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Аннотации
Гращенкова Н.В.
Обоснование необходимости системного подхода к формированию и оценке
устойчивого развития машиностроительного предприятия
В статье дано обоснование необходимости системного подхода к формированию и оценке устойчивого развития машиностроительного предприятия.
Ключевые слова: системный подход, системы менеджмента, корреляционнорегрессионный анализ, формирование устойчивого развития машиностроительного предприятия, модель множественной линейной регрессии.
Гаврилюк Н.П.
Кузнецов А.Н.
Традиционная одежда как отражение условий и особенностей хозяйственной деятельности жителей Калужской губернии
В рамках исследования, с целью выявления особенностей социально-экономического развития и характеристики традиционно-бытовых условий жизни жителей
Калужской губернии предпринята попытка рассмотреть этот вопрос через призму
изучения традиционной одежды. Актуализирована позиция относительно того, что
внешний облик крестьянина и горожанина напрямую может служить показателем
уровня достатка и условий жизни. Начиная с того, какой материал использовался при изготовлении одежды, составные элементы комплекса одежды, цвет ткани,
набор украшений, заканчивая количеством жителей волости, уезда, губернии, носящие эту одежду – все это подтверждает прямую связь распространения определенного вида хозяйственной, ремесла, развития торговли с возможностью изготовления для себя и членов семьи одежды, в особенности праздничной.
Ключевые слова: Калужская губерния, уезды, волости, Этнографическое бюро,
земледелие, ремесло, ткачество, торговля, отхожие промыслы, традиционная одежда,
праздничная, будничная одежда, холст, конопля, лен, шуба, тулуп, кафтан, понева.
Григорьева Н.А.
Симонова М.А.
Хорошенкова А.В.
Исторический опыт реформирования приоритетов содержания социальногуманитарного образования в СССР
Предметом исследования являются тенденции и противоречия реформирования приоритетов социально-гуманитарного образования в советский период.
Объектом исследования является исторический опыт развития отечественного
социально-гуманитарного образования. Авторы подробно рассматривают такие
аспекты темы как содержательные приоритеты социально-гуманитарного образования, тенденции развития государственной политики СССР. Особое внимание
уделено этапам и результатам его реформирования. Подчёркивается, что значительный объем социально-гуманитарного знания, отражённый в сознании совре-
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Abstracts

менного общества, позволяет сохранить возможность диалога между поколениями,
обеспечивая сбалансированное сочетание традиций и новаций в осмыслении современных социальных отношений.
Методологическую базу исследования составляют принципы историзма, научной объективности, системности и комплексности, которые позволяют исследовать опыт и современные проблемы реформирования приоритетов содержания
социально-гуманитарного образования как комплексную проблему, анализируя
фактический материал во всей его совокупности и взаимосвязи.
Основными выводами проведенного исследования являются особенности реформирования приоритетов содержания социально-гуманитарного образования с
первых лет становления советской власти до начала XXI века.
Особым вкладом авторов в исследование темы является комплексный анализ
эволюции содержания социально-гуманитарного образования в СССР/России.
Новизна исследования заключается в переосмыслении концептуальных основ,
тенденций и ключевых направлений реформирования содержания социально-гуманитарного образования.
Ключевые слова: социально-гуманитарное образование, ценности, факультеты
общественных наук, учебные программы, история СССР.
Летуновский П.В.
Современное поисковое движение в контексте православных исторических
традиций (на примере Смоленской области РФ)
Важнейшим направлением государственной программы патриотического воспитания в Российской Федерации является сохранение исторической памяти о подвигах наших сограждан на различных этапах развития России. Изучение современного состояния поисковой работы и деятельности Русской православной церкви в
этом направлении позволяет говорить об объединении православной практики почитания и поминовения погибших воинов с традициями и опытом, накопленными
поисковыми отрядами в субъектах РФ.
Ключевые слова: историческая память, поисковое движение, православные
традиции, федеральная программа, воинские мемориалы, защитники Отечества.
Лю Лихуэй
Национальная специфика в русской литературе
Данная статья посвящается проблемам раскрытия и изложения национального
духа и особенностей, воплощённых в русской литературе через призму душ нации
в глубоких страданиях. Русская художественная литература тесно связана с историей. И национальный дух, подразумеваемый в литературе, очень стоит исследовать.
С этой целью можно анализировать в трёх аспектах: «комплекс спасения мира»,
«религиозная зависимость» и «стремление к красоте», чтобы исследовать его национальный характер и культурную психологию, а также найти источник силы русского народа и бессмертную тайну русской литературы.
Ключевые слова: русская литература, душа нации, национальная специфика.
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Корягина Е.С.
Мраченко Е.А.
Реклама как вербальный способ выражения прагматической составляющей
(на примере англоязычных рекламных текстов)
Статья посвящена исследованию, целью которого является изучение вербального выражения прагматической составляющей текста англоязычной рекламы. Исследование вербальных средств выражения прагматической составляющей англоязычных рекламных текстов заключается в комплексном и многоуровневом анализе
и составлении классификации данных средств, исходя из частотности их использования в рекламе. Актуальность данного исследования обусловлена большой значимостью воздействия рекламы на современного человека и интересом лингвистов к
феномену рекламного текста. В статье рассматривается понятие «рекламного текста» в современной лингвистике, описание его особенностей в лингвистическом
аспекте и прагматической составляющей рекламного текста. В результате исследования были рассмотрены особенности рекламного текста с точки зрения лингвистики и дана характеристика прагматической составляющей рекламного текста.
Ключевые слова: прагматика, тексты англоязычных реклам, вербальные средства выражения.
Никашина Н.В.
