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ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН И ПОСЛЕДСТВИЙ
РУССКОЙ СМУТЫ КОНЦА XVI – НАЧАЛА XVII
ВЕКОВ
Ученица, 11 класс
Научный руководитель: Морозова Алина Алексеевна
Учитель обществознания и истории
ГБОУ города Москвы «Школа № 1246»
г. Москва, РФ
Аннотация: Статья посвящена истории возникновения Русской смуты. Рассмотрены предпосылки и
причины смутного времени. Главной причиной смуты в России была неудачная попытка проведения
реформ по европейскому образцу. Закончилась она восстановлением монархической государственности, в отличие от других гражданских войн во всемирной истории, которые заканчивались установлением нового общественного строя.
Ключевые слова: Русская смута, Иван Грозный, Годунов, Лжедмитрий I, Шуйский, Смутное время,
Россия, реформы, 1598–1613 гг.
STUDYING CAUSES AND CONSEQUENCES OF RUSSIAN DIST EMPER END OF THE XVI - THE
BEGINNING OF THE XVII CENTURIES
Golovacheva Julia Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the history of the origin of the Russian Troubles. The prerequisites and
causes of the troubled time are considered. The main cause for the Russian Troubles was an unsuccessful
attempt to reform the European model. The troubles ended with the restoration of monarchical statehood, unlike other civil wars in world history, which resulted in the establishment of a new social order.
Key words: Russian Troubles, Time of Troubles, Ivan Grozny, Godunov, Lzhedmitriy I, Shuisky, Reforms,
Russia, 1598-1613.
События, которые происходили в России в конце XVI – начале XVII века называют Русской смутой. В историографии дореволюционной России термин «Русская смута» характеризовался, как борьба
и общее неповиновение народа с государством. В дальнейшем русские историки смотрели на этот вопрос по-другому.
Впервые цельную картину концепции Русской смуты разработал В.О. Ключевский, говоря о ней,
как о результате сложного кризиса социального общества. По его мнению, причиной смуты явилось
тяжелое государственное положение и неравномерное распределение обязанностей среди должностных лиц. Поводом для этого послужили массовые недовольства народа после проведения политики
опричнины Ивана Грозного (1565–1572 гг.) и пресечение династии Рюриковичей [1, с. 25].
Историк Н.М. Карамзин называет Смуту нелепым результатом «разврата» вследствие тирании
Ивана Грозного и «угличского убийства», которое организовал Борис Годунов. Вследствие этого истоXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рик считает, что во время Смуты, народ узнал свою мочь и начал «играть» царями, поняв, что он могут
быть избранным его властью [2, с. 20].
Другой историк С.М. Соловьев отрицает, что причина смуты могла быть в результате закрепощения крестьян, которое осуществилось по инициативе Бориса Годунова во время царствования Федора
Ивановича. Объяснил свою точку зрения тем, на это нет данных в источниках литературы.
Еще один историк Н.И. Костомаров считал, что причиной Смутного время могло быть то, что папа
римский, во главе католической церкви, хотел подчинить себе Россию.
С.Ф. Платонов провел серьезное исследование по истории Русской смуты и в конце XIX в. опубликовал свои исследования в книге «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII
вв.». Ученый рассматривал причину Смуты, в виде последствий кризиса в Московском в XVI в. В нем
шла борьба между родовой аристократией и верховной властью, результатом чего стало свержение
аристократии и образование дворянской знати. Также шла борьба между феодалами за землю и рабочие руки [3, с. 45].
В Советское время историки пересмотрели концепцию Русской смуты и на первый план выдвинули классовую борьбу. Так, Б.Д. Греков сделал вывод, что для подготовки восстания начала XVII в.
послужило закрепощение крестьян в XVI в. [4, с. 63]. В связи с этим историк М.Н. Покровский говорил,
что в России имело место крестьянское восстание и появление самозванцев было спровоцировано
также причинами внутри государства, а не только польской интервенцией [5, с. 15]. Смирнов И.И. стал
говорить о том, что восстание И.И. Болотникова 1606 – 1607 гг. было, прежде всего первой народной
войной крестьян в России и, таким образом, он отверг форму проявления крестьянской революции, как
последствие самозванческого движения [6, с. 54].
В 1988 году Скрынников Р.Г. провел свои расследования на эту тему. Однако, он не уверен, что
армия И. Болотникова носила крестьянский характер. Кроме того, он не разделяет мнение
В.И. Корецкого о том, что самозванец пришел к власти при поддержке крестьян. На сторону Лжедмитрия I встали казаки, стрельцы, посадские люди и мелкопоместные дворяне [7, с. 39].
Прежде чем ответить на вопрос о причинах смуты, рассмотрим политику русских правителей в
конце XVI– начале XVII веков. Первый из них – Борис Годунов, который был избран на российский престол Земским собором. Правил в 1598–1605 годах. Заботился о бедных и нищих и благодаря этому
пользовался огромной популярностью в стране [1, с. 75].
Н.М. Карамзин делает вывод, что первые два года его правления были наилучшими во всей истории России. В это время строились школы, запрещалась свободная продажа алкогольных напитков,
расширились связь с Западной Европой. В это время из Европы стали приезжать на работу чиновники,
врачи и ремесленники [2, с. 28]. Еще в это время был переиздан Указ, по которому восстановился выход крестьян в Юрьев день (рис. 1).
В это время в России широко распространились и западные обычаи. Это не очень нравилось
патриарху Иову, однако он не мог противодействовать этому,видя главную поддержку со стороны правителя [3, с. 80].
Скрынников Р.Г. (1988) и Костомаров Н.И. (1994) указывали на прозападный поли- тический характер Годунова, в России наблюдалось доста- точно много иностран- цев [7, с.36; 10, с. 64].
Б. Годунов, проводя свою сбалансированную политику по отношению ко всем сословиям, навлек
на себя гнев бояр, ожидавших от государя больших привилегий, но так и не получивших [11, с. 73].
Сменил Годунова на русском троне Лжедмитрий I (1605–1606 гг.). В период своего правления он
не изменил проевропейский политический курс, а, наоборот, нацелил его на сближение с Европейскими
государствами (рис. 2).
Так, по мнению Н.М. Карамзина (1997), Лжедмитрий I изменил деятельность Боярской думы. За
образец он взял польский сейм, и пообещал, что править Россией он будет по-европейски традициям,
т.е. путем милосердия, а не самодержавно. Этот Самозванец был уверен в том, что Европа в то время
превосходила Россию, и по этой причине убеждал русский народ в необходимости получения европейского образования [2, с. 56].
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Рис. 1. "Крестьяне уходят от помещика в Юрьев день" Художник – С.В. Иванов (1864–1910)
Лжедмитрии I был таким правителем, который призвал русский народ к новому стилю жизни: он
заговорил с ним голосом свободы, объявил терпимость и бросил вызов старому образу жизни, напоминая такими действиями императора Петра Великого, в отличие от которого он старался поступать
без насилия [10, с. 72].

Рис. 2. "Присяга Лжедмитрия I польскому королю Сигизмунду на введение в России католицизма" Художник – Н.В. Неврев (1830-1904)
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Нельзя оставить без внимания, что, по словам С.М.Соловьева, на Лжедмитрия I жаловались изза больших масс иностранцев в России. Историк отмечает, что при данном правителе жителей других
государств в Росси было больше, чем в период правления Бориса Годунова.
Однако, также стоит обратить внимание на то, что Лжедмитрий I издал два указа, которые облегчали положение низших сословий. Первый указ содержал информацию об ограничении распространения кабального холопства, а второй указ запрещал возврат беглых крестьян владельцам, в том
случае, если хозяин был не в силах прокормить их во время голода [11, с. 46].
После Лжедмитрия I с 1606 по 1640 гг. править Россией начал Василий Шуйский. В своих исторических статьях Н.М. Карамзин писал, что Шуйский желал добра своей стране, а еще больше он хотел
угодить народу своей отчизны. Поэтому он изменил традиции и сам поклялся народу вместо того обычая, когда народ клянется царю в верности. Шуйский поклялся верно служить народу, без суда никого
не казнить, не верить доносчикам и не отнимать нажитого добра у родственников казненного. Карамзин
считал, что у Шуйского, без сомнения, были чистые помыслы, при принятии крестоцеловальной грамоты. По мнению историка, новый царь хотел превозмочь Лжедмитрия I в свободолюбии, поэтому народ
проявил большую вольность в высказываниях о царе. В Шуйском видели не настоящего царя и презрительно называли «полуцарь» [2, с. 29].
По мнению В.О. Ключевского, правление Василия Шуйского было первым опытом создания ограниченного самодержавия в России [1, с. 91].
В 1607 г. Василий Шуйский отменил указ Годунова, по которому разрешался переход крестьян в
Юрьев день, а в 1609 году он отменил уложение о холопах от 1607 года [11, с. 74].
Если говорить о теме приглашения Семибоярщиной на российский трон польского короля Владислава Вазу, то Н.М. Карамзин (1997) сообщает, что это оказалось свидетельством устремления преобразовать Россию по европейскому образцу через создание в ней ограниченной монархии, что предусматривало решение всех вопросов сообща, считаясь с мнением Боярской думы и Земского собора [2,
с. 46].
Какая же, все-таки причина Смутного времени XVI–XVII веков? Приступая к ответу на этот вопрос, нельзя не учесть мнение С.Ф. Платонова (1995). По его мнению, период царствования Ивана IV и
развитие событий 1598–1613 гг. нужно рассматривать вместе, так как это является этапами единого
политического развития [3, с. 65].
Однако, сначала мы должны обратить внимание на определенную закономерность Российского
исторического процесса. Многие российские политические реформы имеют двойственный характер:
начинаясь с демократических преобразований, а заканчиваясь контрреформами [12, с. 115].
Характерным для этих преобразований было то, что все они начинались с политических реформ,
а потом происходили экономические преобразования, что является примером европейского реформирования линейного типа. Однако, по проведению реформ Российская цивилизация схожа и с цивилизацией восточного типа [13, с. 109]. В связи с этим характерной особенностью российской цивилизации
является, так называемый, евразийский тип реформирования, т.е. смешанный.
