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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 336
ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА С СВЕРХУЗКОПОЛОСНОЙ
МОДУЛЯЦИЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Бондаренко Семён Вячеславович
магистрант
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники», город Томск
Аннотация. В работе рассмотрен один из подходов для формирования
сигналов в системах IoT. Проведено моделирование и экспериментальное исследование работы алгоритмов формирования и обработки сигналов со сверхузкополосной модуляцией в среде автоматизированного проектирования MatLab. По
результатам моделирования и эксперимента построена зависимость вероятности битовой ошибки от отношения сигнал шум.
The articles consider study of the operation of algorithms for generating and
processing signals with ultra-narrowband modulation in the MatLab environment have
been carried out. Based on the simulation and experimental results, the dependence of
the bit error probability on the signal-to-noise ratio is constructed.one of the approaches for signal generation in IoT systems. A simulation and experimental
Ключевые слова: DBPSK модуляция, Интернет вещей, отношение сигнал
шум, сверхузкополосный сигнал, вероятность битовой ошибки
Keywords: BPSK modulation, Internet of Things, signal-to-noise ratio, ultranarrowband signal, bit error rate
В наше время идёт быстрое развитие Интернета вещей, который становится повседневной частью в нашей жизни.
Интернет вещей – это единая сеть, к которой большинство объектов подключены через коммуникационную, а также информационную инфраструктуру.
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Они обмениваются данными между собой в режиме реального времени и работают без вмешательства человека [1].
Интернет вещей применяют на производстве, управление коммунальными
услугами, а также транспортной системой, в сельском хозяйстве, медицине и мониторинге окружающей среды. Из-за уменьшения размеров датчиков и сенсоров
умные устройства способны снимать показания, анализировать и передавать по
сети Интернет. Так же происходит внедрение датчиков для контроллеров для
контроля состояния оборудования, это позволит дистанционно управлять и
быстро реагировать на возможные изменения в работе устройств.
Для передачи данных с датчиков и сенсоров в системах Интернет вещей
принято использовать беспроводные сети со сверхузкополосной модуляцией.
Это позволит передавать информацию на большие расстояния без подключения
к электрической сети в труднодоступных местах, сверхузкополосная полоса сигнала имеет высокую энергетику из-за того, что полоса формируется в очень узком частотном диапазоне тем самым отношение сигнал шум будет выше по сравнению с энергией более широкой полосой так как там энергия распределяется по
более широкой полосе.
За основу взят макет протокола Open UNB версия 0.5 от 14 мая 2019 года.
Особенностью данного протокола для восходящего канала является использование сверхузкополосной модуляции в 100 Гц. Скорость передачи данных в 100
бит/с. Для передачи используют дифференциальную относительную двоичную
фазовую модуляцию (DBPSK) [2].
На рисунке 1 приведена функциональная схема формирования и обработки
сигнала со сверхузкополосной модуляцией.
В передатчике формировались данный для трёх пользователей к которым
добавлялась преамбула и циклический избыточный код. Следом производили
двоичную фазовую модуляцию с дифференциальным кодированием. Далее данные трёх пользователей переносились на свои несущие частоты и суммировались
в один сигнал. Суммарный сигнал проходил через канал с аддитивным белым
гауссовским шумом.
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Рисунок 1 – Функциональная схема формирования и обработки сигнала
После переносим зашумленный суммарный сигнал в область частот применив к нему быстрое преобразование Фурье, тем самым получим однозначные
пики, по знаку которого без ошибочно определяется изменение фазы. Далее демодулируем и декодируем полученные последовательности символов. При помощи взаимокорреляционной функции сравниваем преамбулу с пользовательским сообщением и определяем её положение, после чего её отсекаем от основного сообщения. Последним шагом с помощью ранее рассчитанной контрольной
суммы определим наличие ошибок в пользовательском сообщении.
Ниже на рисунке 2 показано схематическое изображение экспериментальной установки.
Как и при моделировании вначале формируются данные 3 пользователя в
MatLab, производится DBPSK модуляция и суммирование трёх сигналов в один.
Далее суммарный сигнал поступает на один канал двухканального генератора.
На втором канале формируется шум.
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Рисунок 2 – Схематическое изображение экспериментальной установки
Полезный сигнал и шум переносятся на сумматор, где суммируются. Генератором 2 переносим сигнал на несущую частоту. Далее сигнал отправляется на
анализатор спектра, с которого уже сигнал отправляется в MatLab для обработки.
Ниже представлен рисунок с графиком вероятности битовой ошибки от отношения сигнал шум.

