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Актуальность данной коллективной монографии определяется 

своевременностью рассматриваемых вопросов в области лингвистики, 

филологии, журналистики, экономики, а также проблем и перспектив 

развития в сфере социологии и права. 

Содержание монографии «Человек как субъект общественных 

изменений социальные, гуманитарные и психологические проблемы» 

представлено в составе трех глав, подготовленных коллективом авторов. 

 

В первой главе «Общество и пандемия COVID-19», в подглаве 1.1 

«Необходимость нового общечеловеческого общения в контексте пандемии 

COVID-19», автором раскрывается сущность пандемии COVID-19 как 

кофермента, послужившего обострению проблем глобализации современного 

общества.  

Показано, что ни одна из имеющихся концепций формирования 

целостного мира не может быть реализована без общепринятой 

мировоззренческой основы, включающей общепринятые гуманитарные 

ценности, обновленные в контексте достижений шестого технологического 

уклада.  

Автором отмечено, что противостояние мирового сообщества 

пандемии COVID-19 четко обозначили необходимость преодоления 

политической разрозненности государств и наций, формирования 

мировоззрения, объединяющего широкие массы людей в разных странах. 

В то же время, четкое представление о том, что должно быть положено 

в основу идеологии, которая смогла бы объединить человечество, 

отсутствует. 

В работе даются пояснения к определению идеологии как таковой, 

поскольку на сегодняшний день отсутствует единое толкование самого 

термина. Подчеркивается, что существует особое о том, что вирус в 

наибольшей степени поразил страны, в которых идеология потребительства 

(консумеризм), получила наибольшее распространение. 

 По мнению автора, главная проблема нашего времени заключается в 

том, что рост потребления сопровождается утверждением культа 

потребления как главного и единственного жизненного стимула, что 

характерно для нашего времени и эпохи глобализации в целом. 



В исследовании обсуждаются такие тезисы как консумеризм и 

духовность, кризис религии, идеология и терроризм, новая церковная 

реформация, новая технологическая религия и политическое мышление, а 

также проблема повышения научной обоснованности решений ОБСЕ. 

Пандемия обозначила необходимость повышения эффективности 

работы с неправительственными организациями ее качественное 

преобразование с применением современных средств связи и социальных 

сетей. Глобальный эпидемиологический кризис, разразившийся в 2020 г. 

является следствием естественного отставания в фундаментальном 

человеческом осмыслении прикладных достижение научно-технического 

прогресса.  

 

Во второй подглаве «Изменения в русском и английском языках, 

вызванные пандемией коронавируса» проведено теоретическое исследование 

неологизмов, появившихся в период пандемии, проведена их классификация, 

а также выявлены продуктивные способы словообразования в русском и 

английском языках. 

Авторами изучена словообразовательная специфика лексики, 

появляющейся в современном языке, а также представлена семантическая 

классификация неологизмов, возникших во время пандемии COVID-19. 

Авторы в своих рассуждениях подчеркивают, что рассматриваемые в 

нем лексические единицы активно используются в настоящее время. На 

момент написания работы продолжают появляться слова и выражения, 

соответствующие выявленным классификациям и закономерностям. Также 

исследование дает общее представление о принципе возникновения новых 

слов в языках. При этом практическая ценность данной подглавы 

обусловлена подробным описанием и объяснением неологизмов, присущих 

реалиям, в которых весь мир находится в настоящем. Предоставлено не 

только значение новых, малоизученных слов, а также их этимология и 

контекст использования.  

 

Во второй главе «Прикладная филология. Журналистика. Искусство» 

первая подглава «Словари комбинаторного типа в сравнительно-

сопоставительном рассмотрении» посвящена анализу существующей 

потребности в определении принципов построения и описания 

комбинаторного словаря, его роли и места в системе типологий и 

классификаций словарей, а также его использования в научных и учебных 

целях. Автором продемонстрировано выделение главных критериев словарей 

комбинаторного типа английского, немецкого и русского языков 

посредством их сравнительно-сопоставительного анализа. 