Каждая цивилизация развивается по-своему [14, с. 56]. Например, цивилизации европейского типа развиваются с помощью линейного типа развития. Это означает, что между государством и обществом существует обратная связь, что способствует проведению реформ от лица общества в его же
интересах.
В свою очередь, цивилизации восточного типа характеризуются господством государства над
обществом. Культуры такого типа меняются, ориентируясь на внешнюю политическую цель, т.е. неприятельское иное государство. Для устранения внешней угрозы восточные цивилизации проводят определенные внутригосударственные преобразования до тех пор, пока угроза не исчезнет.
Кроме того, нельзя не отметить, что в восточных цивилизациях нельзя проводить европейские
реформы, так как в противном случае в данной цивилизации может начаться хаос, который приведет к
ее распаду [15, с. 83].
Таким образом, мы можем наблюдать неудачный опыт проведения реформ такого типа (европейского) как раз в период правления государством Ивана Грозного, когда он намеревался разделить
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политическую власть на исполнительную, судебную и законодательную.
На первых этапах демократических реформ в России, проводившихся Избранной радой, был создан представительный орган политической власти – Земский собор, учрежденный в 1549 г., также появился первый орган исполнительной власти такой, как приказы, а судебные обязанности, в свою очередь, были поручены судьям, которых избирал русский народ.

Рис. 3. Смута в графическом выражении
Однако, население ослабление централизации восприняло не в качестве возможности перехода
к самоуправлению, а в качестве сигнала к отказу уплаты налогов, повышению уровня преступности и
т.п. Следует отметить, что именно Иван IV был первым государем, который заметил связь между реформами демократического типа и ослаблением российской государственности. Итогом в этом стал
отказ от проведения демократических реформ и возврат к централизованной политики. Для укрепления государственной власти, монарх проводил политику опричнины на протяжении 1565 – 1572 гг., которая привела к применению насилия в отношении всех сословий российского общества, которое не
оправдало его доверия, а также к падению значимости Избранной рады, а позже к ее упразднению в
1560 году.
Однако, часть российского общества, по-прежнему стремилась к реформам демократического
типа и была рада пресечению многовековой династии Рюриковичей. Это позволило им повторить демократическое реформирование страны. Т.к. все последующие русские цари с 1598 по 1613 г. были
выборными. По этой причине деятельность новых правителей обрела более демократическую форму и
соответствовала времени Избранной рады. В результате Россия оказалась на грани распада, возникла опасность потери независимости государства и вторжения на территорию России интервентов. В
это время благодаря патриотическому подъему большей части российского общества кризис удалось
преодолеть. Было принято решение о возврате к традиционному российскому образу жизни, который
основывался на монархической форме правления, крепостном праве и православии. Смута закончилась победой сил порядка. Однако, чтобы добиться стабильной обстановки в стране Михаилу Романову потребовалось еще 7 лет после избрания царем.
Итоги Смутного имели двойственный характер. С одной стороны, они не могли не повлиять на
дальнейшее развитие внутренней жизни России
С другой стороны, в отличие от других гражданских войн во всемирной истории, она завершиXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лась не установление нового общественного строя, а восстановление, реставрацией монархической
государственности.
Таким образом, можно сказать, что главной причиной смуты в конце XVI– начале XVII вв. являлась неудачная попытка проведения реформ в стране по европейскому типу, т.е. начиная с проведения
демократических реформ в политике. В соответствие с хронологией этого процесса можно выделить
две важные даты. Первая дата – это 1549 год, то есть во время царствования Ивана Грозного –начало
демократических реформирований Избранной рады, а второй датой является 1649 г. – принятие Соборного уложения, по которому с введением бессрочного сыска беглых крестьян в период правления
Алексея Михайловича Романова окончательно закрепилось крепостное право. Это означало окончательный отказ от попыток реформирования государства по европейскому образцу. С другой стороны
негативный результат проведения реформ России в XVI–XVII веках способствовал успешной модернизации государства Петром I в XVIII веке.
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Аннотация: Документооборот необходим для обеспечения непрерывного информационного потока в
организации. Автоматизация этого процесса позволит сделать его более быстрым, удобным, экономичным и эффективным, перевести коммуникации в организации в электронную форму. Внедрение
новых технологий в организации требует продуманных решений, обучения персонала и определенных
затрат.
Ключевые слова: информационное общество, информационные технологии, документ, электронный
документооборот, электронный документооборот
ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT AS A CATALYST FOR FURTHER PROGRESS
IN THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION
Kanyyev Batyr,
Sultanova Elvira Radifovna
Abstract: Document management is necessary to ensure continuous information flow in the organization. Automation of this process will make it faster, more convenient, economical and efficient, transfer communications to the organization in electronic form. The introduction of new technologies in the organization requires
thoughtful solutions, staff training and certain costs.
Keywords: information society, information technologies, document, electronic document flow, electronic document flow
Жизнь современного человека, да и любой организации сейчас трудно представить без документов – они сопровождают в течение всего жизненного цикла – с момента рождения и до смерти. Поэтому
от качества подготовки документов зависит качество жизни человека и перспективы организации.
Улучшение качества жизни граждан — важный показатель развития любого государства. Выявление потребностей граждан в таком улучшении является важной задачей государства. Ее решение
невозможно без постоянного диалога. Что стало возможным, благодаря информационному обществу
[1, С. 170].
Формирование информационного общества, которому предшествовало внедрение информационных технологий и модернизация традиционного жизненного уклада, основанного на новейших технологиях, позволяет расширить границы документов за пределы традиционного бумажного носителя в
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электронное виртуальное пространство. Этому способствует пространство сети Интернет, возможности
использования электронной почты для коммуникации на расстояниях за считанные минуты.
Количество информации, которое ежегодно увеличивается, заставляет организации систематизировать и оптимизировать потоки поступающей и обрабатываемой информации. С увеличением количества информации, увеличиваются затраты на ее производство, тиражирование, затраты на хранение. Поэтому внедрение информационных технологий, позволяющих частично автоматизировать процессы по документационному обеспечению управления, позволят сократить расходы, и сделать информацию в организации более динамичной. Поэтому внедрение информационных технологий обязательно должны курировать люди, имеющие соответствующую квалификацию, уровень знаний и осознающие перспективы внедряемых новшеств. Так по мнению Т.А. Бургановой, не последнее место в
перечне необходимых свойств занимает инновационная активность работников трудового коллектива,
связанная с его инновационным потенциалом. Эта активность связана со способностью творчески генерировать такие новые идеи [2, С. 174].
Внедрение новшеств, влекущих за собой переход на безбумажные технологии в организации,
требуют технического оснащения в плане производительности вычислительной техники, способности
коммуникационных линий по передаче информации, юридической поддержки. Помимо этого, на предприятии должна быть четко отлажена процедура регламентации деятельности сотрудников, в том числе применение в профессиональной деятельности информационных технологий, которые в отношении
делопроизводства способствуют развитию автоматизации на основе безбумажного делопроизводства
и документооборота.
Системы электронного документооборота, внедряемые в организации, будут эффективны только
в том случае, если будут подстроены под ее конкретные нужны и потребности, учитывая ее текущую
структуру управления и процессы, образующиеся на предприятии.
Наметив план на внедрение новых информационных технологий (в частности системы электронного документооборота) на предприятии, специалистам, ответственным за документационное обеспечение управления необходимо:
проводить предварительное проектное обследование;
оценить масштаб предполагаемых нововведений;
выявить потребности персонала в автоматизации рутинных действий;
учесть предложение персонала по внедрению новых технологий;
определить сроки реализации проекта по внедрению системы;
рассчитать финансовые и человеческие затраты, необходимые для проектирования системы, ее
создания, отладки, опытной эксплуатации;
создать регламентирующую документацию;
обучить персонал по использованию новых технологий.
Информационные потоки в организации, после внедрения в ее деятельность систем электронного документооборота, должны быть скорректированы, что позволит повысить информированность руководства организации о процессах, происходящих в ней, а также позволит централизовать обработку
информации, облегчив при этом ее дальнейший поиск. Централизация обработки информации позволит организовать на предприятии единую базу данных, которая в последующем будет эффективно использована работниками предприятия при поиске необходимой информации, сокращая время на ее
поиск и повышая результативность этого поиска.
Внедрение технологий электронного документооборота позволит автоматизировать процессы по
созданию документов, их подготовке, учету, систематизации, и архивного хранения. Помимо этого, современные системы электронного документооборота обладают расширенным потенциалом, позволяющим осуществлять поддержку ведения нескольких версий (редакций) документов и их авторства (в
том числе в ходе процедур по согласованию электронного документа перед подписанием), защиту от
конфликтов при попытке одновременной модификации документа; электронное визирование документов ( с использованием технологий электронной подписи); связывание документов в логические группы;
задание маршрута движения документов и условий осуществления работ с ними; допуск к документам
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и расширенным видам работ с ними в соответствии с установленными правами пользователей; протоколирование видов работ, производимых пользователями с документами; управление маршрутами
движения документов; контроль местонахождения документа и состояния его исполнения.
Для обеспечения эффективного функционирования системы электронного документооборота
первичной целью предприятия является создание корпоративной вычислительной сети, к возможностям которой могут подключаться локальные и удаленные пользовательские системы. Также для обеспечения быстрой передачи информации может быть использована электронная почта, в частности при
удаленном доступе. Системе важно обеспечить круглосуточный режим функционирования (в случае
командировок в разных часовых поясах), своевременно осуществлять диагностику и индикацию текущего состояния работоспособности системы, используемых ею ресурсов; что позволит наращивать
количественные и расширять качественно функциональные характеристики системы. Полноценная
отлаженная система электронного документооборота позволяет создать современную информационнопоисковую систему, позволяющую производить поиск и воспроизводство необходимой информации,
для чего важно осуществлять индексацию всех документов организации, как поступающих и отправляемых, так и внутренних.