Мурашко С.Ф.
Исследование в русской и китайской культуре языка в межкультурной коммуникации
Статья обзорно оценивает исследование посвященое изучению национальнокультурной специфики номинативных единиц русского языка (безэквивалентная,
фоновая и коннотативная лексика) с позиции носителя китайского языка.
Ключевые слова: культура, нация, Китай, Россия, анализ язык.
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Abstracts
Graschenkova N.V.
Justification of the need for a systematic approach to the formation and assessment of sustainable development of machine-building enterprises
The article substantiates the need for a systematic approach to the formation and
assessment of sustainable development of machine-building enterprises.
Key words: system approach, management systems, correlation and regression
analysis, formation of sustainable development of machine-building enterprises,
multiple linear regression model.
Gavrilyuk N.P.
Kuznetsov A.N.
Traditional clothing as a reflection of conditions and features of economic activities of the residents of Kaluga province
As part of the study, in order to identify the features of socio-economic development and characteristics of the traditional living conditions of the residents of Kaluga
province, an attempt is made to consider this issue through the prism of studying
traditional clothing. The position has been updated that the appearance of a peasant
and a city dweller can directly serve as an indicator of the level of prosperity and living conditions. Starting from what material was used in the manufacture of clothes,
the constituent elements of the clothing complex, the color of the fabric, the set of
jewelry, ending with the number of residents of the volost, district, province wearing
these clothes - all this confirms the direct connection between the spread of a certain
type of economic, craft, and the development of trade with the ability to make clothes
for yourself and family members, especially festive.
Key words: Kaluga province, counties, volosts, Ethnographic Bureau, agriculture, craft, weaving, trade, traditional clothes, festive, everyday clothes, canvas, hemp,
flax, fur coat, sheepskin coat, caftan, underwear.
Grigoryeva N.А.
Simonova M.A.
Khoroshenkova A.V.
Historical experience of reforming the priorities of the content of social and
humanitarian education in the USSR
The subject of the study are tendencies and contradictions in reforming the priorities of social and humanitarian education in the Soviet period. The object of the
study is the historical experience of the development of social and humanitarian education. The authors consider in detail such aspects of the topic as the substantive
priorities of socio-humanitarian education, the trends in the development of the state
policy of the USSR. Particular attention is paid to the stages and results of its reform.
It is emphasized that a significant amount of social and humanitarian knowledge,
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reflected in the consciousness of modern society, allows to preserve the possibility
of dialogue between generations, providing a balanced mix of traditions and innovations in understanding modern social relations.
The methodological basis of the research is made up of the principles of historicism, scientific objectivity, systemic and complex nature, which allow one to explore
the experience and contemporary problems of reforming the priorities of the content
of social and humanitarian education as a complex problem, analyzing the actual
material in its entirety and interrelationship.
The main conclusions of the study are the specifics of reforming the priorities of
the contents of social and humanitarian education from the first years of the establishment of the Soviet government to the beginning of the 21st century.
A special contribution of the authors to the study of the topic is a comprehensive
analysis of the evolution of the content of social and humanitarian education in the
USSR / Russia.
The novelty of the research is a rethinking of the conceptual foundations, trends
and key directions in reforming the content of social and humanitarian education.
Key words: social and humanitarian education, values, faculties of social sciences, curricula, history of the USSR.
Letunovsky P.V.
Modern search movement in the context of Orthodox historical traditions (on
the example of the Smolensk region of the Russian Federation)
The most Important direction of the state program of Patriotic education in the
Russian Federation is to preserve the historical memory of the exploits of our fellow
citizens at various stages of Russia’s development. The study of the current state of
search work and the activities of the Russian Orthodox Church in this direction suggests that the Orthodox practice of honoring and commemorating fallen soldiers is
combined with the traditions and experience accumulated by search teams in the
Russian Federation’s regions.
Key words: historical memory, search movement, Orthodox traditions, Federal
program, military memorials, defenders of the Fatherland.
Liu Lihui
National specificity in Russian literature
Russian literature is closely related to history, and the national spirit insinuated
from the literature is worth exploring. This paper tries to find and expound the
national spirit and characteristics embodied in Russian literature from the three
angles of “salvation complex”, “religious dependence” and “the pursuit of beauty”, so as to explore its national characteristics and cultural psychology, finding
the power source of the Russian people, and exploring the immortal mystery of
Russian literature.
Key words: Russian literature, National spirit, National characteristic.
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Koryagina E.S.
Mrachenko E.A.
Advertising as a verbal way of expressing the pragmatic component (based on
English-language advertising texts)
The article is devoted to the research which aimed at studying the verbal expression of the pragmatic component of the English-language advertising text. The
study of verbal means of expressing the pragmatic component of English-language
advertising texts consists in a complex and multi-level analysis and classification
of these means, based on the frequency of their use in advertising. The relevance of
this research is due to the great significance of the impact of advertising on modern people and the interest of linguists in the phenomenon of the advertising text.
The article considers the concept of “the advertising text” in modern linguistics,
describes its features in the linguistic aspect and the pragmatic component of the
advertising text. In the course of the research, we considered the features of the
advertising text from the linguistic point of view and characterized the pragmatic
component of the advertising text.
Key words: pragmatics, English-language advertising texts, verbal means of expression.
Nikashina N.V.
Murashko S.F.
Research in Russian and Chinese language culture in intercultural communication
The article provides an overview of the research devoted to the study of the national and cultural specifics of the nominative units of the Russian language (non-equivalent, background and connotative vocabulary) from the position of a native speaker
of the Chinese language.
Key words: culture, nation, China, Russia, language analysis.
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