Приведены данные, связанные с определением возможности 

использования полученных результатов в лексикографической практике 

составления новых комбинаторных словарей и в практике преподавания 

английского, немецкого и русского языка как иностранного. 



В работе рассмотрены типы сочетаемости слов. Показано, что 

сочетаемость слов регулируется системой и нормой языка, выражается во 

взаимодействии лексики и синтаксиса и обнаруживается на всех уровнях 

языковой системы.  

Дано определение словаря комбинаторного типа, при этом отмечено, 

что разное понимание сочетаемости слов, а также наличие большого 

количества описаний типов сочетаемости приводит к тому, что среди 

лексикографов нет согласованности в названии и классификации словарей 

такого типа. Автор выделяет критерии описания словарей комбинаторного 

типа. При этом подчеркивается, что сравнительный анализ комбинаторных 

словарей английского языка показал, что по целевой установке 

комбинаторные словари английского языка описаны в рамках 

антропоцентрического подхода, так как предназначены для изучающих 

английский язык. 

Исследование выполнено в контексте комбинаторной лингвистики, 

которая занимается изучением синтагматических связей языковых единиц и 

их комбинаторного потенциала. В основе исследования сочетаемости слов 

лежат понятия синтагматики и комбинаторики. 

Для сравнительного анализа комбинаторных словарей разных языков 

были выделены определенные параметры, способствующие максимально 

полному описанию комбинаторных справочников. 

В исследовании получены результаты, позволяющие сделать 

заключение, что словари комбинаторного типа любого языка преследуют 

единую цель – предоставить пользователю определенный перечень 

распространителей слова в соответствии с нормой языка, и предназначены 

для демонстрации синтагматического потенциала лексики и для 

фиксирования устойчивых сочетаний слов в учебных и научных целях. 

 

Во второй подглаве «Роль средств массовой информации в создании и 

поддержании имиджа известных спортсменов» авторами рассмотрены 

проблемы формирования имиджа в спорте, в том числе через средства 

массовой информации. 

Приведены проблемы, с которыми сталкиваются спортсмены при 

использовании PR-технологий для развития имиджа. В разделе «Имидж в 

спорте: аспекты и уровни» в табличной форме приведены уровни анализа 

имиджа в спорте. 

По мнению авторов, проблему спортивного имиджа необходимо 

анализировать в последующих ключевых аспектах: психологический, 

педагогический, профессиональный, физиологический, коммуникативный, 

социологический, политологический. 

В работе особый интерес представляет исследование социально-

психологических отличительных черт вырабатывания имиджа спорта в 

обстоятельствах таких моментов, как демократизация, коммерциализация и 

профессионализация. 



По мнению авторов, средства массовой информации считаются более 

значимым органом, который отражает и регулирует форму оболочки любого 

социального объекта. Футбольные клубы, футболисты - это то, о чем говорят 

люди, чем они интересуются сегодня. Имидж клубов и игроков – непростая 

структура, которая, в случае если ее правильно создать, приносит 

определенный доход.  

Одновременно в подглаве отмечено, что средства массовой 

информации оказывают большое влияние на имидж как футбольных клубов, 

так и отдельных игроков. Средства массовой информации отражают картину 

функционирования клубов, что оказывает большое влияние на суждение 

людей, их имидж компании - что впоследствии влияет на предпочтения 

конкретных футбольных команд, формирование их приверженности, а также 

доверие спонсоров. 

 

В третьей подглаве «Тайные послания художников моды первой 

четверти XXI века в зеркале эстетической концепции метамодернизма» 

авторами установлено, что используемая новейшей модой эстетика 

опирается на взаимодействие египетской и эллинистической культур, 

трансформировавшееся в закрытое доплатоновское философское учение о 

герметизме. 

Авторами подчеркивается, что модные показы дизайнеров моды 

первой четверти XXI века наглядно демонстрируют способы коммуникации 

художников новейшей моды со своей аудиторией с помощью знаков и 

символов, имеющих важное значение в контексте истории мирового 

искусства и сакральной символики герметичных наук. 

Авторы, таким образом, утверждают, что слово или изображение 

символичны, если они подразумевают нечто большее, чем их очевидное и 

непосредственное значение. 