Соблюдение всех этих принципов и правил необходимо для обеспечения в будущем возможности модернизации системы электронного документооборота без потери имеющейся в ее базах данных
информации. Этому также может способствовать применение открытых технологий, использование
масштабируемых аппаратных платформ, замены серверов.
Возможности и состав программных инструментальных и технологических средств систем электронного документооборота в настоящее время достаточно широк. Однако прогресс не стоит на месте,
и в современные системы автоматизации делопроизводственных процессов организации внедряются
все новые технологии, позволяя автоматизировать все новые области традиционного делопроизводства, что является важным этапом по пути формирования нового общества, основанного на знаниях и
информационных технологиях - информационном обществе, залогом которого являются эффективные
коммуникации граждан и предприятий, организация которых возможна с применением технологий
электронного документооборота.
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Аннотация: Данная статья посвящено развитие наградного дела в Средней Азии, в примере Бухарского эмирата и Туркестанского генерал-губернаторства. В нем рассматривается история создания первых
орденов Бухарского эмирата и должностные знаков Туркестанского генерал-губернаторства.
Оценивается их значение как важный историческое источник.
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FROM THE HISTORY OF THE AWARD IN CENTRAL ASIA IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES
Buranov J.M.
Abstract: This article focuses on the development of premium business in Central Asia, the example of the
Emirate of Bukhara and the Turkestan General-governorship. It examines the history of the first orders of the
Emirate of Bukhara and official signs of the Turkestan General-governorship. Assesses their significance as
an important historical source.
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С древнейших времен награды являются неотъемлемыми атрибутами каждого общества и государства, они одновременно отражают и историю своих государств. Они служат символом признания
исключительных заслуг чиновников, военнослужащих, представителей правящих кругов, их полезной
деятельности в различной области жизни, благородных поступков или отваги проявленных в интересах
государства и в первую очередь власти. Награды служили для укрепления прочности власти правителя. Традиция отмечать заслуги людей перед правителем и государством наградами, в том числе оружием, дорогими подарками, существовало в Средней Азии с давних пор.
Так в Бухарском эмирате на протяжении многих веков практиковалось жалование землей и денежными выдачами. Можно различить десять типов наград существовавших в Бухарском эмирате: 1)
ярлык с печатью эмира, то есть жалованная грамота или патент на звание чиновника; 2) посохи – белые, красные, с разными узорами и золотые; 3) кард – большой нож в серебряных или золоченых
ножнах; 4) шамширь – почетная сабля в серебряных или золоченых, а иногда и в чистых золотых ножнах и табар или балта – топорик с серебряною или золотою рукоятью; 5) саут (кольчуга) – бармы; 6)
вальванъ – латы; 7) тульча – шлем, жалуемый обыкновенно вместе с латами; 8) байрак – знамя; 9) туг,
бунчук из конского хвоста; 10) небольшая литавра, прикрепляемая с левой стороны к переднему луку
седла и называемая тябли-ризя [1, с. 96].
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Несмотря на то, что с 1868 года Бухарский эмират находился под протекторатом Российской империи, во время правления представителя из династии мангитов эмира Музаффара была создана новая система награждения. Под влиянием складывавшихся новых отношений с Россией эмир Музаффар в 1881 году учредил первый среднеазиатский орден – «Нишони Бухорои Шериф» (орден Благородной Бухары). Сначала он состоял только из звезды, орденского знака у него не было. Поэтому орден Благородной Бухары чаще упоминается как звезда, в некоторых источниках этот орден упоминается как «орден Восходящей звезды Бухары». Орден имел восемь степеней: три – золотых, три – серебряных и две – золотых с бриллиантами и алмазами. Исходя из религиозных убеждений, при выборе
формы было отдано предпочтение звезде, в отличие от формы креста, употребляемых во многих орденах Европейских государств. Так же в оформлении ордена изобразительному элементу отведена
скромная роль. Орден имел форму восьмиконечной лучистой звезды, снабженной на оборотной стороне булавкой. Орденские звёзды каждой степени различались размером центрального медальона и
орнаментом, который в нём размещался. В центре сине-голубого эмалевого медальона находилось
изображение полумесяца рогами вверх и своеобразный восточный орнамент, вокруг помещалось
надпись на персидском – «награда столицы Благородной Бухары» и дата на хиджры (мусульманском
летосчислении). Хотя на всех сохранившихся бухарских орденах имеются даты, они не могут толковаться как время их учреждения или награждения ими, так как во многих государствах применялась
датировка по началу правления правителя. В 1882 году русские послы во главе с князем Витгенштейнем, отправляясь из Ташкента в Бухару, на прощальной церемонии в Уртакургане, они видели у
некоторых ротных командирах эмира орден Лев и Солнце, а также новый орден «Бухорои Шериф» [1,
с. 108]. Этот пример подтверждает дату учреждения этой награды. Образцом для Бухарского ордена
стали русские орденские звезды Станислава или Анны, а также персидский орден Лев и Солнце. Поэтому в начале у ордена не была ленты. Эмир Музаффар одним из первых вручил орден «Бухорои
Шериф» русскому императору Александру II. В ответ он был награждён первой степенью ордена Святой Анны. Этот случай указывает на дипломатическую и политическую подоплеку создания данного
ордена, который был призван, служит укреплению дружественных отношений между двумя государствами.
При эмире Саиде Абдулахаде, занявшем престол в 1885 году, главным назначением орденов
стало служить подношениями представителям русской администрации, но их ношение до 1893 года
было запрещено, кроме тех случаев, когда награждённому предстояло встреча с эмиром или его представителем [2, c.198].

Рис.1. Орденская звезда Благородной Бухары и медаль «За Хивинский поход»
В 1893 году, во время 87 дневного путешествия эмира Абдулахада и наследника Саида Алима в
Российскую империю, разным лицам было роздано приблизительно 318-400 орденов Благородной БуXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хары. Об этом упоминается в путевом дневнике эмира. Среди награждённых мы можем увидеть следующих лиц: император Александр III (1881-1894), великие князья Лейхтербергский, Михаил Николаевич, Павел Александрович Романовы были награждены первой степени орденом Благородной Бухары декорированный бриллиантом; комендант Московского Кремля – генерал Столыпин (1821-1899),
генерал граф Кутузов, генерал Просенко награждены орденом первой степени декорированный алмазом. В общем орденом Благородной Бухары были награждены в Тифлисе 32, в Петербурге 90, в Чарджуе 27 разных лиц и 16 работников парохода «Корнилов». В числе награждённых были военные,
представители императорской династии, железнодорожные рабочие, оказавшие гостеприимство во
время путешествия. Ордена были удостоены даже два французских корреспондентов и устроители
персональной бани для эмира. В ответ на «верноподданство» эмиру Абдулахаду присудили титул «его
превосходительство» и бриллиантовый знак ордена «Александр Невский» [3].
1867 году в Средней Азии была создано Туркестанского генерал-губернаторства. В этом части
Российской империи тоже учреждался несколько воинские медали и должностные знаков. В 1873 году,
когда Хивинское ханство было завоевано, 22 июля русский царь Александр II издал указ о создании
специальной серебряной медали. В указе говорится, что право получение медали имели следующие:
все генералы, штаб и обер-офицеры, а также строевые нижние чини войсках Туркестанского, Оренбургского, Мангышлакского, Красноводского отрядов и Аральское флотилии, которые участвовали в
Хивинском походе. Также священники и медицинские чиновники, волонтёры и джигиты, находившимся
при войсках. Право на медали не имели осуждённые, торговцы и наемные люди [4, с. 118]. Диаметр
медали составляет 28 мм. На аверсе изображен вензель Александра II под императорской короной. На
реверсе, по окружности есть надпись: «за Хивинский поход», внизу изображен перекрещивающиеся
лавровые и дубовые ветви, в центре дата «1873» [5, с. 382]. Здесь лавровый ветви символ чести и
славы, а дуб знак силы, величие [6, с.124]. Носилась медаль на комбинированной оранжево-черной
ленте ордена Святого Георгия Победоносца и красно-черной ленте ордена Святого Владимира. Всего
медали «за Хивинский поход» чеканилось 14950 штук [7, с. 200].
В 1876 году национально-освободительная война Ферганского долины была подавлена, а 19
февраля Коканское ханство было аннулировано. В связи с этим 26 ноября 1876 года был издан указ о
создании специальной медали. По указу новая медаль была присуждена следующим: всем генералам,
штаб офицерам, а также строевым нижним чинам Туркестанского военного округа, которые с 6 августа
1875 года по 15 сентября 1875 года участвовали в покорение Коканскаго ханства. Право на награждении имели священники и медицинские чиновники, волонтёры и джигиты, находившимся при войсках, а
также лицам всех сословии, оказавшим в походе какие либо заслуги [8, с. 478].
Медаль была сделана из светлой бронзы, диаметром 28 мм. На аверсе медали изображен вензель Александра II под ленточным императорской короной. По окружности на реверсе есть надпись
«за покорение ханства Коканскаго», в центре дата «1875-1876» и небольшой пятиугольный звезда. Носилась медаль на комбинированной оранжево-черной ленте ордена Святого Георгия Победоносца и
красно-черной ленте ордена Святого Владимира. Всего медали «за покорение ханства Коканскаго»
чеканилось 7500 штук. Пятиконечный звезда на медали символизирует военную храбрость и высший
государственной службу [6, с. 156]. Награждением медалью выполнял Туркестанский военный округ.
Покорения туркменских племен между Каракумы в Копетдага было важно для Российской империи. В 1877 году был оккупирован Красный Арват на долины Ахалтака. После этого русские войска под
командованием генерала Лазарева атаковали Геок-Тепе (нынешний Ашхабад) и были вынуждены отступить. Только в 1881 году Геок-Тепе покорились после жестоких битв.