Рисунок 6.5 – Зависимости вероятности битовой ошибки от отношения
сигнал/шум моделированных и экспериментальных значений
Экспериментальные значения незначительно уступают значениям, полученным при моделировании из-за неточной синхронизации, а также влияния собственных шумов устройств в добавок к основному шуму.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 338.024
ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СФЕРЕ ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Бурдуковская Анастасия Юрьевна
магистрант 2 курса
Институт экономики, государственного управления и финансов
Сибирского федерального университета, г. Красноярск
Аннотация. Статья посвящена анализу проблем цифровизации и развития электронного документооборота в сфере тарифного регулирования, определению основных направлений оптимизации тарифного регулирования.
The article is devoted to the analysis of the problems of digitalization and development of electronic document workflow in the field of tariff regulation, the definition
of the main directions of optimization of tariff regulation.
Ключевые слова: цифровизация; тарифное регулирование, электронный
документооборот
Keywords: digitalization; tariff regulation; electronic document workflow
На сегодняшний день в сфере информационного взаимодействия регулятора и регулируемой организации в области тарифного регулирования существует ряд проблем, которые должны быть решены для достижения целей, поставленных федеральным проектом «Цифровое государственное управление»
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» [1].
Во-первых, это дублирование отчетности организации. Часть информации,
направляемой регулируемыми организациями в различные органы власти в соответствии с действующим законодательством, дублирует друг друга.
В то же время форматы представления информации различаются. Это приводит к необходимости формирования различных отчетов на основе одних и тех
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же данных, что создает дополнительные издержки для организаций.
Во-вторых, это избыточный объем информации, запрашиваемый в рамках
процесса установления тарифов. При установлении тарифов во второй и последующие года долгосрочного периода регулирования отсутствует фактическая
необходимость в предоставлении регулятору ряда правоустанавливающих и
внутренних документов организации, которые были представлены в рамках
установления тарифов на первый год. В то же время в соответствии с действующим законодательством полный перечень материалов представляется ежегодно.
В-третьих, это отсутствие закрытого перечня необходимых документов
для установления тарифов. Данный факт приводит к дополнительным запросам
информации со стороны регуляторов в рамках тарифного дела для уточнения
предложений организаций по установлению тарифов. Регулятор может также запрашивать информацию, ранее представленную в регулируемый орган, однако в
не подходящем для регулятора формате.
Четвертая проблема – это неоднозначность положений методики установления тарифов на регулируемые виды деятельности. Так, в методических указаниях по расчету тарифов существует большое число ошибок и неясностей, а
также нечеткое определение порядка расчета отдельных показателей.
Отсутствие единого подхода к регулированию тарифов в различных регионах негативно сказывается на регулируемых организациях, осуществляющих
работу сразу в нескольких регионах. В частности, возникают сложности в автоматизации процесса подготовки отчетности организациями, когда разным регуляторам необходимо предоставлять данные в различных шаблонах и, соответственно, формировать разные отчеты.
Серьезным вызовом для обеспечения полной автоматизации расчетных
процессов является большое количество изменений в законодательстве
о тарифном регулировании, что негативно отражается на возможности автоматизации процесса тарифного регулирования на региональном уровне. При этом,
чем больше процесс автоматизирован, тем более затратным выходит его корректировка. Это приводит к тому, что затраты на поддержание региональных
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решений в сфере автоматизации растут опережающими темпами, и автоматизация становится экономически нецелесообразной. Возникает необходимость постоянной доработки шаблонов для представления регулируемыми организациями в цифровом виде расчетов в составе тарифного предложения.
Для решения данной проблемы регуляторы формируют шаблоны
в формате MS Excel, так как их изменение не требует значительных финансовых
и временных затрат. Аналогичная ситуация наблюдается для регулируемых организаций, которые автоматизируют процесс подготовки материалов для их
направления в регулирующие органы. При этом организациям приходится вносить изменения в данные процессы не только вследствие изменений в федеральном законодательстве, но и в результате изменений трактовки федерального законодательства региональными органами власти в области установления цен.
Достичь снижения нагрузки на регулируемые организации в части подготовки и предоставления данных для регуляторов возможно путем создания каналов оперативного информационного взаимодействия между органами исполнительной власти в области установления тарифов и рядом государственных институтов, обладающих необходимой информацией.
На данный момент часть информации, которая направляется регулятору в
рамках процедуры установления тарифа, также представляется регулируемой
организацией в следующие государственные институты:
− Росстат — статистическая отчетность организации;
− ФНС России — бухгалтерская отчетность организаций, данные о начисленных и уплаченных налогах в рамках регулируемой деятельности;
− Росреестр — правоустанавливающие документы, подтверждающие
право собственности в отношении объектов недвижимости, используемых для
осуществления регулируемой деятельности;
− Единая информационная система в сфере закупок (далее — ЕИС) —документы, подтверждающие проведение организацией закупки товаров и услуг.
В то же время использование данных из указанных источников в рамках
тарифного процесса связано с рядом ограничений.
12
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Во-первых, существует проблема сопоставимости данных, получаемых регулятором от организации, с данными, представленными в ЕИС, Росстат, Росреестр и ФНС России. Без соотнесения данных, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, с конкретными статьями расходов регулируемых организаций проведение анализа обоснованности издержек может быть невозможно. В частности, использование данных из ЕИС о заключенных регулируемой организацией договорах в качестве обоснования издержек на поставку сырья трудновыполнимо без структурированной информации о том, в рамках какого договора осуществлялись поставки того или иного вида ресурсов. Данное
ограничение может быть преодолено представлением организацией реестра документов (договоров, актов приемки, платежных документов и др.), который
позволит соотнести расходы и обосновывающий документ, загруженный в ЕИС.
Во-вторых, низкое качество данных в ЕИС. В системе наблюдается большое количество случаев неисполнения законодательства о раскрытии информации о закупках, а также наличие технических ошибок и ошибок оператора при
их вводе и обработке. Также в соответствии с законодательством регулируемые
организации не обязаны публиковать в ЕИС данные о закупках малого объема
(до 500 тыс. руб.).
Способом снижения нагрузки по подготовке информационных материалов
для установления тарифов является расширение текущего функционала ЕИАС и
ее интеграция с прочими государственными системами, содержащими информацию, используемую в рамках процессов по установлению тарифа и контроля за
деятельностью регулируемых организаций, в том числе и информационными системами субъектов Российской Федерации, которые не являются сегментом
ЕИАС.
Стоит отметить, что в 2018 году принято решение о реализации проекта
национальной системы управления данными в РФ, в рамках исполнения которого осуществляется создание цифровой платформы, формирующей единое информационное пространство для органов государственного управления и бизнес-сообщества. Система станет интерфейсом доступа к многочисленным
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данным, которые собираются и обрабатываются государственными органами в
процессе их деятельности [2].
Инициатива цифровизации в сфере тарифного регулирования находит отражение и в нормативной плоскости. В рамках разработанного ФАС России законопроекта «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)» выдвинуто предложение предусмотреть подачу тарифной заявки в регулирующий
орган в электронном виде посредством ЕИАС [3].
Нормативное требование об обеспечении возможности подачи электронных заявлений и отчетности должно стать стимулом для ускорения информатизации в регионах.
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Аннотация. В статье проанализированы эмпирико-фактологические
данные по результатам внедрения в бизнес-процессы цифровых инструментов
и технологий на предприятиях малого предпринимательства в период обострившейся пандемии нового коронавируса, также проведено исследование того,
как предприятия малых форм адаптировались в локдаун и какие цифровые компоненты применяли в своей деятельности.
Abstract. The article analyzes empirical and factual data on the results of the
introduction of digital tools and technologies in business processes at small businesses
during the acute pandemic of the new coronavirus, and also studies how small businesses adapted to lockdown and what digital components were used in their activities.
Ключевые слова: малый бизнес, пандемия, цифровизация, тенденции развития, цифровые технологии
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В коронакризис пандемии нового вируса COVID-19, который значительно
повлиял на все сферы жизни общества в целом и на экономику, в частности, малый бизнес ощутил кардинальные изменения в своей функциональности и стал
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быстро адаптироваться к трансформирующейся реальности. В данный период
малое предпринимательство активно внедряло технологии цифрового характера
в свою деятельности предприятий и организаций, и потому объясняется актуальность настоящей статьи: изучение и исследование ключевых трендов в сфере малого бизнеса с использованием цифровых новшеств в условиях пандемии.
Цель написания настоящей статьи заключается в анализе тенденций развития малого предпринимательства в условиях активного внедрения цифровых
гибких компонентов в коммерческую деятельность при пандемии.
Теоретическую основу работы составили труды таких учёных, исследователей и специалистов в сфере цифровизации бизнеса, как Зимовец А.В., Печаткин В. В., Вильданова Л. М., Сорокина Ю. В., Ханина А.В., Ракутина, Н. М., Лапуста М. Г. и др. Стоит отметить, что важными ресурсами информации стали
научные публицистические журналы, также статистические материалы консалтинговых компаний, итоги социального опроса и электронные библиотеки сети
Интернет.
Рассмотреть изучаемые экономические явления в процессе развития, выявить особенности и преимущества автору позволило использование общенаучных принципов познания явлений и объектов экономической науки: системный
и междисциплинарный подходы и статистический метод в основе анализа рассмотренных видов трудовой занятости.
Объектом анализа стало современное малое предпринимательство, а предметом – цифровые тренды в организации и деятельности малого бизнеса, появление которых обусловил период пандемии и цифровизация бизнес-процессов,
стремительно набирающая обороты в своём распространении во все сферы жизнедеятельности общества.
Наше исследование мы начинаем с введения такого общественного и экономического термина, как малое предпринимательство. Исходя из проведённого
нами исследования различного рода публицистической и научной литературы, а
также электронных библиотек, необходимо подчеркнуть тот факт, что ряд публицистов предлагают рассматривать малый бизнес в качестве ведущего сектора
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экономики, который является основой рознично-торгового производства и определяет темпы экономического развития, структуру и качественную характеристику валового внутреннего продукта, а также степень демократизации общества
[7, с. 83].
Другие авторы подчёркивают весьма специфическую особенность малого
предпринимательства именно с точки зрения количественных показателей: это
предприятие с незначительным количеством работников, небольшими объёмами
деятельности, большей частью рискованной деятельности и производства, в том
время, когда владелец такого бизнеса несёт полную ответственность за результаты хозяйствования и самостоятельно принимает управленческие решения с целью максимизации прибыли [8, с. 8].
Есть научные труды, в которых при выявлении природы бизнеса малых
форм делается акцент на ограниченном размере рыночного капитала, находящегося в собственности управленца той или иной коммерческой деятельности, что
определяет такое небольшое предприятие простотой организацией управления и
незначительной долей выпуска товара на рынке, не занимающего доминирующего положения [5, с. 14].
Нередко также встречаются научные труды, которые особо выделяют важность малого бизнеса на фоне крупных компаний. Например, И. И. Краснов в
своей работе вводит следующие аспекты, характеризующие ключевую роль
предпринимательства малых форм в секторе экономики страны: «расширение
малого бизнеса постоянно создаёт дополнительное количество рабочих мест и
тем самым способствует росту уровня занятости в государстве; малый бизнес
может играть огромную роль в кооперации с крупными предприятиями, поставляя сырьё и комплектующие для их производства; малое предпринимательство
считается наиболее гибким в удовлетворении разнообразных потребностей покупателей, так как ему легче в виду своих выигрышных размеров и масштабов
производства адаптироваться под запросы потребителей, сезонность вкусов,
смены моды и др.; наличие большого количества предприятий малых форм в государстве помогает улучшить конкурентную среду на рынке товаров и услуг, что
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в свою очередь подействует на качество предлагаемых продуктов» [4, с. 38].
Как и любое экономическое явление, малый бизнес стремительно развивается и приобретает количественные и качественные характеристики в ногу со
временем, более того, стоит подчеркнуть, на сегодняшний день вся экономика
потрясена пандемией нового коронавируса, которая внесла значительные коррективы в трансформацию и бизнес-процессов, что в свою очередь генерируется
с тенденциями цифровизации деятельности предприятий малых форм.
В Российской Федерации в наших реалиях малому предпринимательству
отведена важная роль, потому как государство понимает, насколько значителен
вклад бизнеса малых форм в сферу обеспечения занятости, формирования ВВП
посредством создания добавленной стоимости и регулирования основной массы
потребительского спроса на товары и услуги рынка. Интересен тот факт, что по
данным проведённого анализа Международным советом по развитию малого
бизнеса около 90% всех предприятий на мировом рынке являются малые и средние предприятия, которые концентрируют в своём производстве более 50% мирового ВВП и в которых трудоустроено порядка 70% трудоспособного населения [6].
В период жёстких ограничений и локдауна малое предпринимательство в
России стало уязвим настолько, насколько было адаптивным к различным изменениям внешней среды рынка в докарантийный период. Если обратиться к экспертно-аналитическому опросу Агентства стратегических инициатив [3], то у
83% предприятий малых форм в период коронакризиса в 2020 году в сравнении
с 2019 годом сократилась выручка в десятки раз, чему поспособствовало резкое
падение спроса и карантинные ограничения: большое количество введённых государственными органами нерабочих выходных дней, вызвавших простои бизнеса. Всего лишь 42% респондентов, являющихся представителями малого предпринимательства, смогли продолжить работу, создав дистанционный режим рабочих мест и сохранив заработную плату персонала. В противовес указанным
выше процентам оказалась почти целая треть управленцев малого бизнеса, не
организовавших удаленной режим работы для сотрудников и понёсшим убытки
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в выплате заработной платы, аренде помещений и налоговых отчислений [3].
Несмотря на негативные аспекты, причиной которых стала пандемия,
гибко адаптивный малый бизнес смог внедрить в свою деятельность различные
цифровые технологии, применение которых ускорилось в своих темпах благодаря коронакризиса. Как твёрдо утверждает проректор по академическим вопросам Московской школы управления «Сколково» Евгений Каганер, «пандемия
сделает процесс цифровизации обязательным для всех». В рамках настоящей
статьи мы рассмотрим более подробно появившиеся цифровые тенденции в
трансофрмации бизнес-моделей предприятий малого бизнеса в период пандемии., которым стали следовать управленцы малого предпринимательства.
В условиях карантинных ограничений бизнес малых форм смог чиститься
от ненужных процессов и сделать для себя фундамент деятельности на основе
обновленных процедур в бизнес-моделях, которые слаженно адаптированы к новой пандемийной реальности. Обратившись к социальному аналитическому отчёту, проведённому по итогам 2020 года, российской консалтинговой цифровой
компании KMDA, можно обобщенно сказать, что компании малого бизнеса
стали осуществлять в два раза больше цифровых преобразований систематически [9]. Применение цифровых бизнес-моделей стало необходимостью для выживания в период локдауна, в частности, особенно для предпринимателей, деятельность которых завязана на прямом контакте и взаимодействие с клиентами.
Если взять усреднено по всем экономико-хозяйственным отраслям, концентрирующим компании малого бизнеса, то около половины всех бизнес-процессов
прошли этапы оцифровизации: максимальные показатели внедрения цифровых
технологий показали организации ретейла, банки, отделы страхования и телекоммуникации и связи [9]. Стоит отметить, что такие диджитал-технологии, как
технологии управдения в HR-отделах (34%), интернет-платформы вещей (28%),
роботизация цепочек производства и сбыта (24%), биометрия (24%) и применение механизмов искусственного интеллекта (22%) стали наиболее востребованы
и популярны в малом предпринимательстве в работе с клиентской базой [9]. Развитие подобных технологий на всех цепочках бизнес-процессов сможет сыграть
19
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огромную роль в повышении конкурентоспособности, снижении издержек, путём высокотехнологичной автоматизации и компьютеризации, максимизации
прибыли и увеличении объёма инвестиций.
Одной из цифровых тенденций может считаться создание мобильных бизнес-приложений в период карантинных ограничений, особо широко применимое
среди владельцев малого бизнеса в сфере розничной торговли и общественного
питания, а также в сети аптек, медицины и здоровья. Доля компаний, использующих в своей работе диджитал-площадки (т. е. мобильные приложения) увеличилась на 9%, а число коммерческих организаций, создавших полноценные webстраницы в сети Интернет или же официальные группы в социальных сетях - на
19% и 12% соответственно за период 2020 года [1].
Нельзя не констатировать тот факт, что актуальным вопросом для управленцев малого бизнеса в период серьёзного локдауна и введения нерабочих выходных дней стал этап перехода на формат удалённой работы. По результатам
многочисленных социальных вопросов на период 2020 года основной массы
предприятий и организаций малого предпринимательства около 45% заявили,
что не испытали никаких сложностей в переводе сотрудников на дистанционную
работу и организацию его рабочего места вне стен компании [1]. Данная мера
стала необходимостью не только в качестве предупреждения распространения
коронавирусной инфекции среди клиентов и потребителей, но и для сохранения
здоровья самих сотрудников. Так, каждая пятая организации среди респондентов
утверждала, что стала пользоваться IT-технологиями и электронными платформами, в частности Zoom, Skype, Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet и др.,
