исполнения им своих служебных обязанностей, для ведения
деятельности, которая не относится к выполнению
таким должностным лицом его официальных функций; злоупотреблении должностным лицом своим
прежним служебным положением после ухода со
своей официальной должности.
Понятие «конфликт интересов» в отечественном законодательстве.
Не вдаваясь в детальное рассмотрение истории
вопроса, отметим, что сегодня понятие «конфликт
интересов» дано в Федеральном законе от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»[4] (далее – ФЗ «О противодействии коррупции»). Законодательство о государственной и муниципальной службе отсылает к дефиниции, закрепленной в антикоррупционном законе.
Конфликт интересов предполагает возникновение ситуации, когда личная заинтересованность
лица (прямая либо косвенная), которое замещает
должность, которой предусматривается его обязанность по принятию мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов,
повлияла либо могла повлиять на добросовестное и
объективное выполнение указанным лицом своих
должностных (служебных) обязанностей (осуществления полномочий).
Действующим законодательством, личная заинтересованность понимается в качестве возможности извлечения дохода в виде денег, или другого
имущества, включая имущественные права, услуг,
имеющих имущественный характер, результатов
произведенных работ либо каких-то выгод лицом,
указанным выше, и (или) имеющим с ним близкое
родство или свойство лицами (родителями, супругом, детьми, братьями и сестрами, а также братьями
и сестрами, родителями, детьми супругов и супру-
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гами детей), гражданами либо организациями, с которыми лицо, как субъект конфликта интересов, и
(или) лица, имеющие с ним близкое родство или
свойство, связаны имущественными, корпоративными или какими-то другими близкими отношениями.
Уместно также отметить, что в научной литературе обращается внимание, что возникновение
конфликта интересов возможно не только между
личным интересом государственного либо муниципального служащего и правом, и законным интересом граждан и организаций, общества и государства, но и среди самих государственных или муниципальных служащих, относительно их функций
как публичных должностных лиц. Этот подход отражен в Конвенции ООН против коррупции 2003 г.
в части 5 статьи 8, исходя из смысла которой, конфликт интересов может быть обусловлен работой
госслужащего по совместительству в другой организации, где он «выполняет иную оплачиваемую
работу».[1] Согласно положению, закреплённому
частью 2 статьи 14 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ (последняя редакция)[3] (далее – Закон «О гражданской службе»)
гражданский служащий обладает правом, предварительно поставив в известность представителя
нанимателя, исполнять другую оплачиваемую работу, в том случае, когда это не приведет к конфликту интересов.
В связи с этим, думается, что положения вышеуказанной статьи нуждаются в дополнительном
уточнении: по сути, принципом уведомления не
предполагается необходимость какого-то согласия
представителя нанимателя, также, Закон не указывает на форму, в которой такое уведомление реализуется, что обусловливает необходимость пересмотра порядка указанного уведомления.
Представляется очевидным, что вышеуказанное определение не дает ясный ответ на вопрос –
что конкретно представляет собой ситуация конфликта интересов?
Итак, Закон определяет в понятие круг субъектов, которые могут обладать личной заинтересованностью. Если первоначальная редакция Закона
«О гражданской службе» (статья 19)[3] и Закона «О
противодействии коррупции» (статья 10) понятие
«конфликт интересов» непосредственно связывала
с отношениями государственной или муниципальной службы[4], а субъектами отношений конфликта интересов являлись только государственные и муниципальные служащие, то вновь введённое определение рассматриваемого понятия
максимально расширено, поскольку распространено на все отношения, относящиеся к исполнению
должностных (служебных) обязанностей (осуществлению полномочий) лицами, в обязанность
которых входит принятие мер, направленных на
предотвращение и урегулирование конфликта интересов.[4]
Обратим внимание, что рассматриваемое
определение понятия «конфликт интересов» не от-
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личается безупречностью. Оно не отвечает критерию краткости, и вызывает ряд вопросов, и, в
первую очередь, о лицах, замещающих должности,
которыми предусматривается обязанность к принятию мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов. В обычных случаях к ним относятся государственные и муниципальные служащие, поскольку действующим в
рассматриваемой сфере законодательством прямо
предусматривается обязанность совершать необходимые действия для решения, возникшего «конфликта интересов».
Кроме этого, в соответствии с нормативными
предписаниями, лицам, замещающим государственные должности РФ и государственные должности субъектов РФ, вменяется в обязанность информировать при возникновении личной заинтересованности, приводящей либо могущей привести к
конфликту интересов, и принять все необходимые
меры, направленные на предотвращение или урегулирование конфликта интересов
Заметим, что термин «лицо замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов» несколько сложен и недостаточно понятен. Громоздкое и
запутанное определение круга лиц, фигурирующих
в этом определении, осложняет понимание сути
конфликта интересов.
Как уже отмечалось выше, конфликт интересов, представляет собой ситуацию, в которой личная заинтересованность влияет, либо может оказать
влияние на добросовестное и объективное выполнение соответствующим лицом своих должностных обязанностей.
Как можно видеть, определение понятия «конфликт интересов» охватывает как реально имеющие место противоречия в определённой ситуации,
так и предполагаемые в будущем. Причем, термины «личная заинтересованность», «объективное
исполнение», «противоречие», «законные интересы» указанных субъектов не дают возможности
отнести их к точно определенным и исключающим
субъективный подход. Именно по этой причине,
понятие «конфликт интересов» в соответствующей
специальной литературе охарактеризован в качестве оценочной категории (В.В. Альхименко, А.А.
Гришковец, Н.Г. Салищева, А.М. Куренной, Э.В,
Талапина, С.Е. Чаннов и другие).
В связи с этим, представляется, что возникающая личная заинтересованность, влияющая на добросовестное объективное и беспристрастное выполнение должностных (служебных) обязанностей,
должна определяться на основе того факта, что лицом сознательно совершается вменяемое деяние,
даже при отсутствии прямого умысла на ненадлежащее, необъективное и предвзятое исполнение им
своих обязанностей. Конфликт интересов необходимо устанавливать только исходя из реальности
имеющихся фактов, а не на том, что возможно подумать о возможности действий лица, которое обязано принять меры для предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
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Таким образом, проведенный нами анализ с
очевидностью свидетельствует о наличии проблемы, связанной с неточностью и неопределенностью, оценочности понятия «конфликт интересов».
Указанная ситуация, логично приводит к выводу о
недостаточности механизмов для реализации норм
регламентирующих вопросы, имеющие отношение
к конфликту интересов, закрепленных положениями действующего в настоящее время законодательстве о государственной и муниципальной
службе, а роме того, и недостаточно полному пониманию чиновниками самой сущности рассматриваемого явления.
Представленные рассуждения не претендуют
на полноту рассмотрения феномена «конфликт интересов», его понятийной основы, однако уже при
данном уровне исследования обнаруживаются указанные проблемы. Новое определение конфликта
интересов, хотя и имеет свои достоинства в сравнении с предыдущим понятием, данным законодателем, оказалось не свободно от недостатков связанных с использованием субъективно-оценочных категорий
(надлежащее,
объективное
и
беспристрастное). Очевидно, что в целях обеспечения единообразия правоприменительной практики
необходимо подробное раскрытие данных категорий, в том числе в кодексах этики и должностного
поведения.
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Аннотация
Статья посвящена проблемным вопросам незаконной вырубке лесов, которые оказывают негативное
влияние на экологию во всем мире, ситуации в лесном комплексе России, а также работе прокуроров по
выявлению нарушений закона в сфере лесопользования и мерам прокурорского реагирования.
Abstract
The article is devoted to the problematic issues of illegal deforestation, which have a negative impact on the
environment around the world, the situation in the Russian forest complex, as well as the work of prosecutors to
identify violations of the law in the field of forest management and measures of prosecutor's response.
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Вырубка лесов — это одна из самых серьёзных
проблем современности, поскольку значение лесов
в нашем мире очень велико. А уничтожение данных
экосистем способно привести к самым серьёзным
последствиям. Несмотря на то что леса являются
возобновляемым ресурсом, скорость их вырубки
слишком высока и не покрывается скоростью воспроизводства. Ежегодно уничтожаются миллионы
гектаров лиственных и хвойных лесов. Тропические леса, в которых обитает более 50 % существующих на Земле видов, раньше покрывали 14 % планеты, а теперь только 6 %. Лесные массивы Индии
сократились по площади с 22 до 10 % за последние
полвека. Уничтожаются хвойные леса центральных
районов России, массивы лесов на Дальнем Востоке и в Сибири, а на месте вырубок возникают болота. Вырубают ценные сосновые и кедровые леса.
Исчезновение лесов является мировой экологической проблемой. Обезлесивание планеты приводит
к резким температурным перепадам, изменениям в
количестве выпадающих осадков и скорости ветров. Сжигание лесов вызывает загрязнение воздуха
окисью углерода, его выбрасывается больше, чем
поглощается. Также при сведении лесов поступает

в воздух углерод, скапливающийся в почве под деревьями. Это вносит примерно четвертую часть в
процесс создания парникового эффекта на Земле.
Многие территории, оставшиеся без леса в результате вырубки или пожаров, становятся пустыней,
так как утрата деревьев приводит к тому, что тонкий плодородный слой почвы с легкостью вымывается осадками. Разрушаются целые экосистемы,
уничтожаются растения незаменимых видов, используемых для получения лекарств, и многие ценные для человечества биоресурсы. Больше миллиона биологических видов, живущих в тропических
лесах, находится под угрозой исчезновения. Эрозия
почвы, развивающаяся после вырубки, приводит к
наводнениям, так как ничто не может задержать потоки воды. К потопам приводит нарушение уровня
подземных вод, так как гибнут корни деревьев, питающиеся ими. Например, в результате обширной
вырубки лесов у подножия Гималаев стал страдать
от больших наводнений каждые четыре года Бангладеш. Ранее наводнения происходили не чаще
двух раз в сто лет. Наиболее сильное вмешательство производят сплошные рубки. Без вреда для
экологии можно вести вырубку, если соблюдать
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принцип непрерывного лесопользования, основанного на балансе вырубания и возобновления леса.
Наименьшим экологическим ущербом отличается
выборочный способ рубки. Для того чтобы остановить процесс истребления лесов, следует разработать нормы разумного использования ресурсов
леса. Необходимо придерживаться следующих
направлений: сохранение ландшафтов леса и его
биологического разнообразия; ведение равномерного лесопользования без истощения ресурсов
леса; обучение населения навыкам бережного отношению к лесу; усиление на уровне государства контроля за сохранением и использованием лесных ресурсов; создание систем учета и мониторинга лесов; совершенствование лесного законодательства
[1].
Проблемы сохранения и использования лесов
становятся все более сложными. За многовековую
историю России в стране накоплен богатый опыт и
выработаны самобытные подходы к управлению
лесами в условиях различных форм собственности
на леса при различных формах социально-экономических отношений. Вместе с тем в новых социально-экономических условиях, а также в связи с
увеличением рисков природных и техногенных катастроф существующие подходы к лесоуправлению требуют изменения [2].
В России основной ущерб также наносят нерациональные вырубки и пожары, на которые приходится 3,3% и 4,8% из 10% ожидаемого снижения
ценности лесов страны через 30 лет. Экстенсивный
характер лесозаготовок, нелегальные и сплошные
вырубки, низкий контроль за лесовосстановлением
— все это разрушает средообразующую ценность
лесов. Площадь лесных пожаров стремительно растет в последние годы. На юге Сибири и Дальнего
Востока период повторяемости пожаров менее 25
лет; в соседнем Китае — более 400 лет. Для восстановления бореальных лесов требуется до 80 лет, что
неосуществимо при увеличении охваченных пожарами территорий [3].
Большой спрос на древесину на внешнем
рынке является одним из факторов, способствующих широкой распространенности незаконных рубок, оборота, экспорта незаконно заготовленной
древесины. Такая древесина реализуется по низким
ценам, что обусловлено меньшими затратами на ее
добычу по сравнению с легальным сектором лесозаготовок. При этом фиксируются отрицательные
показатели выявления лиц, совершивших преступление в сфере лесопользования. В основном это
криминальные деяния, связанные с незаконным завладением природными ресурсами. Это такие составы преступлений, как «незаконная охота», «незаконная рубка лесных насаждений», «уничтожение или повреждение лесных насаждений». При
этом лесное браконьерство среди зарегистрированных преступлений занимает первое место. Но в целом в общей структуре экологической преступности большой удельный вес занимают преступления,
связанные с незаконной рубкой лесных насаждений. Эти составы преступлений относятся к компе-
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тенции органов внутренних дел, тем не менее Следственный комитет России расследует уголовные
дела в отношении должностных лиц различного
уровня, которые совершают подобные противоправные деяния. Их действия наряду с вышеуказанными составами преступлений зачастую квалифицируются по другим статьям Уголовного кодекса
Российской Федерации, в том числе как должностные и коррупционные преступления. Среди зарегистрированных преступлений в сфере экологии незаконная вырубка лесных насаждений - лесное браконьерство - занимает первое место. Такая работа
выполняется СК России в тесном взаимодействии с
оперативными подразделениями МВД России, прокуратурой и контролирующими органами [4].
Прокурорский надзор за исполнением лесного
законодательства, как специфический вид государственной деятельности, представляет собой деятельность специально уполномоченных государственных органов – органов прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов в
сфере использования и охраны лесов в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, интересов общества и государства.
Органами прокуратуры особое внимание уделялось
вопросам законности оборота лесоматериалов, защиты лесов от пожаров, что послужило основанием
считать данное направление надзора одним из приоритетных. Прокуроры всегда добивались принятия надлежащих мер по привлечению виновных к
предусмотренным законом видам ответственности,
установлению и устранению причин и условий совершения нарушений в сфере лесопользования.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»
прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере лесопользования признан актуальным направлением деятельности органов прокуратуры, требующим усиления надзорных действий.
Такое решение предопределено важным значением
данных правовых правоотношений, где решаются
вопросы, в значительной степени определяющие
экономическое благосостояние страны, политическую и социальную стабильность общества. Кроме
того, актуальность этого вида надзора обусловлена
тем, что нарушения законодательства в сфере лесопользования имеют широкую распространенность,
представляют собой повышенную общественную
опасность и затрагивают интересы личности и государства; общественные отношения, регулируемые
нормами земельного, лесного законодательства,
имеют очевидную перспективу развития и тесную,
часто доминирующую взаимосвязь с иными общественными отношениями в сфере экономики[5].
Незаконные вырубки и экспорт леса сопровождаются совершением ряда иных правонарушений в
сфере экономики. Результаты прокурорского
надзора свидетельствуют, что в лесной отрасли
накопились серьезные проблемы, которые носят
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системный характер, представляют угрозу экономическим интересам страны и экологической безопасности. Существенный ущерб экономике и экологии наносится значительными по объему незаконными рубками и нелегальным оборотом
заготовленной древесины. Их массовость и сопутствующие им коррупционные проявления разлагающе действуют на правосознание местных жителей
и определенной части предпринимательского сообщества. В соответствии с указанием Генпрокуратуры РФ от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров»
прокурорами обеспечивается действенный надзор
за исполнением законодательства в сфере охраны
лесов от пожаров федеральными органами, органами государственной власти, местного самоуправления, лесопользователями. В обязательном порядке проверяется соблюдение требований закона,
обязывающих проводить инвентаризацию лесов,
постановку земель лесного фонда на кадастровый
учет, мероприятия по лесовосстановлению, а также
достоверность представляемой органами власти
статистической отчетности. Решительно пресекаются факты незаконного распоряжения лесами
(п.3.16)[6]. Кроме того, в целях обеспечения надлежащей организации прокурорского надзора издано
указание Генпрокуратуры России от 09.06.2014 №
307/36 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов при предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в
сфере лесопользования», которым необходимо
обеспечить эффективный и действенный надзор за
исполнением законов правоохранительными органами в части предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере лесопользования (п.1.1.).
Только с начала 2020 года прокуроры пресекли
свыше 28 тыс. нарушений лесного законодательства. Почти 700 уголовных дел возбуждено по итогам масштабных прокурорских проверок в сфере
охраны лесов, проведенных по поручению Генпрокуратуры России. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 6,5 тыс. лиц.
Для устранения нарушений внесли 7,8 тыс. представлений на незаконные правовые акты, принесли более 1 тыс. протестов, направили в суды 2
тыс. исков и заявлений. Прокуроры выявляли незаконные рубки леса под видом санитарно-оздоровительных и лесовосстановительных мероприятий,
пресекали нелегальный оборот древесины и ее вывоз за границу по фальшивым документам. Также
принятые меры поспособствовали повышению оперативности тушения лесных пожаров по сравнению
с показателями аналогичного периода прошлого
года. С учетом актуальности вопросов декриминализации лесной отрасли Генеральная прокуратура
Российской Федерации поручила прокурорам субъектов принять дополнительные меры по активизации надзора на данном направлении[7].
В настоящее время налажен механизм прокурорского надзора за исполнением законодательства
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в сфере охраны лесов от пожаров, в рамках которого в целях предотвращения и пресечения правонарушений прокурорами активно используются
предоставленные полномочия, а практика надзора
анализируется и совершенствуется с учетом государственных задач, экологической ситуации и изменений законодательства. При этом значительное
количество нарушений законов выявляется при: неисполнении органами местного самоуправления
полномочий по обеспечению готовности к пожароопасному периоду населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров (непринятие мер по
приведению противопожарных разрывов нормативным требованиям, отсутствие необходимого количества источников наружного противопожарного водоснабжения и др.); неисполнении уполномоченными
органами,
хозяйствующими
субъектами обязанности по исполнению нормативных требований в части проведения мероприятий
по профилактике и тушению лесных пожаров; захламлении хозяйствующими субъектами лесных
участков порубочными остатками, отходами производства и потребления; непринятии лесопользователями мер к разработке проектов освоения лесов и
др.
Крайне острой остается проблема лесных пожаров. По данным Счетной палаты России ежегодный экономический ущерб от пожаров исчисляется
десятками миллиардов рублей. Значительные бюджетные средства тратятся на тушение. В большинстве субъектов состояние сил и средств пожаротушения не соответствует нормативным требованиям,
система
их
предупреждения
не
сформирована. Все это не позволяет обеспечивать
в полной мере защиту лесов и оперативную ликвидацию возгораний. Практически во всех регионах
требовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий, приобретения и ремонта специальной техники. Прокурорами выявлялись факты нелегальной заготовки
древесины, которые нередко совершались при попустительстве, а иногда и явном покровительстве
должностных лиц региональных органов лесного
хозяйства, подведомственных им учреждений, в
том числе под видом проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. В лесной отрасли сохраняются и другие системные проблемы. Вопреки
требованиям закона органы исполнительной власти
не обладают актуальной информацией о составе и
состоянии лесов, несвоевременно утверждают документы лесного планирования. Низкие темпы постановки земель лесного фонда и особо-охраняемых природных территорий на кадастровый учет
способствуют их выбытию из собственности Российской Федерации. Допускались нарушения при
заключении договоров аренды лесных участков и
купли-продажи лесных насаждений. Существующий в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и
сделок с ней объем данных не позволяет в автоматизированном режиме отследить цепочку поставок
лесоматериалов, их количество и ассортимент.
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Нарушения законодательства повсеместно допускаются и предпринимателями, в том числе реализующими приоритетные инвестиционные проекты в
области освоения лесов. Ими предоставляются недостоверные сведения об объемах заготовленной
древесины, не соблюдаются условия заключенных
договоров и соглашений, не выполняются санитарные и противопожарные мероприятия. Указанные и
иные нарушения законов во многом связаны с ненадлежащим исполнением полномочий контролирующими органами.
Прокурорами повсеместно выявлялись факты
не проведения обязательных рейдовых и иных мероприятий, нарушений административного законодательства, несвоевременного направления в правоохранительные органы материалов о незаконных
порубках и уничтожении лесных насаждений. Более 15 лет в лесной отрасли функционирует система
дистанционного космического мониторинга. Но
его ресурс в полной мере не использовался. Сохраняет актуальность проблема незаконного вывоза
древесины. Меры по противодействию ему явно недостаточны. При этом зачастую без должного внимания таможенных органов остаются факты недостоверного декларирования, невозвращения валютной выручки за поставленные лесоматериалы и
другие нарушения закона. Крайне неудовлетворительным является состояние раскрытия и расследования уголовных дел, возбужденных по фактам незаконных рубок и уничтожения лесных насаждений. Большинство из них приостанавливается в
связи с неустановлением виновных лиц, а впоследствии прекращается за истечением срока давности.
До суда доходит только треть дел по порубкам и не
более 5 % по уничтожению леса огнем. Требует совершенствования работа по возмещению ущерба,
причиненного преступлениями. За полтора года он
превысил 27 млрд. руб., а обеспечено к взысканию
лишь 650 млн. руб. (2,4%). В лесной отрасли существуют системные проблемы, которые препятствуют повышению эффективности использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшению их качества и продуктивности, сохранению
экологических функций лесных насаждений и биологического разнообразия. Практика надзорной деятельности свидетельствуют о том, что в большинстве регионов органами исполнительной власти не
обеспечена актуальность и достоверность информации о количественном и качественном составе и
состоянии лесов. Несмотря на положительную динамику осуществления государственного кадастрового учета границ лесничеств, в отдельных регионах отмечаются низкие темпы данной работы.
Наряду с этим не всеми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации обеспечены своевременная и качественная разработка и
утверждение документов лесного планирования.
Значительный ущерб лесному хозяйству причиняется незаконными рубками. При этом достоверная
информация об объемах незаконно заготовленной
древесины отсутствует. К примеру, решениями судов по искам прокуратуры Архангельской области
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расторгнуты договоры аренды лесных участков, заключенные региональным правительством с хозяйствующими субъектами по сниженным ставкам
арендной платы под видом реализации соглашений
о взаимодействии, предусматривающих льготный
порядок осуществления лесозаготовок. В областной бюджет возвращено 20,8 млн. рублей. К примеру, по материалам проверки Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры возбуждено
и расследуется уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя Председателя Правительства Хабаровского края, при попустительстве
которого допущено незаконное использование
ООО «АзияЛес» лесных ресурсов, выделенных для
реализации приоритетного инвестиционного проекта, в результате чего государству причинен
ущерб в размере более 9 млрд. рублей. Несмотря на
принимаемые меры по противодействию контрабандному вывозу древесины транспортными прокурорами выявляются нарушения в деятельности
таможенных органов по контролю за экспортом
леса и лесоматериалов. Качество процессуальных
проверок по-прежнему не в полной мере отвечает
предъявляемым требованиям. В частности, почти
каждое третье постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное органами дознания, отменено прокурорами. По итогам совещания
при Генеральном прокуроре Российской Федерации была разработана «дорожная карта» мероприятий, направленных на укрепление законности в
сфере лесопользования и устранении выявленных
прокурорами нарушений [8].
В настоящее время на ситуацию в лесном комплексе России, который является природным достоянием страны, имеющим также глобальное экологическое значение, так как в Российской Федерации расположена пятая часть всех лесов планеты
обратил особое внимание Президент России Владимир Путин. С 1 января 2022 года предполагается
ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных
лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Планируется принятие дополнительных мер в
сфере декриминализации лесной отрасли и пресечения недобросовестной конкуренции, для укрепления позиций отечественных предприятий
на внешних рынках. По мнению специалистов, России нужны новые жесткие правила лесопользования. Уход за лесом должен быть эффективным капиталовложением. Необходимо наладить систему
устойчивого управления лесами.
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Аннотация
Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних - это система социальных, педагогических, правовых и иных мер направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
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Abstract
Prevention of neglect, delinquency among minors is a system of social, pedagogical, legal and other measures
aimed at identifying and eliminating the causes and conditions that contribute to neglect, homelessness, delinquency and anti-social actions among minors.
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Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних - это система социальных, педагогических, правовых и иных мер
направленных на выявление и устранение причин и