19 февраля 1881 года император Александр II учредил специальную медаль, чтобы вознаградить свою победоносную армию. Медаль изготовилось из серебра и светлой бронзы. Он носилась на
комбинированной оранжево-черной ленте ордена Святого Георгия Победоносца. Серебряную медаль
присуждали всем генералам, штаб офицерам, нижним чинам всех родов войск и милиции, а также волонтеры, участвовавшие во взятие Геок-Тепе. В список также входят священники, врачи, санитары,
сестры милосердия и представители Общества Красного Креста, если они исполняли свои обязанности
в действительном бою. Светло-бронзовой медаль присуждено всем военным чинам и милиционерам,
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принявшейся участие в экспедиции 1879-1880 годов на Закаспийском крае [9, с. 924-925]. Этот медаль
имел 28 мм диаметр и на аверсе под короной императорская вензель, украшен небольшими бусами.
На реверси есть надпись «за взятие штурмом Геок-Тепе 12 января 1881 года». В 1881-1887 годах были чеканено 11 301 (или 11300) серебряных и 18 923 (или 18 900) бронзовых медали. За поддержку
Персии в 1879-1880 годах, золотые медали была вручена министру обороны, министру иностранных
дел этой страны и шаха Насреддину.
В 1892-1894 годах после борьбы афганских, китайских и российских воинских частей на Памирских горах, в 11 марта 1895 года британско-русские представители заключили соглашение по пограничным вопросам в Лондоне. В результате северная граница Афганистана был перемешено на реку
Пандж и Бухарский эмират потерял часть земель Дарвазского бекство. В июле комиссары правительствах Великобритании и России во главе с полковником Жераром и военным губернатором Ферганской
области Повало-Швийковским приступили установление границу [10, с. 141-142]. В январе 1896 года
император Николя II утвердил окончательные границы в Средней Азии. Специальная серебряная и
бронзовая медаль была выпущена 14 июля по случаю этого события. Как правило, серебряная медаль
присуждается следующим образом: всем генералам, штаб офицерам и нижним чинам, строевым всех
родов войск и милиции, а также волонтерам, которые участвовали в походах и экспедициях в Средней
Азии с 1853-1895 годах. В список также входят священники, врачи, санитары и сестры милосердия и
Общества Красного Креста, если они исполняли свои обязанности в действительном походах.
Светло-бронзовые медали были вручены следующим: всем вообще военным чинам, находившимся в походах и экспедициях Средней Азии с 1853-1895 годах, не участвовавших в боевых действиях священникам, врачам и другим должностных лицам не имевших воинское звание, волонтёрам, также вольнонаемной прислуг. Вольнонаемных и прислуг можно был вознаграждать после подтверждения
начальников войск. Награждения медалью исполнила военные министерства и военные округи [11, с.
595]. В июле 1898 года царь Николай II дал право получить этот медаль участникам научной экспедиции в Средней Азии.
Диаметр медали составляет 28 мм. На аверсе были изображены вензеля императоров Николая
I, Александра II, Александра III и Николая II под императорскими коронами. На реверсе есть надпись
«за походы в Средней Азии 1853-1895 годов». Медаль носилась на комбинированной оранжево-черной
ленте ордена Святого Георгия Победоносца и красно-черной ленте ордена Святого Владимира [5, с.
385]. В 1896-1897 годах на Монетный дворе Санкт-Петербурга, чеканилось 20000 серебряных и 10000
бронзовых медалей [7, с. 235]. Все вышеупомянутые медали носилось на ленту с правой стороны груди.
В Царской России все ранги чиновников имели свои знаки, значки, жетоны и эта система тоже
распространяется на Туркестанский генерал-губернаторстве. 12 июня 1886 года была принята «Положения об управлении Туркестанского края». Местная власть была передана руководителям волостей,
сельским старшинам, местным начальникам миршаб и старших старейшинам. Судебные дело туркестанских мусульман исполнял кади, народные и бийские судьи. У этих должностных лиц была особые
нагрудные знаки. По положению волостной управитель и сельской старейшины получили должностные знаки и печати со своей личной подписью. Они были утверждено Туркестанским генералгубернатором. Народный судья тоже получил должностной знак и печать. Предоставление местным
чиновникам вышеуказанных предметов исполнилось от доходов земельных налогов областей [12, с.
327, 336].
Знак управителя волости носился на шее с тонкой цепью, а у сельской старшины через булавки в
груди. Многие из них распространены в Туркестанском и Сибирском регионах, поэтому они подготовлены местных канцелярии и различаются внешности. Гербы знаков также различаются по местности. В
большинство должностные знаки Туркестанский генерал-губернаторства состоит из царского вензеля,
дат и его герб единорога. Вот несколько примеров местных должностных знаков Туркестанского генерал-губернаторства.
Знак мираба – диаметр 43 мм, изготовлен из белого металла. В центре аверса есть герб Туркестанского генерал-губернаторства, по окружности надпись на русском и арабском письме «Мираб». На
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реверсе под императорской короной находится вензель Николай II и дата «2 декабря 1896 года». Знак
носился в цепочке на шее.
Знак судебного бия – диаметр 52 мм, из бронзы. В центре аверсе находится герб Семиреченского области, вокруг находится надпись «Судебный бий». На реверсе под императорской короной
находится вензель Александр III и дата «25 марта 1891 год». Знак носился в цепочке на шее.
Знак арык аксакала – сделан из белого металла, диаметр 43 мм. На центре аверса герб Акмолинское области. Вокруг него есть надпись русским и арабском письме “Арык аксакал”. На стороне реверса под короной изображен вензель Николай II и дата “2-го декабрь 1896-го года” [13, с. 232]. Эти
знаки были сделаны в Ташкенте и они имели более простую форму, чем других мусульманских должностные знаков Царской России. Сегодняшние дни в Самаркандском государственном музейнозаповедном фонде хранится должностные знаки мираба и арык аксакала [14, c. 48]
Ордена, медали и другие знаки отличия являются зеркалом истории любого государства, постоянно отражающего формирование государства, процветание и его упадок. Увековечение важных военные победы государства и исторических даты повышает их историческую значимость.
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МАНИПУЛИРОВАНИЕ МАССОВЫМ
СОЗНАНИЕМ КАК ФЕНОМЕН
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
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ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом манипуляции массовым сознанием в условиях информационного общества. Проведен анализ трудов русских ученых по проблеме
регулированием внутренним мирозданием человека и его духовностью. Сделан вывод о необходимости информации как способа осуществления внушительного количества манипуляций.
Ключевые слова: манипуляция, массовое сознание, манипулирование сознанием, самореализация,
информационное общество, массовая коммуникация.
MANIPULATION OF MASS CONSCIOUSNESS AS A PHENOMENON OF THE INFORMATION SOCIETY
Zolotarev Sergey Petrovich,
Nesterenko Natalia Igorevna
Abstract: the article deals with the issues related to the process of manipulation of mass consciousness in the
information society. The analysis of the works of Russian scientists on the problem of regulation of the inner
universe of man and his spirituality. The conclusion is made about the necessity of information as a way to
implement an impressive number of manipulations.
Keywords: manipulation, mass consciousness, manipulation of consciousness, self-realization, information
society, mass communication.
Тот факт, что современная всемирная система испытывает этап преобразований в сторону информатизации общественного существования, неоспорим. В данных обстоятельствах у человека представляется потенциал для творческой самореализации, расширения социальных взаимосвязей, беспрепятственного допуска к сведениям. Одновременно с этим обостряются отрицательные тенденции,
связанные с формированием стандартов массового сознания, трансформацией ценностных ориентиров и манеры существования [1].
В современном социогуманитарном знании проблема масс и массового сознания осознается как
особенно значимый систематизирующий объект сложных исследований, требующих интеграции методологического резерва всех без исключения наук, изучающих человека и социум. При исследовании
массового сознания ученые встречаются с целым рядом проблем, которые совмещены в первую очередь с его особенностями, недостаточно поддающимися акцентированию и отображению.
Стоит отметить, что в трудах российских ученых под манипулированием подразумевается модель духовного влияния, затаенное превосходство, исполняемое насильственным методом, регулироwww.naukaip.ru

28

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

вание внутренним мирозданием человека, его духовностью [1]. Т. М. Голубева признает в манипуляции
сознанием «вид психологического воздействия, осуществляемого в интересах говорящего и имеющего
целью ввести в модель мира реципиента новые знание, мнения, убеждения или модифицировать уже
существующие посредством различного рода стратегий» [2]. Наблюдаются качества личности, которые
преимущественно подвергаются манипулированию: мало сформированное логичное понимание, восприимчивость, низкая психологическая активность, высокая чувствительность, неуверенность, отсутствие самооценки, ощущение личной неполноценности, стеснительность, наивность. Довольно трудно
проявлять воздействие на человека, который не сомневается в себе, способен заступиться за себя и
обладает определенным мнением на находящуюся вокруг реальность [2]. Манипулирование как модель тайного воздействия на сознание связана с отсутствием беспрепятственного волеизъявления индивидуума и возможности принятия им собственных заключений. Главной особенностью парадокса
манипуляции считается его тайный характер. Окончательное назначение манипулятора заключается в
последующем: заполучить односторонний выигрыш; создать своеобразное расположение к объекту как
к средству для свершения личных целей; завести адресата в неверное толкование вопроса относительно характера подаваемых ему данных. В итоге сформированное отношение объекта манипуляции
к реальности предоставляет право координировать массовое сознание в необходимом для манипулятора ключе [4].
Манипулирование – это социологический парадокс, имеющий место на разных стадиях формирования общества. Еще в Древнем Китае манипулятивный подход был включен в искусство тайного
управления противником. Смысл советов древнекитайского полководца и стратега Сунь-Цзы (основоположника «школы военной философии»), обращенных к представителям власти, заключался в том,
что соперника необходимо вводить в заблуждение с помощью разных способов, а уже после этого атаковать его [4]. Свое теоретическое обоснование феномен манипулирования получил в работах Н. Макиавелли. Писатель полагал, что для сохранения крепкой державы важна манипулятивная геополитика, которая несомненно поможет сберечь равновесие между эгоистичными увлечениями граждан. На
протяжении истории социального становления методы и способы манипулирования непрерывно совершенствовались.