для проведения онлайн-совещаний, мероприятий, деловых встреч и конференций [9].
Цифровизация стала драйвером экономического развития в общем, и для
малого бизнеса, в частности, процесс внедрения которой значительно ускорился
благодаря пандемии нового вируса COVID-19.
Таким образом, несмотря на негативное и пагубное воздействие на все
сферы социума, влияние вируса стало не только минусом, но и плюсом для
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экономики, дав толчок для трансформации бизнес-процессов с применением диджитал-технологий. Цифровые различные инструменты стали полезны руководителям и помогли предприятиям малого предпринимательства «остаться на
плаву» и качественно повысить конкурентоспособность. В эпоху жестких карантинных ограничений и самоизоляции сервисы цифровых технологий и цифровые
платформы, пакеты, приложения и др. приобрели исключительно важное значение и стали играть одну из ключевых ролей для перехода на новый этап организации бизнес-деятельности и расширения объёмов удовлетворения заявленного
потребителем спроса. Нынешняя технологическая цифровая волна и цифровая
политика предприятий малого бизнеса повлияла на создание дополнительных
рабочих мест на дистанционной основе, процессы автоматизации производства,
адаптацию к изменяющейся внешней бизнес-среде, либерализацию торговых барьеров и на повышение качества предоставляемых товаров и услуг, а также работу с клиентской базой.
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УДК 339
КАК ПОВЛИЯЛ COVID-19 НА АВТОМОБИЛЬНУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», г. Ростов-на-Дону, РФ
Аннотация. В статье рассматривается ситуация, возникшая в результате влияния пандемии на автомобильный рынок. В связи распространением
COVID-19 многие производители в автомобильной отрасли потерпели значительные убытки, но некоторые из них смогли преобразовать свою деятельность и увеличить доход от продаж товаров и услуг, несмотря на растущий
кризис.
The article examines the situation that has arisen as a result of the impact of the
pandemic on the automotive market. Due to the spread of COVID-19, many manufacturers in the automotive industry have suffered significant losses, but some of them
have been able to transform their operations and increase their income from sales of
goods and services, despite the growing crisis.
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, производство, промышленность,
экономика, автомобилестроение.
Keywords: COVID-19, pandemic, production, industry, economy, automotive
industry.
Эпидемия коронавируса COVID-19 затронула многие отрасли промышленности, но автомобилестроение оказалось наиболее уязвимым перед лицом новой
угрозы. Данный вид промышленности все сильнее ощущает воздействие коронавируса: перебои в экспорте китайских запчастей, перенос презентаций новых
моделей на 2021 год, замедление производства по всей Европе и закрытие
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сборочных предприятий в США [1]. Отделы автомобилестроения BCG и Центр
макроэкономики утверждают, что продажи автомобилей, сократились на 14–
22% на рынках Китая, США и Европы в 2020 году [2]. Одним из важных вопросов для всех экспертов и руководителей заключается в следующем: «Как быстро
можно ожидать, что кризис пройдет, и предприятия и отрасли начнут функционировать и достигнут того же уровня использования производственных мощностей, который был до COVID-19?». Так как невозможно точно спрогнозировать
сколько же продлиться пандемия, фирмы самостоятельно пытаются справиться
с возникшими трудностями на их пути. Они стремятся возобновить свою деятельность и вернуться к докризисной экономике, уделяя особое внимание дальнейшему развитию автомобильной отрасли. И тем не менее, в условиях такой
неустойчивости крайне важно, чтобы компании использовали комплексный подход к продажам своих товаров и разработали ряд мер и стратегий, которые поспособствуют функционированию компаний на рынке во время пандемии.
Возникшая ситуация оказала значительное влияние на всех производителей, но некоторым из них удалось пострадать сильнее, чем другим. Лори Харбор,
генеральный директор Harbour Results, считает, что бизнес «и без того в ослабленном состоянии» окажется в худшем положении. По ее словам, «не каждый
производитель выйдет из кризиса невредимым» [3]. Хотя текущие рыночные
условия нестабильны, руководители все же принимают решения, позволяющие
справиться с проблемами, вызванными коронавирусом. Некоторые поставщики
сворачивают производство. Другие предлагают варианты финансирования,
планы платежей и программы защиты от потери работы, призванные помочь
клиентам приобрести новые автомобили. Так, компания Hyundai увеличила количество отсроченных платежей для тех, кто собирался купить автомобиль до 30
апреля. А General Motors, не только предоставила финансовую помощь клиентам, но и поспособствовала связи между ними. Фирма активировала услугу
OnStar для владельцев автомобилей, которая осуществляла поиск «быстрого»
маршрута в больницы или клиники, связывала их с органы общественной безопасности. Компания надеется, что это поможет сохранить связь между людьми
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в условиях пандемии. Дилеры и автопроизводители также предоставляют специальные возможности для покупок - например, бесконтактный прием новых автомобилей, просмотр в Интернете и доставка автомобилей на дом - для клиентов,
которые беспокоятся о своем здоровье и избегают людных мест. По мере того,
как мир движется к внедрению новых способов компьютеризации работы, кибербезопасности, оптимизация данных, повышение квалификации в цифровом
формате теперь являются ключевыми столпами, которые внедряются в компаниях, чтобы как сами фирмы, так и их клиенты могли безопасно взаимодействовать между собой. Многие производители также просто переориентируют часть
своих производственных мощностей. Например, автопроизводители в Великобритании переоснащают фабрики для производства медицинского оборудования, такого как аппараты ИВЛ, маски и перчатки для Национальной службы
здравоохранения Великобритании [4]. Некоторые производители в Америке и
Европе придерживаются аналогичных подходов. Таким образом, компании принимают вызов, спровоцированный вспышкой коронавируса.
Однако независимо от того, какую стратегию использует производитель,
он должен подготовиться к длительному периоду падения спроса и общей нестабильности рынка. Все организации должны планировать перезапуск глобальной
цепочки поставок. Скорее всего, автомобильная промышленность перезапустит
производство одновременно с производителем ОЕМ, а это означает, что цепочка
поставок автозапчастей может создать значительную нагрузку.
Поскольку автомобилестроение является такой крупной отраслью, на которую по оценкам приходится 5,5 триллиона долларов в мировой экономике, последствия, вызванные пандемией, будут иметь «волновой эффект» [5].
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Аннотация. В современных условиях повышен уровень риска ухудшения
состояния экономической безопасности страны и появилась необходимость
формирования системы адекватных экономических отношений ее регионов, В
статье авторами рассмотрены вопросы объяснения неуправляемых региональных экономических отношений в условиях усиления влияния экзогенных и эндогенных факторов на экономику региона.
Abstract. In modern conditions, the level of risk of deterioration in the state of
economic security of the country is increased and there is a need to form a system of
adequate economic relations of its regions.
Ключевые слова: институционализм, экономическое развитие, региональная экономика
Keywords: institutionalism, economic development, regional economy
Экономические кризисы, ухудшение состояния общественно-экономических отношений становится аргументом несостоятельности и неэффективности
осуществления адекватного исследования экономических отношений только с
помощью традиционных методов. Кроме того, все больше ученых склоняются к
мнению, что региональные экономические отношения сопряжены риском, угрожающим экономикой безопасности региона и своеобразно «диктованы», и
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«запрограммированы» тенденциями развития общественно-экономической системы современной России.
Особенно это касается переходного периода, отличительной чертой которого являлись именно процессы разрушения традиционных экономических отношений и зарождения совершенно других - в этом контексте конкретные действия государства во многом зависят от региональной специфики и состояния
развития экономических отношений региона. Именно региональные экономические отношения ответственны за главную предпосылку кризисных периодов – не
допустить упадка институтов, обеспечить системное изменение институциональной системы, избежав конфликтов между старыми и вновь формируемыми
институтами. Так, опыт расформирования экономики России и ее регионов, подтверждает стратегическую важность институционального аспекта трансформации, его первоочередность относительно экономических отношений.
Несрабатывание рыночных реформ на начальных этапах экономических
преобразований в России в целом и в частности в ее регионах можно объяснить
не учетом именно институциональных составляющих экономических отношений. Причем сложность процессов рыночных реформ экономики России связана
не только с особенностями функционирования традиционных институтов на
постсоветской России, а также с процессом возникновения, динамичного развития новых институциональных структур, определяющих эволюцию системы экономических отношений (СЭО) в современной России, и направленных на формирование экономики нового типа.
Учитывая вышесказанное, сегодня на первый план выходят такие параметры государственной политики, как исторические традиции, менталитет, система ценностных установок, уровень правосознания – одним словом, все то, что
подается как институциональные составляющие СЭО. Все это приводит к усилению внимания к сравнительно новому направлению экономической теории – институциональному подходу, включающему концепцию институтов и институциональной динамики, и претендует на объяснение общих закономерностей развития России, поскольку именно институциональная среда задает систему
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стимулов, направляя деятельность экономики региона в определенное русло.
Осознание этих обстоятельств и обуславливает исследование теоретических основ институционального подхода, на базе которых можно разрабатывать адекватную условиям конкретного региона эффективную региональную политику.
Как сфера экономического исследования, институционализм возник при
эволюции экономического устройства как процесса естественного отбора институтов. Понятие «институт» заимствовано из юриспруденции. Институт – это
устоявшаяся форма организации, регулирования и упорядочения общественной
жизни, деятельности и поведения людей. Они включают также совокупность социальных норм, образцов поведения и деятельности, в праве – совокупность
норм права, регулирующих любые определенные отношения
Выделяют экономические, социальные, политические, культурные, воспитательные, властные и другие институты [2].
Институты регионального развития – это государственные, общественные
и частные структуры, которые непосредственно вовлекаются в процесс регионального развития [3].
Под институциональным обеспечением регионального развития экономических отношений следует понимать создание надлежащих условий для функционирования существующих, а при необходимости – реорганизации и создания
новых институтов, непосредственно вовлекаются в процессы координации усилий в этой области, прежде всего в сфере разработки, производства и мониторинга региональной политики.
Под региональной структурной экономических отношений следует понимать деятельность соответствующих органов власти на региональном уровне, которая направлена на достижение сбалансированной и эффективной структуры
экономики регионов страны. Такая политика предполагает выбор стратегической цели, наработки соответствующего концептуально-методологического инструментария и разработки системы мероприятий для достижения избранных
стратегических целей и приоритетов. На современном этапе развития трансформационных процессов региональных экономических отношений должна
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выполнять роль связующего звена между микроэкономическим уровнем, характеризующееся эффективным функционированием отдельных субъектов и макроэкономическими приоритетами развития региональной структурной политики
[1].
Применение институционального подхода обеспечивает адекватное теоретическое обобщение региональных экономических отношений и позволяет объяснить некоторые вещи лучше, чем другие парадигмы. И особенно это касается
государственного управления как разновидности социально-экономического
управления, характерной особенностью которого является непредсказуемость
деятельности экономических объектов.
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ПРОИЗВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
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Аннотация. На современном этапе развития российского общества, которое за последние сто лет успело кардинально сменить две социально-политические формации, вопрос дисциплинарной государственных служащих, безусловно, приобретает свое новое институциональное значение, однако то, в каком состоянии научной разработанности таковая находится сегодня, отчасти
никак не позволяет вписать ее в концепцию однозначно понимаемой правовой
категории административного права. Цель настоящей статьи заключается в
системной характеристике порядка осуществления дисциплинарного производства в отношении государственных служащих в Российской Федерации.
At the present stage of development of Russian society, which over the past hundred years has managed to radically change two socio-political formations, the issue
of disciplinary civil servants, of course, acquires its new institutional significance, but
the state of scientific development of such a situation today, partly does not allow us to
fit it into the concept of an unambiguously understood legal category of administrative
law. The purpose of this article is to systematically characterize the procedure for conducting disciplinary proceedings against civil servants in the Russian Federation.
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, дисциплинарное
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Актуальность избранной темы, характеризуется тем, что дисциплинарная
ответственность государственных служащих, на текущий момент признана доктриной одним из ведущих направлений в отечественной научно-исследовательской практике в административной сфере правоотношений. Во многом, это связано не только с результатами проведенной в Российской Федерации реформой
государственной службы, которая сама по себе является огромным шагом вперед
на пути построения подлинно правового демократически развитого государства,
сколько с особой юридической природой государственной власти и статусом
полномочных ее реализовывать лиц, особой значимости для гарантии конституционно гарантированного соблюдения прав и свобод человека и гражданина вопроса их ответственности, протекающей внутри служебных отношений и наступающей за несоответствие занимаемому положению и иные нарушения дисциплинарного характера.
Одновременно с этим, в отличие от уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности, дисциплинарная ответственность государственных служащих в Российской Федерации имеет ряд специфически выраженных сложностей:
а) в историческом контексте, можно утверждать, что еще не полностью завершено ее становление;
б) в нормативно-организационном плане имеет большое количество пустот
как по основополагающим процессуальным положениям, так и по ее субъектной
части;
в) в структурном содержании не является сгруппированной системой
норм.
Дисциплинарное производство, как обязательный содержательный элемент института дисциплинарной ответственности государственных служащих,
характеризуется тем, что при отсутствии легального указания на него в нормах
служебного законодательства, тем не менее, фактически предусматривается
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действующим порядком наложения дисциплинарных взысканий, благодаря таким требованиям как запрос объяснений со стороны служащего, проведение служебной проверки, а также предоставление права на обжалование результатов
проверки, иных действий, проведенных в ее рамках, самого наложения взыскания.
Это позволяет заключить, что дисциплинарная ответственность реализуется на любом виде государственной службы в Российской Федерации через
определенную последовательную процедуру.
Так, несмотря на разбросанность норм о дисциплинарной ответственности
государственных служащих по различным правовым актам, согласно направленности того или иного вида государственной службы, тем не менее, анализ их положений позволяет выделить определенные идентичные черты дисциплинарного производства, проводимого в отношении как государственных гражданских
служащих, так и федеральных государственных служащих.
По устоявшейся в правовой теории позиции любое дисциплинарное производство состоит из следующих возможных стадий:
1) служебное разбирательство или служебная проверка;
2) возбуждение производства;
3) непосредственное рассмотрение дела;
4) вынесение решения по итогам рассмотренного дела;
5) обжалование принятого решения (как факультативный этап);
6) непосредственное исполнение решения (как вновь принятого, так и
прежнего) [3].
Регулирование стадий процесса дисциплинарного производства в отношении российских государственных служащих, в целом, подчинено аналогичному
прохождению этапов, в которых укрупненно просматриваются:
1) сбор информации; инициирование процедуры; процессуальное оформление инициативы в уполномоченный орган, структуру или должностному лицу;
2) рассмотрение вопроса о дисциплинарной ответственности; совещание
членов уполномоченного органа, структуры и его документальное оформление;
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обжалование принятого решения о наложении дисциплинарного взыскания [1].
При закреплении в законодательстве наиболее четких параметров всех частей процесса дисциплинарного производства, не составляет труда определить,
какие стадии с этапами имеются и когда сменяются в данном, безусловно, юридическом процессе. В текущей же ситуации, порядок смены и содержания стадий
и этапов, фактически определяется только соотношением определенного объема
прав и обязанностей привлекаемого к дисциплинарной ответственности служащего с этапами познания его дисциплинарного проступка уполномоченными на
рассмотрение дела субъектами [2].
Согласно анализу нормативной базы, в рамках рассматриваемой темы,
можно констатировать, что процедура реализации дисциплинарной ответственности государственных служащих в Российской Федерации состоит как минимум из трех сменяющих друг друга стадий:
1) предварительной, которую также можно обозначить как проверочную,
контрольную, подготовительную, на которой функционально осуществляется
инициация дисциплинарного производства через реализацию права, но не обязанности к этому уполномоченного субъекта, и на которой устанавливается факт
совершения дисциплинарного проступка;
2) основной, на которой осуществляется возбуждение, непосредственное
рассмотрение дела и принятия по нему решения, содержательным выражением
чего является деятельность уполномоченного органа, структуры или должностного лица по вопросам исследования и оценки полученных ранее и собранных
вновь материалов, проверки и контроля отдельных сведений из них, надлежащей
реализации процессуальных правомочий, определения надлежащей меры дисциплинарного взыскания и подготовки в связи с этим итогового решения;
3) специальной, которую также можно обозначить как факультативную,
заключающуюся в процессуальном оформлении реализации права правомочного
субъекта в лице государственного служащего обжаловать неудовлетворительное
решение, на которой определяется дальнейшее направление движения дисциплинарного