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям среди несовершеннолетних 1. В такую
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профилактику входит комплекс мер: правовое просвещение в средствах массовой информации,
встречи с учащимися школ, колледжей, где разъясняется административная, уголовная ответственность за те или иные виды правонарушений.
Что касается правонарушителей, выделяют несколько форм: общая профилактика либо индивидуальная, которая проводится в отношении определенных лиц. В то же время ФЗ 120 называет субъекты профилактики – специализированные и не
специализированные и раскрывает всю систему
средств и мер профилактики правонарушений. Такие меры можем подразделить в зависимости от
уровня:
- меры федерального уровня;
- меры регионального уровня;
- индивидуальные;
- групповые;
Как уже было выше сказано, за совершение
проступков, в том числе и за преступления нормативно-правовыми актами Федерального закона
предусмотрены следующие виды ответственности:
- административная ответственность;
- уголовная ответственность.
К сожалению, в нашем обществе, на сегодняшний день имеются несовершеннолетние, которые
так же совершают общественно опасные деяния, но
не достигают возраста уголовной ответственности.
Уголовная ответственность, по действующему
кодексу Российской Федерации наступает с возраста шестнадцати лет. Ряд преступлений, которые
предусмотрены статьей 20 ФЗ, наступает с четырнадцати лет. Но есть категория несовершеннолетних, которые склонны к совершению преступлений, не достигшие возраста уголовной ответственности2.
Вся индивидуально-профилактическая работа,
которая проводится с такими несовершеннолетними, скидывается из четырех этапов:
- выявление индивидуальных личностных особенностей несовершеннолетнего;
- происходит поиск, апробация индивидуальных средств, приёмов, методов, форм, способов
воздействия, которые очень точно подходят к особенностям личности, так как каждый помещенный
в центр несовершеннолетний индивидуален. Совершенное им общественно опасное деяние причины и условия совершения – различные.
- на этом этапе, когда уточнены причины и
условия, способствующие совершения правонарушения, закрепляется полученная положительная
реакция на педагогическое воздействие. Когда подросток начинает самостоятельно мыслить, осознавать правовые последствия совершенного общественно-опасного деяния.
- анализ и обобщение проведенной работы, её
коррекция, определение недочетов, выявление
наиболее успешных способов, средств воздействия
на донного правонарушителя.

Применяются различные формы профилактической работы, которая проводится с несовершеннолетним это:
- общественно-познавательная деятельность,
цель – формирует у подростков представления об
окружающей действительности;
- воспитание самосознания;
- гражданственности;
- чувства собственного достоинства;
- самоуважение;
- стремление к миру;
- доброе отношение к окружающим.
Одной из форм является правовое воспитание,
когда цель, которой состоит из формирования у
подростков понятия социально-значимых ценностей, правовых норм, норм нравственности, самодисциплины. Но и в то же время нельзя не сказать
о таком воспитании как культурно-эстетическое.
Здесь важно создать условия для индивидуализации творческих задатков каждого ребенка способствующие коррекции его асоциального поведения и
проведения соответствующей работы. Также
можно отметить духовно-нравственное воспитание. Неотъемлемой частью является привитие
навыков здорового образа жизни.
С таким несовершеннолетним неотъемлемой
частью работы также является работа психолога в
обязательном порядке, которая также складывается
из нескольких этапов:
- психодиагностика личности.
- психокоррекция;
- психологическое консультирование;
Формы индивидуально-профилактической работы:
- беседы;
- деловые игры, которые являются распространённым методом профилактической работы. В процессе такой игры несовершеннолетний может побывать в роли не только лица, который совершил
опасное деяние, но и в роли потерпевшей стороны,
в роли судьи, прокурора при разрешении вопроса о
привлечении к определенному виду ответственности, в том числе помещение в центр временного содержания, а так же помещение в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа.
Любая
профилактическая
работа
по
предупреждению
преступности
несовершеннолетних строится с учетом возраста,
поведения, общественной опасности совершенного
правонарушения. Необходимо ребенку не только
сообщить, что совершение общественно-опасного
деяния – это противозаконно, но и объяснить
ребенку, что на самом деле общественно опасное
деяние влечет за собой правовые последствия.
Такие последствия могут влиять на дальнейшую
жизнедеятельность ребенка.
Очень часто несовершеннолетние совершают
правонарушения, в том числе общественно-опасные деяния не задумываясь о последствиях, совершая из расчета о том, что, не достигнув возраста к
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ответственности не понесут наказания. В соответствии с Российским законодательством несовершеннолетние при определенных условиях несут
уголовную ответственность. На самом деле правовое последствие в совершении подростками противоправных деяний это привлечение к уголовной ответственности. Как уже говорилось ранее, важным
примером для растущего подростка, это его родители. Под их влиянием и формируется подросток
как личность. К сожалению, статистика говорит
нам о том, что не все подростки растут в благоприятных семьях, вследствие чего и формируется их
дезадаптивная личность, вырабатывается девиантное поведение.
Детское семейное неблагополучие это то состояние семьи, при котором не выполняется эмоциональные, воспитательные, хозяйственно-бытовые
функции семьи. Не защищаются права, и законные
интересы ребенка следствием которых является
формирование у ребенка негативных черт личности, социальная дезадаптация либо асоциальное поведение. Семейный кодекс РФ исходит из необходимости укрепления семьи, построение семейных
взаимоотношений, чувств взаимной любви и уважении, взаимопомощи и ответственности перед семьей и всех её членов. Недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи. Обеспечение
беспрепятственного
осуществление
членами семьи своих прав и возможности судебной
защиты этих прав.
Работа в таком направлении производится в
соответствии с законом и нормативно-правовыми
актами. Такие документы детально регламентируют организацию работы по выявлению факторов
детского и семейного неблагополучия. По коррекции детского семейного неблагополучия. По реализации индивидуальной программы коррекции. Составление перечней категории лиц, в отношении
которых выявление факторов детского семейного
неблагополучия и проведение профилактической
работы ведется различными органами и учреждениями.
Координирует деятельность всех комиссий
Краевая комиссия сокращенный вариант КДН и ЗП.
Такое название очень часто пугает родителей, им
кажется, что это те люди, которые без разбору отбирают детей за малейшую провинность родителей. В первую очередь комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав краевая обеспечивает
методическое, консультационное, аналитическое
сопровождение, ведёт мониторинг учёта семей, детей находящихся в социально опасном положении,
мониторинг учёта преступлений которые совершаются несовершеннолетними, мониторинг учёта детей и женщин в группе риска и ведёт регистр фактов жестокого обращения и гибели несовершеннолетних.
Причинами лишения родительских прав
обычно являются:
- уклонение от выполнения обязанностей родителей;
Семейный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 марта 2021 года), https://base.garant.ru/10105807/
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- уклонение от уплаты алиментов в том случае,
когда родители сами подают друг на друга заявление о лишении родительских прав;
- болезнь родителей хроническим алкоголизмом и наркоманией это должно быть подтверждено
соответствующим медицинским заключением;
- совершение умышленного преступления против жизни и здоровья своих детей, детей супруга,
другого родителя детей, в том числе не являющимся родителем детей. К примеру, отчим, либо
против жизни здоровья иного члена семьи;
- отказ без уважительных причин взять своего
ребенка из родильного дома либо из иной медицинской организации, образовательной организации,
организации социального обслуживания или аналогичных организаций;
- жестокое обращение с детьми, в том числе
физическое и психическое насилие;
- злоупотребляют своими родительскими правами, используя свои права в ущерб интересам детей. Например, создают препятствия в обучении,
когда ребенок, достигший школьного возраста, не
посещает школу. Склоняют к попрошайничеству,
проституции, употреблению спиртных напитков
либо наркотиков;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе
осуществляют физическое или моральное насилие
над ним, покушаются на их половую неприкосновенность и жестокое обращение с детьми может
проявляться в применении недопустимых методов
воспитания это грубое пренебрежительное унижающее человеческое достоинство с детьми, оскорбление или эксплуатация детей.
Суд может с учетом интересов ребенка об отобрании ребенку родителей одного из них без лишения их родительских прав. Это называется временное ограничение родительских прав. Например,
если оставление ребенка с родителями или с одним
из них опасно для ребенка по обстоятельствам от
родителей не зависящее сюда относится психическое расстройство или иное хроническое заболевание (туберкулез в открытой форме и др.) нельзя
оставлять с таким родителем, особенно если родитель злостно уклоняется от лечения, тогда временно родителя ограничивают, в правах, ребенка
помещают в центр помощи детям, родителю настоятельно рекомендуют пройти лечение.
При ограничении родительских прав, если родитель не меняет свое поведение в течение шести
месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских правах, то органы опеки и
попечительства обязаны предъявить в суд иск о лишении родительских прав.
Вся работа комиссии по делам несовершеннолетних и социальных служб направлена на то что
бы дети оставались в семье для его полноценного
воспитания и развития. Круг лиц, по заявлению которых судами рассматриваются дела лишения родительских прав или ограничение в родительских
правах определенно в пункте 1 статьи 70 семейного
кодекса РФ3. К ним относится один из родителей
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независимо от того проживает ли вместе с ребенком или нет, лица которые заменяют родителей это опекуны, усыновители, попечители, приёмные
родители. Прокурор, органы или учреждения, на
которые возложены обязанности по охране прав
несовершеннолетних детей это органы опеки попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних, учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом перечне
уполномоченного по правам ребенка нет. В суд подают заявление либо прокурор, либо органы опеки
попечительства.
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Аннотация
Данная обзорная научная работа представляет собой исследование и анализ проблемы неравномерности расселения народа по территории Российской Федерации, а также факт неравномерного развития федеральных округов России. Производится также оценка развития и заселенности федеральных округов,
образованных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849. В
данном анализе делается акцент на специфику формирования федеральных округов в их заявленных границах, а также исследуются ситуации, в которых происходило изменение состава данных федеральных
округов. На основании полученных данных, параллельно с этим производится формирование и расчёт специальных индексов рациональности расселения народа по федеральным округам РФ и строительства по
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федеральным округам В базис данных индексов заложено процентное соотношение территорий федеральных округов, плотности населения реальной и равномерной, населения федеральных округов, а также процентное соотношение затрат на строительство в данных федеральных округах. Производится расчёт каждого индекса отдельно для каждого федерального округа РФ с целью оценки динамики данного индексирования и рассмотрения проблемы неравномерности заселенности и развития федеральных округов в
целом по Российской Федерации. Индекс рациональности расселения больше показывает то, каким образом сегодня произведено расселение населения по федеральным округам относительно их территориальных размеров. Таким образом, на наш взгляд, можно сделать вывод о рациональности развития и освоения
земель и природных ресурсов каждого отдельно взятого федерального округа. Индекс рациональности
строительства делает упор на развитие инфраструктуры в каждом отдельно взятом федеральном округе и
позволяет оценить, насколько эффективно производятся затраты на строительство в том или ином федеральном округе. Важно отметить тот факт, что данные индексы имеют лишь поверхностную оценку исследуемых нами процессов развития российской территории. Они позволяют оценить картину народного
расселения и территориального развития в общем и посмотреть, насколько силён разрыв в этих показателях. В работе делается упор на проблему перенаселенности Центрального федерального округа и опустении Дальневосточного федерального округа, поскольку постулируется, что эти два процесса косвенно являются взаимозависимыми, поскольку развиваются в соответствии со схожими социальными, политическими и экономическими процессами на территории Российской Федерации. Также важно отметить, что
данные индексы как инструменты анализа демографического и географического положения являются универсальными и могут быть использованы для анализа ситуации на любой другой территории с разделением, подобным российскому, с федеральными округами. Индексы имеют специфическую методику расчёта и направлены на формирование более целостной картины данной проблематики и оценки её остроты
по состоянию на 2020 год. На основании рассчитанных данных производится дополнительны анализ проблематики, указанной выше, а также делается вывод о том, каким образом данная проблема может быть
решена или хотя бы уменьшена по своему масштабу.
Abstract
This review scientific work is a study and analysis of the problem of uneven settlement of people across the
territory of the Russian Federation, as well as the fact of uneven development of the federal districts of Russia. An
assessment is also made of the development and population of the federal districts formed in accordance with the
Decree of the President of the Russian Federation of May 13, 2000 No. 849. This analysis focuses on the specifics
of the formation of federal districts within their declared boundaries, and also examines the situations in which
there was a change the composition of these federal districts. Based on the data obtained, in parallel with this,
special indices of the rationality of the settlement of the people in the federal districts of the Russian Federation
and construction in the federal districts are formed and calculated. the ratio of construction costs in these federal
districts. Each index is calculated separately for each federal district of the Russian Federation in order to assess
the dynamics of this indexing and to consider the problem of uneven population and development of federal districts in the Russian Federation as a whole. The index of rationality of resettlement shows more how the population
is resettled in federal districts in relation to their territorial size. Thus, in our opinion, it is possible to draw a
conclusion about the rationality of the development and development of lands and natural resources of each separately taken federal district. The Construction Rationality Index focuses on the development of infrastructure in
each individual federal district and makes it possible to assess how efficiently construction costs are made in a
particular federal district. It is important to note the fact that these indices have only a superficial assessment of
the processes of development of the Russian territory studied by us. They allow us to assess the picture of population settlement and territorial development in general and see how strong the gap in these indicators is. The work
focuses on the problem of overpopulation in the Central Federal District and the desolation of the Far Eastern
Federal District, since it is postulated that these two processes are indirectly interdependent, since they develop in
accordance with similar social, political and economic processes in the territory of the Russian Federation. It is
also important to note that these indices as tools for analyzing demographic and geographic location are universal
and can be used to analyze the situation in any other territory with a division, similar to the Russian one, with
federal districts. The indices have a specific calculation methodology and are aimed at forming a more holistic
picture of this issue and assessing its severity as of 2020. Based on the calculated data, an additional analysis of
the problems indicated above is carried out, and a conclusion is drawn about how this problem can be solved or at
least reduced in scale.
Ключевые слова: Российская Федерация; федеральные округа; индексы рациональности; расселение
народа; плотность населения; развитие территории; целостность; демографическая политика; география.
Keywords: Russian Federation; federal districts; rationality indices; resettlement of the people; population
density; territory development; integrity; demographic policy; geography.
Российская Федерация на сегодняшний день
является крупнейшим по территории государством
в мире. Территория России в её заявленных границах составляет 17 125 191 км², что чуть меньше континента Южная Америка. Расположена полностью

в Северном полушарии, большая часть территории
России располагается в Восточном полушарии,
лишь восточная часть Чукотского автономного
округа располагается в Западном полушарии.[6]
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Данное преимущество делает российскую территорию одной из самых перспективных и стратегически важных для развития и освоения имеющихся на ней ресурсов. Для успешной реализации
данных действий необходимо со стороны государства обеспечивать эффективную и качественную
политику расселения народа на территории
страны.[6] Это объясняется несколькими факторами: во-первых, народ является основной силой
освоения и развития территории любой страны, поскольку именно он представляет собой рабочую
силу, которая является двигателем любого развития; во-вторых, с увеличением территории увеличивается нагрузка на государство, обусловленная
необходимостью реализации качественной демографической и социальной политики для формирования в обществе благоприятной среды для развития семей.
В Российской Федерации существует острая
проблема эффективного расселения людей на обширной территории страны. Согласно статистике
плотности населения за последние годы, можно заметить, что разрыв в показателях этой плотности
между различными регионами нашей страны
крайне высокий. Данный факт приводит к некоторым серьёзным катаклизмам в обществе, которые
негативно сказываются на развитии многих социальных институтов и территории России в общем[30].
Согласно статистике на начало 2020 года, на
обширнейшей территории Российской Федерации
проживает 146 748 590 чел. Это в 2,2 раза меньше,
чем в Соединённых Штатах Америки, хотя территория Северной Америки в 1,7 раз меньше российской. Это ещё раз подтверждает всю необходимость совершенствования политики расселения в
современной России[6].
13 мая 2000 г. Указом Президента Российской
Федерации N 849 «О полномочном представителе
Президента Российской Федерации в федеральном
округе» с целью формирования упрощённой системы управления российской территорией были
сформированы федеральные округа России, имеющие свои чёткие географические границы[9]. В
рамках соблюдения принципов федерализма эти
округа являются территориями в составе Российской Федерации и развивающиеся в едином правовом поле, однако имеющие своих полномочных
представителей Президента РФ[29], которые координируют деятельность органов власти на данных
территориях совместно с самим Президентом. Федеральные округа не являются субъектами РФ и вообще не предусмотрены российской Конституцией.
В то же время отдельными исследователями высказывается точка зрения, что округа представляют собой административно-территориальные единицы
нового типа. Помимо этого, в научной литературе
звучало мнение о наличии аналогий между федеральными округами, российскими дореволюционными генерал-губернаторствами и французскими
«округами региональных мероприятий» времён
Четвёртой республики.
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Округа меняли свои составы и свою численность, однако на сегодняшний день после всех произошедших изменений в этой структуре, на территории Российской Федерации насчитывается восемь федеральных округов: Северо-кавказский
федеральный округ; Южный федеральный округ;
Центральный федеральный округ; Приволжский
федеральный округ; Северо-западный федеральный округ; Уральский федеральный округ; Сибирский федеральный округ; Дальневосточный федеральный округ.[9]
Важно отметить тот факт, что каждый федеральный округ имеет свои характерные особенности и отличается от каждого другого по многим социальным, экономическим и, особенно, географическим показателям. Географическое положение
Российской Федерации является настолько разнообразным, что в одной части страны располагаются
главные курортные национальные центры, а в другой – территории вечной мерзлоты. В России около
11 млн кв. км занимает область распространения
вечной мерзлоты. Это составляет практически 65%
всей территории этой страны.[5]
В связи с этими фактами необходимо понимать, что политика государства по совершенствованию процессов расселения народа на территории
страны максимально эффективным и рациональным образом является стратегически важной задачей для развития всей территории Российской Федерации в её границах[14].
Как уже отмечалось ранее, в географических
границах России сохраняется сегодня восемь федеральных округов. Как показывает практика, социально-экономические и демографические показатели, дальневосточный федеральный округ является одним из самых депопулирующих и
отстающих по развитию относительно других округов. Это объясняется фактом постоянной убыли
населения, начиная с 1991 года и снижающейся
плотностью населения на территории самого крупного федерального округа в России.[7]
Современная история Российского государства знает практику переноса географических объектов из одного федерального округа в другой. Это
произошло в 2018 году, когда Президент России
Владимир Путин подписал указ о передаче двух
субъектов Федерации — Республики Бурятия и Забайкальского края — Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Прежде они входили в состав
Сибирского федерального округа (СФО).[8]
Анализируя Указ Президента Российской Федерации от 03.11.2018 № 632 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от
13 мая 2000 г. № 849», в интервью для РБК российский политолог Ростислав Туровский пояснил: «В
этом решении [указе Путина] есть своя логика в
связи с тем, что социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона достаточно давно проводится в рамках одной программы. Получалось, что программа касалась двух
федеральных округов».[8]
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Казалось бы, данное действие поможет справиться с эффектом депопуляции округа: в 2018 году
население его составляло 6 165 284 чел., в 2019 после присоединения двух субъектов оно равнялось 8
188 623 чел., однако уже в 2020 году динамика по-

казала отрицательный результат и население пришло к 8 169 203 чел.[2] Таким образом, это присоединение помогло регионам получить дополнительную государственную поддержку, но проблема
опустения территории не была устранена.

Рис. 1. Динамика населения ДФО РФ
Таким образом, мы признаём всю серьёзность
и остроту данной проблемы для сегодняшнего состояния Российской Федерации, поскольку даже не
смотря на сложное природное положение данного
округа и некоторые сложности социального развития, государственная политика должна направлять
существенные силы на развитие его территории[27][28]. Это объясняется тем, что, во-первых,
это крупнейшая территория среди округов России,
а, во-вторых, это стратегически важная часть российской территории, которая должна стремиться к
равным показателям социального и экономического развития по отношению к остальным территориям страны.