Должным основанием для манипулирования являются биологические и психологические отличительные черты человека. Немецкий социолог Г.Франке полагал, что устройство современного мира
содействует активизации манипулятивных действий. Согласно взгляду ученого, постиндустриальное
общество следует толковать как закрытую конструкцию, в которой неподвижное равновесие предопределяет ее стандартное положение. Для укрепления данной концепции важно функционирование абсолютно всех ее компонентов. Затем профессор подмечает, что биологическое формирование человека
во многом отстает от социального и технического. Биологической основы недостаточно для того, чтобы
человек адаптировался к итогам технического прогресса. Выходом из этой ситуации считается потребность манипулирования человеком, то есть влияния на него с целью наилучшего приспособления к современным обстоятельствам.
Изучая феномен «манипуляция», С.Г. Кара-Мурза исходит из определения его как метода духовного воздействия на человека посредством программирования его поведения. Он говорит о том, что
манипулирование «нацелено на психологические структуры человека, реализовывается незаметно и
определяет своей проблемой трансформирование суждений, побуждений и целей людей в нужном
власти направлении» [4].
В настоящее время манипулирование массовым человеческим сознанием обуславливается как
психологическое принуждение, то есть такое деструктивное влияние на разум со стороны другого лица,
которые провоцируют его поступать в соответствии с тайными целями манипуляторов, тщательно
скрываемыми от жертвы.
В информационном пространстве манипулирование сознанием масс осуществляется с помощью
контролирования над коммуникативными средствами, при содействии которых формируются принципы
и стандарты поведения деятельности человека, которые считаются главным орудием манипуляции.
Представляясь скрытым влиянием на массовое сознание, манипулирование, как правило, нацелено на
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развитие инертности народных масс. В этом одно из ее различий от пропаганды и агитации, которые
функционируют непосредственно и свободно.
На наш взгляд, значительную угрозу предполагает оценка массами парадокса манипуляции их
сознанием. Подавляющая часть людей убеждена, что без стремления человека манипулировать его
сознанием невозможно. Впрочем, специалисты убеждены, что манипулированию подвержены почти
все члены общества, исключение составляют только те, кому присущи критические мнения на происходящее и кто демонстрирует навык подвергать анализу события.
В контексте информационного общества основной ценностью считается информация, которую
возможно расценивать как «важный предмет» (товар, ресурс воздействия и т. д.), которым стараются
овладеть и применять в личных интересах разнообразные муниципальные структуры, социальные
компании и единичные личности. В настоящий момент главным вопросом информации считается удовлетворение потребностей массового населения. Информационный продукт, предначертанный для
восприятия массами, называется массовой информацией, которая предполагает собою различные
данные, улавливаемые обществом без определенного труда. Похожего рода «новости» не подразумевают интенсивную интеллектуальную деятельность, размышление, исследование, критическое осознание.
Следующий тезис, который имеет прямое отношение к теме нашей статьи, это «массовая коммуникация», подразумевающая процедуру передачи или распределение данных для широкой, неоднородной и географически рассеянной аудитории. В информационных обществах возникает большое количество коммуникативных технологий, которые выступают в роли манипуляторов массового сознания.
Один из разновидностей коммуникативного влияния носит термин трансактной медийной коммуникации. Трансактная медийная коммуникация характеризуется наличием подобных межличностных коммуникационных взаимоотношений, которые подразумевают вероятность каждой из сторон одновременно оппонировать в роли отправителя, получателя либо передатчика данных.
Все коммуникативные ситуации, в которых массовое сознание подвергаются справочнопсихологическому влиянию, возможно, распределить на три группы.
Первая группа содержит в себе такие коммуникативные требования, которые подразумевают не
только прямую связь и непосредственный взаимообмен данными, но и опосредованное, которое осуществляется благодаря почте, телефону, интернету.
Вторая группа включает в себя область коммуникации, в которой массовое сознание подвергается информационному и психологическому воздействию со стороны одного коммуникатора или группы
коммуникаторов.
Третья группа содержит комплекс коммуникативных ситуаций, которые различаются непосредственным информационным влиянием на массовое сознание. Это происходит в момент просмотров
телепередач, чтения прессы, взаимодействий с разнообразными масс-медиа.
В показанных ситуациях воздействие на массовое сознание осуществляется по принципу от простого к сложному. Немаловажно выделить, что информационное воздействие на сознание посредством
масс-медиа представляет собой преимущественно оптимальный метод манипулирования массовым
сознанием, поскольку человек не вполне ощущает на себе прямое влияние со стороны СМИ.
Тем не менее, как считает Г. Шиллер, колоссальный объем информации, который в наше время
видоизменился в товар, не обогащает жизнь человека, а исключительно лишь усложняет ее. Профессор настаивает на том, что переизбыток сведений вредит человеку, он должен получать ее в дозированном варианте. Г. Шиллер кроме того считает, что в информационную эру прослеживается увеличение неравенства между слоями населения, извлечение информации напрямую находится в зависимости от социального уровня человека: чем ниже социальное состояние человека, тем менее качественную информацию он получает, потому как он лишен допуска, например, к новым информационным источникам. Массы, по Шиллеру, это «информационные бедняки», которые обладают «информационным
мусором» с целью развлечения, удовлетворения нужд в получении низкопробной информации. Тем не
менее, аналогичного рода сведения, манипулируя массовым сознанием, преподносятся как продукт,
обладающий информационной значимостью.
www.naukaip.ru
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Таким образом, социум в котором мы живем, безусловно, является информационным. Информация нам необходима, но с ее помощью также осуществляется внушительное количество манипуляций.
В последствии становится труднее различать беспристрастную информацию от ложной, а следовательно, субъективной или очевидно манипулятивной.
Рассмотрев проявление манипулирования в условиях информатизации общества, мы приходим к
выводу, что современные информационные процессы являются, с одной стороны, важным обстоятельством и основой существования общества, с другой стороны, они функционально применяются в
качестве средства манипулирования массовым сознанием.
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И КОНЦЕПЦИИ
ФИЛОСОФИИ МОДЕРНИЗМА И
ПОСТМОДЕРНИЗМА
Д.ф.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются основные идеи и концепции философии модернизма и постмодернизма. Рассмотрены основные принципы в формировании общества и закономерности по управлению обществом с позиции философии модернизма.
Ключевые слова: модерн, постмодерн, наука, гуманизм, культура, анархизм.
BASIC IDEAS AND CONCEPTS OF PHILOSOPHY MODERNISM AND POST-MODERNISM
Zolotarev Sergey Petrovich,
Yankovskaya Veronika Alekseevna
Abstract: the article deals with the main ideas and concepts of the philosophy of modernism and postmodernism. The basic principles in the formation of society and laws on the management of society from the standpoint of the philosophy of modernism.
Key words: modern, postmodern, science, humanism, culture, anarchism.
Эпоха модерна (Нового времени) - с половины XVII и вплоть до середины XX века, стала первой
эпохой, объявившей о полном разрыве с прошлым и об устремленности в будущее. Все сферы жизни общественно-политическая, экономическая и культурная - испытывают революционную модернизацию.
Модернизм (от фр. Moderne – новейший, современный) – это система направлений в искусстве и
философии. Главными идеями модернизма ровно как культурной волны является начинание новой
жизни, нового чувства времени, приоритета «современного» над «устаревшим». Формирование общества должно осуществляться на базе 4 принципов: демократии, доминирования промышленности, техники и естествознания. Идеальная личность периода модернизма самостоятельно создает историю и
представляется центром культурно-исторического развития. Культурное мысль модернизма основывается вокруг мысли безграничного развития, который подразумевается как полное повиновение общества человеческой воле.
Ключевые положения философии модерна:
1. Формирование общества носит прямолинейный характер.
В период модерна считалось то, что различные государства испытывают в своем развитии одни
и те же этапы. Некоторые государства вырвались вперед (такими считали себя Америка и государства
Европы), другие отстали в своем формировании и имели необходимость поддержки со стороны первых. Такого рода подход содействовал формированию империализма, колониальных и неоколониальwww.naukaip.ru
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ных мыслей.
2. Вера в прогресс.
Философия модерна по-своему толковала представление прогресса. Полагалось, что все общество, человечество, развиваясь от одной эпохи к другой, следует по этапу прогресса. Новое, наиболее
современное пребывает на место старого, отжившего, и это новое, само собой, считается наилучшим.
Такого рода аспект был актуален во всех областях общественной жизни.
3. Достигаемость «светлого будущего».
Полагалось, что развитие и общественно-финансовый прогресс неизбежно ведут социум к «ясному будущему», приход которого разрешит все находящие перед человечеством трудности, раскроет
каждому путь к счастью. Данная концепция культивировалась, в первую очередь, государством.
4. Познаваемость мира.
Помимо веры в развитие и «светлое будущее» период модерна возлагал внушительные ожидания на современную науку. Полагалось, что все секреты бытия, возможно, отгадать, а так же, со дня на
день обязательно так и случится. Наука сумеет найти решение всех трудностей, стоящих перед людьми: ее достижения сделают подходящие требования для комфортного существования, не останется
заболеваний, которые являются смертельными.
5. Миром возможно управлять.
Идеология модерна утверждала мысль об управляемости обществом. Отталкиваясь от того, что
общество познаваемо, делался вывод о способности управления жизнью с помощью открытых научных закономерностей. Выяснив, какие основы лежат в базе жизни и развития мира, можно сформировать универсальную концепцию жизни для любого человека.
Знаковым моментом в период модерна считается открытие конвейера. Желание установить производство на поток, заполнить рынок монотипными, однако нужными и оптимальными продуктами, –
все это понуждало человека приспосабливаться под навязываемые ему идеи общего счастья. В связи
с этим увеличивается значимость страны, ровно как субъекта, осуществляющего контроль над данным
процессом.
6. Стремление к единообразию.
Массовое индустриальное производство периодапромышленного сообщества формировало концепцию мышления, в основе которой находитсяидея об универсальности. Таким образом, полагалось,
что национальный уровень культуры считается пережитками минувшего и подтверждением отсталости
населения. Впоследствии должна быть сформирована общемировая универсальная, многоцелевая
цивилизация. Данная тенденция находится в основе желания совершить английский язык всемирным,
эталонным.