дела,

в

зависимости

от
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первоначального решения и волевых действий заявителя.
Таким образом, можно вполне обосновано утверждать, что процедура реализации дисциплинарной ответственности государственных служащих в Российской Федерации заключена в поэтапный строго урегулированный процесс, состоящий из трех сменяющих друг друга стадий, где каждая из них выделяется по
содержанию тех норм, которые направлены на определенную часть этого процесса – от проверки факта совершения проступка до его окончательного подтверждения, либо опровержения.
Дисциплинарное производство как обязательное условие наложения дисциплинарного взыскания, на различных видах государственной службы характеризуется спецификой сроков его проведения (проведения отдельных мероприятий внутри него), набором правомочий служащих, в отношении которых таковое
проводится.
Список литературы
1. Ноздрачёв, А. Ф. Законодательство о государственной службе: учебное
пособие / А. Ф. Ноздрачёв. – М.: Дело, 1999. – 123 с.
2. Попов, А. Н. Особенности правовой регламентации дисциплинарной ответственности должностных лиц / А. Н. Попов / Молодой ученый. – 2016. – № 21.
– С. 647–653.
3. Потапова, Н. Д. Дисциплинарная ответственность: понятие и признаки /
Н. Д. Потапова / Современное общество и власть. – 2017. – № 2 (12). – С. 111–
114.

35

XXX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

____________________________________________________________________
УДК 330
МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Попова Анна Михайловна
обучающаяся 3 курса юридического факультета
научный руководитель Бирюкова Н. Н., доцент кафедры
предпринимательского и экологического права юридического факультета,
к.ю.н., доцент
Таврическая академия, ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»,
г. Симферополь
Аннотация. Авторами проведен анализ целей, направлений, приоритетов
развития национальной системы ПОД/ФТ. Выделены социально-экономических
особенности и институциональные факторы государств, обусловливающие возможность легализации преступных доходов. Рассмотрены примеры схем отмывания денег, выявленные Росфинмониторингом.
Abstract. The authors analyzed the goals, directions, priorities for the development of the national AML / CFT system. The socio-economic characteristics and institutional factors of states, which determine the possibility of money laundering, are
highlighted. Examples of money laundering schemes identified by Rosfinmonitoring
are considered.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, противодействие отмыванию
преступных доходов, финансирование терроризма
Keywords: financial monitoring, combating money laundering, financing of terrorism
До принятия специального законодательства финансовый мониторинг в
Российской Федерации осуществлялся на низком уровне. С целью повышения
инвестиционной привлекательности и развития международных экономических
отношений были приняты меры, способствующие усилению системы финансового контроля и повышению эффективности борьбы с легализацией преступных
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доходов.
Определение понятия «финансовый мониторинг» дано в работе Зубкова В.
А. и Осипова С. К.: «…для обобщенного наименования мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и связанной с ними сферы деятельности применяется термин «финансовый мониторинг», означающий в данном контексте комплекс мер, принимаемых финансовыми учреждениями и компетентными государственными органами в целях предупреждения, выявления и
пресечения операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма» [1].
Национальная система противодействия отмыванию преступных доходов
и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) является более широким понятием, чем финансовый мониторинг. Исходя из структуры национальной системы
ПОД/ФТ, следует вывод о том, что финансовый мониторинг является ее функцией [2].
В 2001 году в Российской Федерации ратифицирована «Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) и принят Федеральный закон от 7
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма».
Цели, направления, приоритеты развития национальной системы ПОД/ФТ
определяются стратегическими документами. В Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма (утверждена Президентом
РФ 30.05.2018) выделены пять направлений ее развития, каждое из которых реализуется через решение ряда задач:
− формирование государственной политики и нормативно-правовой базы
в области ПОД/ФТ;
− совершенствование механизма участия в деятельности национальной системы организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и
иным имуществом, и специалистов, входящих в эту систему;
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− снижение уровня преступности, связанной с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, коррупцией, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения;
− расширение участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ на уровне между- народных организаций и иных профильных структур, а также на межгосударственном уровне;
− совершенствование деятельности национальной системы [3].
Широкое распространение получили схемы, направленные на отмывание
денежных средств от коррупционных правонарушений и предполагающие сокрытие информации о клиенте и/или о бенефициарном владельце. Одна из распространенных схем состоит в следующем. Используя свое должностное положение, государственный чиновник через коррупционные механизмы вымогательства получает денежные средства в форме взятки, процента от сделки.
Затем полученные денежные средства переводятся на расчетный счет, открытый в банке, расположенном в офшорной юрисдикции. В дальнейшем выведенные денежные средства ложатся в основу специально созданного инвестиционного фонда, управляемого трастом в целях сокрытия данных о бенефициаре.
В последующем это дает основания для законного инвестирования денежных
средств в легальные сектора экономики.
Отмывание денег связано с таким негативным явлением, как финансирование терроризма. Взаимосвязь отмывания денег и финансирования терроризма состоит в том, что в обоих случаях используются одни и те же методы, скрывающие связь между происхождением денежных средств и их назначением; используются те же типовые мошеннические схемы, вовлекаются физические лица, финансовые и иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом.
Список литературы
1. Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной системе противодей- ствия легализации (отмыванию) преступных доходов и
38

XXX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Городец, 2007. С. 103.
2. Финансовый мониторинг: учебник: [16+] / В. И. Глотов, А. У. Альбеков,
Е. Н. Алифанова и др.; под ред. В. И. Глотова, А. У. Альбекова ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. С. 17.
3. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (утверждена Президентом РФ 30.05.2018). URL: http:/www.kremlin.
ru/supplement/5310

39

XXX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 372.881.1
ПРЕЛОМЛЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
Воробьева Наталья Павловна
студент
Кабанов Алексей Сергеевич
старший преподаватель кафедры ВИЯ и МОИЯ
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,
город Владимир
Аннотация. В статье кратко раскрывается сущность общедидактических принципов при обучении французскому языку – принцип доступности и посильности, принцип сознательности и активности, принцип наглядности, принцип последовательности и систематичности, принцип индивидуального подхода к учащимся. Данные принципы рассматриваются на примере УМК
«L'oiseau bleu» авторов Береговская Э. М., Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю.
Abstract. The article briefly describes the concepts of five general didactic principles in teaching French - the principle of accessibility and feasibility, the principle
of consciousness and activity, the principle of visibility, the principle of consistency
and systematicity and the principle of an individual approach to students. These principles are considered on the example of the educational complex "L'oiseau bleu" by
E.Beregovskaya, N.Selivanova, A.Shashurina.
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visibility, consistency and systematicity, accessibility and feasibility, individual approach.
Дидактические принципы – это принципы теории обучения, то есть определённая система основных дидактических требований к процессу обучения, выполнение которых обеспечивает его необходимую эффективность. Они определяют содержание, формы и методы учебной работы и соответственно методологию преподавания.
Все дидактические принципы находятся в тесном взаимодействии. Процесс обучения должен осуществляться только при соблюдении таких принципов
как принцип доступности и посильности, принцип сознательности и активности
учащихся, принцип наглядности, принцип последовательности и систематичности, принцип индивидуального подхода к учащимся.
Актуальность темы состоит в том, что знание дидактических принципов
помогает компетентному учителю правильно построить план учебных занятий,
чтобы учащиеся были включены в творческую активность, которая будет им интересна, а значит, они будут мотивированы на получение более высоких результатов обучения.
Принципы обучения или принципы дидактики – это исходные положения,
призванные определять стратегию и тактику обучения в каждой «точке» учебного процесса, поскольку они связаны с целями, содержанием, методами, приемами, организацией обучения и проявляются во взаимосвязи и взаимозависимости [6].
1. Принцип доступности и посильности. Обучение должно быть доступным данному классу, возрасту, уровню развития. Главная черта данного принципа – связь получаемых знаний с теми, которые имеются в сознании учащегося
[2]. Сообщаемая новая информация должна быть основана на уже имеющихся у
ребенка знаниях и на его жизненном опыте.
По объему и глубине доступная система знаний должна способствовать повышению общего уровня развития, достигнутого учащимися, то есть принцип
доступности и посильности подразумевает, чтобы обучение строилось на уровне
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возможностей учащихся, чтобы они не испытывали непреодолимых трудностей.
Однако доступность не должна подменяться «легкостью», обучение не может
обойтись без напряжения умственных сил учащихся. Высокий уровень развития
достигается на пределе возможностей, поэтому процесс обучения должен быть
трудным, но посильным для учащихся [2].
Также должна быть очевидна необходимость данного учебного материала
для выполнения задач развития учащихся. Учитель должен быть уверенным, что
именно данная совокупность знаний нужна для развития ребенка в данный момент.
Например, обычно наибольшие трудности у детей вызывает употребление
артикля, поскольку в русском языке подобного языкового явления нет. Однако,
при всей трудности изучения артикля учитель должен знакомить учащихся с
этим языковым феноменом с самого начала обучения, так как это требуется для
объяснения новой грамматики на базе уже изученной лексики и, наоборот, овладения новой лексикой на базе изученных грамматических явлений и т. п. [5]. В
учебнике 5 класса "L'oiseau bleu" [3] знакомство с артиклем начинается с самых
первых страниц, так как артикль сразу употребляется в представлении алфавита
(Рисунок 1).

Рисунок 1 - Употребление артикля с именами существительными при
преставлении алфавита (по материалу УМК «L'oiseau bleu» для 5 класса) [3]
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В наше время современные технологии обучения, различные технические
средства обучения сегодня значительно увеличивают ресурсы для обеспечения
доступности и посильности обучения.
2. Принцип систематичности и последовательности. Принцип последовательности придает системный характер учебной деятельности, практическим
умениям и навыкам.
Этот принцип требует, чтобы знания, умения и навыки формировались в
системе, в определенном порядке, где каждый элемент учебного материала логически связывается с другими, последующее опирается на предыдущее и готовит к усвоению нового [1].
От педагога требуется последовательность в изложении материала для
того, чтобы ученик мог представить себе реальные отношения, связи предметов
и явлений. Изложение учебного материала учителем должно доводиться до
уровня системности в сознании учащихся, чтобы знания давались учащимся не
только в определенной последовательности, но, чтобы они были взаимосвязанными.
Очень важно уметь расположить упражнения таким образом, чтобы каждое предыдущее упражнение являлось опорой для выполнения последующего,
планировать урок от простого материала к более сложному. Как мы можем видеть в учебнике для 5 класса "L'oiseau bleu" [3] этот принцип несколько нарушается, потому что введение фонетики начинается с обучения буквосочетанию ou
(Рисунок 2), что не соответствует данному принципу, основанному на правиле
«от легкого к сложному».
Таким образом, принцип последовательности и систематичности можно
представить высказыванием Я. А. Коменского: «Всё должно вестись в неразрывной последовательности! Чтобы всё сегодняшнее закрепляло вчерашнее, и пролагало дорогу для завтрашнего» [4].
3. Принцип наглядности. Этот принцип выражает необходимость формирования у учеников представлений и понятий на основе всех чувственных восприятий предметов и явлений. Ученые отмечают, что органы зрения имеют
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наибольшую пропускную способность информации. Именно поэтому принцип
наглядности ставится на первое место. Принцип наглядности предусматривает
не только опору на зрение, но и на все другие органы чувств, так как все органы
чувств человека взаимосвязаны.