В этом контексте мы предлагаем к обзору и
возможному дальнейшему применению разработанные нами на основании анализа территориальных особенностей Российской Федерации инструменты демографической и социальной политики. В
них включены два индекса рациональности, которые позволяют оценивать эффективность государственной политики по отношению к каждому из федеральных округов[32].
Для анализа и обзора данных инструментов
сначала приведём таблицу, характеризующую основные элементы современной демографической
ситуации и ситуации территориального развития на
современном этапе развития России.[7]

Территория

S (Площадь)

Процент от
общей территории

Население

Процент от общего населения

Реальная плотность населения

РФ

17 125 191

100,000%

146 748 590

100,000%

8,569

СКФО

170 439

0,995%

9 930 933

6,767%

58,267

ЮФО

447 821

2,615%

16 466 084

11,221%

36,769

ЦФО

650 205

3,797%

39 433 556

26,872%

60,648

ПФО

1 036 975

6,055%

29 287 683

19,958%

28,243

СЗФО

1 686 972

9,851%

13 981 992

9,528%

8,288

УрФО

1 818 497

10,619%

12 360 752

8,423%

6,797

СФО

4 361 727

25,470%

17 118 387

11,665%

3,925

ДФО

6 952 555
40,598%
8 169 203
5,567%
Рис. 2. Данные о площади и населении федеральных округов РФ в 2020 г.[7]

Первый индекс, который мы выведем, назовём
«Индекс рациональности расселения по федеральным округам РФ». Для этого обратимся к показателям площади территорий округов и населению этих
территорий. Данные показатели позволяют в демографических исследованиях вычислять плотность
⅀
населения на территории по формуле 𝐷 = , где в
𝑆
числителе находится общая численность населения

1,175

данной территории, а в знаменателе её площадь в
км2 .[3]
Под плотностью населения понимается число
жителей, приходящееся на 1 км² территории. При
расчёте плотности населения могут исключаться
необитаемые территории и крупные внутренние
водные пространства. Данный показатель в демографических исследованиях позволяет оценить рав-
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номерность расселения народа на заданной территории и вывести некоторые другие показатели исходя из этого[51].
Произведя расчёт плотностей населения по федеральным округам в России, занесём данные в таблицу.
Теперь перейдём к расчёту процентного соотношения. На основании имеющихся данных рассчитаем территориальный процент каждого федерального округа по отношению к общей территории, а также произведём подобное соотношение в
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оценке общего и окружного населения в России.
Все данные занесём в таблицу № 1.
На основании имеющихся процентных соотношений, мы можем совершить операцию расчётной
корректировки населения Российской Федерации и
произвести на теоретическом уровне равномерное
расселение народа по федеральным округам России, чтобы уравнять показатели плотности в
них[26].

Рис. 3. Реальные данные расселения народа по федеральным округам РФ.[2]

Рис. 4. Равномерное расселение народа по федеральным округам РФ
Таким образом, мы произвели теоретическое
расселение народа РФ по федеральным округам в
процентном соотношении 1:1, чтобы привести
плотность каждого федерального округа к общероссийскому показателю 8,56 чел/км2 .
Теперь мы можем перейти к непосредственному расчёту показателя рациональности расселения народа по федеральным округам РФ (Index of

rationality of settlement). Для этого нам нужно воспользоваться следующей формулой: 𝐼𝑅𝑆 =
𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙
, где Dreal – реальная плотность населения
𝐷𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚

в федеральном округе, а Duniform – теоретическая
равномерная плотность населения в округе. Данные
занесём в отдельную таблицу.
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Равномерное размеРавномерная плотРеальная плотИндекс рациощение
ность населения
ность населения
нальности
РФ
146 748 590
8,569
8,569
1,000
СКФО
1 460 520
8,569
58,267
6,800
ЮФО
3 837 452
8,569
36,769
4,291
ЦФО
5 571 714
8,569
60,648
7,077
ПФО
8 886 010
8,569
28,243
3,296
СЗФО
14 455 942
8,569
8,288
0,967
УрФО
15 583 001
8,569
6,797
0,793
СФО
37 376 359
8,569
3,925
0,458
ДФО
59 577 592
8,569
1,175
0,137
Рис. 5. Расчёт индекса рациональности расселения народа по федеральным округам РФ.

Территория

8,000

Индекс рациональности расселения
на территории РФ
7,077

6,800

7,000

6,000
5,000
4,000

4,291

3,000

3,296

2,000

1,000

1,000

0,000

0,967

0,793

0,458
0,137

РФ
СКФО ЮФО ЦФО ПФО СЗФО УрФО СФО ДФО
Рис. 6. Динамика индекса рациональности расселения по федеральным округам РФ
На основании полученных индексов мы можем
оценить уровень рациональности расселения
народа по территории РФ в рамках отклонения реальных данных от данных идеальных (соотнесённых в процентном соотношении по равномерной
плотности)[24]. Сразу отметим, что данный индекс
не учитывает сторонних факторов, таких как природные, социально-экономические, этнические и
политические, однако его суть заключается в том,
чтобы показать, насколько сильно происходит отклонение количества населения в федеральном
округе в отрыве от нормальной плотности населения[25]. Необходимость формирования данного
индекса была вызвана тремя факторами Российских реалий:
• По состоянию на 2020 год плотность населения в Москве составляет 4949,47 чел./км² при её
территории площадью в 2561,5 км².[4]
• Якутия — самая большая административно-территориальная единица в мире. Однако
население республики на 2020 год составляет 971
996 чел., что делает плотность населения в ней одной из самых низких в России, а именно 0,32
чел./км².[5]
• Население ЦФО составляет почти 27% от
общего населения РФ[1], что существенно затрудняет развитие остальных округов страны из-за утекания из них молодых специалистов и профессионалов.[11]

Итак, смотря на динамику данного индекса
между федеральными округами, мы можем заметить, что самое высокое значение (7,077%) имеет
ЦФО, а самое низкое (0,137%) – ДФО[22]. Однако,
площадь ДФО является самой крупной, а площадь
ЦФО – одной из самых маленьких.
Таким образом, индекс предполагает следующее соотношение: 1 – максимально эффективный
уровень расселения на территории; >1 – перенаселённость в соответствии с условиями расчёта индекса; <1 – опустение территории и нужда в приливе народа на проживание[23].
Второй индекс, который мы предлагаем в рамках совершенствования государственной демографической политики и анализа рациональности заселения и развития федеральных округов Российской
Федерации, назовём «Индекс рациональности строительства». Он предполагает собой отношение процентных соотношений затрат на строительство за
определенный промежуток времени по федеральным округам и процента территории данного федерального округа от общего процента территории
России.
Выбор затрат именно на строительство как
ключевого фактора расчёта данного индекса обоснуем практически. 30 октября 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) представил данные исследования о миграционных настроениях россиян в пределах
страны[16].
О переезде на постоянное место жительства в
другой город России сейчас задумывается четверть
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россиян (25%) — чаще те, кому от 25 до 34 лет
(40%)[14]. Среди декларирующих желание переехать в другой населенный пункт в России 61% россиян хотели бы переехать в город, а 34% — в загородную местность. Наиболее популярным городом,
в который хотят переехать наши соотечественники,
является Санкт-Петербург (15%)[33]. На втором
месте Москва (8%)[32], на третьем — Краснодар
(6%). При этом среди регионов, в которых находится желаемый для переезда населенный пункт,
лидирует Краснодарский край — 18%[15].
Причины, по которым хотят переехать современные россияне: фактор безработицы или удаленности работы (18%)[17], более высокий уровень
жизни в другом населенном пункте (15%)[18], экологические причины (13%), а также предпочтение
более благоприятного климата (12%). Некоторые
респонденты хотели бы переехать, потому что им
не нравится их город или больше импонирует другой (7%), другие предпочли бы переехать за более

качественным образованием (7%) или в попытках
расширить горизонт собственных перспектив
(7%)[20].
Таким образом, мы можем заметить, что инфраструктура и затраты на её развитие в регионе и
в целом по федеральному округу значительно влияют на желание одних людей оставаться на данной
территории, а других – ехать на неё для постоянного проживания. Благодаря развитой системе инфраструктуры на территории люди с
большими возможностями могут реализовывать свои трудовые, интеллектуальные и предпринимательские способности и, соответственно, с
наибольшей вероятностью будут держаться за
определенную территорию[21].
Перейдём теперь непосредственно к расчёту
индекса рациональности строительства в федеральных округах и занесём данные в таблицу.

Процент от
общей территории

Территория

S (Площадь)

РФ
СКФО
ЮФО
ЦФО
ПФО

17 125 191
170 439
447 821
650 205
1 036 975

100,000%
0,995%
2,615%
3,797%
6,055%

СЗФО

1 686 972

9,851%

УрФО

1 818 497

СФО

4 361 727

Строительство
2019, млрд.
руб.
8654,8
414,2
648,9
2298,6
1434,3

Процент строительства

Индекс рациональности

100%
5%
7%
27%
17%

1,00
4,81
2,87
7,00
2,74

1129,5

13%

1,32

10,619%

1250,8

14%

1,36

25,470%

868,6

10%

0,39

ДФО
6 952 555
40,598%
609,9
7%
0,17
Рис. 7. Расчёт индекса рациональности строительства по федеральным округам РФ
Как уже указывалось выше, он представляет
собой отношение процента территории федерального округа от общего процента территории РФ к
проценту затрат на строительство на данной территории от общего процента затрат на строительство
по территории РФ[13]. Представим формулу расчёта индекса рациональности строительства (The
index of rationality of construction) таким образом:
%
𝐼𝑅𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 .

Суть данного индекса заключается в том, что
он позволяет оценить динамику затрат на строительство относительно территории, на которой эти
затраты совершаются. В процентном соотношении
это позволяет оценить рациональность распределения денежных средств для строительства на размер
данной территории. Отметим, что Чтобы наглядно
оценить данную динамику, представим распределение данных индексов по федеральным округам через график.

%𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑦

Индекс рациональности
строительства
8,00
7,00

6,00
4,81

4,00

2,87

2,00
1,00

0,00
РФ

СКФО ЮФО ЦФО

2,74
1,32

1,36

0,39

ПФО СЗФО УрФО СФО

0,17
ДФО

Рис. 8. Динамика индекса рациональности строительства по федеральным округам
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Сразу отметим, что данный индекс не учитывает сторонних факторов, таких как природные, социально-экономические, этнические и политические, однако его суть заключается в том, чтобы показать, насколько сильно происходит отклонение
затрат на строительство различных объектов собственности от размера территории данного федерального округа. Необходимость формирования
данного индекса была вызвана двумя факторами
Российских реалий:
• Индекс развития инфраструктуры в крупнейшем регионе России – Якутии составил в 2019
году 4,8, а минимальная дополнительная потребность составила 40,1 млрд руб.[2]
• Причины, по которым хотят переехать современные россияне: фактор безработицы или удаленности работы (18%), более высокий уровень
жизни в другом населенном пункте (15%), экологические причины (13%), а также предпочтение более
благоприятного климата (12%)[34].
Индекс инфраструктуры был выведен Аналитическим подразделением группы компаний InfraOne[35]. Для того чтобы вывести индекс развития инфраструктуры, специалисты оценили состояние транспортной, энергетической, социальной,
коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры российских регионов на основе данных
Росстата, министерств и ведомств за 2018 год.[2]
При выборе показателей и оценке инфраструктуры они руководствовались двумя основными
принципами:
• инфраструктура, попавшая в индекс,
необходима для жизни и существенно влияет на ее
качество;
• у регионов нет никаких ограничений,
кроме экономических, для развития выбранных
видов инфраструктуры.[2]
Таким образом, индекс предполагает следующее соотношение: 1 – максимально эффективный
уровень строительных затрат на территории; >1 –
излишние затраты в соответствии с условиями расчёта индекса; <1 – нехватка затрат на строительство
и нужда в дополнительном финансировании[36].
Вновь при анализе рассчитанных данных
этого индекса мы можем заметить, что самые существенные и иррациональные затраты на строительство в 2019 году были произведены в ЦФО, а
самые низкие и недостаточные для развития территории – в ДФО.
В связи с этими результатами, мы можем произвести вывод о том, что ещё одной серьёзнейшей
проблемой опустения и недостаточности развития
в ДФО является нехватка затрат на развитие строительства и инфраструктуры, что действительно
отталкивает жителей и предпринимателей от развития в данном округе. Более предпочтительным в
соответствии с данным индексом они бы выбрали
ЦФО[37].
Одним из решений данной проблемы была реализация опубликованного Федерального закона
"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного феде-
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рального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
от 01.05.2016 N 119-ФЗ.[10] В соответствии с ним
начала свою реализацию на территории ДФО Программа «Дальневосточный гектар» объединяет
граждан России, которые хотят переехать жить и
работать в Дальневосточный федеральный округ. С
1 февраля 2017 года все желающие могут бесплатно
получить землю в этом регионе, а в дальнейшем
оформить ее в собственность. Главная цель программы – развитие уже освоенных территорий
Дальнего Востока. Она предлагает местным жителям дополнительные возможности и «бонусы» для
комфортной жизни, а также привлекает новых людей из других регионов. Сегодня участникам предлагается несколько миллионов свободных гектар,
где можно выбрать для себя самое подходящее и
удобное место. На 1 человека выделяется на более
1 га земли.[10]
Среди предлагаемых новым жителям территорий есть варианты разного назначения. Например,
участки под строительство и работу промышленных объектов, возведение индивидуальных жилых
построек, развитие сельскохозяйственного бизнеса
и т.д.[38]
Участники программы получают не только
удобную для них по всем параметрам бесплатную
землю, но еще и поддержку государства в различных направлениях. Например, помощь в постройке
собственного жилья и развитии малого бизнеса.
Новая программа развивается при поддержке
президента В. В. Путина. 1 июня 2016 года она
стала доступна для жителей Дальнего Востока. А 1
февраля 2017 года — для всех россиян.
На сегодняшний день условия программы продолжают совершенствоваться. Так, 28 марта 2019
года бесплатные земельные участки на Дальнем
Востоке стали доступны и для иностранцев (граждан тех стран, которые являются участниками государственной программы по переселению соотечественников).[39]
Таким образом, в нашем обзорном исследовании мы постарались произвести оценку остроты
проблематики неравномерности расселения народа
на территориях федеральных округов. Мы выяснили основные факторы данной проблемы, среди
которых неразвитость социальной сферы, инфраструктуры и условий реализации трудовых, интеллектуальных и предпринимательских ресурсов в
некоторых федеральных округах[41]. Данные факторы были вызваны, как удалось выяснить, неравномерностью в развитии данных федеральных
округов со стороны государства[47].
Это удалось выяснить с помощью расчёта
нами индексов рациональности развития федеральных округов в Российской Федерации. Среди них
«Индекс рациональности расселения по федеральным округам РФ» и «Индекс рациональности строительства по округам РФ»[48]. Первый индекс был
рассчитан нами на основании соотношения реальных и равномерных плотностей населения по федеральным округам РФ. Равномерные плотности
были рассчитаны нами исходя из процентного соотношения территории федеральных округов и общего населения РФ по состоянию на 2020 год. На
наш взгляд, данный индекс позволяет оценить,
насколько рационально заселена территория того
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или иного федерального округа, чтобы он мог интенсивно развиваться и совершенствоваться[50].
Результаты расчёта данного индекса представленные на графике (рис. 6) подтвердили факт того,
что ЦФО является округом с самым высоким уровнем плотности населения, что подтверждает также
и факт того, что на его территории по состоянию на
2020 год проживает почти 27% населения РФ[49].
Также было подтверждено, что ДФО является самым неэффективно заселенным округом, что не
даёт его территориям развиваться с должной эффективностью и рациональностью. Для исправления ситуации необходимо совершенствовать демографическую политику государства и перераспределять рабочую силу по территории РФ более
эффективно.
Второй индекс под названием «Индекс рациональности строительства по федеральным округам
РФ» позволил нам оценить, насколько эффективно
перераспределяются затраты на строительство на
территориях федеральных округов РФ. Индекс был
выведен на основании того, что инфраструктура и
интенсивность строительства объектов различного
пользования являются важными факторами для
населения при принятии ими решения о переезде на
то или иное постоянное место жительства[42].
Данные, полученные нами, также позволили
выявить, что в ЦФО производятся самые иррациональные затраты в соответствии с другими федеральными округами, что также негативно влияет на
интенсивность их развития и перспективность[43].
Проблема неравномерного расселения народа
по территории Российской Федерации выделилась
достаточно давно. Сегодня она продолжает развиваться и позиционировать себя как одна из самых
серьёзных для развития территории страны[45].
Действительно, при отсутствии качественно отработанной политики расселения народа по федеральным округам Российской Федерации просто
невозможно эффективно развивать и осваивать
огромные и разнообразные российские территории,
которые сегодня в большинстве своём нуждаются в
более интенсивном развитии. Наличие профессиональных и амбициозных кадров по всей территории
страны является необходимым залогом успешного
развития инфраструктуры и освоения природных
ресурсов.
Таким образом, мы признаём реальность проблемы неравномерного распределения населения
по территории Российской Федерации в современных реалиях нашей страны, что, в свою очередь,
снижает интенсивность развития некоторых федеральных округов России[44]. В связи с этим считаем применение вышеперечисленных и выведенных нами индексов одним из эффективных путей
совершенствования государственной демографической политики и оценки состояния развития федеральных округов Российской Федерации.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы исследования особенностей перевода экономической лексики в
поликодовых текстах предметной области «Экономика». Как показал анализ, односложные терминологические сочетания обладают высокой репрезентативностью и активно функционируют в рамках исследуемого текстового пространства. Выбор необходимой переводческой стратегии в привлеченном к анализу
материале обусловлен лингвистическими и транслатологическими особенностями текста оригинала, а
также базовыми целеустановками экономических журналов.
Abstract
The article deals with the problems of studying the features of translation of economic vocabulary in polycode
texts of the subject area "Economics". As the analysis has shown, monosyllabic terminological combinations are
highly representative and actively function within the studied text space. The choice of the necessary translation
strategy in the material involved in the analysis is due to the linguistic and translatological features of the original
text, as well as the basic goals of economic journals.
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Активизация многих процессов в сфере экономики, развитие бизнеса, широкое использование в
экономике информационных технологий вызвали
изменения не только в сфере самой экономики, но
и в экономическом словарном составе. Экономическая лексика становится значимым элементом профессионального и повседневного общения, а также
медиа коммуникации XXI века. Переплетение компонентов различных культур в сознании людей
способствует созданию стихийных медиацентров
по восприятию культурной информации, в том
числе и в сфере экономики [2, c. 68].
Задача данной статьи – исследовать транслaтологическую и лингвистическую специфику использования экономической лексики в поликодовых
текстах. Материалом исследования послужили англоязычные издания журналов The Economist 2020
г.
Следует отметить, что для адекватной передачи терминов и терминологических сочетаний ИЯ
в ПЯ нами были применены следующие переводческие преобразования на лексическом уровне: калькирование, опущение, добавление.
К экономической лексике могут быть отнесены следующие лексические единицы (см.: Бондарева, 2016; Желтухина, 2004; Зеленская, 2006):
1. Экономические термины. В настоящее
время существует более ста определений понятия