В XVIII столетии - философы-просветители заканчивают исследование плана нового общества.
Модернизм провозглашается главенствующей идеологией. Ядром данной идеологии считаются принципы гуманизма: независимость, равноправие, справедливость, сознание, развитие и т.д. Окончательной задачей развития провозглашалось «ясное будущее», в котором должны победить отмеченные
эталоны и ценности. Главный смысл и его сущность - освобождение и благополучие человека. Решающее значение при этом отводится разуму и прогрессу.
Это период классического капитализма и в то же время период традиционного рационализма. В
XVII столетии происходит научный переворот, вследствие которого возникает естествознание Новейшего периода, связывающее обоснованность и формализм древней науки, глубокий разум Средневековья, продуктивность, и наблюдение Реформации. Наука, Сознание и Реализм устанавливаются
идеологией Просвещения. Это совершается не только лишь в науке и философии. Данное прослеживается и в искусстве - на первый план выходит реализм как окончание рефлексивного традиционализма. То же самое мы видим и в политической сфере, праве и нравственности - превосходство утилитарности, прагматизма и эмпиризма.
В конечном итоге, возникает личность Нового времени - автономная, суверенная, не зависимая
от религии и власти. Личность, чья независимость гарантирована законодательством. Проявляется
формализм и модернизм как упадок традиционных форм и религиозно-практическая рефлексия, именXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но на этих классических видов духовной жизни. Такое совершается: в искусстве, в науке, в философии
и в том числе в вере на рубеже XIX-XX вв. Традиционные виды духовной жизни, перестав соответствовать новой субъективности и новейшим социальным взаимоотношениям, начинают искоренять себя.
К половине XX века стало понятно, что взамен ожидавшегося рая на земле все отчетливее прорисовывается ситуация настоящего ада. Понимание случившихся в мире и культуре перемен вызвало
возникновение постмодерна. Он обозначает, в первую очередь, глубокий кризис модернистского сознания, которое считается прогрессистским. Он также означает потерю веры в разум, развитие, гуманность. Постмодерн олицетворил резкую потребность поиска новейшего пути прогресса, так как прежний
путь израсходовал себя. Как подмечает американский мыслитель Д. Гриффин, «развитие модернизма
несет в себе существенную опасность жизни людей на земле», по этой причине оно „может и должно
выходить за пределы «модерна»”. [1, c. 282] Постмодерн подвергает критике план модернизма, но никакого нового плана не разрабатывает и не представляет. По этой причине постмодерн не представляется как антимодерн, так как абсолютного отрицания модерна в нем отсутствует. Он отвергает его
требования на монополию, ставя его в один ряд с другими.
Его методологическими основами считаются плюрализм и релятивизм. По этой причине постмодерн предстает как исключительно сложное, неоднородное и неясное явление. Постмодернизм выполняет исследование и составляет обвинительное завершение по вопросу модерна, но приводит данное
дело до суда и окончательного вердикта он не предполагает.
Главными чертами постмодернистской культуры считается дискретность, ограниченность, фрагментированность, упор на игровом начале, антиантропоцентризм, недостаток строгих оппозиций и универсальных эталонов. Постмодернизм непосредственно связан с формированием системы лингвистики и герменевтики. Сама культура в постмодернизме подразумевается как комплекс текстов. Задачей
человека считается объяснение того или иного культурного текста. Наиболее яркие представители
постмодерна: Ж.- Ф. Лиотар (1924–1998), Ж. Бодрийар (1929–2007), Ж. Делез (1925–1995), Ж. Деррида
(1930–2004), Ричард (Дик) Рорти (1931–2007). [2, c. 160]
Постмодернизм сопричастен всем разрывам модерна, так как входит в права наследства, которое должно быть не завершено; а отменено и преодолено. Постмодерну следует получить новый комплекс противоборства рационализма и иррационализма. Разговор идет о новейшем приобретении
утраченного общего духовного состояния и человеческих видов познания, которые уходят за пределы
коммуникативной компетенции и аналитического интеллекта.
На сегодняшний период постмодернизм в философии и искусстве является еще открытой ареной
споров соперничающих друг с другом сил. Но, среди них все же можно отметить три главных направления:
 Поздний модерн;
 Постмодерн как анархизм стилей и направлений мышления;
 Постмодерн как постмодерный классицизм и постмодерный эссенциализм. [3, c. 474]
На сегодняшний день модерность представляется как оценка жизнедеятельности людей посредством конкретного набора операций и институтов, отождествляемых с нашим временем. Согласно
взглядов модернистов, модерность «глубоко и по сути социологична». Они не согласны с начальной
установкой теории информационного сообщества («знание есть власть»); большее знание обществе не
обеспечивает большей власти над ним. Для сторонников модерна мир социальных происшествий не
перекрывается человеческими навыками. Научно-технический контроль за общественными институтами в массовых размерах неосуществим.
Тем самым мы приходим к выводу, в настоящее время все человечество должно задуматься, куда оно катится по пологой наклонной прогресса и не пора ли подумать не только о бренном теле, но и о
бессмертной душе.
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Аннотация: в данной статье автор анализирует психологические подходы к осмыслению различных
форм межэтнических коммуникаций. Автор выделяет важнейшие характеристики психологического фона межэтнических коммуникаций, анализирует теории, эпистемологический потенциал которых позволит наиболее глубоко и детально обозначить психологию отношений между этносами.
Ключевые слова: этнос, коммуникация, личность, психология, сознание, ценность, стереотип, идентификация.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERETHNIC INTERACTIONS
Mardenov K.
Abstract: in this article the author analyzes psychological approaches to understanding of various forms of
interethnic communications. The author highlights the most important characteristics of the psychological
background of interethnic communication, analyzes the theory, epistemological potential of which will most
deeply and in detail to identify the psychology of relations between ethnic groups.
Keywords: ethnos, communication, personality, psychology, consciousness, value, stereotype, identification.
Для изучения психологического фактора межэтнических взаимодействий важно использовать потенциал наиболее значимых социально-психологических теорий, которые дают возможность исследовать природу личности, вступающей в сложные этнокультурные образования. В таком исследовательском ракурсе интересны наблюдения в рамках теории личности известного ученого И.С.Кона. И.С.Кон
говорит о существующих разных подходах к проблеме личности. Ряд ученых рассматривают личность
как некую совокупность ее социальных ролей и индивидуальных характеристик, другие исследователи
оценивают личность как систему интегрированных в человеке социально-значимых характеристик и
свойств, возникших в прямом или опосредованном взаимодействии данного человека с другими людьми. Очевидно, что для нашего исследовательского проекта важнее и продуктивнее второй подход. Мы
уже отмечали необходимость использования деятельностной методологии, она приобретает особый
методологический статус в рамках социо-психологического подхода. Именно такой методологический
подход предлагает А.И.Леонтьев, который исследует личность с связи с выбранными ей сферами деятельности, расположенными в особой последовательности. И эти сферы определяются и мотивируются системами потребностей этой личности. К ним можно отнести потребности в справедливости, в безопасности, социальной идентификации и т.д.
Общеизвестно, что структурные составляющие психики человека реализуются в групповой психологии. Это составляет симбиоз различных (познавательных, аффективных,мотивационных, коммуниwww.naukaip.ru
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кативных процессов. В результате таких взаимодействий, сопряжений возникают аттиюдыили проще
говоря социальные установки. Через эти установки и возможно наиболее полное исследование различные формы межэтнических коммуникаций. В связи с этим нам в нашем исследовательском поиске
важно использовать наработки теорий установки. В связи с этим методологический интерес для нашего
исследования представляют положения, предлагаемые исследователем Г.Оллпортом. Данный ученый
предлагает рассматривать социальные установки как некие состояния нервной системы и сознания,
которое определяется определенной степенью готовности, и это состояние основывается на предшествующих опытах и знаниях. Установки определяются сложной системно-структурной организацией.
Так в своей теории исследователь М.Смит говорит о трехзвенной структуре социальной установки.
Первый компонент этой структуры представляет совокупность знаний, осознание объекта интереса.
Второй компонент отражает эмоциональную составляющую этой установки. Здесь М.Смит подразумевает наличие оценок, чувственный образ объекта, выражающее отношение. И третий компонент связан
с регулятивным или поведенческим комплексом личности.
Очевидно, что анализ природы и содержания межэтнических коммуникаций невозможен без
научных достижений теории установки. Для нашего исследования важно понимание того, что установка
есть социально обоснованного отношения к какому-либо явлению, человеку, объекту. Для сужения методологического инструментария теории установки, воспользуемся понятиями межэтнических и этнических установок, применяемых в рамках этносоциологии. Традиционно этнические установки определяются осознанием, оценкой личности идентифицирующей себя с определенной этнической группой.
Причем эта оценка и это осознание приобретают особое значение, когда личность вступает в политические, культурные, профессиональные и иные виды коммуникаций. Межэтнические установки обусловливаются вступлением вразличного рода коммуникации с представителями других этнических образований.
Для анализа природы межэтнических коммуникаций очень важно включить в наш методологический и категориальный инструментарий категорию этнических стереотипов. По нашему мнению этнический стереотип – есть устойчивое, исторически скорректированное представление на уровне общественного сознания об этносе через характеристики их поведенческих, физических, умственных проявлений. Стереотипы, как правило, не несут в себе стопроцентной научной основы, они, как правило, носят субъективно-оценочный характер. Как часто мы становились заложниками этих стереотипов.
Например, если еврей – значит хитрый, жадный, если русский – добряк и пьяница, если татарин – хитрый, если немец-педантичный и т.д. Однако более устойчивые и исторически подтвержденные стереотипы могут восприниматься и как некоторое руководство к действию в отношении людей именно этого
этноса. В связи с этим этнические стереотипы условно дифференцируются на гетеростереотипы и на
автостереотипы. Автостереотипы эта оценка самого себя как части какой-то этнической группы. Гетеростереотипы – это, как правило, оценка представителями одного этноса или этнической группы представителей (или этнос в целом) другой национальности. Гетеростереотипы бывают позитивными или
негативными. В изучении природы и содержания гетеростереотпиов как правило анализируются истоки
межэтнических конфликтов или наоборот сближений.