Рисунок 2 - Представление фонетического материала (по материалу УМК
«L'oiseau bleu» для 5 класса) [3]
Принцип наглядности занимает особое место в изучении иностранных языков. Так как наглядность бывает не только зрительная, но также слуховая, мы
можем сказать, что без ее использования практически невозможно овладеть изучаемым языком. Например, умение аудирования формируется и развивается путем постоянного прослушивания речи носителей изучаемого языка, то есть
аутентичных эталонов произношения в записи. Также слуховая наглядность может сопровождаться зрительной, то есть опорами в виде иллюстраций или текста. Зрительная наглядность в виде иллюстраций, фильмов привносит в класс
действительность страны изучаемого языка и тем самым обогащает представления учащихся о культуре народа, язык которого они изучают.
Рассмотрим упражнение из учебника 5 класса «L'oiseau bleu» (Рисунок 3)
[3]. Ученикам представлена картинка с ежиком, где нужно рассмотреть изображение и с опорой на это изображение ответить на вопросы. Дети должны найти
и посчитать различные предметы, что, безусловно, поможет детям не только воспринимать сложные слова (такие как des champignons, des fleurs, des papillons, des
oiseaux, des coccinelles), но и наглядно закрепить лексику.
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Рисунок 3 - Иллюстрация принципа наглядности
(по материалу УМК «L'oiseau bleu» для 5 класса) [3]
Таким образом, принципу наглядности должно отводиться особое место на
уроке при обучении иностранному языку.
4. Принцип сознательности и активности обучения. Только при единстве преподавания и учения, процесс обучения достигнет успеха. Если учитель
активно преподает, а ученик не участвует в процессе усвоения знаний и умений,
то рассчитывать на удовлетворительный результат невозможно. Этот принцип
подчеркивает тот факт, что ученик не должен быть пассивным слушателем, то
есть объектом обучения, он должен быть субъектом, то есть приобрести активную роль в своем обучении.
Активность учеников должна направляться не только на запоминание и
проявление внимания, но также важно направить эту активность на процесс самостоятельного добывания знаний.
Согласно дидактике, этот принцип также означает осознание изучаемого
материала.

Основной
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обучения
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формирование коммуникативной компетенции, поэтому с точки зрения методики этот принцип означает осознание осуществляемых действий и операций с
языковым материалом для решения коммуникативной задачи.
Представители прямого метода понимают сознательность – как понимание
общего смысла высказывания, то есть если учащийся услышал, например фразу
«Quelle heure est-il?», то он понял, что его спрашивают о времени и даже может
правильно ответить на этот вопрос с помощью конструкции «Il est …», та как эта
фраза является клише. Но если ученика спросить, что такое «quelle», «heure»,
«est» «il», он не сможет дать ответ.
Сознательность с точки зрения сознательно-коммуникативного метода понимается как не только понимание общего смысла высказывания, но и как понимание отдельных частей (слов) высказывания, понимание как построено высказывание и почему оно построено именно так, то есть в высказывании «Je vais
vous l'expliquer» учащиеся понимают, что это утвердительное предложение в
Futur Immédiat, поэтому используется aller как вспомогательный глагол в форме
1 л. ед. ч., так как это неправильный глагол, то нужно вспомнить особую форму,
также ученики осознают, что vous необходимо ставить между вспомогательным
глаголом и смысловым, а l’ – это ни что иное, как дополнение, а не артикль.
Рассмотрим одно из упражнений из учебника 5 класса «L'oiseau bleu» (Рисунок 4) [3]. Задание подразумевает, что ученик осознает, что определенный артикль le употребляется при имени существительном мужского рода (в единственном числе), la – женского рода (в единственном числе), les – при именах существительных обоих родов во множественном числе. Обладая этими знаниями,
учащийся может осознанно и правильно вставить в пропуски подходящий артикль.
Принцип сознательности в обучении иностранным языкам признается в
методике в качестве одного из ведущих, поскольку сознательность играет важную роль в овладении предметом, она повышает интеллектуальный потенциал
предмета, суть которого заключается в обучении пониманию, мыслей и их выражению на новом для учащихся языке.
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Рисунок 4 - Применение принципа сознательности в грамматическом
упражнении (по материалу УМК «L'oiseau bleu» для 5 класса) [3]
5. Принцип индивидуального подхода к учащимся. Принцип индивидуализации обучения помогает определить ту норму знаний и развития учащихся,
которая позволяет ставить и разрешать конкретные задачи обучения [2].
Глубокое понимание общих психических и возрастных особенностей
школьников позволяет глубже видеть проявление индивидуальных особенностей в обучении. Индивидуализация заключается в учете и использовании резервов личности обучаемых, т. е. их жизненного опыта, мировоззрения, контекста
деятельности, интересов, эмоций и чувств, статуса личности в коллективе [5].
Принцип индивидуализации играет особую роль. Воспитание активно всестороннее развитой личности, овладение коммуникативной функцией иностранного языка непременно предполагает учет индивидуальных особенностей учащегося: каковы его природные данные, что он знает и умеет, к чему у него проявляется особый интерес [5].
Индивидуальные особенности могут оказать положительное влияние на
процесс обучения, быть нейтральными к учению ребенка или влиять отрицательно на его учебную деятельность. Степень влияния индивидуальных особенностей на процесс обучения определяет необходимость индивидуального подхода [2].
Соблюдение учителем принципа индивидуального подхода оказывает
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положительное влияние на результаты учебно-воспитательной работы.
Заключение. Обучение иностранному языку – сложный и многогранный
процесс, успешность которого зависит также и от правильного понимания и применения дидактических принципов.
Повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса
является одной из задач совершенствования образования, поэтому завершая рассмотрение принципов обучения, надо особо подчеркнуть, что только их совокупность обеспечит успешное определение задач, выбор содержания, методов,
средств и форм обучения.
Недопустима гиперболизация того или иного принципа, так как это обернётся снижением эффективности решения одних образовательных и воспитательных задач за счет других. Точно так же и недооценка отдельных принципов
будет вести к снижению эффективности обучения. Только целостное применение принципов обучения позволит успешно решать задачи современной школы.
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ИГРА, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
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ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,
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Аннотация. В статье кратко раскрывается сущность понятия «игра», и
ее роль в формировании лексического навыка на уроке французского языка в
начальной школе. Наряду с теоретическим обоснованием проблемы, приводятся
примеры лексических игр, которые можно реализовать на базе учебника по
французскому языку «Le français en perspective» Э. М. Береговской.
Abstract. The article briefly describes the core of the term “game” and its role
in the formation of lexical skills during a French lesson in elementary school. Beyond
theoretical explanation of the problem, we also set the examples of lexical games that
can be realized on the basis of the French textbook «Le français en perspective» by E.
Beregovskaya.
Ключевые слова: игра, лексическая игра, лексический навык, словарный запас, учебная деятельность
Key words: game, lexical game, lexical skill, vocabulary, learning process.
Изучение французского языка вызывает немало трудностей у детей младшего школьного возраста. Отработка грамматического и фонетического материала невозможна без опоры на лексику. Поэтому формирование лексического
навыка в младших классах является одной из важнейших задач, которые стоят
перед преподавателем.
В настоящее время большой интерес вызывает использование игр на
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уроках французского языка, так как данный метод помогает учащимся освоить
лексику в непринудительной форме. Для детей младшего школьного возраста
использование игровой деятельности может не только стимулировать учебнопознавательную деятельность, но и повысить мотивацию к изучению иностранного языка.
Многие отечественные и зарубежные методисты посвятили свои труды
данной проблеме. О роли применения игрового метода при обучении иностранным языкам писали Е. Л. Степанова, а также исландский методист Сигрур Догг
Сигурдардоттир [1], [4].
По мнению Е. Л. Степановой, игра в учебном процессе является мощным
стимулом к овладению языком. В процессе игры учащихся объединяют общие
переживания, цель, а также совместные усилия к ее достижению. Игра невозможна без опоры на логику, действия и эмоции, что делает ее весьма эффективным способом усвоения знаний [4, с. 66].
При знакомстве с французским языком, учащимся младшего школьного
возраста приходится запоминать большой объем ранее не встречающейся информации, осваивать новые структуры. И задача учителя состоит в том, чтобы помочь ребятам справиться с возникающими трудностями и сделать процесс обучения максимально доступным и понятным.
К основным требованиям, которые установлены в отношении к играм мы
можем отнести:
– соответствие возрастной категории детей и изучаемого материала;
– понятные правила игры для всех ее участников;
– вовлечение в игру всех учащихся;
– поддержание интереса школьников на протяжение всей игровой деятельности;
– доброжелательная и благоприятная обстановка;
– чувство такта при коррекции ответов учащихся;
– использование всевозможной наглядности [3, с. 7].
Игровая деятельность занимает весьма важное место в формировании у
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учащихся начальной школы лексического навыка. Под «лексическим навыком»
принято считать способность использовать и сочетать конкретный лексический
материал, с целью понимания и построение какого-либо высказывания.
С каждым годом обучения объем вводимой лексики постепенно увеличивается, и усвоение новых слов требует определенного подхода. Часто процесс
работы с новым набором лексических единиц становится скучным для учащихся
младшего школьного возраста, слова и выражения трудно запоминаются. Поэтому применение игрового метода является отличным способом усвоения нового лексического материала или же закрепления старого.
Игра, которая обеспечивает наиболее быстрое и эффективное запоминание
определенного пласта новой лексики, носит название лексической игры [3, с. 10].
О необходимости применения игры в процессе учебной деятельности говорит исландский профессор Сигрур Догг Сигурдардоттир. Так как лексика —
это единственный элемент, который совмещает в себе все виды речевой деятельности, то обычное заучивание материала не даст положительных результатов.
Сигрур Догг считает, что процесс обучения через лексическую игру развивает
способности детей к быстрому усвоению новых слов и закреплению имеющегося
словарного запаса, так как подобный вид деятельности приносит детям удовольствие [1, с. 7].
Следует также выделить ряд основных целей, достижение которых преследует лексическая игра: введение нового для учащихся лексического материала,
его закрепление и повторение ранее пройденной лексики; осуществление тренировки школьников в употреблении изучаемых лексических единиц; активное
применение уже изученного материала в процессе речевой деятельности [4, с.
68].
Однако важно брать в расчет то, что содержание учебной игры должно отвечать знаниям, умениям и навыкам самих обучающихся. Обязанность педагога
в таком случае заключатся в определении целесообразности использования той
или иной игры, а также её соответствия с задачами учебного процесса.
Как правило, в учебниках по французскому языку не так много заданий,
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включающих игровые моменты. Это говорит о том, что преподавателю самому
необходимо заранее продумывать игры и выбирать упражнения, которые могут
сопровождаться игровым элементом.
Используя материал учебника Э. М. Береговской «Le français en perspective» для 4 класса [2], нам бы хотелось предложить возможные игры, которые
смогут поспособствовать закреплению нового лексического материала.
Учебник состоит из двух частей, и каждая из этих частей включает пять
основных разделов (Unité), имеющих определенную тему. В начале каждого раздела приведен довольно объемный список новых лексических единиц, которые
учащимся предстоит изучить в процессе знакомства с разделом и темой.
Так, например, темой Unité 1 является «Школа» («L’école nous ouvre ses
portes»). Первые страницы этого раздела посвящены новым словам и выражениям, которые, в свою очередь, сопровождаются яркими иллюстрациями. Нужно
помнить, что изучать лексические единицы стоит порционно, и не брать весь
представленный вокабуляр за один урок [2, с. 4–5].
Для запоминания слов, обозначающих школьные принадлежности или
обустройство класса, подойдет игра на нахождение сходств и отличий в картинках. Можно поделить учащихся на команды и каждому дать возможность высказаться, что есть, а чего нет на представленных картинках. Для отработки новых
слов, учитель на доске пишет конструкции подсказки (Il y a…/ Il n’y a pas de…
dans la première/ la deuxième/cette photo), куда учащиеся будут подставлять необходимые слова (Рисунок 1).
Еще одна интересная игра - «Крестики – нолики». Зачастую именно в нее
начинают играть дети, если материал на уроке кажется скучным. В данном случае инициативу на себя берет учитель. Он делит класс на две команды «крестики» и «нолики». Учитель заранее подготавливает специальные вопросы или
загадки, ответами на которые послужат изучаемые лексические единицы. Данные вопросы раздаются командам. Каждая из команд задает вопросы по очереди,
учащиеся совещаются и отвечают на них.
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Рисунок 1 - Способ представления лексических единиц в учебнике
«Le français en perspective» для 4 класса [2, с. 4]
На доске учителем предварительно нарисована стандартная решётка для
игры в крестики-нолики. Если ответ правильный, то команда говорит, куда поставить их крестик или нолик. Если нет, они пропускают ход. Эта игра позволяет
снять напряжение во время урока и помогает надолго и хорошо запомнить новый
материал.
Второй раздел (Unité 2) содержит лексику по темам «Семья» и «Части
тела». Лексические единицы по теме «Семья» в учебнике представлены виде семейного древа (Рисунок 2). Это визуальное подкрепление может не только помочь школьникам быстрее запомнить новые лексические единицы, но и проявить
собственные творческие способности. В качестве домашнего задания учитель
может попросить ребят побыть в роли художников или исследователей, и нарисовать свое семенное древо, которое они затем представляют в классе. За самое
необычное и интересное дерево путем голосования, учащийся может получить
бонус (отметка, звездочка или значок) [2, с. 34].