«термин». Данное обстоятельство можно объяснить тем фактом, что термин – явление достаточно
сложное и многоаспектное, и это, несомненно, вызывает трудности в его определении. Как пишет В.
М. Лейчик, «нет единицы более многоликой, чем
термин» [3, c. 70]. Для того чтобы отделить термин
от других слов и словосочетаний, многие лингвисты (А. А. Реформатский, С. В. Гринев, В. М. Лейчик, Д. С. Лотте, А. В. Суперанская, В. А. Татаринов и др.) выделяют определенный набор характеристик
термина,
таких
как:
точность,
однозначность, контекстуальная независимость,
краткость, стабильность состава, наличие дефиниций (у большинства терминов), инвариантность как
отсутствие вариантов и синонимов, стилистическая
нейтральность (отсутствие эмоциональной, экспрессивной и модальной функций и эмоциональной окрашенности) и др.
Содержательная классификация терминов
[1, c. 59]. Она опирается на логические категории
того понятия, которое обозначается термином.
Проиллюстрируем применение терминологических
единиц экономической тематики по данной классификации в контекстах:
- термины предметов: например, output: The
number crunchers take over, and can overwhelm operating managers with spreadsheets and precise breakdowns of financial results and output measures [6];
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- термины процессов: например, commerce: We
are now entering a world of commerce in which distancing and reduced direct contact will impact our
businesses [6];
- термины признаков и свойств: например, capacity: …expects total new ev-battery capacity to go
from 88 gigawatt-hours in 2019… [6];
- термины величин и их единиц: например, efficiency: Competing with them head-on may require a
different trade-off between flexibility and efficiency
[6].
Также отдельно можно выделить аббревиатуры, которые традиционно трактуются как
«слова, образованные из названий начальных букв
или из начальных звуков слов, входящих в исходное словосочетание» [4, с. 178].
2. Заимствования и неологизмы. Словарь
лингвистических терминов Д. Э. Розенталь и М. А.
Теленковой приравнивает лексические заимствования иноязычным словам: «Заимствование является
естественным следствием установления экономических, политических, культурных связей с другими народами, когда вместе с реалиями и понятиями приходят обозначающие их слова» [5, c. 147].
3. Фразеологизмы. Исследователи отмечают
идиоматичность языка экономических текстов, его
насыщенность фразеологизмами разных структурных типов и разной стилистической окраски.
При переводе английских экономических текстов, лексические трансформации применяются
наиболее часто, поскольку такие тексты содержат
большое количество терминов.
Обратимся далее к нашему эмпирическому материалу. При переводе экономической лексики преобладали такие лексические трансформации, как
транслитерация, калькирование, генерализация,
описательный перевод, транскрипция. Например:
Smaller companies like Flags of Valor have been
the most vulnerable to the pandemic and its economic
turbulence [6]. – Небольшие компании, такие как
Flags of Valor, оказались наиболее уязвимыми перед
пандемией и ее экономическими потрясениями. В
данном примере перевод осуществляется с помощью калькирования. В тексте перевода словосочетания копируют их исходную структуру в оригинале. Использование этого приема позволяет добиться однозначной соотнесенности с исходным
словом, упрощая тем самым понимание текста.
Обратимся к следующему примеру:
Disrupting sluggish behemoths is one thing [6]. –
Одно дело - разрушить медлительные компаниигиганты. В данном предложении было необходимо
раскрыть смысл слова behemoths, так как в данном
контексте оно имеет значение «компании-гиганты».
Обратимся к нашему следующему примеру:
That is not to say they are a bargain, though [6].– Это
не значит, что это выгодная сделка. В данном
предложении было необходимо расширить значение слова bargain на «выгодную сделку».
Рассмотрим пример перевода экономического
неологизма:
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Nio, which teetered on the brink of collapse in
February before a bail-out by the city government of
Hefei, where it has a big factory, is now valued at
around $24bn. [6]. − Компания Nio, которая стояла
на грани краха в феврале была спасена до того, как
правительство города Хэфэй, где у нее есть большой завод, и оценивается примерно в 24 миллиарда
долларов. В данном примере экономический неологизм ‘bail-out’ (выручка, помощь) сузило первоначальное значение и приобрело значение “экстренная помощь обанкротившимся предприятиям или
меры экстренной помощи странам, оказавшимся в
трудной экономической ситуации”. В данном примере мы посчитали возможным применение приема
описательного перевода, а именно подстановочный
перевод, где в качестве перевода неологизма уже
существует его эквивалент в переводимом языке,
однако неологизмом в ПЯ не являющимся.
Ярким примером целостного преобразования
(модуляции) в переводе идиом является следующий контекст: The wild card is Oracle’s political bets.
The firm has positioned itself close to Mr Trump [6]. −
Непредсказуемый фактор - это политические
ставки Oracle. Фирма близка к Трампу. В данном
предложении присутствует идиоматическое выражение wild card, что означает непредсказуемый
фактор, чреватый непредсказуемыми последствиями.
Обратимся к следующему примеру целостного
преобразования: Strong medicine Drugmakers tell
Donald Trump to cool his heels [6]. − Сильная медицина. Фармацевты заставляют Дональда Трампа
томиться в ожиданиях. В данном примере мы видим идиоматическое выражение to cool his heels,
что в переводе на русский означает: вынужденно
дожидаться, томиться в ожидании. Таким образом,
при переводе данного предложения было применено целостное преобразование, заключающееся в
применении нескольких незначительных трансформаций с целью достижения эквивалентности и
адекватности перевода.
Рассмотрим следующий пример калькирования при переводе реалии: The trading houses, or sogo
shosha, make a mockery of many of the investment
principles he has stuck to all his life [6]. – Торговые
дома, или сого сёся (всеобъемлющие торговые
фирмы), высмеивают многие принципы инвестирования, которые он привязал к его жизни. Сого сёся
− уникальное японское экономическое явление.
Сого сёся называются универсальные торговые
компании, охватыввающие все отрасли экономики.
Для достижения однозначной соотнесенности с исходным словом, упрощая тем самым понимание
текста мы применили калькирование.
Подводя итог, сказанному выше, следует подчеркнуть, что наличие профессиональных терминов, экономических слов-реалий, заимствований,
неологизмов, фразеологизмов, аббревиатур являются лексической спецификой англоязычных экономических текстов. В заключении отметим, что
термины и терминологические сочетания обладают
высокой репрезентативностью в поликодовых
текстах предметной области “Экономика”. Следует
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отметить, что для адекватной передачи экономической лексики ИЯ в ПЯ нами были применены следующие переводческие преобразования на лексическом уровне: калькирование, целостное преобразование, описательный перевод.
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The article provides an overview of the basic methods of teaching foreign languages, such as communicative
approach or method of communicative language teaching and procedural approach. The history of origin and theoretical bases of the above-mentioned method and approach are briefly covered; techniques and basics of teaching;
as a result, an overall assessment is given.
Keywords: communicative method, methodology, foreign language teaching, approaches, pedagogy, educational process.
Introduction. The main purpose of our study is to
assess the role and importance of the communicative
approach or the method of communicative language
teaching and the procedural approach in teaching foreign languages in the learning process. It should be
noted that the process of teaching and learning foreign
languages is not a static but a dynamic phenomenon
that is constantly changing, and in order to best meet
new educational challenges and needs of society, it is
necessary to know methods and approaches that have
already become classic in language teaching. Therefore, knowledge and implementation of different methods in practice will give foreign language teachers the
opportunity to enrich their pedagogical experience, expand their potential and form their own position as a
language teacher and, last but not least, it will help to
better understand the paradigm of domestic and foreign
methodology of foreign language teaching in recent
decades.
Method of communicative language teaching
or communicative approach. This approach is usually
called communicative, although in the early stages
other names were used as synonyms, such as “functional” or “conditional”. In language teaching, the term
“communicative” means that considerable attention is
focused on the study of the semantic aspects of language (Wilkins, 1978).
Background of its origin.
The crisis of structuralism methods began with
Chomsky’s critique, in particular in his book ‘Syntactic
Differences’ (1957), in which he explained the inability
of structuralism to take into account the fundamental
characteristics of language. British linguists criticized

the situational method because it did not cover the functional and communicative potential of language. At that
time, linguists studied and used British functional linguistics (Firth, Halliday), American sociolinguistics
(Hymes, Gumperz, Labov), as well as philosophy (Austin and Searle).
This wave of criticism and new concepts came in
parallel with the growing dissatisfaction with the profession of foreign language teacher with an emphasis
on mastering language structures and manipulating
grammatical forms. The methodology of teaching foreign languages in this direction tended to form structurally competent but communicatively incompetent students who could not reproduce the studied material outside the classroom. Dissatisfaction also testified to the
emergence of new educational realities created by the
development of the European Union and the increasing
mobility.
The European Council faced a new reality and invited experts to study the needs of European students.
A valuable contribution was made by Wilkins’s program, in which he clearly stated that “the starting point
of the desired communicative ability ... We can take the
study of speech by content, not by form of language”.
For this reason, the resulting program was called a conditional curriculum (Wilkins, 1976). Instead of starting
with grammatical forms or language structures, as previous methods did, Wilkins developed an analysis of
the functional content that underlies communicative
language learning. The researcher described two types
of notions: one of which relates to conditional categories (such as time, number, location, frequency, etc.),
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while the other relates to the categories of communicative functions (approval, prediction, etc.). Later, his
work resulted in the document called ‘Threshold Level
of the European Council’ (1975), which contained a list
of topics, general and specific concepts, situations,
functions and relevant linguistic forms, as well as some
methodological principles. This work, together with the
contributions of some applied linguists (including
Widdowson, Brumfit, Johnson, Trim, Richterich Chancerel), compilers, methodologists, and teachers, led to
the creation of a new method known as the communicative method.
However, this process did not involve a coherent
community, as there is no uniform text or any unitary
model. The understanding of the approach by some authors differed from others, and therefore there were several models of curriculum development with different
central elements (Richards and Rodgers 1986). The differences between the models were so important that
some authors (Breen, 1987) believe that a new paradigm is emerging in foreign language teaching – procedural (process and tasks) approaches as an alternative
to propositional (formal and functional) approaches.
Approach: language theory and teaching.
The communicative approach is based on some
changes and innovations that have taken place in their
time, mainly in applied linguistics, so it seems appropriate to briefly summarize these changes.
Language is considered a social phenomenon because it is a means of communication and interaction of
members of society. The purpose of the communicative
method of teaching is to develop students’ communicative competence (Hymes, 1972), a term put forward
against Chomsky’s opposition to the notion of competence in relation to abstract, grammatical knowledge, to
obtain correct sentences in language.
On the other hand, communicative competence
extends Chomsky’s concept to the ability to understand
and issue messages appropriate to social / psychological / cultural status so that language users can relate
their language skills to everyday conventions. Later,
this knowledge of language use was extended to the
ability to participate in discourse and knowledge of the
pragmatic conventions governing such participation.
The competence to creatively cooperate with these
rules and conventions, as well as to discuss them during
communication, was also added. It is a set of language
skills competences that interact during real communication.
However, there are some features of the communicative approach that distinguish it from the audiolingual approach (Richards and Rodgers, 1986).
Audiolingual approach:
1. The emphasis is greater on the study of structure
and form than on the study of meaning.
2. Requirement to memorize structural dialogues.
3. Language elements do not change in context.
4. Language learning is the study of structure,
sounds or words.
5. Striving for perfection.
6. Exercises are the central technique.
7. Pronunciation requirement is that of a native
speaker
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8. Grammatical explanation can be avoided.
9. Communicative practice is carried out only after
the exercises.
10. In the early stages of study, translation is prohibited
11. Reading and writing skills have already been
mastered before speaking.
12. Linguistic competence is a desirable goal.
13. “Language is a habit”, so it is necessary to prevent mistakes.
14. Accuracy, in terms of formal correctness, is the
main goal.
15. Students must interact with the language system.
Communicative approach:
1. Knowledge of the meaning of the word is paramount.
2. Dialogues, if used, are centered on communicative functions and are usually not remembered.
3. Contextualization is the main prerequisite.
4. Language learning is the study of how to communicate.
5. Communication is required.
6. Exercises can occur, but peripherally.
7. Proper pronunciation is required.
8. Communication is encouraged from the beginning.
10. Translation can be used.
11. Reading and writing can begin on the first day.
12. Communicative competence is a desirable
goal.
14. Language proficiency is achieved through trial
and error.
15. The main goal is free and clear speech: accuracy is determined not in the abstract but in context.
16. Students have to communicate with other people.
Canale and Swain (1980) describe communicative
competence as combined in four parts:
- linguistic competence – grammatical, lexical, semantic and phonological competence;
- discourse competence – linguistic and semantic
relations within the discourse (cohesion, coherence);
- sociolinguistic competence or understanding of
the functional aspects of communication (including
role relationships, personal factors, social and cultural
context);
- strategic competence is called strategies that are
developed to solve problems of learning and autonomy.
The communicative approach can be defined as a
rich and eclectic approach in linguistic theory, as it is
marked by the following basic principles (Richards and
Rodgers, 1986):
1. Language is a system of expressing meaning.
2. The main function of language is interaction and
communication.
3. The structure of language reflects its functional
and communicative goals.
4. The basic units of language are not only its
grammatical and structural features, but also the categories of functional and communicative meaning,
which is an example of discourse.
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Activities and methods of communicative approaches.
Communicative approaches use a variety of materials that are selected and considered as a way to improve classroom interaction and communicative use of
language. Some of the criteria on which these materials
are based and some of the activities and methods based
on them are as follows (Jonhson, 1982 and LarsenFreeman, 1986):
- the principle of information transfer, which refers to the ability to understand and produce languages
that translate from one means of speech to another. Activities based on the transfer of information can be: to
write a purposeful text to understand listening, to write
sentences from diagrams, to give a personal opinion
about the picture and so on.
- the principle of information gap takes into account different levels of information between people
during communication, which allows you to perform
many exercises: the students have different pieces of
information and have to exchange them by the means
of questions and answers; students can choose different
answers, which means they can negotiate while making
a decision.
- the correction of content principle means focusing on communicative content rather than grammatical
accuracy. Thus, errors and inaccuracies receive different processing than in previous methods.
- the use of authentic materials prompts students
to face the real dishonest language, so that the student
comes into contact with the language as it is.
- language games are communicative because they
have three features of communication: information gap,
choice and feedback.
- role-playing games allow students to be aware of
different social contexts and roles, moods.
Assessment of communicative method.
It is difficult to evaluate the communicative
method unambiguously, because it is not a fully defined
method and it is subject to several interpretations, as we
have seen above, especially at the level of organization
and development of tasks in the classroom. This
method had a strong influence on language teaching,
which we briefly summarized below (McDonough and
Shaw, 1993):
1) it increased interest in the meaningful potential
of language; 2) it showed that the relationship between
the form of language and function is quite complex; 3)
it proved that the concept of communication goes beyond the sentence to the texts and conversations; 4)
along with the accuracy, the adequacy of language use
was considered, which was important for correcting errors; 5) it provided real and motivational language practice; 6) the communicative concept is applied to all language skills; 7) it introduced a better level of reflection
and language awareness in later times.
Procedural approaches.
Currently, we can say that there are two main paradigms: propositional (structural and functional approaches) and procedural (task- and process-based approaches). We considered the above propositions as
ways of learning and learning through formal and sys-
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tematic utterances (expressed as structures, rules, functions, etc.), although they differ in the main element on
which they focus and in how they consistently change
content (Breen, 1987).
The most important changes that have taken place
in the teaching of foreign languages are the following
(Breen, 1987):
- views on language (discussed above when working with a communicative approach);
- views on the teaching methodology, which recognize the necessary balance between planning goals
and content, with special attention paid to the development of the educational process;
- views on the contribution of students, which take
into account the process of interaction in the classroom
and they are the basis of learning, not the content of the
lesson;
- views on planning that assume that the learning
process, activities and roles are important lesson content for those involved, rather than lesson content. This
means an important shift in emphasis from the topic to
be studied to the learning process and to keep in mind
the interesting implications of negotiation, evaluation
and retrospective planning.
Procedural models demonstrate this alternative,
which builds on these innovations and reflects how
something is done. They see linguistic forms and functions as partial aspects of what needs to be learned, and
see this task as a central element of learning. Using
tasks tries to achieve some tasks in the target language
through a process that will work or solve a problem, as
it is usually done in real life. These models have a flexible way of creating a curriculum because they take into
account the goals and the plan of content and tasks at
the same time, so that the content can offer tasks, and
vice versa; the evaluation results are re-introduced into
the planning process.
In contrast to the propositional models, procedural
models proved to be quite difficult to establish longterm content and results planning. Therefore, their
planning is more retrospective than prospective, emphasizing the assessment and the process of the class.
The retrospection is presented in the form of reports
concerning the purposes of training, character of the
content and the way of work, necessary explanations
and data, and also the individuals, the type of interaction, the planned and spent time. All this is based on the
research in the classroom. This model of planning and
evaluation promotes the development of not only teachers but also curricula (Candlin, 1984).
Based on the tasks of the model, on the one hand,
we organize learning in terms of how the student uses
his communicative competence to perform certain
tasks. The task-based curriculum can be organized in
the form of two curricula: communication tasks (real
tasks that a person performs in communication) and related tasks that facilitate student participation in the
first one (tasks that are clearly focused on rules and
conventions of language system, interpersonal
knowledge and meaning). Tasks are cyclical and consistent from those that are familiar in terms of students'
competence to less familiar and more complex.
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The background for task-oriented models can be
found in several sources: the situational approach, the
use of project-based materials, and the use of problemsolving measures. Practical contributions come, in particular, from the Bangalore Project, developed by
Prabhu (1987) and his colleagues in India. Process
models go beyond the target and focus on three processes: communication, learning, and social activity in
the classroom. As everything happens in the classroom,
it is a means of communication and learning. The “Process” model is a plan of work in the classroom, which
provides: 1) the main decisions that teachers and students must jointly implement on a regular basis and discuss; 2) the bank of activities and tasks of the class as a
target plan.
Classroom decisions appear in the plan as related
issues concerning three important aspects of classroom
work:
- participation (“Who works with whom?”: individual, couple, group or the whole class and the role of
the teacher);
- procedure (“What specific activity or task will
we do?”, “How will we work?”, “What resources
should be used?”, “How should we share and evaluate
the results of activities?”;
- subject matter (“What is the work focused on?”
and “What is the purpose of learning?” (Breen, 1987).
Conclusions. We have considered the method of
communicative approach, or communicative teaching
and procedural approaches as a model or paradigm of
foreign language teaching in higher education establishment. Some of them may be considered obsolete
from a scientific point of view, some of them seem
more relevant, but in fact they all have the right to eclectically coexist and collaborate with modern innovative computerized approaches, because the benefits and
advantages of live speech in foreign language learning
cannot be refuted by any technology. The way in which
the learning process actually takes place, along with
careful planning and evaluation is paramount. Teachers
must take this into account and combine it with theory
and their own experience in developing teaching-methodological materials.
To summarize everything mentioned in this article, we can say that foreign language teaching can be
performed by a certain chosen method, but one must
consider that teaching is a dynamic and reflective process that includes constant interaction between teachers
and students, methodology and teaching materials.
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Аннотация
В статье говорится пути передачи аспектов английского языка в китайском языке . У каждого языка
есть свои специфические особенности передачи времени которые друг от друга очень отличается. Не исключения китайский языка который является одной из двух ветвей Сино-Тибетской языковой семьи. Исключительная черта китайского языка который резко отличается от английского языка в том что время
указывается с помощью наречии времени. При изучений структуру китайского языка кажется, что время
в китайском языке отсутствует так как время не выражается как в европейских языках. Китайский язык
имеет тенденцию просто выражать аспект, а не время. В отличие от английского языка китайский язык
является аспектным языком. Поэтому китайский язык относится аспектным языком.
В статье был взять перевод китайского издания повести “старик и море” писателя Эрнест Хемингуэй.
Abstract
The article discusses ways of conveying aspects of the English language in the Chinese language. Each language has its own specific features of the transmission of time, which are very different from each other. Chinese
is no exception, which is one of the two branches of the Sino-Tibetan language family. An exceptional feature of
the Chinese language, which differs sharply from the English language, is that the time is indicated using the
adverb of time. In the study of the structure of the Chinese language, it seems that time is absent in the Chinese
language, since time is not expressed as in European languages. The Chinese language tends to simply express an
aspect rather than a time. Unlike English, Chinese is an aspect language.
The article was to take the translation of the Chinese edition of the story "The Old Man and the Sea" by the
writer Ernest Hemingway.
Ключевые слова: Аспект, неопределенный, длительный, совершенный, длительно совершенный,
старик и море, Эрнест Хемингуэй, перевод.
Keywords: Aspects, indefinite, continuous, perfect, prefect continuous, the old man and the sea. Ernest Hemingway.
Аспект является важной лингвистической категорией, которая относится к изучению языковых
устройств, которые позволяют говорящему направить внимание слушателя на временную ситуацию,
как внутреннюю, так и рассматриваемую с определенной точки зрения. Аспект играет важную роль в
интерпретации временной информации, содержащейся в предложении. Неудивительно, что, учитывая его важность, аспект является общей лингвистической особенностью, которая была предметом
исследования в ряде областей, таких как лингвистическая теория. Китайский имеет другое отношение
к аспекту по сравнению с таким языком, как английский.
Китайский имеет различные отношения к аспекту по сравнению с таким языком, как английский. Языки могут широко классифицироваться как
временные языки и аспектуальные языки в зависимости от того, как они обозначают временные отношения. Во временном языке, такой как английский, время и грамматический аспект часто сочетаются морфологически.