Компонентную структуру этнических стереотипов составляют два вида знаний и представлений. К первому виду относятся представления и суждения, оценивающие внешний облик представителей других этносов (физические данные и т.д.), историю этого народа, традиции и обычаи, особенности
образа жизни и т.д. Эти компоненты обладают достаточно высокой степенью устойчивости, стабильности. Второй вид представлений и знаний в стереотипах отражает оценку коммуникативных свойств,
нравственных качеств представителей этого этноса. Не случайно, что психологии оценивают этнические стереотипы как определяющие в системе межэтнических коммуникаций. Несколько иной аспект
оценку получают этнические стереотипы в пространстве этносоциологических исследований. В чем
суть разности подходов. Сразу надо оговориться, что различия эти не носят фундаментальный характер. Первое различие определяется тем, что в основании этнических стереотипов лежит комплекс традиционной культуры этноса. Это устойчивое основание, позволяющее давать устойчивые оценки и создавать стабильную систему знаков и символов об этой этнической общности. Когда же речь идет о
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познавательных процедурах, то представления могут быть более разнообразными и даже противоречивыми. В случае выбора поведенческой стратегии человек как правило в своих стереотипных оценках
включает и свой личностный компонент (свои политические симпатии, экономические и культурные
приоритеты). Как правило, на помощь ему приходит и исторический опыт, эмоциональный опыт, что в
своей совокупности объемнее чем просто область культуры. Второе различие определяется необходимостью дифференцировать сам объект и ситуативное пространство, в котором этот объект сейчас
находится. В качестве иллюстрации, можно привести классический пример эксперимента Лапьера.
Суть эксперимента заключалась в том, что сам автор эксперименат с двумя своими китайскими коллегами посетил двести пятьдесят отелей. Они заметили, что во всех (за исключением одного) отелях их
принимали добродушно, вежливо с желанием помочь, то есть отсутствие моноэтничности в группе гостей никого не смущало. Когда они стали обращаться в отели в письменной форме, то на их запросы
ответили только половина отелей, а двадцать процентов из них вообще отказали в предоставлении
гостиничной услуги. То есть наблюдается выпуклое различие в ситуативности и в оценке объекта. Таким образом в исследовании теоретико-практической стороны веротерпимости и этнической консолидации, важно исходить из того, что автостереотипы и гетеростереотипы могут быть определены или
объектом или ситуацией.
Исследуя природу феномена этнической консолидации мы особое внимание должны обратить на
методологические основы анализа национального самосознания. Здесь мы можем воспользоваться
методологическим инструментарием, предложенным Дробижевой Л.Н Дробижева Л.Н. предлагает рассматривать структуру самосознания в целом и национального самосознания в частности по горизонтали и по вертикали. Горизонтальный ракурс самосознания включает в себя четко ощущение принадлежности к определенной этнической группе (в этом и заключается природа этнической идентичности). В
таком пространстве самосознания человек идентифицирует себя с данной этнической группой через
язык, историю, традиции, общее географическое пространство (территорию). Вертикальный ракурс самосознания раскрывает более глубинные стереотипические характеристики, более фундаментальные.
Здесь речь идет о психологических и историко-культурных основаниях.
Когда речь идет о национальном самосознании необходимо понимать, что его рост может определяться двумя тенденциями. Во-первых, приращение идентификационной принадлежности к данному
этносу, ощущение собственной включенности в эту группу, желание развиваться и пребывать в этом
национальном пространстве (помните как у Маяковского В. «Я счастлив, что я этой силы частица»). Вовторых, ощущение собственной принадлежности к данному этносу за счет непризнания значимости и
объективности существования других этносов, игнорирования их интересов, определения собственной
исключительности. Именно в такой ситуации и возникает социальная напряженность в межнациональных отношениях. Усугубляется это обстоятельство еще и фактором религиозных предпочтений, соответствующих данному этносу (прямые соответствия: казах – значит мусульманин, русский – значит
православный и т.д.). Все это приводит к возникновению чувства национального эгоцентризма. В этой
же плоскости возникают явления, которые условно определяются понятием «бытовой шовинизм». В
рамках этого явления существует возможная недооценка прав и свобод других этносов и гипертрофирование собственных интересов и потребностей. В повседневности эти явления едва различимы. Однако стоит появиться какой-либо ситуации выбора, бытовой шовинизм быстро модулируется в агрессию, лишающую человека объективного, трезвого взгляда на ситуацию. А это в свою очередь ведет к
ксенофобии, то есть страха перед чем-то новым, не укладывающимся в прокрустово ложе привычных
представлений и догматов. Последние социологические исследования свидетельствуют о множестве
негативных форм проявления национального самосознания в формате выпячивания своего этнического «Я». В таких обстоятельствах есть все условия для взращивания так называемой этноограниченности. В данном случае речь идет об отсутствии желания вступать в коммуникационные связи с представителями своего этноса. Такое нежелание приводит к созданию таких неписанных норм как неофициальный запрет на вступление в брак с людьми другой национальности, поиск такого профессионального коллектива в котором работают преимущественно люди своей национальной группы, в стремлении чтобы руководящие посты занимали представители данной этнической общности и т.д. Одной из
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форм гипертрофирования интересов своей этнической общности является этноэгоизм. Он проявляется в желании создать зону особого комфорта (преимуществ) для своего этноса в ущерб других национальностей, народностей. Радикальной формой этноогоизма является этнофобия. Этнофобия отличается агрессией, неприятием по отношению другим народам, осознание собственной национальной
исключительности.
Для более глубокого осмысления проблем межэтнической и межконфессиональной терпимости
важно использование в исследовательском поле наряду с вышеназванными понятиями и категориями
дефиниций, которые в этом проблемном пространстве рекомендуются этносоциологией и этнопсихологией. К ним можно отнести такие понятия как этнический статус, культурная дистанция, социальная дистанция, этнические демаркационные линии (границы). Их внедрение в исследовательское поле дает
возможность более комплексного прочтения наиболее важных методологических комплексов для достижения цели.
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канд. филол. наук, доцент
бакалавр
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: количество образов, которые фигурируют в произведении «Мастер и Маргарита», многочисленно и каждый из них являет собой нечто интересное. Наиболее любопытным является образ дитя
бездны – Абадонны, ангела, низвергнутого и несущего смерть. В данной статье предпринята попытка
осмысления значимости образа Абадонны в творчестве М.А. Булгакова. Результаты нашего исследования могут быть использованы в подготовке вузовских лекционных курсов по истории русской литературы XX века.
Ключевые слова: Михаил Афанасьевич Булгаков, роман «Мастер и Маргарита», образ, второстепенный персонаж, Абадонна.
THE IMPORTANCE OF THE IMAGE «ABADONNA» IN THE WORKS OF M. A. BULGAKOV
Belkova Anna Evgenevna,
Lutyi Valentine Olegovych
Abstract: the number of images that appear in the work «Master and Margarita», numerous and each of them
is something interesting. The most curious is the image of the child of the abyss-Abadonna, an angel, overthrown and carrying death. This article attempts to comprehend the significance of the image Abadonna in the
works of M.A. Bulgakov. The results of our research can be used in the preparation of University lectures on
the history of Russian literature of the XX century
Keywords: Mikhail Bulgakov novel «Master and Margarita», the way a secondary character, Abadonna.
О романе «Мастер и Маргарита» написано огромное количество статей. Основными темами в
булгаковедении являются: этапы истории создания произведения, используемые источники, жанровая
принадлежность, структура романа, философская трактовка и др. Тем не менее, второстепенные персонажи романа остаются предметом дискуссии. В частности, Абадонна персонаж произведения «Мастер и Маргарита» – демон войны и смерти из свиты Воланда представляет собой особый персонифицированный образ.
Образ войны, смерти и разрушения можно назвать одним из ключевых, доминирующих образов
русском романтическом литературоведении. Это образ, к которому обращается почти каждый русский
писатель, когда сталкивается с вопросами, кто такой поэт, каковы природа его творчества, сущность и
предназначение [3, с. 176].
Изучением данного вопроса (и всего смежного с ним) занимались многие исследователи: Вавилова Е.Ю. «Демонология раннего иудаизма»; Левин А.Б. «Архонты в Москве»; Кацис Л.Ф. «Заметки об
источниках и составных частях романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»; Е.И. Колесникова и Н.С.
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Цветова «Художественная эсхатология советской литературы (А. Платонов и М. Булгаков) и др.
Мэтр Булгаков отличается для нас тем, что в его произведениях часто фигурируют фантастические или мистические элементы: то собака обернётся человеком, то князь тьмы явит мрачный лик люду, чтобы всласть поиграть с современниками. Вампиры, мрачные рыцари-колдуны, огромные коты,
падшие ангелы – это всё, что сразу всплывает, когда мы вспоминаем Булгакова, который олицетворяет
мистически-мифологические явления и уносит читателя в мир мрачных сказок. Именно такой фантастико-мистический элемент присутствует в образе Абадонны.
Имя Абадонна восходит к древнееврейскому Аваддон. Так зовут ангела Апокалипсиса. Одной из
допустимых интерпретацией данного образа можно считать – разрушение. Оно может быть и насильственным, то есть порождённое руками людей (войны, революции, геноцид, техногенные катастрофы и
другие разрушительные феномены человеческого бытия) или природным явлением (цунами, землетрясения, ураганы и тому подобное), так и естественным, то есть привычное нам угасание жизни – энтропия. Угасание – это тот процесс, которому подчиняется всё во Вселенной.
Авадонн (Абаддон) как образ имеет множество трактовок. Если отвлечься от литературы, то
можно увидеть, что его привечали как Сатану за суровые повадки. Авадонн – это и мятежный низвергнутый ангел, и вестник Апокалипсиса, и фурия раздора и смуты. Иные культы и вовсе ссылаются на
то, что он есть – ипостась сына Божьего – Христа. Только ипостась, которая карает, а не дарует спасение.