53

XXX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Рисунок 2 - Способ представления лексических единиц в учебнике
«Le français en perspective» для 4 класса [2, с. 34]
Интересной и познавательной может стать игра под названием «Слепой
художник», которая отлично вписывается в изучение лексического материала по
теме «Части тела». Для этого каждому учащемуся раздается по чистому листу, в
качестве материала они могут использовать, что угодно (ручки, карандаши, маркеры и т. д.). Учащиеся закрывают глаза, и учитель просит их нарисовать ту или
иную часть тела (Dessinez une tête…). В конце у каждого должен получиться
весьма забавный человечек, дети могут оставить свои рисунки себе или же повесить их в классе. Это задание помогает закрепить уже изученную лексику, так
как ученики должны понимать со слов преподавателя, какую именно часть тела
или лица им нужно нарисовать (Рисунок 2).
Эффективной игрой на проверку и закрепление знаний лексики служит
игра «Путаница». Изготавливаются карточки с буквами, из которых нужно будет
составить слова. Учащихся при этом можно разделить на команды в соответствие с рядами, на которых они сидят. Каждой команде можно дать по три слова,
задание выполняется на скорость. Кто первый расшифрует все слова, тот и побеждает, участников команды можно наградить хорошей отметкой. Игру также
можно разнообразить, включая в нее задания на сопоставление слова с
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картинками, их переводом, дефинициями и т. д.
Проблема использования лексических игр в образовательном процессе не
остается без внимания в XXI веке. Использование игровых приемов положительно влияет на формирование познавательных интересов школьников, способствуют осознанному освоению иностранного языка. Игры содействуют развитию таких качеств, как самостоятельность и инициативность. Применение различных игр помогает увлечь ребят иностранным языком, создает условия для достижения успеха в его дальнейшем изучении.
Использование игры является важным ресурсом, который учителя разных
стран могут и должны применять для качественного усвоения детьми лексического материала.
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Аннотация. В статье рассмотрены психолого-педагогические условия
развития детей дошкольного возраста. Изучен вопрос влияния коллектива на
формирование личности ребенка в дошкольном учреждении, учитывающий специфику современных образовательных и социальных условий. А также рассмотрено влияние педагога на климат в детском коллективе и роль развивающих и
подвижных игр в его формировании.
The article deals with the psychological and pedagogical conditions of the development of preschool children. The question of the influence of the collective on the
formation of the child's personality in the collective, taking into account the specifics
of modern educational and social conditions, is studied. The influence of the teacher
on the climate in the children's team and the role of developing and outdoor games in
its formation are also considered.
Ключевые слова: коллектив, дети, дошкольники, воспитательное влияние,
становление и развитие личности учащегося
Keywords: team, children, preschoolers, educational influence, formation and
development of the student's personality
Гуманистическая парадигма в образовании актуализировала интерес к
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проблеме развития детской личности, важное место в которой занимают коммуникативные способности. Умение вступать в контакт, поддерживать его, проявлять эмпатию, оказывать поддержку составляют базис успешности ребенка в различных видах деятельности и любви к нему окружающих людей.
А также современная государственная образовательная политика в сфере
дошкольного образования характеризуется акцентированием внимания на вопросах воспитания, обучения и развития детей раннего возраста. Это составляет
одно из приоритетных направлений демографической политики Российской Федерации. Так наш президент Путин В. В., говоря о мерах поддержки семей до
2021 года, объявил об увеличении количества мест в ясельных группах детских
садов для воспитанников от 2 месяцев до 3 лет.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования нацеливает дошкольные образовательные организации (далее по
тексту ДОО) на создание условий развития ребенка (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), «…открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и соответствующим возрасту видам деятельности».
Характерной чертой социального развития в этот период является сочетание тенденций к социализации и индивидуализации ребенка в процессе формирования отношения к себе и окружающим его людям. При этом доминирующую
роль занимают человеческие взаимоотношения и формы социально-развитой деятельности в игровых и продуктивных занятиях детей. При этом основным механизмом формирования этих отношений являются неформальные формы общения не только со взрослыми, но и со сверстниками. В связи с этим одним из ключевых моментов для полноценного развития детей дошкольного возраста является формирование здорового детского коллектива.
Процесс развития коллектива - один из важнейших объектов исследования
в области педагогики. В ходе данного процесса взрослый выполняет функцию
соорганизатора, партнера, советника и эксперта.
57