В работе показано, что художники моды, чей интуитивный интеллект 

постигает нащупывание будущего через визуальные образы, прибегают к 

визуальной символике древних магических знаков и образов, покоящихся в 

коллективном бессознательном, чтобы затронуть важнейшие вопросы, 

волнующие человека эпохи метамодернизма. 

В подглаве раскрыто, что, размышляя о будущем, художники моды 

помещают в образы новейшей моды древние мифологические сюжеты, 

моделируя таким образом новую реальность. 

В заключении исследования констатируется, что благодаря 

высочайшему уровню насмотренности, разговор художников моды о 

предвосхищении будущего наполнен выразительнейшими художественными 

средствами. 

 

В третьей главе «Социум, экономика и право», в первой подглаве 

«Приоритетные направления развития управления человеческими ресурсами 

социально-экономических систем», авторами раскрывается формирование 

информационно-коммуникационного пространства в управлении 



человеческими ресурсами социально-экономической системы организации. В 

работе подчеркивается, что цифровизация формирует новый мировой уклад 

жизни, проникая во все сферы жизнедеятельности человека, помогая 

воплощать в жизнь множество технологических разноплановых задач.  

В то же время, авторы показывают, что поиск критериев объективно и 

тoчнo оценить эффективность работы организации вo всех развитых странах 

начался ещё в нaчaлe 20 века и не заканчивается до сих пop. При этом, дaжe 

при наличии значительного количества накопленного теоретического и 

практического материала и собственных учетных систем дo сегодняшнего 

дня в организациях нет единого подхода по составу и содержанию 

пoкaзaтeлeй оценки эффективности организации, а так же взятых отдельно 

работников. Авторы констатируют, что основой при принятии решений в 

области УЧР должен быть контроль как экономических, так и социальных 

параметров в принятой в исследовании системе показателей. 

Авторы исследования считают необходимым дополнить традиционно 

измеряемые виды эффектов – эффектами от предотвращения рисков, которые 

возможны в деятельности организации: коммерческие, финансовые, 

производственные и личностные факторы риска.   

В исследовании показано, что в современной окружающей среде 

организациям крайне необходимо особое внимание к возможным рискам. 

Риски в предпринимательстве привели менеджеров к разработке приемов их 

обнаружения при принятии и исполнении их решений. Организации 

работают в условиях конкуренции, имея свою внутреннюю уникальность, 

которая и вызывает специфические риски. 

Авторы подчеркивают, что именно посредством формирования 

рациональной организационной структуры, распределения функций, ролей, 

обязанностей, полномочий и задач осуществляется организационное 

взаимодействие персонала в организации. 

В исследовании делается вывод, что между организацией и 

общественностью устанавливается взаимная зависимость. Организация 

«корректирует» структуру своих отношений с общественностью и 

меняющуюся среду. Организация, функционирующая в любой отрасли, 

является частью структуры довольно сложного окружения, включающего в 

себя много целевых групп, от которых зависят взаимоотношения, что 

подчеркивает значимость постоянного развития управления человеческими 

ресурсами. 

Для преодоления данных барьеров автором сформулированы 

предложения по совершенствованию развития информационно-

коммуникационного пространства на территории субъекта РФ.  

 

Вторая подглава «Правовые вопросы законности, обоснованности 

справедливости судебных актов по гражданским делам» отражает 

обеспечение защиты прав и свобод граждан в судах и их наиболее 

эффективное осуществление, которое является главной целей 

реформирования правовой системы в Республики Узбекистан. 



Авторами отмечено, что в настоящее время судебная защита остается 

основным способом защиты прав, свобод и интересов граждан и охраняемых 

законом организаций. В таких условиях нагрузка на судебную систему 

значительно возросла и, соответственно, увеличилось количество различных 

судебных актов. Принятие множества различных судебных актов судами 

республики Узбекистан привело к необходимости их объединения в 

определенную систему.  

По мнению авторов, судебный акт является выражением юридически 

властным волеизъявлением, в которой проявляются его государственные и 

властные полномочия. 