Английские глаголы выражают аспект и
время. Рассмотрим разницу между «I did», «I was
doing» и «I have done». Все они в прошедшем времени, но аспект в каждом отличается. Китайский
язык имеет тенденцию просто выражать аспект, а
не время. Что бы выражать время китайский язык
использует временные наречий. Поэтому китайский язык является аспектуальным языком. Например 昨天早上(наречие) + 我 “在”看电影 I was
watching a movie yesterday morning.在 только являются аспектуальными показателями, указывающими на нахождение действия в процессе своего
протекания, Без наречие мы не можем определить,
время совершения действия, Если мы просто
возьмем我在看电影 то только можно указывает что
действие происходит в continuous но не указывает
происходит ли действие в настоя- щем продолженном времени (present continuous) или в прошедшем
продолженном времени (past continuous). На примере китайского языка можно легко различить аспект от времени так как являясь аспектным языком
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в китайском языке четко указан аспект. Времена
это прошлое, настоящее и будущее. Аспекты - это
такие вещи, как совершенность (perfective), непрерыв- ность (continuous) или незавершённость
(imperfective.). Время выражает, произошло ли чтото раньше, происходит сейчас или произойдет после настоящего момента. Аспект о времени относительно того, когда произошло событие. Речь идет о
том, было ли действие завершено в тот период времени, о котором мы говорим.
Present indefinite.
Оригинал: Sometimes those who love her say bad
things of her. (стр 147)
Перевод: 喜欢大海的人 ，有时也会说她的坏
话
Китайский перевод соответствует оригиналу.
В оригинале say выражает сказуемое в Indefinite
aspect и на китайский язык переводится с помощью
глагола 说. В китайском языке глаголы не
меняются. Указатель Present Indefinite является
наречие времени и обычного аспекта 有时(Sometimes)
Для обозначения Present indefinite в китайском
языке, применяются наречия, они представлены
ниже:
每天
каждый
день.
每周/每个星期
еженедельно 每年 каждый год 经常часто 有时
иногда
Past indefinite:
Оригинал:Usually 1)when he smelled the land
breeze 2) he woke up and dressed to go and wake the
boy. 3)but tonight the smell of the breeze come very
early (стр. 143)
ПЕРЕВОД: Перевод : 通常，1)当他闻到这种
气息时2)他就醒了，穿上衣服，去叫醒男孩。3)但
是 今夜这种气息来的很早
Past indefinite передается с помощью наречии
通常 (Usually) и Модельная частица 了
завершенность действия.
Future indefinite aspect:
1)Оригинал: Yes I have yesterday’s paper and I
will read the baseball
Перевод : )我 有昨天的 报纸 ，我要看看 棒球
赛的消息
Future indefinite aspect [2] передается с помощью вспомогательного глагола 要, что указывает
действие последующего глагола совершится в будущем.
Оригинал: I will keep your and mine together on
ice and we can share them in the morning.
Перевод: 我会把你的和我的一起冰起来 ，明
天早上再分
Future indefinite aspect передается с помощью
вспомогательного глагола会 , что указывает действие последующего глагола совершится в будущем и наречием 明天.
Для обозначения Future indefinite aspect в
китайском языке, применяются вспомогательные
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глаголы 要 (yao), 会 (huì) и将 (jiāng) которые указывают, что действие еще не произошло.
Present continuous:
Оригинал: You are killing me, fish, the old man
thought. ( стр 209)
Перевод: 你在杀死我呀 ，鱼，老人想 (стр
084)
Present continuous передается с служебного
слово 在 который указывает что действие имеет место в настоящем и что оно, протекая непрерывно,
превратилось в длящееся состояние[3].
Past continuous
I was watching a movie when he came to the dormitory yesterday
昨天他来宿舍的时候我在看电影
В китайском переводе Past continuous aspect
передается с помощью наречии 昨天yesterday и
служебного слово 在. Без наречии 昨天 предложения только будет иметь значения продолжительного характера. А если заменит наречия 昨天yesterday на наречия 明天 tomorrow то предложения будет иметь характер Future continuous, Например :
Tomorrow when he come, i will be watching
movie
明天他来宿舍的时候我在看电影
В отличий от английского языка в китайском
языке с помощью наречий указывает происходит
ли действие в будущем, настоящем, прошедшем
времени. Сам глагол не меняется как в английском
языке.
Используются вспомогательный глаголы 在,
чтобы выразить продолжительность действие. Другими словами, это означает, что в данный момент
выполняется действие.
Пример из произведения Хемингуэя «Старик и
море»:
He felt the line carefully with his right hand and
noticed his hand was bleeding. (стр173)
他用右手小心地触摸一下鱼线，却发现自己
的手在流血。(стр. 048)
В китайском переводе после того как
совершилось
одно
действие
触摸«felt»,
последующем порядке совершается другое действие 发现自己的手在流血. Сложносочиненное
предложения соединяется с помощью союзной
частицы 却. Так как в китайском языке нет
указательной формы Past continuous , а только есть
указатель
продолжительной
действий在
в
китайском переводе только смотря на предыдущий
предложения можно узнать что предложения в Past
continuous.
Present Perfect:
1)“He has slowed much” he said. (стр 174)
“它已经游得慢多了。” 他说 (стр 049)
Present perfect aspect[4] передается с помощью
наречии 已经 и глагольный суффикс завершенности действия 了
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1) The bird had flown up when the line jerked and
the old man had not even seen him go. (стр. 173)
当鱼线被突然拉动时，鸟就飞走了，老人甚
至来不及看到它离去。(стр 048)
Past perfect aspect передается с помощью наречии 就 и глагольный суффикс завершенности действия 了
I will have finished my homework before I go to
bed
我在睡觉之前我就会已经做完作业了
Wǒ zài shuìjiào zhīqián wǒ jiù huì yǐjīng zuò wán
zuòyèle
Future perfect aspect передается с помощью
вспомогательного глагола会что указывает действие последующего глагола совершится в будущем и глагольный суффикс завершенности действия 了
Present prefect continuous aspect:
He has been working on this company for three
years
他已经一直在这个公司工作了三年了
Present prefect continuous aspect [5] передается
с помощью наречии 已经. 一直 и с двумя 了.
He has been waiting for her to change her mind.
他一直在等待着她回心转意
Present prefect continuous aspect передается с
помощью наречии 一直, 在 глагольный суффиксам
着 [4]
Past perfect continuous:
Оригинал: For an hour the old man had been seeing black spots before his eyes (стр 204)
Перевод: 大约一个小时之前，老人眼前出现
黑色斑点78
Так как перевод автора переводится на русский язык: Около часа назад перед глазами старика
появились черные пятна (About an hour ago, black
spots appeared before the eyes of the old man) не относиться Past perfect continuous aspect.
Свой перевод 他已经一直在他眼前看见了一个
小时的黑色斑点.
Past perfect continuous aspect передается с помощью наречии 已经.一直 и глагольный суффикс
завершенности действия 了
Future prefect continuous aspect:
By next year, he will have been working on this
company for three years
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到明年，他在这个公司就工作三年了
Future prefect continuous aspect [6] передается с
помощью наречии 到明年, 就 и глагольный
суффикс завершенности действия 了.
В заключение можно сказать, что формы времени глаголов в китайском языке могут выражаться
с помощью глагольного суффикса, наречия или
контекста. [7] Китайский имеет другое отношение
к аспекту по сравнению с таким языком, как английский. Китайский язык не имеет грамматической категории времени, потому что концепт обозначаемое временем лексически выражено, то есть
обозначено такими словами, как наречия времени.
Аспектуальные значения, однако, систематически передаются аспектными маркерами - грамматизированными функциональными словами, которые семантически кодируются для передачи аспектуальных значений. Другими словами, китайский
язык грамматически отмечает аспект, но не грамматически обозначает время. Таким образом, китайский язык является исключительно аспектным языком.
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Рассматриваются особенности медицинской терминологии и пути её пополнения. Называются и
объясняются основные источники пополнения белорусскиой медицинской терминологии.
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The peculiarities of medical terminology and its development paths are considered. The main sources of
replenishment of the Belarusian medical terminology are named and explained.
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До настоящего времени идёт дискуссия о том,
является ли медицина самостоятельной наукой
прикладным разделом биологии. Одним из основных критериев самостоятельности дисциплины
считается владение собственным предметом изучения. Наличие такого специфического предмета, который не должен быть предметом других наук, в
медицине есть. В первую очередь медицина изучает закономерности патологической жизнедеятельности организма и личности человека. Кроме
патологических закономерностей обязательным является изучение закономерностей нормальной жизнедеятельности, поскольку патологическая жизнедеятельность является отклонением от нормальной,
и без знания последней нельзя распознать и понять
заболевание. Таким образом настоящим предметом
медицины является взаимосвязь процессов нормальной и патологической жизнедеятельности организма и личности человека. Учёт личностного
начала отличает медицину от ветеринарии: животное является лишь организмом, а человек взаимосвязанным единством организма и личности.
Медицинские дисциплины, как правило, разделяются на три группы: медико-биологические
(анатомия, физиология, биофизика, биохимия, общая биология, гистология, цитология, медицинская
психология), клинические (офтальмология, урология, гастроэнтерология, неврология, стоматология,
психиатрия), социально-гигиенические (история
медицины, организация здравоохранения, общая и
социальная гигиена, медицинское право, биоэтика).
Деление медицины на внутреннюю, или терапию, связанную с лечением внутренних частей тела
при помощи гигиенических средств и назначении
лекарств, и внешнюю, или хирургию, установился
ещё в доисторические времена. Позже каждая из
этих отраслей разделилась на отдельные части.

Первые медицинские наблюдения были сделаны человеком, когда он только начал становиться
Homo sapiens – человеком разумным. С того времени история народов (мира в целом) и медицины
(а вместе с ней и тех лексических средств, которые
обслуживают эту сферу науки) нерушимо связаны.
Медицина как наука о разных видах заболеваний, их предупреждении и приведении к успешному завершению, существовала ещё в Древнем
Китае. Китайские врачи проводили хирургические
операции с использованием наркоза. В высших
слоях общества была развита гигиена.
Тибет унаследовал медицинские знания, полученные в Древней Индии. Эти знания успешно применялись в Тибетской медицине. Из китайской
были заимствованы знания про некоторые лекарства природного происхождения, а также виды лечебного массажа и иглотерапии.
В Древней Греции насчитывалось более 320
храмов, где и происходило лечение. Также в те времена существовало несколько медицинских школ
на территории Греции, которые соперничали
между собой. С целью привлечь внимание большего количества учеников, эти школы начали преподавать медицину светским людям.
История белорусского народа также неразрывно связана с историей развития медицинской
науки, а медицинский пласт лексики является одним из наидревнейших в лексике современного белорусского языка.
В свою очередь история формирования и последующего пополнения белорусской терминологии неразрывно связана с развитием всего белорусского литературного языка.
На территории Беларуси выделяются определённые периоды истории белорусского народа и
процесса развития медицинской науки: первобыт-
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нообщинный, феодализм (ранний, развитый, поздний), капитализм, советский, современный. Первые
письменные сведения о состоянии медицины на
территории Беларуси относятся к периоду феодализма (XIV – вторая половина XVIII столетия).
Само название науки – медицина – пришло в
старобелорусский язык с латинского через польский (от польск. medycyna; от лат. medicina). В памятниках начала фиксироваться приблизительно в
начале XVII в.; широкого употребления не имела, о
чём свидетельствует единичный пример употребления. До нашего времени сохранилась как медыцына.
Под медицинской терминологией подразумевают совокупность или систему терминов, что относятся к медицине. Термины – слова и словосочетания, которые являются официальными названиями понятий специальной отрасли науки,
искусства, техники. Назначение термина – кратко,
точно и однозначно выражать научное понятие.
Заимствование – элемент другого языка
(слово, морфема, синтаксическая конструкция), перенесённый из одного языка в другой в результате
языковых контактов, а также сам процесс перехода
элементов одного языка в другой.
Как правило, заимствуются интернациональные термины, которыми пользуются многие языки.
Необходимо отметить, что допускается и использование национальных терминов, когда интернационализм не удовлетворяет или невозможно выполнить его качественный перевод: астма – дыхавіца,
бегунка – дызентэрыя, апертура – ускрыццё
нарыва. Самый распространённый вид заимствования – калькирование (чаще всего из русского
языка): тазобедренный – тазасцегнавы, большеберцовый – вялікагалёнкавы. В сложных терминах
первая часть обычно является усечённой частью
греческих и латинских существительных и прилагательных.
К компонентам греческого происхождения,
образованным от имён существительных относятся: ларынга- (от larynx, -ngos – гартань), выражает понятие “который относится к гортани”: ларынгаспазма, ларынгастэноз; мія- (от mys, myos –
мышца),
выражает
понятие
“мышечный”:
міяфібрылы, міярэлексанты; неўра- (от neuron –
нерв), указывает на связь с нервной системой; нефра- (от nephros – нырка), пнеўма- (от pneuma – дыханне), самата- (от soma, -atos – цела), спондыла(от spondylos – пазванок), фармака- (от pharmakon –
лякарства), хламіда- (от chlamys – плашч), энтэра(от enteron – кішка), адэна- (от aden – залоза), анка(от onkos – уздутасць), ата- (от us, otos – вуха),
афтальма- (от ophtalmos – вока), гемата- (от haima,
-atos – кроў), дэрмата- (от derma-, -atos – скура),
кранія- (от kranion – чэрап), наза- (от nosos – хвароба), рына- (от rhis, -inos – нос), сарка- (от sarks,
sarkos – мяса), сплахна- (от splachnon – вантробы),
такса- (от toksikon – яд), тарака- (от thoraks –
грудзі), ура- (от uron – мача), фізія- (от phisis – прырода), хале- (от chole – жоўць), хондра- (от chondros
– храсток), эмбрыа- (от embryon – зародак),
энцэфала- (от enkephalos – мозг).
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Количество латинских терминов значительно
меньше в сравнении с греческим языком. Это термины, первой частью которых являются латинские
элементы вібра- (от vibro – дрыжу, вагаюся; выражает понятие “вибрационный”), імуна- (от immunis
свабодны ад чаго-небудзь, некрануты; указывает на
отношение к иммунитету), каранара- (от coronarius
вянечны; выражает понятие “который имеет отношение к коронарным артериям сердца”), лакта- (от
lac, -ctis малако; выражает понятие “который относится к молоку”), мульты- (от multium многа; указывает на многообразие предметов или на многоразовость действий, функций), радыё- (ад radius прамень; указывает на отношения к радиоактивности,
радиации).
Следующей частью сложных терминов часто
являются элементы -фікацыя (от facere рабіць; обозначает укоренение, распространение), -цыд (от
caedo забіваю; соответствует понятию уничтожение), -ол (от oleum алей; соответствует понятию
масло).
Многие термины заимствованы с других языков уже в готовом виде: білірубін (bilirubinum, от
bilis “жоўць” + rubber “чырвоны” – лацінізм), самнамбулізм (somnambulisme, от латинского somnus
“сон” + ambulare “хадзіць” – с французского языка),
мальсека (malsecco, от male “хвароба” + secco “сухасць” – с итальянского).
С точки зрения этимологии наибольшее количество лексических единиц имеет праславянское и
польское происхождение, при чём польский язык
выступает как посредник между латинским и старобелорусским, немецким и старобелорусским языками (от польск. biegunka дызентэрыя), кадук (от
польск. kaduk, с XVI века лат. caducus – эпілепсія).
К исконно белорусским словам относятся термины, что возникли в белорусском языке с XIV столетия и до наших дней: нырка, лытка, паляруш. Общие названия болезней в старобелорусском языке
обозначались несколькими синонимичными словами: лишай – лишей, оспа – воспа, брадовица – бородавка. Отсутствие почти половины старобелорусских медицинских и анатомо-физиологических
лексем в современном белорусском языке объясняется развитием самой медицины и усовершенствованием лексических средств, которые обслуживают
данную отрасль науки.
По мере появления новых предметов и понятий возникает необходимость во многих языковых
обозначениях. Так и появляются неологизмы (новое слово или выражение, а также новое значение
старого слова): эмбрыёлаг, аксід, тамограф.
В белорусском языке имеется в наличии ещё
большой невостребованный пласт медицинской
терминологии. Это диалектные слова. Многие из
них и сегодня в употреблении у многих белорусов
и существуют параллельно с заимствованными или
калькированными терминами: аорта – тутніца,
ключыца – раменніца, прамая кішка – кутніца,
зубнік – стаматолаг.
В «Русско-белорусском словаре” большое количество слов имеет два варианта перевода: один
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является калькой с русского языка, а другой – собственно белорусским.
Медицинские и анатомо-физиологические термины определяются семантической дублетностью,
деривационной неактивностью. Вышеперечисленная терминология в основном состоит из наименований органов (страўнік – жалудак), частей тела
человека, отметин на теле (радзімка – радзімы
знак), поэтому преобладающее большинство выявленных лексем является конкретными неодушевлёнными существительными.
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В данной статье рассматривается понятие аккультурации в свете проблемы билингвизма. Подробно
описываются типы аккультурации. Рассматривается проблема восприятия иноязычной культуры через
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Abstract
This article examines the concept of acculturation in light of the problem of bilingualism. Types of acculturation are detailed. The problem of perceiving foreign-speaking culture through the language studied is considered.
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The role of information technologies and the usage
of the Internet as well arising, there seems necessary to
consider the issue of bilingual interpersonal communication closely connected both with linguistic and cultural peculiarities of native speakers. The issue mentioned begs the question only when individual members
of the ethnic community or the whole community itself
are bilingual. If we mean monolingualism, for instance,
it is not necessary to discuss the degree of the language
use as in this case only one language is used in any
communicative situation.
On the other hand, if we view the matter in a new
light, then we will see there is a topic of native and L2
connection in statics and dynamics. In dynamic view it

is worth considering the processes and results of language shift which are connected with deethnization and
acculturation.
It was in the late 20s and early 30s when the interest in acculturation came up to a point as the result of
comprehensive study of an American immigrant. In the
year of 1938, Gershkovich M., Linton R. and Raddfield
R. published a great memorandum on acculturation.
Culture can be thought as educational background,
set of relationships and standards of behavior. They are
cultural codes of the peculiar society members which
they inherit.
According to the description of the culture given,
acculturation means approximation of the amount of
cultural elements belonged to one ethnic group to the
culture of another ethnic group.
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Acculturation is an individual case of culture
change or, more precisely, converged development, but
this notion suggests that the convergence of the development of two cultures is not spontaneous, but is due to
the influence of one culture on another. Acculturation
should be opposed to enculturation - teaching a person
of a (usually the first, native) culture (e.g. in childhood).
Acculturation can be the process enclosing only
individual aspects of culture. In fact, we can speak of
the process of acculturation in a language, writing,
clothing, habits, attitude, music, etc. Examples of acculturation in music are the “spirituals”. Acculturation
related to a single aspect is called one-aspect; if it is
related to two or more aspects then it can be called multiaspectual.
Actually, the modification can be complex, but
complexity is a special case of wider acculturation multifaceted.
It should be mentioned there can be a set of types
of acculturation. If we consider acculturation as approximation, then we ought to confirm that acculturation is a process of moving from two cultures to one.
There is a number of stages between moving from the
starting point to the end. From the point of view of our
interest, the degree of use of language is established
that the starting point is characterized by the absolute
monolinguism of the ethnic community. Terminus ed
quem of the process is also characterized by monolinguism: ethnic community forgets its mother tongue and
uses the language of another ethnic group.
The starting point and terminus ed quem of the
process of approximation are not the acculturation itself. The starting point usually has no special name
while terminus ed quem is called assimilation.
There are different types of bilingualism between
these two extreme points (in relation to language use
types).
Bilingualism defined from the term “language system” is a psychological mechanism (knowledge and
skills) which helps to perform speech acts belonging to
two language systems.
Just like culture, bilingual behavior can be studied
in a number of ways, and a significant number of types
of bilingualism should be expected.
Linguistic types of bilingualism refer to certain
types of acculturation. Thus, there is a relation between
linguistic and ethnographic phenomenon.
We think, it is necessary to consider the correlations between bilingualism and acculturation.
Types of acculturation are characterized by its degree, and in this article we are distracted from the sociological aspect of the problem, not paying attention to
the ratio of acculturation type with the entire ethnic
community or with the groups within it.
Weak, or initial, acculturation is characterized by
adaptation. Adaptation is the result of cultural contact,
when the receiving ethnic community or the receiving
individual connects the original and foreign cultural elements. Adaptation can be called active or creative assimilation, as the restructuring of behaviors is determined by new and old cultural elements.
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The initial acculturation corresponds to a practical
or subordinated bilingualism. The receptive bilingualism is a precondition for speech that allows bilingualism to perceive a foreign-language message, but nothing more. A subordinate bilingualism is a mental mechanism that generates meaningful utterances, but in the
wrong form.
The subordinative bilingualism has a basic characteristic similar to the basic characteristic of weak acculturation. In this type of bilingualism, foreign language
speech is wrong, as it bears traces of the second language system.
It is possible to establish the first ethnological correlation, the general characteristic of which is the presence of adaptation. The latter concept, of course, is interpreted differently in terms of anthropology and linguistics; the analogy is set functionally or even
metaphorically.
With weak acculturation and subordinated bilingualism, new cultural elements and all foreign-language speech acts are adapted. This adaptation is called
solid.
It follows from the point of view of members of
the secondary ethnic or linguistic community that the
verbal and non-verbal behavior of an individual at the
acculturation stage is always rated as wrong. Such an
assessment on the part of members of the secondary relative bilingual language community can be established
by their judgments: firstly, they always recognize the
person in the initial stage of acculturation, as a stranger;
secondly, his or her speech and non-speech behavior
seems ridiculous to them.
Average, or advanced, acculturation compared to
the acculturation of the initial does not give a single picture. In behavior and in mental relationships and evaluations of bilinguals, non-adapted and adapted elements
are found.
However, the average acculturation is characterized by a new adaptation which is adaptation according
to the patterns of the probability process. This means
that in the same situation, bilinguals sometimes have
adaptation, and sometimes they don't. Besides, it is not
possible to establish a strict pattern and a visible connection between the situation and the behavior.
The trend is that the lack of adaptation is becoming
more frequent, but prediction is only possible with regard to a credible number of acts. Thus, this prediction
is probabilistic.
In the context of medium or advanced acculturation, some of the new cultural elements are certainly
adapted, some are certainly not adapted, and the latter
part is adapted according to the patterns of the probabilistic process.
This type of acculturation corresponds to the medial bilingualism, in which the foreign-language speech
of bilingualism is characterized by both adapted and
non-adapted forms. Some classes of language units or
specific lexemes of foreign language speech in this case
either necessarily adapted, or always avoid adaptation.
The remaining classes of these units and the rest of the
lexemes are adapted according to the patterns of the
probability process.
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A characteristic feature of medium acculturation
and medial bilingualism is the presence of regularly
non-adapted new cultural elements or linguistic forms,
and finally the existence of a number of forms that are
adapted according to the patterns of the probabilistic
process.
In secondary acculturation and medial bilingualism, members of the secondary language and ethnic
community rate their verbal or non-verbal behavior as
correct or wrong one.
The last case of acculturation is the full acculturation, or the ultimate. In this case, it is not necessary to
say that the individual or ethnic community completely
abandons their culture. With full acculturation, the individual behaves correctly in both the primary ethnic
community and the secondary one. It also fully assimilates the cognitive, moral and aesthetic values inherent
in the secondary ethnic community.
An example is the grandchildren of immigrants
(the so-called third generation) provided that they live
in cities with predominant population belonging to a
different ethnic group.
Full acculturation corresponds to the coordinate
bilingualism. It is a mental mechanism that ensures the
production of correct speech, which is consistently related to two language cultures. In the case of coordinated bilingualism, there is no adaptation, and this negative characteristic separates the type of bilingualism
mentioned above.
With complete acculturation and coordinated bilingualism, the behavior of the individual is always correct and he is not considered a stranger.
The usual consequence of complete, or ultimate,
acculturation is assimilation, i.e. a complete abandonment of the primary culture and a loss of awareness of
a particular ethnicity.
The usual consequence of coordinated bilingualism is the abandonment of the native language or the
transition to a different language, i.e. language shift. In
some cases, however, assimilation and language shift
do not occur for a long time. This is facilitated by special events held to preserve the native language and traditional culture.
In the current situation of American immigrants,
this activity is carefully described by a team of researchers who worked under the direction of J. Fishman. The authors emphasize that immigrants often realize their ethnicity with movement to America, and
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therefore the question of their native language maintenance arises only in a foreign-speaking environment.
The preservation of this language is facilitated by the
compactness of the settlement, radio broadcasts in the
native language, the press, the school, the presence of
churches, where the native language is used as a liturgical language, as well as the prestige of the native and
studied language. Prestige, of course, as a psychological category is ultimately derived from social relationships.
To sum it up, this article describes three ethno linguistic correlations between the type of acculturation
and the linguistic type of bilingualism. Initial acculturation involves subordinated bilingualism, the medium is
associated with medial bilingualism, and complete bilingualism refers to coordinated one. All of these types
are established on the basis of the application of a single
criterion - the absence or availability of adaptation. If,
however, we look at other ethnographic and linguistic
criteria, we should expect new types of acculturation,
bilingualism and consequently new types of correlation
between them.
In the dynamic aspect of the correlation between
acculturation and bilingualism persist: if the ethnic
community from the initial acculturation passes to the
middle one, the inherent bilingualism ceases to be subordinate and becomes medial.
In this position, we see evidence that the rate of
cultural change and the rate of language change are always the same.
The convergence of cultures contributes to the enhancement of the idiotism of the English speech of bilinguals. However, this natural process cannot completely eliminate the interference of the Russian language, as cultures and languages will never become
isomorphic, and linguist knowledge is exhaustive. Improving speech requires active research and pedagogical efforts.
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The system of education and personnel training,
which developed before the proclamation of independence in Uzbekistan, absolutely did not correspond to
the essence of the democratic reforms that began to be
carried out in the republic. Fundamental reforms were
also caused by the crisis in the world education system
that arose back in the 80s of the last century.
A democratic and developing state headed by the
president was well aware that hopes for the future were
associated with the younger generation, so the head of
state proposed a program to the people and society that
would radically reform the entire education system.
In full accordance with the National Program for
the Training of Personnel, education in the country is
implemented in the following forms: preschool, general
secondary, specialized secondary, vocational education, higher, post-university education, qualifications
and retraining of personnel, extra-school education.
The main feature of the program is the continuity
of education. Each person has the opportunity to gain
knowledge, professional skills and specialties throughout his life. This program creates an effective mechanism of the educational system, in which the main components are present:
• formation of a free-thinking person, his moral,
spiritual and physical development;
• respect for the individual, disclosure of creativity
and abilities;
• progressive training, obtaining professional
skills and full self-realization of the individual in life.
A characteristic feature of the National Program
for Personnel Training is the introduction of a system
of continuing education of compulsory levels:
• nine-year general secondary and
• three-year secondary specialized, vocational education.
These two stages ensure the continuity of the transition from general education to professional programs.
In recent years, large-scale work has been carried
out in Uzbekistan to modernize the system of higher
and secondary specialized education, develop science,
and introduce modern forms and technologies of education.
Based on the needs of the real sector of the economy and the social sphere, over the past period, new
universities have been established in the regions of the
country, including branches of leading foreign higher
educational institutions, modern levels of education