XXX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Чтобы в кратчайшие сроки создать дошкольный коллектив, педагог или
воспитатель должен насыщать жизнь детей различными занятиями и играми. Это
позволит быстро познакомиться со сверстниками, включить их в личные отношения. Это будет возможно при следующих условиях: каждое действие должно
быть, во-первых, увлекательным для всей команды, а, во-вторых, приносить личное удовлетворение каждому из его участников.
Игра в дошкольном возрасте считается основным видом деятельности детей. Во время данного процесса формируются важнейшие личностные качества
дошкольника, и развитие его психических и коммуникативных способностей.
При этом сама игра развивается как деятельность.
В основе любой игры лежит 3 этапа деятельности:
− ознакомительная игровая деятельность;
− отобразительная игровая деятельность;
− сюжетно-отобразительная игровая деятельность.
И при ведении игрового процесса, одним из важных условий является
включение каждого из этапов в развлекательную деятельность дошкольников.
Также не менее важным при психолого-педагогическом развитии детей дошкольного возраста является среда развития. В центре развивающей среды
должно быть образовательное учреждение, действующее в развивающем режиме
и ставящее своей целью процесс формирования личности ребенка, раскрытие его
индивидуальных возможностей, формирование познавательной деятельности.
Основными элементами предметной-развивающей среды являются архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; детские и спортивные площадки и сопутствующее оборудование; игровые площадки, оборудованные тематическими играми, игровым материалом; аудиовизуальные и информационные средства обучения и тренинга и др.
Таким образом можно сделать вывод что, для успешного формирования
познавательной деятельности и развития детей дошкольного возраста необходимо создание следующих условий. Реализация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей познавательную активность детей
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раннего возраста. Обеспечение самостоятельности ребенка при выполнении игровых занятий. Использование игр, направленных на развитие познавательной
активности детей.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ТЕХНОЛОГИЯ
РАЗВИТИЯ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ С ОВЗ
Солдатова Надежда Максимовна
студент
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»,
город Мурманск
Аннотация. В статье рассматривается роль студенческих социальных
проектов в развитии жизненно важных компетенций детей с ОВЗ и их социализации. Представлены результаты исследования осведомленности обучающихся вуза о студенческих социально-значимых проектах, их мотивации к участию в подобных проектах, направленных на социализацию и развитие жизненно важных компетенций детей с ОВЗ. Приведен анализ идей студенческих
социальных проектов, направленных на социализацию детей с ОВЗ.
Abstract. The article examines the role of student social projects in the development of vital competencies of children with special needs and their socialization. The
paper presents the results of a study of the awareness of university students about student socially significant projects, their motivation to participate in such projects aimed
at socialization and development of vital competencies of children with special needs.
The analysis of ideas of student social projects aimed at the socialization of children
with special needs is presented.
Ключевые слова: социально-значимые проекты, студенческие проекты,
дети с ОВЗ, социализация, условия успешной социализации, жизненно важные
компетенции
Keywords: socially significant projects, student projects, children with special
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needs, socialization, conditions for successful socialization, vital competencies
Современный этап развития общества представляет собой эпоху модернизации, эпоху изменений, затрагивающих буквально каждую сферу жизнедеятельности человека. Сфера образования - одна из главенствующих сфер преобразования, главным новшеством которой является переход к инклюзивному образованию, подразумевающего под собой обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся.
Инклюзивное образование в России представлено рядом вопросов и проблем, однако, по-прежнему, основным является действительная «включенность»
обучающихся с ОВЗ в образовательный процесс, наравне с их условно нормативно развивающимися сверстниками [7].
Социализация детей с ОВЗ имеет свою историю. Как самостоятельная отрасль, проблема социализации детей с ОВЗ, выделилась в 90-е годы ХХ века,
однако первые идеи появляются уже в начале XX века, и представляют собой
начало научного изучения теоретических и практических проблем помощи детям с особенным развитием. Теоретическим базисом социализации является ее
рассмотрение в рамках культурно – исторической теории развития психики и как
одну из задач трудового воспитания [1].
Современный этап изучения проблемы социализации лиц с ОВЗ характеризуется практическим применением накопленных знаний в отечественной
научной школе социализации (Б. З. Вульфов, О. С. Газман, В. А. Караковский,
И. С. Кон, А. В. Мудрик, А. В. Петровский, М. И. Рожков, В. В. Сериков, Н. Е.
Щуркова и др.), проектированием нового содержания образования (Е. Л. Гончарова, Т. С. Зыкова, О. И. Кукушкина, Е. А. Стребелева и др.), изучением опыта
зарубежных исследователей, созданием новых концепций (И. А. Коробейников,
Е .Т. Логинова, Л. И. Плаксина, Л. М. Шипицына и др.) [1].
Для детей с ОВЗ процесс их социализации начинается в стенах общеобразовательных учреждений, которые, согласно ФГОС ДО и ФГОС НОО, обеспечивают равные возможности для развития и образования каждого ребенка, учитывают индивидуальные возможности, а также создают условия для позитивной
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социализации обучающихся [5, 6].
Социализация детей с ОВЗ в современном мире предполагает вовлечение
ребенка в общественно значимую деятельность, способствующую обогащению
познавательного, социального и коммуникативного потенциала, тем самым формируя жизненно важные компетенции, необходимые ребенку в обыденной
жизни [3].
Одной из технологий формирования жизненно важных компетенций детей
с ОВЗ является проектирование, распространённое в системах образования многих стран. Технология проектирования представляет собой форму межличностного взаимодействия, которая позволяет охватить ряд важных моментов в процессе социализации детей с ОВЗ: создание условий для развития жизненных
компетенций, получение новых знаний и совершенствование уже имеющихся
навыков, путем практической направленности обучения [4].
Разновидностью образовательной технологии проектирования в высшей
школе являются студенческие проекты, нацеленные на решение актуальных проблем, а также способствующие формированию профессиональных и личностных
компетенций обучающихся. В настоящее время студенческое волонтерство активно развивается и поддерживается не только в условиях образовательных организаций обучающихся, но и поддерживается государственными программами,
что подчеркивает актуальность данного вида помощи обществу в решении проблем [4].
Студенческие социальные проекты являются перспективным методом развития и социализации детей с ОВЗ. Благодаря социальным проектам, дети перенимают общественный опыт взаимодействия с окружающими, получают новые
знания и умения, учатся работать в команде. Как показывают исследования, социально значимые студенческие проекты, проводимые для детей с ОВЗ, являются интересными и актуальными для обучающихся ВУЗа [2].
Целью нашего исследования являлась оценка осведомленности обучающихся Мурманского арктического государственного университета о социально
значимых проектах, их мотивации к участию в подобных проектах,
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направленных на социализацию и развитие жизненно важных компетенций детей с ОВЗ, анализ идей студенческих социальных проектов, направленных на социализацию детей с ОВЗ.
Для реализации поставленной цели была разработана анонимная анкета,
включающая в себя 9 вопросов. В анкетировании приняло участие 100 обучающихся ВУЗа. Большую часть выборки составили обучающиеся 1 курса (45%) и 3
курса (40%), обучающиеся 2 курса (10%), обучающиеся выпускных курсов – 5%.
Направления подготовки респондентов: специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия» (50%), психолого-педагогическое образование
(35%), психология (18%), биология (2%).
Для оценки понимания обучающимися понятия социальных проектов, им
был предложен открытый вопрос. При интерпретации понятия социального проекта ответы обучающихся сводились к общему мнению о том, что социальные
проекты направленны на решение каких-либо проблем целевой аудитории.
На основе проведенного исследования было выяснено, что у 60% опрашиваемых имеется опыт проведения или участия в социальных проектах, проводимых для детей с ОВЗ, тогда как 40% респондентов такого опыта не имеют. В
вопросе о желании принять участие в социально значимом проекте, проводимом
для детей с ОВЗ, мнение обучающихся разделилось: 50% хотели бы принять участие в данном проекте, 50% затрудняются ответить, однако, никто их опрашиваемых не высказался против участия в подобных мероприятиях. Тенденцию о
включении лиц с ОВЗ в общество поддерживают 75% опрашиваемых, 25% ответили, что скорее поддерживают, чем нет.
В ходе анкетирования студенты предложили следующую, интересную для
них, тематику студенческих социальных проектов для детей с ОВЗ: социализация детей, поддержка родителей, просветительская деятельность для родителей,
формирование социально-бытовых умений у детей, развития навыков взаимодействия с окружающими, сбор средств.
Заключительный вопрос анкеты содержал в себе направления социально
значимых проектов для детей с ОВЗ, из которых студентом необходимо было
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выбрать не менее 3х направлений. Согласно результатам опроса, 100% респондентов отметили такое направление как «социализация», 66,7% - «формирование
и развитие жизненно важных компетенций», 58,5 – «формирование способностей социально-бытовой ориентировки», 47,1 – «формирование навыков самообслуживания», такие направления как «получение академических компетенций»
и «развитие познавательной сферы» были отмечены лишь 8,3% опрашиваемых.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что обучающиеся ВУЗа знакомы с понятием «социальные проекты» и понимают его суть.
Также отмечается интерес к социально значимым проектам, направленным
на социализацию детей с ОВЗ, желание участвовать в подобных мероприятиях,
у некоторых респондентов имеется необходимый опыт, что подтверждает актуальность данной проблемы.
Немаловажным является то, что большое количество обучающихся ВУЗа
поддерживают тенденцию включения лиц с ОВЗ в общество, а также осведомлены основными проблемами, с которыми сталкиваются дети с ОВЗ и их родители, что отражено в тематике предлагаемых студентами социальных проектов
для детей с ОВЗ.
Таким образом, социализация детей с ОВЗ является актуальным вопросом
современности, привлекающим внимание разных областей знаний к решению
данной проблемы. Выступая трендовым методом развития и формирования жизненных компетенций, проектирование позволяет реализовать одну из главных
задач специального образования – социализации обучающихся с ОВЗ. Социальные проекты, реализующиеся волонтерами и студентами, способствуют обогащению социального опыта детей с ОВЗ, развивают у них навыки коммуникации,
эффективного взаимодействия с окружающими, социально – бытовой ориентировки, служат средством повышения познавательного интереса и совершенствования имеющихся знаний и навыков. Организованная совместная деятельность
детей и родителей служит источником улучшения детско-родительских отношений, являющимся неотъемлемым звеном успешной социализации детей с ОВЗ.
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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
И СЕМАНТИЗАЦИЯ ЛЕКСИКИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Степанова Анастасия Александровна
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ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,
город Владимир
Аннотация. В статье изучены понятия лексического минимума, активного и пассивного словаря. Изучена методологическая типология лексики, лексические трудности, с которыми чаще всего встречаются изучающие французский язык, а также выделены способы семантизации лексики. Статья будет
интересна всем, кто занимается изучением и преподаванием современного
французского языка.
Ключевые слова: лексический минимум, активный словарь, типология лексики, лексикология
Abstract. The article covers the idea of the lexical basis, passive and active vocabulary. It also dwells on methodological grouping of lexical units, lexical difficulties,
which may affect the learners of French. The article will be of a particular interest to
those who is involved in studying and teaching the modern French language.
Key words: lexical basis, active vocabulary, vocabulary typology, lexicology
Современная лингвистика рассматривает язык как иерархическую структуру, состоящую из ряда уровней, каждый из которых характеризуется собственным набором языковых знаков. На лексическом уровне функционируют такие
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единицы, как слова, устойчивые сочетания и речевые клише. За курс обучения в
средней школе учащиеся должны усвоить значение и формы этих единиц и уметь
их использовать в различных видах речевой деятельности, т. е. овладеть навыками лексического оформления экспрессивной речи и научиться понимать лексические единицы на слух и при чтении. Цель обучения лексике в школе сводится к формированию активного и пассивного словаря у учащихся, а также формированию и развитию догадки о лексическом значении незнакомого слова [4, с.
68].
Чтобы знать слово, необходимо знать его формы, значение и варианты употребления. Под формой понимается звуковая форма, при знании которой, слово
можно узнать на слух, и графическая форма, при знании которой слово узнается
при чтении и письме.
При обучении лексике любого языка возникают трудности при изучении
объема значений слов, который в большинстве случаев не совпадает с родным
языком, многозначности слов, характера сочетаемости одних слов с другими, а
также употребление слова в конкретных ситуациях общения [5, с. 204].
Для повышения эффективности обучения лексике необходим дифференцированный подход в отборе словарного материала, его презентации и закреплении. Такой подход осуществляется на базе методической типологии, предусматривающей градацию трудностей усвоения.
Анализ зарубежной и отечественной литературы свидетельствует о различных подходах к установлению лексических трудностей, однако представленная ниже классификация дает наиболее полную и всестороннюю дифференциацию лексики:
1) Деление слов по частям речи. Так, например, работа с глаголом значительно более трудоемкая, чем с существительным.
2) Деление лексики на конкретную лексику и абстрактную. К конкретной
лексике относятся существительные, прилагательные, глаголы, такую лексику
легче использовать в различных темах, поэтому проще организовать ее многократное повторение. Абстрактная лексика, например, enfin, finalement,
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impatience, в силу своей сложности требует отработки на уроках домашнего чтения.
3) Деление лексики на структурно-служебные и полнозначные слова. К
структурно-служебным словам относятся местоимения, предлоги, союзы, вспомогательные глаголы, артикли, наречия времени и места.
4) Деление слов на семантически трудные и слова, не представляющие
сложности [2, с. 238]. Большую трудность для изучения и запоминания представляют следующие группы слов:
− слова общего с родным языком корня, но отличающиеся по значению,
например, une crème, созвучно с русским «крем», но во французском языке данное слово имеет лексическое значение «сливки»;
− слова, у которых много значений (переводов) во французском языке, и
только одно в русском;
− слова, многим значениям которых в русском, соответствует только одно
слово во французском. Например, глагол «faire» имеет более 20 вариантов перевода на русский язык.
При изучении новой лексики, принципиальным является вопрос понимания школьниками новой лексики [1, с. 132]. Существует шесть способов семантизации и выбор учителем способов должен зависеть от ряда факторов, а именно
- особенности самого слова, характерные особенности группы обучаемых, а
также лингвистической и профессиональной компетенции учителя.
1) Использование наглядности. Наглядность, в свою очередь, тоже бывает
разная, а именно - предметная (использование предметов, находящихся в
классе/аудитории), изобразительная (использование картинок), наглядность действием, звуковая наглядность. Критериями для выбора того или иного вида
наглядности служит доступность, простота и целесообразность [3, С. 74].
2) Семантизация с помощью синонимов/ антонимов. Зная слово «le jour»,
учащиеся смогут догадаться о значении слова «la nuit», при условии, что они
знают, что такое антоним, поэтому перед использованием такого способа семантизации, учитель должен убедиться, что учащиеся знакомы с понятиями
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антонимов и синонимов [6, с. 89]. Однако, у этого способа есть один недостаток,
в языке очень редко встречаются полные синонимы, обычно каждый из них
имеет определенный оттенок, значение, употребление. Так, например, нельзя
сказать, что слова «comment» и «hien» полностью синонимичны.
3) Семантизация с использованием известных способов словообразования.
Данный способ семантизации способствует установлению более прочных парадигматических связей различных слов, так как вводит слова в определенные парадигмы. Говоря об известных школьникам способах словообразования, имеются в виду: суффиксальный, префиксальный способ словообразования, словосложение и конверсия.
4) Перевод слова. Использование данного способа семантизации может
быть оправдано на начальных этапах изучения французского, если лексика для
школьников очень сложная и требует точного перевода. На старшем этапе обучения этот способ семантизации используется чаще, например, при семантизации безэквивалентной лексики; однако, не стоит забывать, что требуется дать не
просто перевод на родной язык, а перевод-толкование.
5) Учащиеся сами ищут перевод слов в словаре. Этот способ семантизации
решает сразу несколько задач при обучении иностранному языку, а именно: с
помощью этого способа у учащихся формируется навык самостоятельной работы, они учатся «учиться», искать и находить информацию; учащиеся знакомятся с различными типами словарей, начинают ориентироваться в системе их
построения.
5) Языковая догадка. Развитие языковой догадки считается самым сложным и одновременно важным способом семантизации. Определяющим фактором, необходимым для развития такой языковой догадки, является однозначный,
понятный для учащихся контекст. Все слова в дефиниции на иностранном языке
или в ситуации и предложении с новыми словами должны быть учащимся известны.
Чтобы добиться в условиях школы прочного овладения лексикой до степени развитых речевых лексических навыков, объективно необходимо
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ограничить объем изучаемого лексического материала, потому что завышение
лексического минимума отрицательно сказывается на качестве овладения лексикой.
Под активным лексическим минимум понимается основной запас лексики,
который должен обеспечивает учащимся возможность выражать свои мысли и
чувства на иностранном языке, а также понимать мысли других людей, как в устной, так и в письменной форме.
Существует несколько критериев (принципов) отбора активной лексики в
словарь-минимум:
1) Семантический принцип. Этот принцип заключается в том, что отбираются слова, которые выражают наиболее важные понятия по той или иной теме,
изучаемой в школе, то есть, согласно этому принципу, термины и другие частные
понятия не будут включаться в словарь-минимум, кроме необходимых слов, которые нельзя объяснить другими словами.
2) Принцип сочетаемости. Согласно этому принципу слова с большей сочетаемостью предпочтительней для изучения, чем слова с редкой сочетаемостью, так как при ограниченном объеме активного лексического минимума такие
слова позволяют выражать свои мысли и понимать более разнообразное содержание.
3) Принцип стилистической неограниченности. Данный принцип заключается в том, что для активного лексического минимума необходимо выбирать
слова, принадлежащие к нейтральному, литературному, разговорному и книжнописьменному стилям языка, и не включать слова, относящиеся к диалектизмам,
профессионализмам, жаргонизмам.
4) Принцип частотности. В соответствии с этим принципом в словарь-минимум должны включаться только наиболее употребительные слова и обороты
речи.
5) Принцип исключения синонимов. Из этого принципа следует, что из
всего синонимического ряда для словаря-минимума выбирается только одно самое употребительное и нейтральное слово.
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6) Принцип словообразовательной ценности. Суть этого принципа состоит
в том, что для словаря-минимума отбираются слова, которые являются наиболее
продуктивными в словообразовательном отношении.
7) Принцип многозначности слова.
8) Принцип исключения интернациональных слов.
Данный принцип заключается в том, что слова, которые полностью совпадают в родном и французском языке, не включаются в словарь - минимум, так
как уже известны учащимся.
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Аннотация. В работе рассматриваются условия существования и распространение животных в морском биоценозе, группы морских обитателей, их
образ жизни, приспособления к жизни в условиях моря.
Abstract. The paper considers the conditions of existence and distribution of animals in the marine biocenosis, groups of marine life, their way of life, adaptations to
life in the sea.
Ключевые слова: группы морских организмов, экологические факторы,
морской биоценоз, группы морских биотопов, зоны пелагиали и бентали
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Воды морей и океанов были первой средой обитания, которая была заселена живыми организмами. На их долю выпадает 71% поверхности планеты. В
то же время они включают и наиболее богатую фауну, которая составляет 64%
видов животных. Морские биоценозы населяют представители очень многих
классов животных, кроме огромного большинства насекомых, многоножек и амфибий. Разнообразие органической жизни в океане принято делить на четыре
группы: планктон, нектон, бентос, плейстон [1]. Между наземными и водными
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средами наблюдаются существенные различия в их физико-химических свойствах. Важное экологическое значение для морских организмов имеют плотность, давление глубина проникновения тепла, содержание газов и растворенных
солей, течения. Совокупность этих физико-химических особенностей океана создают благоприятные условия для образования и развития разнообразных форм
жизни. В водах океана растворены все химические элементы Периодической системы, служащие для построения тел морских животных. Кроме того, жизненная среда океана непрерывна и не имеет границ, препятствующих расселению
организмов [3].
Среди морских животных по их отношению к давлению различают эврибатные и стенобатные. К первой группе относят животных с широким диапазоном вертикального распространения, а ко второй, животных с ограниченным
диапазоном вертикального распространения, населяющих одну вертикальную
зону моря, или ее часть.
Сильное влияние на распределение животных в океане оказывает степень
проникновения солнечной радиации, которая находится в очень сильной зависимости от различных веществ, растворенных и взвешенных в воде. С глубиной
степень проникновения света значительно уменьшается. Пелагиаль принято делить на три зоны: эвфотическую (хорошо освещенную)- от 0 до 30 м; дисфотическую (средняя освещенность)- 30-200м; афотичскую (лишенная света)ниже 200м[1].
Огромную роль в жизни водных животных играет температура воды, т. е.
распределение тепла. Источником тепла служит энергия солнечной радиации,
поэтому распределение температур зависит от климатических особенностей то
части Земли, где располагается данный водный бассейн. Также особую роль в
распределение температур играет вертикальная зональность. Охлаждение воды
происходит за счет собственного излучения и испарения с поверхности.
Содержания О2 в морской воде подвергается незначительным колебаниям.
Насыщение им осуществляется в верхних соях, где есть растения (водоросли) и
перемещение вод.
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Большое значение имеет соленость морской воды. Данная химическая особенность подвержена значительным пространственным и сезонным колебаниям.
По отношению к содержанию солей в морской воде различают стеногалинные и
эвригалинные организмы. К первой группе относятся организмы, способные
адаптироваться к широкому спектру солености, а ко второй группе, организмы,
которые способны жить только в узком диапазоне содержания солей в воде. Эвригалинные распространены более широко, чем стеногалинные [4].
Важнейшим фактором существования и распространения морских организмов являются течения. Они оказывают влияние на распределение температуры в море, смещая его температурные зоны, а также на соленость отдельных
участков, перемещение живых организмов, их миграционное поведение, распределение корма. Особое значение имеет явление апвеллинга, в некоторых районах
океана происходит столкновение теплых и холодных течений (области конвергентных течений), такие течения создают интенсивную вертикальную циркуляцию водных мвсс и способствуют обогащению их минеральными веществами и
кислородом, что обеспечивает интенсивное развитие фитопланктона (создатель
первичной продукции), с которого берут начало все трофические цепочки в океане [2].
В океане выделяют несколько биотопов в зависимости от того, имеется ли
у них твердый субстрат в виде дна (берега) или нет. Толщу морской воды, где
жизнь не связана с твердым субстратом называют пелагиалью; вся поверхность
дна, включая берег называется бенталью. Пелагиаль в свою очередь подразделяется на три зоны:
эпипелагиаль, батипелагиаль и абиссопелагиаль.
Рис. 1. Экологические зоны бентали
и пелагиали Мирового океана.
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Организмы, обитающие в толще воды в течение всей жизни активно или пассивно плавают. Сюда относят нектонные (активно перемещаются в толще воды)
и планктонные (перемещаются пассивно за счет течений и волнений) формы.
Вертикальное расчленение бентали намного сложнее. Здесь различают:
неретическая зона, супралитораль, сублитораль, псевдоабиссаль, литораль, батиаль, абиссаль, ультраабиссаль. Основная группа организмов бентали – бентос, а
также глубоководный (абиссальный) бентос. В зависимости от образа жизни бентос подразделяются на несколько групп [1].
Список литературы
1. Абдурахманов Г. М. и др. Основы зоологии и зоогеографии: Учебник
для студ. высш. пед. учеб. заведений / Г. М. Абдурахманов, И. К. Лопатин, Ш. И.
Исламов. – М.: Издательской центр «Академия», 2001. – 496 с.
2. Наумов Н. П., Карташев Н. Н. Зоология позвоночных. – Ч. 1. - Низшие
хордовые, бесчелюстные, рыбы, земноводные: Учебник для биолога. Спец. Унов. – М.: Высш. школа, 1979. -333 с., ил.
3. Савцова Т. М. Общее землеведение: Учеб. пособие для студ. высш. пед.
учеб. заведений / Татьяна Михайловна Савцова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.
4. Зологин Б. С., КУзьминская К. С. Мировой океан: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. –
192 с.