Авторами приводятся данные о том, что судебный акт – это правовой 

документ, который в определенных формах представляет волю судебных 

органов государства (судебный акт) по вопросам, относящимся к его 

законодательно определенной компетенции. 

Подчеркивается, что судебные акты – это акты, принятые судами в 

результате отправления правосудия по гражданским делам, оформляющиеся 

в письменной форме на основании действующего законодательства и 

являющиеся процессуальным документом, имеющим обязательную силу. 

Авторы замечают, что обстоятельства, признанные решением суда, 

считаются доказанными, если они надлежащим образом подтверждены и 

доказаны в соответствующем порядке. 

В итоге авторами работы предлагается дополнить ст.249 ГПК РУз 

частями 3, 4, 5, редакция которых предложена в исследовании. 

 

В третьей подглаве «Физическая реабилитация детей 8-11 лет со 

сколиозом 2-3 степени» авторами описаны возможности предотвращения и 

лечения такого тяжелого прогрессирующего заболевания опорно-

двигательного аппарата, как сколиоз.   

Констатируется, что в России сколиоз, как и другие нарушения осанки, 

выходят на лидирующие позиции среди наиболее встречающейся патологии, 

как у детей, так и у взрослых. При этом, одной из причин появления данного 

заболевания указывается недостаток общей и специальной развивающей 

двигательной активности ребенка – гипокинезия.  

В подглаве подчеркивается, что назрела острая необходимость 

изучения, исследования новых методов, обобщение предыдущего опыта, 

сравнение их и выявление более эффективных методов коррекции сколиоза. 

В исследовании рассматриваются типы сколиоза в зависимости от его 

происхождения (этиологии), подразделяя его на врожденные, 

диспластические, приобретенные и идиопатические формы. 

Рассматривается возможность исправления нарушения осанки с 

помощью лечебной физкультуры, корригирующих приспособлений 

(корсетов, поясов), массаж. 

Авторы подчеркивают, что основным средством физической 

реабилитации является физические упражнения и элементы спорта.  При 



этом отмечается, что регулярные физические упражнения являются 

эффективным средством консервативного лечения сколиоза у детей. 

В исследовании приведены данные о том, что правильная осанка – это 

не только красота, но и здоровье внутренних органов. Поэтому самое лучшее, 

что можно сделать для своего здоровья, - это не допускать развития сколиоза 

и других изменений позвоночника. 

 

Помимо широкого обзора информационных источников и доступного 

изложения материала, в монографии:  

– рассмотрен вопрос необходимости нового общечеловеческого 

мировоззрения в контексте пандемии Covid-19;  

– исследованы и проанализированы неологизмы русского и 

английского языка, появившиеся благодаря новому коронавирусу; 

– рассмотрен вопрос роли средств массовой информации в создании и 

поддержании имиджа известных спортсменов; 

– рассмотрен тезис тайных посланий художников моды первой 

четверти XXI века в зеркале эстетической концепции метамодернизма; 

– исследована тема развития управления человеческими ресурсами 

социально-экономической системы на основе эффективности деятельности 

организации; 

– рассмотрены вопросы судебных актов по гражданским делам, 

которое считаются юридическим фактом в сфере материального и 

процессуального права, определяются признаки судебных актов, 

характеризующие его содержания; 

– изучены средства физической реабилитации у детей младшего 

школьного возраста с искривлением позвоночника 2-3 степени.  

 

В целом, работа отражает научные взгляды на современное состояние 

обозначенных в монографии проблем.  

Данное издание может использоваться студентами, различных уровней 

высших учебных заведений (бакалавры, специалисты и магистры), 

аспирантами и преподавателями, слушателями системы профессиональной 

подготовки и/или переподготовки, повышения квалификации, а также 

педагогами и другими специалистами-практиками, деятельность которых 

связана с обозначенными в монографии проблемами.  

Таким образом, данное пособие рецензент оценивает положительно и 

рекомендует его к изданию. 

 

Рецензент: Дудкина О.В.            

 

Ученая степень: Кандидат социологических наук 

Должность: Доцент 
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