have been introduced, personnel training has been established in the demanded areas of undergraduate education and magistracy specialties.
To date, within the framework of the implementation of the Action Strategy for five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021,
special attention is paid to expanding the coverage of
youth in higher education, improving the quality of education, strengthening the material and technical base
of higher educational institutions. Expanding cooperation with foreign universities plays an important role in
achieving the set goals.
Currently, more than 100 universities operating in
our country train highly qualified personnel. Branches
of leading universities of the USA, Great Britain, Italy,
South Korea, Russia, Singapore, India carry out effective activities in Uzbekistan. Moreover, together with
financial institutions and developed countries of the
world, a number of projects in the field of higher education are being successfully implemented.
For the successful implementation of reforms in
the field, in July of this year, a Decree of the President
of the Republic of Uzbekistan "On measures to reform
management in the field of higher and secondary specialized education" was adopted. The document pays
special attention to the organization of the educational
process in accordance with international practice of introducing new pedagogical education technologies and
teaching methods, improving curricula and subject programs, qualitatively updating the educational process
with the introduction of modern forms of education and
information and communication technologies, as well
as optimizing the directions of education. and specialties, taking into account the needs of the development
of economic sectors, scientific and social spheres, the
organization of students' practice at industrial and other
enterprises [1].
In higher education, a full transition to a two-level
system has been made: bachelor's and master's degrees.
Bachelor's degree is one of the areas of obtaining basic
higher education. Master's degree - higher specialized
education in a specific specialty, which lasts for two
years on the basis of a bachelor's degree. Education is
proclaimed a priority in the field of social development
of the Republic of Uzbekistan. The main principles of
state policy in the field of education are:
• humanistic, democratic character of education
and upbringing;
• continuity and continuity of education;
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• compulsory general secondary, as well as secondary specialized, vocational education;
• voluntary choice of the direction of secondary
specialized, vocational education: academic lyceum or
vocational college;
• general availability of education within the limits
of state educational standards;
• unity and differentiation of approach to the
choice of training programs;
• encouragement of education and talent;
• combination of state and public administration in
the education system.
Everyone is guaranteed equal rights to receive education, regardless of gender, language, age, race, nationality, beliefs, attitude to religion, social origin, occupation, social status, place of residence, duration of
residence in the territory of the Republic of Uzbekistan
[2]. The right to education is ensured:
• development of state and non-state educational
institutions;
• organization of on-the-job and on-the-job training;
• free training under state education and training
programs, as well as paid
• professional training in educational institutions
on a contractual basis;
• equal rights of graduates of all types of educational institutions when entering educational institutions of the next level;
• granting the right to citizens who have received
education in a family or through self-education, to attestation as an external student in accredited educational institutions.
Citizens of other states have the right to receive
education in the Republic of Uzbekistan in accordance
with international treaties.
Stateless persons living in the republic have equal
rights with citizens of the Republic of Uzbekistan to receive education [2]. The President of Uzbekistan approved a document that will completely change the education system in the republic. About what awaits students and teachers in the foreseeable future. Shavkat
Mirziyoyev approved the "Concept for the development of the public education system of Uzbekistan until
2030", as well as the "road map" for the current year.
The document speaks not only of sore problems, but
also suggests ways of solving them [3]. By 2030, Uzbekistan intends to enter the top 30 countries in the
world according to the rating of the PISA International
Program for Assessment of Educational Achievements
of Students. For this, the republic will carry out a cardinal reform of the educational sphere.
At the same time, there is an acute shortage of
teachers in mountainous and desert areas. There are no
benefits for students from remote areas, leaving these
areas without qualified personnel.
Among the problems is corruption in admission to
schools and universities, as well as directly in the learning process. This is especially important given the recent decision of the President to transfer the country to
11-year education, which implies the creation of thousands of additional student places.
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At the same time, school gyms and playgrounds
are not equipped with the necessary equipment, and the
classrooms lack furniture, laboratory equipment and
computers. More than 1,700 schools in remote areas are
even heated with homemade stoves. Hence the next
task facing the management - the creation of an effective and transparent system of financing. According to
the document, most of the funds are spent on teachers'
salaries, and almost nothing remains for updating
equipment and repairing. In addition, there is a low
level of use of IT technologies, which leads to unnecessary bureaucracy and increased costs.
First of all, the system of teacher training will be
completely revised and the quality of manuals will be
improved. Students will be allowed to use foreign textbooks as supplementary or alternative material. The
schedule of classes will also change significantly - there
will be fewer subjects, and the rest will be divided into
"compulsory" and "optional". This approach will allow
students to practice taking into account their interests
and needs. Upon graduation, graduates will have an education that meets international standards and the needs
of society. Information technologies will take an important place in the education system. Textbooks will
be converted into electronic format, and libraries will
have QR codes for downloading books to mobile devices. Some tutorials will even have their own multimedia applications. To ensure that the digitalization of
education is safe and does not disrupt the educational
process, all schools will be united into a single network
and have access only to authorized sites, and a biometric system (ID card, NFC tag and others) will be introduced to control attendance.
Transformation will also improve the lives of children with disabilities. Schools and universities will be
equipped with ramps, handrails and lifting devices, as
well as equipment for teaching various professions and
special literature. In addition, educational institutions
will introduce programs to prevent violence among students based on the best practices of developed countries. To teach is to learn doubly. Teachers make up
25% of all graduates of Uzbekistan, which makes this
specialization one of the most widespread. Unfortunately, it is increasingly losing its attractiveness in the
eyes of the younger generation. 5.2 million children
study in the secondary school program. The programs
of future teachers include subjects that do not carry a
semantic load, and outdated textbooks and formal practice have a negative impact on their professionalism. At
the same time, experienced teachers may not always be
able to get a job at a school or university. There are
cases when masters of their craft do not pass certification due to insufficient knowledge of a computer or
English. As a result, today the republic lacks specialists
in such important subjects as mathematics, physics,
chemistry, computer science, English and other foreign
languages. The concept proposes a qualitative change
in the training and retraining program. Future teachers
will master the latest teaching theories, psychology,
and student-centered approaches.
To increase motivation, it is proposed to gradually
increase wages and strengthen social protection, and for
applicants from remote areas where teachers are
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needed, quotas for preferential admission will be established. Over time, it is planned to increase the number
of teachers with a master's degree [4].
The United States of America (USA) is ready to
cooperate with Uzbekistan in the field of public education. This was stated by Richard Stoddard, a senior adviser at the Office of the Coordinator of American Aid
to the US State Department, during a meeting with the
leadership of the Ministry of Public Education. Note
that the Ministry of Public Education of Uzbekistan and
the United States signed an agreement on development
goals in the amount of $ 50 million on September 28,
2019. The amount will be allocated within 5 years.
This is the first comprehensive bilateral development grant agreement between the governments of the
United States and Uzbekistan, which outlines the longterm commitment of the United States to supporting
progress in education. During the meeting, Richard
Stoddard noted that education is one of the long-term

areas of cooperation between the two countries. According to him, the United States is ready to continue
to support the reform of the education system [5]. If you
do not change the teaching methodology in schools,
neither the quality of education, nor the content, nor the
environment will change,” said Shavkat Mirziyoyev.
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Аннотация
Построена традиционная интегральная силлогистика ТИС-25КО из одних только контрадикторных
отрицаний утвердительных и индифферентных суждений совершенной силлогистики ТИС-50, все сильные правильные модусы которой впервые представлены в явном виде. При построении использован предложенный автором ранее семантический метод вычисления результирующих отношений.
Abstract
The traditional integral syllogistic TIS-25KO is constructed from only the counterdictor negatives of the affirmative and indifferent judgments of the perfect syllogistic TIS-50, all the strong correct modes of which are
presented explicitly for the first time. The semantic method of calculating the resulting relations, proposed by the
author earlier, was used in the construction.
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Введение. Силлогистика как исторически первый раздел науки логики создана великим древнегреческим мыслителем Аристотелем более 2000 лет
назад. В то время это была единственная силлогистическая система из четырех категорических суждений с логическими формами, получившими обозначения A, E, I, O, c 19-ю сильными правильными

модусами силлогизма, в которых заключение следует из истинных посылок с необходимостью при
любых конкретных терминах [1]. В базисном множестве суждений Аристотеля два суждения: а
именно E и O являются отрицательными с частицей
«не» перед связкой в логической форме суждения.
В указанной силлогистике из двух отрицательных
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посылок никакого заключения не следует, а отрицанием утвердительного суждения по форме является отрицательное суждение и наоборот. В современной силлогистике сложилось представление,
что имеют право на существование интегральные
силлогистики с различной интерпретацией смыслов составляющих её суждений и с большим разнообразием правильных модусов из них [2]. Оказалось, что в интегральных силлогистиках с логической операцией отрицания суждений различной
семантики не все так просто. Например, в традиционной негативной интегральной силлогистике из
суждений Аристотеля и А. де Моргана с ограничениями на термины в части непустоты и неуниверсальности существуют правильные модусы из отрицательных посылок с утвердительным заключением [3].
Целью настоящей статьи является построение традиционной интегральной силлогистики
ТИС-25КО из одних только контрадикторных отрицаний утвердительных и индифферентных суждений совершенной интегральной силлогистики
ТИС-50 с помощью предложенного автором ранее
семантического метода вычисления результирующих отношений.
Суть метода вычисления результирующих
отношений. Метод вычисления результирующих
отношений был предложен автором в работе [4] и,
по существу, является формализацией метода проверки правильности силлогизмов с помощью модельных схем со сведением доказательства правильности силлогизма к более простому процессу
его решения. Метод основан на тезисе Альфреда
Тарского о том, что понимать суждение означает
знать условия его истинности [5], в качестве которых принимаются теоретико-множественные отношения между терминами суждения со стороны их

объемов. При ограничениях на термины в части непустоты и неуниверсальности, характерных для
силлогистик традиционного типа, для зафиксированного универсума рассуждений таких отношений
существует всего 7 (так называемые отношения
Кейнса [6]). Семантика указанных отношений
представлена в таблице 1, где каждому отношению
присвоен номер в виде десятичного эквивалента
двоичного числа, соответствующего столбцу значений в таблице истинности данного отношения. Отношения между терминами в посылках силлогизма
порождают вполне определенные результирующие
отношения в заключении (одно или несколько), которые можно вычислять аналитически по логическим формулам отношений в посылках, либо просто выписывать их из заранее подготовленной ключевой
таблицы
2
правил
порождения
результирующих отношений в традиционных силлогистиках подобно тому, как мы пользуемся таблицей умножения в арифметике. По аналогии с
арифметикой такую таблицу целесообразно называть таблицей умножения отношений в силлогистике. Однако, в отличие от чисел, результаты
умножения отношений не всегда являются однозначными и в общем случае зависят от порядка следования сомножителей, так как для них не выполняется коммутативное свойство умножения. В силлогистике решение силлогизмов обеспечивается
благодаря её разрешимости, доказанной Леопольдом Лёвенгеймом для теории одноместных предикатов [7]. В процессе решения мы получаем или результаты решения при их наличии, или явные признаки того, что никакого решения из данных
посылок при данном базисном множестве суждений не существует.

Номер отношения

Таблица 1
Семантика отношений Кейнса в традиционной силлогистике с фиксацией универсума рассуждений
S
0
0
1
1
Наименование
Логическая формула отноотношения
шения
P
0
1
0
1
6

0

1

1

0

Противоречивость

S'∙P+S∙P'

7

0

1

1

1

Дополнительность

S+P

9

1

0

0

1

Равнообъемность

S'∙P'+S∙P

11

1

0

1

1

Обратное включение

S+P'

13

1

1

0

1

Прямое включение

S'+P

14

1

1

1

0

Соподчинение

S'+P'

15
1
1
1
1
Перекрещивание
S'∙P'+S'∙P+S∙P'+S∙P = 1
Примечание. 0 – отсутствие свойства, соответствующего терминам, и запрещённая комбинация свойств,
соответствующих отношениям; 1 – наличие свойства, соответствующего терминам, и разрешённая комбинация свойств, соответствующих отношениям; «'» - отрицание, «∙ » - конъюнкция, «+» - дизъюнкция.
Базисное множество суждений силлогистики
ТИС-25КО состоит из сложных категорических
суждений с логическим союзом «неверно, что» и
представлено в таблице 3 в виде логических структур и логических форм. В отличие от логической
формы логическая структура суждения обладает

одним замечательным свойством – единственностью представления. Суждения с одной и той же логической структурой, но с разными логическими
формами считаются эквивалентными. Отметим
также, что суждение с конкретными терминами
вместо букв в его логической форме истинно
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только на одном каком-то отношении. В индифферентных суждениях базисного множества с кванторными словами “только некоторые” логическое
ударение падает на слово “некоторые”, а не на
субъект или предикат, и союз “или” трактуется в

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

разделительном смысле. Логическая структура индифферентных суждений не зависит от замены
утвердительной связки суждения на отрицательную и отрицательной на утвердительную, при этом
внимание переключается на другую часть субъекта
или предиката суждения.
Таблица 2
Правила порождения результирующих отношений в традиционных силлогистиках
Посылки
Заключение
Посылки
Заключение
№
SM, MP
SP
SM, MP
SP
6, 6
9
26
11, 13
7,9,11,13,15
6, 7
13
27
11, 14
6,7,11,14,15
6, 9
6
28
11, 15
7,11,15
6, 11
14
29
13, 6
14
6, 13
7
30
13, 7
6,7,13,14,15
6, 14
11
31
13, 9
13
6, 15
15
32
13, 11
9,11,13,14,15
7, 6
11
33
13, 13
13
7, 7
7,9,11,13,15
34
13, 14
14
7, 9
7
35
13, 15
13,14,15
7, 11
6,7,11,14,15
36
14, 6
13
7, 13
7
37
14, 7
13
7, 14
11
38
14, 9
14
7, 15
7,11,15
39
14, 11
14
9, 6
6
40
14, 13
6,7,13,14,15
9, 7
7
41
14, 14
9,11,13,14,15
9, 9
9
42
14, 15
13,14,15
9, 11
11
43
15, 6
15
9, 13
13
44
15, 7
7,13,15
9, 14
14
45
15, 9
15
9, 15
15
46
15, 11
11,14,15
11, 6
7
47
15, 13
7,13,15
11, 7
7
48
15, 14
11,14,15
11, 9
11
49
15, 15
6,7,9,11,13,14,15
11,11
11

Представленное в таблице 3 базисное множество суждений обладает свойством содержательной
неполноты, так как для любого суждения в базисном множестве отсутствует его контрадикторное
отрицание, что свидетельствует о не совершенности силлогистики ТИС-25КО в смысле работы [8].
Логическая структура суждения, контрадикторного
к данному, строится путем замены отношений, на
которых истинно данное суждение, на отсутствующие в нем отношения. Кроме того, данное базисное

множество обладает свойством силлогистической
полноты, заключающимся в том, что при наличии в
его составе суждения, истинного на отношении 11,
оно содержит также суждение с такой же логической структурой по остальным отношениям, истинное на отношении 13, и наоборот. Указанное свойство позволяет ограничиться вычислениями результирующих отношений только для первой
фигуры силлогизма.
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№

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Таблица 3
Базисное множество суждений силлогистики ТИС-25КО
Обозначение
и логическая структура
Логические формы суждения
суждения
(одни из возможных)
(условия истинности)
Неверно, что некоторые или всякие S суть P,
E(6,14)
Всякие S не суть P
Неверно, что некоторые или всякие не S
E*(6,7)
суть не P,
Всякие не S не суть не P
Неверно, что все S суть все P или не P или только некоторые S и не S суть (не суть) только некоторые P;
AA′II′(7,11,13,14)
Все S или не S суть (не суть) только некоторые P или не
P
Неверно, что только некоторые P суть
( OI ) ′( 6 ,9 ,1 1 ,1 4 )
(не суть) S
Неверно, что только некоторые S суть
( I O) ′( 6 ,9 ,1 3 ,1 4 )
(не суть) P
( OI * ) ′ ( 6 ,7 ,9 ,1 3 )
Неверно, что только некоторые не P суть (не суть) S
( I O *) ′( 6 ,7 ,9 ,1 1 )
Неверно, что только некоторые не S суть (не суть) P
Неверно, что всякие S суть P,
O( 6 ,7 ,1 1 , 1 4 ,1 5 )
Некоторые или всякие S не суть P
Неверно, что всякие не S суть не P,
O* ( 6 ,7 , 1 3 ,1 4 ,1 5 )
Некоторые или всякие не S не суть не P
( AAA′) ′( 7 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 )
Неверно, что все S суть все P или не P
Неверно, что все не S суть (не суть) только некоторые P
( A′I I ′) ′ ( 6 ,9 ,1 3 ,1 4 ,1 5 )
или не P
Неверно, что все S или не S суть (не суть) только неко( AA′I ) ′( 6 ,9 ,1 1 ,1 4 ,1 5 )
торые P
Неверно, что все S или не S суть (не суть) только неко( AA′I ′) ′ ( 6 ,7 ,9 ,1 3 ,1 5 )
торые не P
Неверно, что все S суть (не суть) только некоторые P
( AI I ′) ′( 6 ,7 ,9 ,1 1 , 1 5 )
или не P
Неверно, что только некоторые S суть (не суть) только
( I I ) ′( 6 ,9 ,1 1 ,1 3 ,1 4 )
некоторые P
Неверно, что только некоторые S суть (не суть) только
( I I ′) ′ ( 6 ,7 ,9 ,1 3 ,1 4 )
некоторые не P
Неверно, что только некоторые не S суть
( I ′I ) ′ ( 6 ,7 ,9 ,1 1 ,1 4 )
(не суть) только некоторые P
Неверно, что только некоторые не S суть
( I ′I ′) ′( 6 ,7 ,9 ,1 1 ,1 3 )
(не суть) только некоторые не P
( AA) ′( 6 ,7 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 )
Неверно, что все S суть все P
( A A )′( 7 ,9 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 )
Неверно, что все S суть все не P
( A′I ) ′( 6 ,9 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 )
Неверно, что все не S суть (не суть) только некоторые P
( I A ) ′( 6 ,7 , 9 ,1 3 ,1 4 ,1 5 )
Неверно, что только некоторые S суть (не суть) все P
( AI) ′( 6 ,7 , 9 ,1 1 ,1 4 ,1 5 )
Неверно, что все S суть (не суть) только некоторые P
( AI ′) ′( 6 ,7 ,9 ,1 1 ,1 3 ,1 5 )
Неверно, что все S суть (не суть) только некоторые не P
Неверно, что только некоторые S и не S суть
( I I ′I ) ′( 6 ,7 ,9 ,1 1 ,1 3 ,1 4 )
(не суть) только некоторые P

Алгоритм вычисления результирующих отношений применительно к поставленной задаче
построения силлогистики ТИС-25КО, то есть выявления, как минимум, всех её двухпосылочных законов (сильных правильных модусов), состоит в следующем:

1. Для каждой упорядоченной пары сужденийпосылок силлогизма из базисного множества суждений выписывают их обозначения и в скобках указывают логические структуры суждений в виде перечисления десятичных номеров отношений между
терминами со стороны их объемов, при которых со-
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ответствующие посылкам суждения являются истинными. При этом в первой посылке субъектом и
предикатом являются термины S и M, а во второй –
M и P, что соответствует первой фигуре силлогизма
с переставленными посылками относительно общепринятой записи, где M – средний термин, а S и P –
крайние термины силлогизма.
2. Для декартова произведения отношений в
посылках выбранной пары суждений из ключевой
таблицы 2 выписывают результирующие отношения (одно или несколько), порождаемые посылками в конфигурации SM-MP, соответствующей
первой фигуре силлогизма. Справедливость правил
порождения результирующих отношений, представленных в таблице 2, доказана полным перебором всех модельных схем для трех терминов силлогизма, а также аналитически [9].
3. Для полученных по п. 2 результирующих отношений составляют перечень (Р.О.), в который
включают только разные отношения без повторений.
4. Из базисного множества суждений выписывают те из них, условия истинности которых покрывают полученные результирующие отношения
(т.е. включают их в себя).
5. Из нескольких возможных решений выбирают «самое сильное», обладающее наименьшей
степенью неопределенности, т.е. меньшим числом
отношений в логической структуре суждения.
6. Для представления результата в общепринятой форме, соответствующей конфигурации посылок MP-SM, при необходимости переставляют посылки местами.
7. Для получения результатов в других фигурах силлогизма, не производя самих вычислений,
используют отмеченное выше свойство силлогистической полноты базисного множества суждений
силлогистики ТИС-56, то есть осуществляют взаимную замену суждений (IO)′ ↔ (OI)′, (OI*)′ ↔
(IO*)′, O↔ O*, (A′II′)′ ↔ (AA′I)′, (AA′I′)′ ↔ (AII′)′,
(II′)′ ↔ (I′I)′, (AI)′↔ (IA)′ для второй фигуры – во
второй посылке, для третьей фигуры - в первой посылке, для четвертой фигуры – в обеих посылках
одновременно и выписывают результат вычислений для первой фигуры.
Для выявления всех правильных модусов в
силлогистике с 25 базисными суждениями рассмотренным методом необходимо произвести 25×25 =
625 вычислений. Если же следовать по пути отбраковки неправильных модусов или по пути доказательства правильности модусов аксиоматическим
методом, то потребовалось бы в общем случае проанализировать 25×25×25 = 15625 модусов в каждой
фигуре силлогизма, что вручную вряд ли возможно.
Ниже приведены примеры вычислений для первой
фигуры силлогизма для характерных случаев, отличающихся степенью неопределенности посылок и
заключений в модусах силлогизма. Правильные
сильные модусы выделены.
Вычисления
Правильные сильные модусы
1. 2, 2 → 6, 6 – неоднозначность результата
(всего 2 случая).
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E(6,14), E(6,14) → (A′I)′(6,9,11,13,14,15);
(AA′)′(7,9,11,13,14,15);
6,6 → 9; 6,14 → 11; 14,6 → 13; 14,14 →
9,11,13,14,15;
Р.О.: 9,11,13,14,15.
2. 2, 2 → 4, 4 – неоднозначность результата
(всего 2 случая).
E(6,14),
E*(6,7)
→
(IO)′(6,9,13,14);
(OI*)′(6,7,9,13);
6,6 → 9; 6,7 → 13; 14,6 → 13; 14,7 → 13;
P.O.: 9,13.
3. 2, 4→ 4 - (всего 2 случая).
E(6,14), (IO*)′(6,7,9,11) → (IO)′(6,9,13,14);
6,6 → 9; 6,7 → 13; 6,9 → 6; 6,11 → 14; 14,6 →
13; 14,7 → 13; 14,9 → 14;
14,11 → 14;
P.O.: 6,9,13,14.
4. 4, 2 → 4 (всего 2 случая).
(OI)′(6,9,11,14), E*(6,7) → (OI*)′(6,7,9,13);
6,6 → 9; 9,6 → 6; 11,6 → 7; 14,6 → 13; 6,7 →
13; 9,7 → 7; 11,7 → 7; 14,7 → 13;
Р.О.: 6,7,9,13.
5. 2, 4 → 6 – (всего 4 случая).
E(6,14),
(OI)′(6,9,11,14)
→
(A′I)′(6,9,11,13,14,15);
6,6 → 9; 6,9→ 6; 6,11 → 14; 6,14 → 11; 14,6 →
13; 14,9 → 14; 14,11 → 14;
14,14 → 9,11,13,14,15;
Р.О.: 6,9,11,13,14,15.
6. 4, 2 → 6 – (всего 4 случая).
(IO)′(6,9,13,14),
E(6,14)
→
(A′I)′(6,9,11,13,14,15);
6,6 → 9; 9,6 → 6; 13,6 → 14; 14,6 → 13; 6,14 →
11; 9,14 → 14; 13,14 → 14;
14,14 → 9,11,13,14,15;
Р.О.: 6,9,11,13,14,15.
7. 2, 5 → 6, 6 – неоднозначность результата
(всего 2 случая).
E(6,14),
O(6,7,11,14,15)
→
(AA′)′(7,9,11,13,14,15); (A′I)′(6,9,11,13,14,15);
6,6 → 9; 6,7 → 13; 6,11 → 14; 6,14 → 11; 6,15
→ 15; 14,6 → 13; 14,7 → 13;
14,11 → 14; 14,14 → 9,11,13,14,15; 14,15 →
13,14,15;
Р.О.: 9,11,13,14,15.
8. 5, 2 → 6, 6 – неоднозначность результата
(всего 2 случая).
O(6,7,11,14,15),
E*(6,7)
→
(AA′)′(7,9,11,13,14,15); (AI′)′(6,7,9,11,13,15);
6,6 → 9; 7,6 → 11; 11,6 → 7; 14,6 → 13; 15,6 →
15; 6,7 → 13; 7,7 → 7,9,11,13,15;
11,7 → 7; 14,7 → 13; 15,7 → 7,13,15;
Р.О.: 7,9,11,13,15.
9. 2, 5 → 5 – (всего 2 случая).
E(6,14),
(AII′)′(6,7,9,11,15)
→
(A′II′)′(6,9,13,14,15);
6,6 → 9; 6,7 → 13; 6,9 → 6; 6,11 → 14; 6,15 →
15; 14,6 → 13; 14,7 → 13;
14,9 → 14; 14,11 → 14; 14,15 → 13,14,15;
Р.О.: 6,9,13,14,15.
10. 5, 2 → 5 (всего 2 случая).
(AA′I)′(6,9,11,14,15),
E*(6,7)
→
(AA′I′)′(6,7,9,13,15);
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6,6 → 9; 9,6 → 6; 11,6 → 7; 14,6 → 13; 15,6 →
15; 6,7 → 13; 9,7 → 7;
11,7 → 7; 14,7 → 13; 15,7 → 7,13,15;
Р.О.: 6,7,9,13,15.
11. 2, 5 → 6 (всего 8 случаев).
E(6,14),
(AA′I)′(6,9,11,14,15)
→
(A′I)′(6,9,11,13,14,15);
6,6 → 9; 6,9 → 6; 6,11 → 14; 6,14 → 11; 6,15 →
15; 14,6 → 13; 14,9 → 14;
14,11 → 14; 14,14 → 9,11,13,14,15; 14,15 →
13,14,15;
Р.О.: 6,9,11,13,14,15.
12. 5, 2→ 6 (всего 8 случаев).
(A′II′)′(6,9,13,14,15),
E(6,14)
→
(A′I)′(6,9,11,13,14,15);
6,6 → 9; 9,6 → 6; 13,6 → 14; 14,6 → 13; 15,6 →
15; 6,14 → 11; 9,14 → 14;
13,14 → 14; 14,14 → 9,11,13,14,15; 15,14 →
11,14,15;
Р.О.: 6,9,11,13,14,15.
13. 2, 6 → 6 – (всего 4 случая).
E(6,14),
(AI)′
(6,7,9,11,14,15)
→
(A′I)′(6,9,11,13,14,15);
6,6 → 9; 6,7 → 13; 6,9 → 6; 6,11 → 14; 6,14 →
11; 6,15 → 15; 14,6 → 13;
14,7 → 13; 14,9 → 14; 14,11 → 14; 14,14 →
9,11,13,14,15; 14,15 → 13,14,15;
Р.О.: 6,9,11,13,14,15.
14. 6, 2 → 6 – (всего 4 случая).
(A′I)′(6,9,11,13,14,15),
E*(6,7)
→
(IA)′(6,7,9,13,14,15);
6,6 → 9; 9,6 → 6; 11,6 → 7; 13,6 → 14; 14,6 →
13; 15,6 → 15; 6,7 → 13;
9,7 → 7; 11,7 → 7; 13,7 → 6,7,13,14,15; 14,7 →
13; 15,7 → 7,13,15;
Р.О.: 6,7,9,13,14,15.
15. 4, 4 → 6 (всего 6 случаев).
(OI)′(6,9,11,14),
(IO*)′(6,7,9,11)
→
(II′I)′(6,7,9,11,13,14);
6,6 → 9; 6,7 → 13; 6,9 → 6; 6,11 → 14; 9,6 →
6; 9,7 → 7; 9,9 → 9; 9,11 → 11;
11,6 → 7; 11,7 → 7; 11,9 → 11; 11,11 → 11; 14,6
→ 13; 14,7 → 13; 14,9 → 14;
14,11 → 14;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14.
16. 4, 5 → 6 (всего 4 случая).
(IO)′(6,9,13,14),
(AA′I)′(6,9,11,14,15)
→
(A′I)′(6,9,11,13,14,15);
6,6 → 9; 9,6 → 6; 13,6 → 14; 14, 6 → 13; 6,9 →
6; 9,9 → 9; 13,9 → 13; 14,9 → 14;
6,11 → 14; 9,11 → 11; 13,11 → 9,11,13,14,15;
14,11 → 14; 6,14 → 11; 9,14 → 14;
13,14 →14; 14,14 → 9,11,13,14,15; 6,15 → 15;
9,15 → 15; 13,15 → 13,14,15;
14,15 → 13,14,15;
Р.О.: 6,9,11,13,14,15.
17. 5, 4 → 6 – (всего 4 случая).
(A′II′)′(6,9,13,14,15), E(6,14) → (A′I)′(6,9,
11,13,14,15);
6,6 → 9; 9, 6 → 6; 13,16 → 14; 14,6 → 13; 15,6
→ 15; 6,14 → 11; 9,14 → 14;
13,14 → 14; 14,14 → 9,11,13,14,15; 15,14 →
11,14,15;
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Р.О.: 6,9,11,13,14,15.
Неправильные модусы
1. 2, 4 → − (всего 4 случая).
E(6,14), AA′II′(7,11,13,14) → −;
14,13 → 6,7,13,14,15; 14,14 → 9,11,13,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
2. 4, 2 → − (всего 4 случая).
AA′II′(7,11,13,14), E(6,14) → −;
11,14 → 6,7,11,14,15; 14,14 → 9,11,13,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
3. 2, 5 → − (всего 10 случаев).
E(6,14), O*(6,7,13,14,15) → −;
14,13 → 6,7,13,14,15; 14,14 → 9,11,13,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
4. 5, 2 → − (всего 10 случаев).
O(6,7,11,14,15), E(6,14) → −;
11,14 → 6,7,11,14,15; 14,14 → 9,11,13,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
5. 2, 6 → − (всего 10 случаев).
E(6,14), (AA)′(6,7,11,13,14,15) → −;
14,13 → 6,7,13,14,15; 14,14 → 9,11,13,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
6. 6, 2 → − (всего 10 случаев).
(AA)′(6,7,11,13,14,15), E(6,14) → −;
11,14 → 6,7,11,14,15; 14,14 → 9,11,13,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
7. 4, 4→ − (всего 19 случаев).
AA′II′(7,11,13,14), AA′II′(7,11,13,14) → −;
7,7 → 7,9,11,13,15; 7,11 → 6,7,11,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
8. 4, 5 → − (всего 51 случай).
AA′II′(7,11,13,14), O(6,7,11,14,15) → −;
7,7 → 7,9,11,13,15; 7,11 → 6,7,11,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
9. 5, 4 → − (всего 51 случай).
O(6,7,11,14,15), AA′II′(7,11,13,14) → −;
7,7 → 7,9,11,13,15; 7,11 → 6,7,11,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
10. 4, 6 → − (всего 35 случаев).
AA′II′(7,11,13,14), (AA)′(6,7,11,13,14,15) → −;
7,7 → 7,9,11,13,15; 7,11 → 6,7,11,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
11. 6, 4→ − (всего 35 случаев).
(AA)′(6,7,11,13,14,15), AA′II′(7,11,13,14) → −;
7,7 → 7,9,11,13,15; 7,11 → 6,7,11,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
12. 5, 5 → − (всего 121случай).
O(6,7,11,14,15), O(6,7,11,14,15) → −;
15,15 → 6,7,9,11,13,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
13. 5, 6 → − (всего77 случаев).
O(6,7,11,14,15), (AA)′(6,7,11,13,14,15) → −;
15,15 → 6,7,9,11,13,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
14. 6, 5→ − (всего 77 случаев).
(AA)′(6,7,11,13,14,15), O(6,7,11,14,15) → −;
15,15 → 6,7,9,11,13,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
15. 6, 6 → − (всего 49 случаев).
(AA)′(6,7,11,13,14,15), (AA)′(6,7,11,13,14,15) →
−;
15,15 → 6,7,9,11,13,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
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Результаты вычислений в традиционной интегральной силлогистике ТИС-25КО сведены в таблицы 4 и 5. В таблице 4 на пересечении столбцов и
строк при общепринятом чередовании посылок
представлены правильные сильные модусы силлогистики ТИС-25КО, в таблице 5 приведено число
модусов данной силлогистики в зависимости от
степени неопределенности суждений в посылках и
заключении. При вычислениях обнаружены случаи

E
E*
AA′II′
(OI)′
(IO)′
(OI*)′
(IO*)′
O
O*
(AAA′)′
(A′II′)′
(AA′I)′
(AA′I′)′
(AII′)′
(II)′
(II′)′
(I′I)′
(I′I′)′
(AA)′
(AA′)′
(A′I)′
(IA)′
(AI)′
(AI′)′
(II′I)′
E
E*
AA′II′
(OI)′
(IO)′
(OI*)′
(IO*)′
O
O*
(AAA′)′
(A′II′)′
(AA′I)′
(AA′I′)′
(AII′)′
(II)′
(II′)′
(I′I)′
(I′I′)′
(AA)′

нарушения силлогистической плотности результатов типа “неоднозначность», которые представлены выше в зависимости от степени неопределенности суждений. При нарушении типа «неоднозначность результата» заключениями модусов
являются несколько равноправных суждений, имеющихся в базисном множестве данной силлогистики, но истинные не только на вычисленных результирующих отношениях.
Таблица 4
Правильные сильные модусы традиционной интегральной силлогистики ТИС-25КО
E
E*
AA′II′
(OI)′
(IO)′
(OI*)′
(IO*)′
O
O*
(A′I)′,
(IO)′,
−
(A′I)′
−
(IA)′
(IO)′
(AA′)′,
−
(AA′)′
(OI*)′
(A′I)′
(OI)′,
(AA′)′,
−
(AI)′
(IO*)′
(AI′)′
−
−
(AA′)′,
(IO*)′
(AI′)′
(AI′)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
(OI*)′
−
−
−
−
(II′I)′
−
−
(A′I)′
(IA)′
−
(A′I)′
−
(IA)′
−
−
−
(OI′)
−
−
−
(II′I)′
−
−
−
−
(AI)′
(AI′)′
−
(AI)′
−
(AI′)′
−
−
−
−
(AA′)′
−
−
−
−
−
−
−
(AI′)′
(AA′)′,
−
−
−
−
−
−
−
−
(A′I)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
(A′I)′
(IA)′
−
(A′I)′
−
(IA)′
−
−
−
−
(AA′I′)′
−
−
−
−
−
−
−
(AA′I)′
−
−
−
−
−
−
−
−
(AI)′
(AI′)′
−
(AI)′
−
(AI′)′
−
−
−
−
(IA)′
−
−
−
−
−
−
−
(A′I)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
(AI′)′
−
−
−
−
−
−
−
(AI)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
(IA)′
−
−
−
−
−
−
−
(A′I)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
(AI′)′
−
−
−
−
−
−
−
(AI)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
(AAA′)′
(A′II′)′
(AA′I)′ (AA′I′)′
(AII′)′
(II)′
(II′)′
(I′I)′
−
−
(A′I)′
(IA)′
(A′II′)′
−
−
(A′I)′
−
(AII′)′
(AI)′
(AI′)′
−
(AI)′
(AI′)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
(A′I)′
(IA)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
(AI)′
(AI′)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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(AA′)′
(A′I)′
(IA)′
(AI)′
(AI′)′
(II′I)′
E
E*
AA′II′
(OI)′
(IO)′
(OI*)′
(IO*)′
O
O*
(AAA′)′
(A′II′)′
(AA′I)′
(AA′I′)′
(AII′)′
(II)′
(II′)′
(I′I)′
(I′I′)′
(AA)′
(AA′)′
(A′I)′
(IA)′
(AI)′
(AI′)′
(II′I)′

−
−
−
−
−
−
(I′I′)′
(IA)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
(AA)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

55
−
−
−
−
−
−
(AA′)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
(A′I)′
−
(AI)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
(IA)′
−
(AI′)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
(AI)′
(A′I)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
(AI′)′
(IA)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
(II′I)′
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Таблица 5

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Результаты вычислений в традиционной интегральной силлогистике ТИС-25КО
Общее
Число правильных сильных
Число
Степень
число
модусов в зависимости от степени
неправильных
неопределённости
правильных
неопределенности заключения
модусов при
посылок
сильных
вычислениях
2
4
5
6
модусов
2,2
−
2+2
−
2+2
4+4
−
2,4+4,2
−
4
−
8
12
8
2,5+5,2
−
−
4
20+4
24+4
20
2,6+6,2
−
−
−
8
8
20
4,4
−
−
−
6
6
19
4,5+5,4
−
−
−
8
8
102
4,6+6,4
−
−
−
−
−
70
5,5
−
−
−
−
−
121
5,6+6,5
−
−
−
−
−
154
6,6
−
−
−
−
−
49
Σ
−
6+2
4
52+6
62+8
563

Выводы
1. На примере построенной в статье силлогистики ТИС-25КО показано, что среди интегральных силлогистик существуют целые силлогистики
из одних только отрицаний утвердительных и индифферентных суждений. Несмотря на такой, казалось бы, логически неэффективный состав суждений, силлогистика ТИС 25КО содержит 70 правильных сильных модусов в каждой фигуре

Общее
число
моду
сов
4
20
44
28
25
110
70
121
154
49
625

силлогизма 17 типов в зависимости от степени неопределенности суждений и значности результата,
из которых 54 модуса имеют однозначный результат и 8 – неоднозначный с двумя равноправными
заключениями. Число дополнительных правильных
модусов за счет неоднозначности результата показано в таблице 5 после знака “+”.
2. В статье на конкретном и интересном для дедуктивной практики примере продемонстрировано
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применение пока ещё мало известного, к сожалению, семантического метода решения силлогизмов
путем вычисления результирующих отношений,
чрезвычайно эффективного по сравнению с альтернативным аксиоматическим методом также для верификации, реконструкции и построения новых
силлогистических систем и с учетом [10] весьма
привлекательного для реализации в системах искусственного интеллекта.
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Аннотация
Цель исследования состояла в определении условий формирования мыслительных действий в начальной школе, в частности у второклассников. Предполагалось, что авторская программа «Мышление 1» выступает таким условием. Программа построена на материале 32 типов нестандартных задач неучебного
содержания. Контрольная группа включала 127 детей, экспериментальная группа – 131. Дети этой группы
участвовали в 32 групповых занятиях (с сентября по май, по одному занятию в неделю). Исследование
показало, что занятия по программе «Мышление 1» существенно способствуют формированию мыслительных действий у второклассников.
Abstract
The aim of the study was to determine the conditions for the formation of mental actions in primary school,
in particular in second graders. It was assumed that the author's program "Thinking 1" acts as such a condition.
The program is based on the material of 32 types of non-standard tasks of non-medical content. The control group
included 127 children, the experimental group-131. The children of this group participated in 32 group classes
(from September to May, one lesson per week). The study showed that classes in the program "Thinking 1" significantly contribute to the formation of mental actions in second graders.
Ключевые слова: второклассники, формирование, мыслительные действия, авторская программа
«Мышление 1».
Keywords: second graders, formation, mental actions, author's program "Thinking 1".
1. Введение
Ускорение научно-технического прогресса
требует повышения уровня профессиональной квалификации специалистов. Это приводит к усложнению программ обучения на всех уровнях образования, включая начальную школу. Освоение учениками более сложных, чем раньше, знаний, умений
и видов деятельности предполагает более высокий
уровень развития мыслительных действий. Недостаточное развитие этих действий, как свидетельствуют результаты педагогических и психологических исследований, затрудняет детям освоение понятий, разработанных в современной науке.
Обеспечение в начальной школе более интенсивного развития мышления реализуются двумя
путями: изменяются формы обучения и оптимизируется его содержание. Первый подход можно
условно квалифицировать как психологический,
поскольку он не связан с изменением содержания
информации, которая передается ученикам, а
направлен на изменение условий ее трансляции.
Второй подход, в соответствии с предыдущим соображением, правомерно считать педагогическим,
поскольку он связан с изменением именно содержания передаваемой информации. Можно полагать,
что исследования, связанные с разработкой методов обучения мышлению, относятся к первому подходу.