76

XXX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 008
КУЛЬТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Костенко Екатерина Олеговна
студент 2 курса
научный руководитель Чумакова Татьяна Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», п. Персиановский, РФ
Аннотация. Век Просвещения - один из самых ярких в развитии философии и духовной культуры в Европе. Если говорить о культуре нового времени,
то следует отметить, что это было время, когда общество проснулось и решило изменить свою не очень приятную среду обитания, чтобы увидеть себя и
окружающий мир по-новому.
Annotation. The Age of Enlightenment is one of the brightest in the development
of philosophy and spiritual culture in Europe. If we talk about the culture of the new
age, it should be noted that this was the time when society woke up and decided to
change its not very pleasant environment in order to see itself and the world around it
in a new way.
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Новая эпоха — это период развития европейских государств с 17 по 18 века
(некоторые ученые включают 19-й век). Этот период включает в себя три столетия, каждое из которых имеет свое историческое «лицо» и культурные особенности:
– 17 век - век эпохи зарождения и становления рационализма;
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– 18 век - век Просвещения и «третьего государства»;
– 19 век - эпоха классики, расцвет буржуазии и одновременно ее кризис.
В этот период происходит: господство Франции и Испании, бесконечные
революции буржуазии в Англии, формирование современного мировоззрения и
философии, создана свободная экономика и либеральная политическая система.
Кроме того, люди начали бороться за свободу и право выбора идеологии [1].
Ученые назвали этот период истории «Новым», потому что он действительно стал таким, по сравнению со Средневековьем. Интерес к философии и
естественным наукам чрезвычайно возрос. В связи с развитием производства
возникла острая необходимость в исследованиях. Лидером была ее механика и
открытия в области движения тела. Научная культура нового времени быстро
развивалась. Математические результаты сыграли большую роль. Вселенная
больше не рассматривалась как живое существо, а как безличное явление, управляющее физическими законами, которые можно изучать и понимать. И религия
начиналась как второстепенный фактор, если не вообще отсутствующий.
Вся культура Просвещения основывалась на новых философских идеях,
сформулированных мыслителями того времени. Главными руководителями эскадры были Джон Локк, Вольтер, Монтескье, Руссо, Гете, Кант и некоторые другие. Именно они определили духовный аспект восемнадцатого века (также называемого веком разума).
Последователи Просвещения верили в несколько основных идей. Одна из
них заключается в том, что все люди равны по своей природе, у каждого человека
есть свои интересы и потребности. Чтобы их встретить, нужно создать комфортное общежитие для всех желающих. Личность не приходит в мир сама по себе она возникает со временем, потому что люди обладают физической и умственной силой, а также интеллектом. Равенство должно заключаться главным образом в равенстве всех перед законом [1].
Культура Просвещения — это культура знаний, доступная всем. Главные
мыслители считали, что только с помощью распространения образования можно
положить конец социальным волнениям. Это и есть рациональность - признание
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речи основой человеческого поведения и знания.
В эпоху Просвещения споры о религии продолжались. Наблюдалась растущая разобщенность общества от жесткой и консервативной церкви (в основном католической). Среди образованных верующих идея Бога распространилась
как своего рода абсолютная механика, которая привела в порядок изначально существующий мир. Благодаря многим научным открытиям распространилась
идея, что человечество может раскрыть все тайны Вселенной, а загадки и чудеса
остались в прошлом.
Помимо философии, существовала также художественная культура эпохи
Просвещения. Именно в период XVII–XVIII в. появилось больше стилистических видов искусства, развитие получили два основных направления [2]:
– классицизм – направление, которое основано на наблюдении за древнеримскими и греческими князьями. Это искусство отличалось симметрией, рациональностью, решительностью и строгим соблюдением формы. Оно было включено в литературу, музыку и изобразительное искусство.
– романтизм – направление, которое отвечало другим требованиям: эмоциональности, воображению и творческой импровизации художника. Часто случалось, что в одной работе эти два противоположных подхода сочетались. Например, форма может соответствовать классицизму, а содержание - романтизму.
– экспериментальные стили, одним из которых был сентиментализм. Он не
имел собственной стилистической формы, но в нем отразились идеи человеческой доброты и чистоты, данные людям природой. Именно сентименталисты создали культ природы, характерный для эпохи Просвещения. Мыслители восемнадцатого века искали там образец прекрасного и доброго, к которому должно
стремиться человечество. Парки и сады, которые активно появлялись в Европе в
то время, были воплощением лучшего мира. Согласно этой идее, русская художественная культура в эпоху просвещения (точнее, архитектура) подарила Петергофу современников. Над его строительством работали известные архитекторы Леблон, Земцов, Усов и Кваренги. Благодаря их усилиям на побережье
Финского залива появился уникальный ансамбль, включающий уникальный
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парк, великолепные дворцы и фонтаны.
В живописи художественная культура Европы эпохи Просвещения развивалась в направлении Большего секуляризма. Религиозный принцип также потерял свои позиции в странах, где он уже чувствовал себя достаточно уверенно:
Австрии, Италии и Германии. Пейзажная живопись была заменена пейзажем
настроения, а интимный портрет заменил формальный портрет.
В первой половине XVIII века французская культура эпохи Просвещения
создала стиль рококо. Это искусство было построено с асимметрией, оно было
насмешливым, игривым и претенциозным. Любимыми персонажами художников этого направления были баканы, нимфы, Венера, Диана и другие персонажи
античной мифологии, а главными темами были любовные истории.
Восемнадцатый век - Золотой век театра. В эпоху Просвещения этот вид
искусства достиг пика своей популярности и распространенности. В Англии величайшим драматургом был Ричард Шеридан. Его самые известные работы «Путешествие в Скарборо», «Школа клеветы» и «Соперники» высмеивали безнравственность буржуазии. В Венеции одновременно работали 7 театров, а традиционный ежегодный карнавал в городе привлекал посетителей со всего Старого
Света. В некоторых странах искусство имело свои национальные особенности.
Например, немецкие драматурги (Шиллер, Гете, Лессинг) писали свои важнейшие произведения в жанре трагедии. В то же время театр огней в Германии появился на несколько десятилетий позже, чем во Франции или Англии [3].
Основным литературным жанром XVIII века был роман. С его помощью
мыслители XVIII века нашли новую форму выражения своих социальных и философских идей. Джонатан Свифт, написавший «Путешествие Гулливера»,
включил в свою работу множество ссылок на пороки современного общества. Он
также написал «Историю бабочки, где высмеивал порядок и конфликты Церкви
того времени. Именно благодаря новым книгам наступил триумф буржуазной
культуры, пришедшей на смену старой феодальной идеологии. Активно публиковались работы не только литературоведов, но и социологов, философов и экономистов. В это время появился эпистолярный роман (Роман с письмами),
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например, эмоциональное произведение Иоганна Гете «Страдания молодого
Вертера». Были документальные романы в жанре путевых заметок или описаний
путешествий («Путешествия по Франции и Италии» Тобиаса Смоллетта) [2].
В литературе культура Просвещения в России следовала принципам классицизма. В XVIII веке работали поэты Александр Сумароков, Василий Тредиаковский, Антиох Кантемир. Появились первые семена сентиментализма (уже
упоминавшийся Карамзин с «бедной Лизой» и «Натальей, боярской дочерью»).
Культура Просвещения в России создала все условия для того, чтобы русская
литература во главе с Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем пережила свой золотой век в начале Нового 19 века.
Именно в эпоху просвещения развился современный музыкальный язык.
Его основателем является Иоганн Бах. Этот великий композитор писал произведения во всех жанрах (кроме оперы). Другой немецкий композитор, Георг Гендель, написал более 40 опер, а также несколько сонат и сюит. Еще одним важным
музыкальным явлением того времени была Венская школа. Произведения ее
представителей и сегодня продолжают исполняться академическими оркестрами, благодаря которым современные люди могут прикоснуться к наследию,
оставленному культурой Просвещения.
18 век связан с именами таких гениев, как Вольфганг Моцарт, Йозеф
Гайдн, Людвиг Ван Бетховен. Именно эти венские композиторы исполняли более ранние формы и жанры музыки [3].
Таким образом, в эпоху новой эры главную роль играл человек, все внимание было сосредоточено на духовности личности, пробуждении чувства остроты
своего «Я». Личность привлекал элитарный гуманизм, прославлявший свободу
творчества, его главной особенностью была универсальность, то есть каждый человек получал право на свободу, жизнь, богатство и т. д., начало формироваться
сознание людей, которое было направлено на развитие технического прогресса,
изменение образа повседневной жизни и установление экономического порядка.
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