1.1. Направления исследований по стимулированию мышления детей
В начале 21 века выполнен ряд исследований,
посвященных методам, формам и программам совершенствования у детей мыслительных умений.
В работе Adey, P. [ 2 ] характеризуются принципы разработки программ совершенствования
мышления у детей 4 – 11 лет и раскрываются методы их реализации в современных условиях.
Dewey, J., & Bento, J. [ 4 ] рассматривают результаты двухлетнего 4применения программы совершенствования мыслительных умений детей в
начальной школе. Они отмечают, с одной стороны,
улучшение когнитивных способностей детей и их
социального развития, с другой стороны, повышение профессиональной подготовки учителей.
De Acedo Lizarraga, M., De Acedo Baquedano,
M., Goicoa Mangado, T., & Cardelle-Elawar, M. [3 ]
изучали условия стимулирования интеллекта, а
также абстрактных и дедуктивных рассуждений и
саморегуляции. Было установлено, что позитивные
изменения, достигнутые с помощью метода PAEA,
не только поддерживались через год после вмешательства, но и в целом увеличивались.
McGuinness, C., Sheehy, N., Curry, C., Eakin, A.,
Evans, C., & Forbes, P. [6] анализировали программу
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совершенствования мыслительных умений в условиях обучения путем предоставления детям специфических мыслительных задач.
Trickey, S., & Topping, K. J. [11] провели критический обзор ряда исследований с применением
в начальных классах программы «Философия для
детей». Было отмечено, что эта программа способствует, как развитию мышления в целом, так и совершенствованию мыслительных умений, связанных с рассуждением и аргументацией декларируемых точек зрения.
Lucas, B., & Claxton, G. [5] рассматривают основные направления исследований в области интеллекта, характеризуя разные виды интеллекта
(социальный, практический, стратегический, интуитивный и другие). Авторы разбирают для учителей средства практической деятельности (инструменты и шаблоны), чтобы содержательно включить
обучение в работу над мышлением.
Nisbett, R. E., Aronson, J., Blair, C., Dickens, W.,
Flynn, J., Halpern, D. F., et al. [7 ] критически анализируют такие факторы развития интеллекта, как
принадлежность к социальной группе, окружающая среда, наследственность. При этом они рассматривают связь интеллекта с саморегуляцией, рабочей памятью и когнитивными навыками.
Shayer, M., & Adhami, M. [ 9 ] анализируют результаты реализации проекта, в котором стимулировалось развитие когнитивных навыков в рамках
обучения математике. Отмечается продуктивность
такого подхода на основе данных, полученных через ряд лет.
Swartz and McGuinness [10] исследуют связи
принципов и методов совершенствования мыслительных умений, а также методов его оценки с
освоением школьной программы. Характеризуются
возможности сочетания обучения мышлению с
обучением конкретным учебным предметам.
Puchta, H. and Williams, M. [ 8 ] изучают возможности формирования у школьников широкого
спектра разработанных в исследовании 13 категорий мыслительных умений от простых до сложных.
Параллельно с совершенствованием мыслительных
умений осваиваются существенные языковые
навыки, — в условиях их реального применения.
1.2. Методологические основы исследования
Рассмотрение исследований, относящихся к
разным подходам в изучении условий совершенствования мыслительных умений, позволяет отметить, что, в основном, применяются программы, созданные на материале учебных предметов.
Мы полагаем, что для такого изучения целесообразно применять поисковые задачи неучебного
содержания. В этом случае, с одной стороны, создаются более благоприятные условия для совершенствования мыслительных умений. Это связано с
тем, что при решении проблем неучебного содержания школьные знания (в отличие от решения
проблем учебного содержания) не будут определять успешность поисковых действий.
С другой стороны, у детей с недостаточной
академической успешностью появятся возможности действовать более уверенно, чем при решении
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учебных задач. Дети вступают в новый опыт, который (отличие от опыта усвоения учебных дисциплин) не связан с неудачами. Их самооценка в этом
случае будет более высокой, чем при решении
школьных задач.
1.3. Краткая характеристика исследования
Наше исследование было направлено на формирование у второклассников мыслительных действий. Целью исследования было определить условия отмеченного формирования. Нулевая гипотеза
исследования состояла в том, что 32 занятия с учениками экспериментальной группы по программе
«Мышление 1» на протяжении девяти месяцев не
обеспечат заметного формирования мыслительных
действий. Альтернативная гипотеза, напротив, заключалась в том, что отмеченные занятия будут существенно способствовать формированию мыслительных действий. В этом случае спустя девять месяцев результаты экспериментальной группы будут
статистически значимо различаться с результатами
контрольной группы. Это утверждение основано на
результатах наблюдений за действиями детей с разной интеллектуальной подготовкой в предварительных индивидуальных экспериментах. Было
установлено, что дети самостоятельно или с незначительной помощью успешно решали самые простые варианты задач разных типов из программы
«Мышление 1» [ 1 ].
Исследование включало три этапа. На первом
этапе две группы учеников (контрольная – 127 детей и экспериментальная – 131) решали несколько
поисковых проблем для оценки уровня формирования мыслительных действий. На втором этапе в течение учебного года (сентябрь – май) было проведено 32 урока в экспериментальной группе (по одному занятию в неделю) в соответствии с
программой Мышление 1» . На третьем этапе дети
обеих групп снова решали те же поисковые проблемы, что и на первом этапе.
2. Материалы и методы исследования
Программа «Мышление 1» предназначена для
проведения 32 уроков на материале 32 типов нестандартных задач неучебного содержания: 9 типов
сюжетно-логических задач, 6 типов компаративных
задач, где требуется сравнивать схематически представленные объекты, 8 типов пространственных задач, 9 типов маршрутных задач, связанных с перемещениями на игровом поле по определенным правилам. На каждом занятии дети решали задачи
только одного типа.
2.1. Содержание программы «Мышление 1»
Урок 1: маршрутные задачи (тип 1). Урок 2:
сюжетно-логические задачи (тип 1). Урок 3: пространственные задачи (тип 1). Урок 4: маршрутные
задачи (тип 2). Урок 5: компаративные задачи (тип
1). Урок 6: сюжетно-логические задачи(тип 2).
Урок 7: пространственные задачи (тип 2). Урок 8:
маршрутные задачи (тип 3).Урок 9: сюжетно-логические задачи (тип 3). Урок 10: компаративные задачи (тип 2). Урок 11: пространственные задачи
(тип 3). Урок 12: маршрутные задачи (тип 4). Урок
13: сюжетно-логические задачи (тип 4). Урок 14:
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пространственные задачи (тип 4). Урок 15: компаративные задачи (тип 3). Урок 16: маршрутные задачи (тип 5). Урок 17: сюжетно-логические задачи(тип 5). Урок 18: пространственные задачи
(тип 5). Урок 19: маршрутные задачи (тип 6). Урок
20: компаративные задачи (тип 4). Урок 21: сюжетно-логические задачи (тип 6). Урок 22: маршрутные задачи (тип 7). Урок 23: пространственные
задачи (тип 6). Урок 24: сюжетно-логические задачи (тип 7). Урок 25: компаративные задачи (тип
5). Урок 26: маршрутные задачи (тип 8). Урок 27:
пространственные задачи (тип 7). Урок 28: сюжетно-логические задачи (тип 8). Урок 29: маршрутные задачи (тип 9). Урок 30: компаративные задачи (тип 6). Урок 31: сюжетно-логические задачи
(тип 9). Урок 32: пространственные задачи (тип 8).
2.2. Сюжетно-логические задачи
9 типов сюжетно-логических задач характеризуются следующим.
Тип 1, например: «Дима, Леня и Боря переплывали реку. Дима плыл быстрее, чем Леня. Леня
плыл быстрее, чем Боря. Кто плыл быстрее всех?
Тип 2, например: «Слова ГАЗ, ГОД, РОД разного цвета. Синее и розовое слова имеют одинаковую первую букву, розовое и красное – вторую
букву. Какое слово синее?»
Тип 3, например: «Анна и Лена – разного возраста. Через много лет Анна будет немного старше,
чем Лена сейчас. Кто из девочек моложе?»
Тип 4, например: «Петя, Aлла и Света послали
письма: двое в Уфу, одна в Самару. Петя и Алла,
Алла и Света послали в разные города. Куда послал
письмо Петя?»
Тип 5, например: «Слова СОН, ВЕК и ВОЛ
написали синей, красной и серой краской. Синее

слово находится левее красного, серое – правее
красного. Какого цвета слово ВЕК»
Тип 6, например: «У Димы и Кати были кубики
с буквами. Сначала Дима составил слово POT. Затем он переставил буквы и получилось слово ТОР.
Катя сначала составила слово ЭРА, а потом переставила буквы, как Дима. Какое слово получилось
у Кати?»
Тип 7, например: «Было три кошки, - серая, белая и черная: одна в комнате, одна в холле, одна на
чердаке. Утром кормили то ли черную кошку, то ли
на чердаке, вечером – то ли на чердаке, то ли белую.
Где была серая кошка?»
Тип 8, например: «Ира, Элла и Аня получили по
кукле. Одна кукла была в красном платье с длинными
рукавами, другая – в красном платье с короткими рукавами, третья – в зеленом платье с длинными рукавами. Куклы Иры и Эллы были в платьях одинакового
цвета, куклы Эллы и Ани – с одинаковыми рукавами.
У кого была кукла в красном платье с длинными рукавами?»
Тип 9, например: «Лева и Гена пошли в спортивный магазин. Каждый купил одну пару лыж и
одну пару коньков. Кому-то понравились горные
лыжи, кому-то беговые, кому-то – роликовые
коньки, кому-то – хоккейные. Лева вышел из магазина без горных лыж. Мальчик, который выбрал
горные лыжи, не покупал хоккейных коньков. Кто
купил роликовые коньки?»
2.3. Компаративные проблемы
6 типов компаративных задач (для сравнения
схематически представленных объектов) характеризуются следующим.

Рис. 1. Фигуры
Тип 1, например: «Рассмотри фигуры 2, 3, 6. У
какой фигуры форма, как у фигуры 6?»
Тип 2, например: «Рассмотри фигуры 1, 3, 5. У
какой фигуры есть один одинаковый признак с фигурой 5?»
Тип 3, например: «Рассмотри фигуры 1, 4, 5. У
какой фигуры, - 4 или 5, - больше одинаковых признаков с фигурой 1?»
Тип 4, например: «Рассмотри фигуры 2, 3, 6. У
какой фигуры, - 2 или 3, - форма, как у фигуры 6, а
темный рисунок, как у фигуры 1?»
Тип 5, например: «Рассмотри фигуры 1, 3, 6. У
какой фигуры, - 1 или 3, - один одинаковый признак
с фигурой 1 и один – с фигурой 6?»
Тип 6, например: «Рассмотри фигуры 1, 2, 3, 4,
6. У фигур 1 и 6 есть один одинаковый признак. У
каких двух фигур, - 2 и 3 или 1 и 4, - больше одинаковых признаков, чем у фигур 1 и 6?»
2.4. Пространственные проблемы.
8 типов пространственных задач характеризуются следующим.

Тип 1, например: «Как расположение букв | С |
| Р | изменить за два действия так, чтобы получилось
расположение | Р | С | | ?»
Правило: одно действие – это перемещение
любой буквы на свободное место. Решение: (1) | С |
| Р | --- | | С | Р | , (2) | | С | Р | --- | Р | С | | или | С | | Р |
--- | | С | Р | --- | Р | С | | : в первом действии буква “С”
перемещается на свободное место, во втором действии – буква “Р”.
Тип 2, например: «Как расположение букв | Р |
Р | С | | изменить за два действия так, чтобы получилось расположение цифр | 7 | 4 | | 4 | ?»
Правило: 1) одно действие – это перемещение
любой буквы на свободное место; 2) одинаковые
буквы должны располагаться так же, как одинаковые цифры. Решение: | Р | Р | С | | --- | | Р | С | Р | --- |
С|Р||Р|.
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Тип 3, например: «Как расположение букв
Р К
изменить за два действия так, чтобы получиМ
Р М
лось расположение
?» Правило: одно дейМ
ствие – это перемещение любой буквы на свободР М Р К Р
Р
ное место. Решение
М
М
М К М К
: в первом действии буква “K” перемещается на
свободное место, во втором действии – буква “P”.
Тип 4, например: «Как расположение букв
изменить за два действия так, чтобы получилось
4 ?» Правило: одинаковые
расположение
7 4
буквы должны располагаться так же, как
одинаковые цифры.
Р М Р М
М
М
М Р М
Тип 5, например: «Как расположение букв: P
M K изменить за два действия так, чтобы получиРешение: .

лось расположение K P M ?» Правило: одно действие – это одновременный обмен местами двух
букв. Решение:
P M K --- P K M --- K P M: сначала меняются
местами буквы М и К, затем – буквы Р и К.
Тип 6, например: «Как расположение букв: P P
M K изменить за два действия так, чтобы получилось расположение цифр 6 8 5 5 ?» Решение:
P M M K --- P M K M --- P K M M .
Тип 7, например: ««Как можно расположение
букв |В| |Н| |Л| изменить за два действия так, чтобы
получилось расположение | |В|Н|Л| | ?» Решение:
|В| |Н| |Л| --- | |В |Н | |Л | --- | |В |Н |Л| |.
Тип 8, например: «Как можно расположение
букв |В| |В| |Л| изменить за два действия так, чтобы
получилось расположение | |6 |6 |3 | | ?» Решение:
|В| |В | |Л| --- | |В |В | |Л | --- | |В |В |Л | |.
2.5. Маршрутные проблемы
9 типов маршрутных задач, связанных с перемещением воображаемых персонажей по определенным правилам, характеризуются следующим.

Рис. 2. Игровое поле
Тип 1, например: «Какие два шага сделала
утка, чтобы попасть от Л к Т?»
Правило: 1) воображаемый персонаж «Утка»
перемещается по буквам в клетках этого квадрата;
2) особенности ее перемещений: (а) шаги прямо,
т.е. в соседнюю клетку по вертикали (например: из
клетки М в клетку Н или клетку Т) или по горизонтали (например, из клетки М в клетку О или М); (б)
шаги наискось, т.е. по диагонали, например: из клетки
М в клетку Ж или И или У или С; 3) утка не может
делать два одинаковых шага (два шага прямо или
два шага наискось) подряд.
Решение: Л – М – Т.
Тип 2, например: «Какие два прыжка сделал
заяц, чтобы попасть от Л к Д?»
Правило: 1) воображаемый персонаж «Заяц»
перемещается по буквам в клетках этого квадрата;
2) особенности его перемещений: (а) прыжки
прямо, т.е. через клетку по вертикали (например: из
клетки М в клетку В или клетку Ч) или по горизонтали (например, из клетки М в клетку Л или П); (б)
прыжки наискось, т.е. по диагонали, например: из
клетки М в клетку Д или A или Ц или Щ; 3) заяц не

может делать два одинаковых прыжка (два прыжка
прямо или два прыжка наискось) подряд.
Решение: Л – Н – Д.
Тип 3, например: «Какие два перемещения сделали утка и заяц, чтобы попасть от Ж к Ф?» Правило:
1) утка и заяц перемещаются по очереди, 2) утка шагает только прямо, 3) заяц прыгает только наискось,
- например: утка: М - Ж, заяц: Ж - У, утка: У - Т, заяц:
Т - К.
Решение: Ж – З – Ф.
Тип 4, например: «Какие два перемещения сделали утка и заяц, чтобы попасть от З к У?» Правило:
1) утка и заяц перемещаются по очереди, 2) утка
шагает только наискось, 3) заяц прыгает только
прямо, - например: утка: З - О, заяц: О - Г, утка: Г К, заяц: К - Ф.
Решение: З – Ж – Х.
Тип 5, например: «Какие три перемещения
сделали утка и заяц, чтобы попасть от З к И?» Правило: 1) утка и заяц перемещаются по очереди, 2)
утка шагает прямо и наискось, 3) заяц прыгает
только прямо, - например: утка: Ж - М, заяц: М - О,
утка: О - Т, заяц: Т - Ф. заяц: Ж - У, утка: У - Т, заяц:
Т - К.
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Решение: З – О – Г – Д.
Тип 6, например: «Какие три перемещения
сделали утка и заяц, чтобы попасть от Ж к К?» Правило: 1) утка и заяц перемещаются по очереди, 2)
утка шагает прямо и наискось, 3) заяц прыгает
только наискось, - например: утка: Ч - У, заяц: У - Ж,
утка: Ж - Б, заяц: Б - О.
Решение: Ж – Н – П – К.
Тип 7, например: «Какие три перемещения
сделали утка и заяц, чтобы попасть от Б к Щ?» Правило: 1) утка и заяц перемещаются по очереди, 2)
утка шагает только прямо, 3) заяц прыгает прямо и
наискось, - например: утка: Х - С, заяц: С - И, утка:
И - К, заяц: К - У.
Решение: Б – М – Н – Щ.
Тип 8, например: «Какие три перемещения
сделали утка и заяц, чтобы попасть от З к У?» Правило: 1) утка и заяц перемещаются по очереди, 2)
утка шагает только наискось, 3) заяц прыгает
только прямо, - например: утка: З - О, заяц: О - Г,
утка: Г - К, заяц: К - Ф. Решение: С – И – Н – П.
Тип 9, например: «Какие четыре перемещения
сделали утка и заяц, чтобы попасть от З к У?» Правило: 1) утка и заяц перемещаются по очереди, 2)
утка шагает только наискось, 3) заяц прыгает
только прямо, - например: утка: З - О, заяц: О - Г,
утка: Г - К, заяц: К - Ф. Решение: Л – М – Ш – Ф –
К.
2.6. Развивающие занятия
Занятия по программе «Мышление 1» состояли из трех частей. В первой части (около 15 минут)
учитель вместе с учениками разбирает решение типичной задачи. Это необходимо, чтобы дети понимали, что нужно найти в задачах данного типа и как
это можно сделать. Детям даются средства разбора
задач и способы управления поиском решения и
контроля своих действий.
Во второй части (около 30 минут) дети самостоятельно решают 12 – 15 задач, применяя знания,

полученные в первой части.
В третьей части (около 15 минут) учитель с
учениками проверяет решенные задачи и разбирает
неверные решения, снова показывая приемы анализа задач и способы управления мыслительной деятельностью.
2.7. Диагностика мыслительных умений
До и после 32 уроков по программе «Мышление 1» проводилось специальное занятие, где дети
в групповой форме решали задачи, в которых
нужно было заменять буквы однозначными числами, например: ВК + КВ = НН можно заменить
так: 24 + 42 = 66. Решение задач этого типа связано
с применением мыслительных умений разного
рода: умений рассуждать, сравнивать и планировать.
Сначала учитель вместе с учениками анализировал задачу: Т Н + Р = Т Т и объяснял требования:
1) разные буквы заменяются разными числами,
одинаковые буквы – одинаковыми числами; 2) после замены должен получиться правильный арифметический пример.
Затем давался бланк с двумя тренировочными
задачами и тремя основными задачами, где нужно
было решить арифметические примеры с трехзначными числами:
Тренировочные задачи
а) ВК + М = ВВ б) ВС – Д = ВВ
Основны задачи
1. Р М Н 2. B Т С 3. Б P P
+––
НМРКBТ+PДД
МКМЛККФББ
Решение тренировочных задач проверялось
(вместе с детьми), на уроке, решение основных задач – не проверялось.
3. Результаты исследования
3.1. Характеристики сформированности мыслительных действий
Таблица 1
Сформированность мыслительных действий в контрольной и экспериментальной группах в сентябре и
мае (в %)
Этапы диагностики
Группы
учеников
Сентябрь
Май
Группа (К)
31,50
41,73**
Группа (Э)
32,82
58,77**
Примечание: **p < 0.01.
По данным таблицы 1 уровень развития мыслительных действий к маю повысился в обеих группах: в контрольной – на 10.23%, в экспериментальной – на 25.95%. В сентябре различие обеих групп

– минимальное: 0.83%, в мае – статистически значимое: 17.04% (p < 0.01).
3.2. Ученики, решившие разное количество задач при оценке уровня сформированности мыслительных действий
Таблица 2
Ученики контрольной (К) и экспериментальной (Э) групп (в отношении ко всем ученикам контрольной и
экспериментальной групп), не решившие ни одной задачи с трехзначными числами (подгруппа А), решившие одну задачу (подгруппа Б) и решившие две задачи (подгруппа В) в сентябре и мае (в %)
Этапы диагностики
Сентябрь Май
Группы
Подгруппы контрольной и экспериментальной групп
учеников
АБВ
АБВ
Группа (К)
7.87 25.19 35.43
3.93 23.62 30.71
Группа (Э)
8.39 23.66 35.12
0.00 7.63 33.58
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По данным таблицы 2 суммарная численность
подгрупп к маю уменьшилась в экспериментальной
группе больше, чем в контрольной, соответственно:
на 25.95% (подгруппа А – на 8.39%, В – на 16.03%,
С – на 1.53%) и на10,23% (подгруппа А – на 3.94%,
В – на 1.57%, С – на 4.72%).

Этот факт объясняет, почему увеличение
числа детей, решивших в мае три задачи, в экспериментальной группе больше, чем в контрольной.
3.3. Ученики, решившие первую, вторую или
третью задачу при оценке сформированности
мыслительных действий
Таблица 3
Ученики контрольной (К) и экспериментальной (Э) групп, решившие первую задачу с трехзначными
числами (подгруппа Б1), вторую (подгруппа Б2), третью (подгруппа Б3) в сентябре и мае (в %).
Этапы диагностики
Сентябрь Май
Группы
Подгруппы контрольной и экспериментальной групп
учеников
Б1 Б2 Б3
Б1 Б2 Б3
Группа (К)
11.02 6.30 7.87
9.45 5.51 8.66
Группа (Э)
9.92 5.34 8.40
3.05 2.29 2.29

Данные таблицы 3 подтвердили факт, полученный в наших исследованиях (11, с.347 - 349): вторая
задача (вычитание трехзначных чисел) решается
хуже двух других.
В контрольной группе вторую задачу решили
меньше детей, чем первую и третью: в сентябре, соответственно: 6.30%, 11.02% и 7.87%, в мае: 5.51%,
9.45% и 8.66%. В экспериментальной группе в сентябре соотношение такое, как в контрольной:
5.34%, 9.02% и 8.40%, а в мае – другое: 2.29%,
3.05% и 2.29%.
Это подтверждает факт совершенствования
мыслительных умений под влиянием программы
«Мышление 1»: задачи объективно разной сложности решаются одинаково успешно.
Итак, полученные результаты позволяют отметить, что начальная гипотеза подтвердилась: 32 занятия с нестандартными задачами неучебного содержания (групповые занятия в течение девяти месяцев по одному занятию в неделю) выступают
условием формирования мыслительных действий у
второклассников.
Вместе с тем, полученные результаты имеют
определенные ограничения: относительно небольшой размер выборки, специальные методы проведения занятий, особое содержание задач, продолжительность и количество занятий в неделю.
В целом, применение программы «Мышление
1» в начальной школе открывает новые интеллектуальные возможности у младших школьников. Результаты исследования демонстрируют влияние
развивающих занятий на формирование мыслительных действий и обновляют представления возрастной психологии о развитии мышления в младшем школьном возрасте.
Новые интеллектуальные возможности детей
создают благоприятные условия для более успешного обучения математике и языку в начальной
школе. Это позволит сделать начальное образование более эффективным.
В дальнейших исследованиях планируется
определить, в какой степени программа «Мышление 1» способствует формированию мыслительных
действий у детей, обучающихся в 3 классе.
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