Иными словами, разрушение (энтропия, оно же угасание) – это постоянный процесс, постоянный
и неумолимый. Деятельность человека и непредсказуемость природы привносит в картину мира немного хаоса, но абсолютно всё ежесекундно подвергается силе энтропии – угасанию.
Абадонна – это пиковое проявления процесса угасания, когда нечто уже не является живым объектом, но продолжает нестись к состоянию «ничто» под давлением энтропии. Иначе говоря, смерть:
холодная, беспристрастная в ужасном равноправии конца.
В качестве примера приведём сцену из самого произведения: «...из стены появилась фигура какого-то худого человека в темных очках. Эти очки почему-то произвели на Маргариту такое сильное
впечатление, что она, тихонько вскрикнув, уткнулась лицом в ногу Воланда... <...> ...бледнее, чем Абадонна, который был исключительно бледен по своей природе... <...> Вот, например, видите этот кусок
земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война. Если вы
приблизите глаза, вы увидите и детали. Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик
земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту. А затем она
увидела и ленточку реки, и какое-то селение возле нее. Домик, который был размером в горошину,
разросся и стал как спичечная коробка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробки ничего не осталось, кроме кучечки, от которой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Маргарита разглядела маленькую
женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребенка.
– Вот и все, – улыбаясь, сказал Воланд, – он не успел нагрешить. Работа Абадонны безукоризненна.
– Я не хотела бы быть на той стороне, против которой этот Абадонна, – сказала Маргарита, – на
чьей он стороне?
Абадонна стоял неподвижно» [1, с. 176].
Как видим, Абадонна появляется пред нами в момент, когда Оно беспристрастно наблюдает за
войной на своеобразной голограмме земного шара; там зверствует внучатая племянница смерти –
война. И на чём акцентирует внимание М.А. Булгаков: на том, что ангел разрушения слеп и в своей
слепоте беспристрастен, а потому следит за тем, чтобы страдания были равноценны для всех сторон
конфликта.
Кармическая справедливость с точки зрения проводника смерти: боль и страдания в равных долях и для всех.
Вспомним ещё одну сцену, когда незрячий вестник смерти снимает очки; и барон Майгель смотри
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прямо в белёсые очи пустоты. «...затем произошло что-то странное. Абадонна оказался перед бароном
и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло как в ладоши, барон стал падать навзничь...» [1, с. 240].
Тут же обрушивается Азазелло и лишает Майгеля жизни. И тут Абадонна являет собой Рубикон
жизни и смерти. Абадонна не причина смерти, а следствие. Смерть является следствием чего-то и границей процессов. Жизнь и смерть – это цикл, который когда-нибудь окончится, а пока всё будет повторятся, переходя от жизни к смерти; от смерти к ничто; от ничто к жизни. Пока сама Вселенная не истлеет.
Абадонна (Аваддона) – это образ, который является олицетворением процесса угасания в пиковой его точки, то есть в смерти. Смерть – это Рубикон между состоянием, когда живой объект тлеет,
но ещё функционирует; и состоянием, когда граница пройдена и объект уже не функционирует, но продолжает тлеть, обращаясь в ничто. Иными словами, Аваддон – это облеченное (очень условно) в плоть
текста олицетворение части цикла смена жизни и смерти в вечном процессе угасания и перерождения
[2, с. 50].
В этом и заключается значимость образа Абадонны – суть войны. Вечный цикл угасания, разделённый Рубиконом. Беспрестанный и безукоризненный в работе. Этот персонаж, который служит своеобразным символом, появляется украдкой, но очень глубок, так как являет собой, то как автор относится к войне; как её видит. Абадонна – это глубокая метафора на войну, которая проходит вскользь. И её
примечают не всегда, а если и видят, то погружаются в неё не очень глубоко. А ведь в столь лаконично
он показан, что быстро забываешь про него. Этот участник «свиты» значителен, возможно, значительнее других, ибо в пару эпизодов, и очень ёмко, описывает сущность войны.
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРЫ
Магистрант
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Аннотация: В статье освещаются результаты научно-исследовательской практики в процессе обучения на втором курсе педагогической магистратуры. Обосновывается актуальность темы исследования,
посвященного проблеме развития критического мышления учащихся. Предложены методические инструменты развития критического мышления учащихся на уроках литературы. Представлены результаты апробации методики проведения урока литературы в 9-м классе с привлечением материалов литературной критики, основанном на применении технологии развития критического мышления и стратегии «Шесть шляп мышления»
Ключевые слова: критическое мышление, урок литературы, литературная критика, технология развития критического мышления, шесть шляп мышления.
THE DEVELOPMENT OF PUPILS ' CRITICAL THINKING 9TH GRADE AT LITERATURE LESSONS
Komarova Elena Yuryevna
Abstract. The article highlights the results of research practice in the process of training in the second year of
the pedagogical magistracy. The article substantiates the relevance of the research topic devoted to the development of students ' critical thinking. Methodical tools of development of critical thinking of pupils at lessons of literature are offered. The results of testing the methodology of literature lesson in the 9th grade with
the involvement of materials of literary criticism, based on the application of technology of critical thinking and
strategy "six hats thinking».
Key words: critical thinking, lesson of literature, literary criticism, critical thinking development technology, six
hats thinking.
Задачей школы на современном этапе является всестороннее развитие мышления учащихся.
Актуальность развития критического мышления учащихся подтверждается требованиями ФГОС к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы, которые во многом соответствуют навыкам развитого критического мышления.
В этой связи важным является поиск ответа на вопрос, каким образом способствовать развитию
критического мышления учащихся. Необходимо отметить, что гуманитарные дисциплины, в частности
уроки литературы, обладают широкими развивающими возможностями, соответствующими современным тенденциям образования и предоставляют множество вариантов для развития мыслительных
навыков учащихся. Наше исследование предполагает выбор и применение на практике эффективных
методических инструментов развития критического мышления учащихся с точки зрения содержания и
формы обучения. В развитии критического мышления учащихся на уроках литературы особое значение
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имеет изучение литературно-критических статей. Нам представляется также крайне важным задействовать в процессе урока интерактивные формы обучения, направленные на развитие критичности
мышления.
Для данного исследования была поставлена следующая цель: научно обосновать и разработать
приемы развития критического мышления учащихся 9-х классов на уроках литературы в процессе взаимосвязанного изучения литературных произведений и литературно-критических интерпретаций с использованием интерактивных форм обучения.
Поставленная цель определила постановку следующих задач:
-изучить и проанализировать научную литературу по теме исследования;
-разработать и апробировать урок литературы в 9-ом классе с использованием материалов литературной критики и интерактивных методов обучения, способствующих развитию критического мышления.
- проанализировать результаты включения литературной критики в учебный процесс по литературе как средства развития критического мышления девятиклассников.
-проанализировать результат применения интерактивных методов обучения на уроке литературы
в 9-м классе.
Научная новизна исследования заключается в том, что определены и обоснованы некоторые
приемы изучения литературно-критических произведений, способствующие развитию критического
мышления учащихся 9-х классов.
Практическая значимость исследования заключается в том, что разработана методика проведения урока литературы в 9-м классе с использованием интерактивных методов обучения, способствующая развитию критического мышления учащихся.
Термин «критическое мышление» известен очень давно из работ таких известных психологов,
как Жан Пиаже, Джером Брунер, Л. С. Выготский. Критическое мышление школьников среднего звена
включает в себя такие компоненты, как анализ и оценка фактов, сопоставление, обобщение, решение
проблемных задач, раскрытие причинно-следственных связей, объяснение причин ошибок и алогизмов, анализ сочинений и высказываний, доказательство и опровержение [1, с.73]. Для развития критического мышления учащихся необходимо применение специальных методических инструментов.
Большие возможности в развитии мыслительных навыков учащихся на уроках литературы
предоставляет изучение литературно-критических статей, знакомство с которыми происходит в 9-м
классе. Вопросы формирования и развития самостоятельности, критичности мышления учащихся
средствами литературной критики были освещены в пособиях методистов ХХ века В.В. Голубкова,
Л.А. Оголихина, О.Л. Костылева, В.Д. Войтушенко и др.). В научных работах последних лет (Н. Свирина, В.Н. Крылов) предлагаются конкретные приёмы использования критических статей на современном
уроке литературы.
Для развития мыслительных навыков школьников предлагается проведение такой работы с литературно-критическим материалом, которая включает в себя знакомство с личностью наиболее выдающихся критиков; обращение к фрагментам, к полным образцам статей критиков при анализе текста;
сопоставление предложенных точек зрения; использование критики в театрализованнохудожественном диалоге (ролевой игре); составление собственных литературно-критических произведений по аналогии с образцами. К учебным ситуациям, направленным на развитие критичности мышления, можно отнести ситуации выбора, диалога, работы в группе. Вариативность истолкований, различных точек зрения способствует созданию проблемной ситуации на уроке. Учащиеся соглашаются с
критиком или опровергают его позицию, аргументируя свою точку зрения. Работа с критическими статьями на уроках литературы стимулирует учащихся к размышлению, к заинтересованному поиску ответов и смыслов, к дискуссии.
Чтобы вызвать интерес школьников к изучению такого весьма сложного учебного материала, каким является литературная критика, представляется целесообразным применение современных методов обучения. Одним из действенных интерактивных приемов по организации мышления является
метод «Шесть шляп мышления», разработанный английским психологом Эдвардом де Боно. Метод
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«Шесть шляп» — это способ решения проблемного вопроса посредством разделения процесса мышления на шесть различных режимов, каждый из которых представлен шляпой своего цвета. «Примеряя» на себя шляпу определённого цвета, мы учимся думать в заданном направлении. Смена шляпы
помогает увидеть один и тот же предмет с разных позиций, в результате чего складывается наиболее
полная картина.
Каждая цветная шляпа указывает на роль, на определенный тип мышления и
сти. Надевая шляпу белого цвета, учащиеся констатируют факты, цифры без субъективных оценок.
Черная шляпа обязывает вывить противоречия, отрицательные черты, недостатки, а желтая шляпа,
напротив, позитивные стороны для аргументирования. Учащиеся группы, примерившие красную шляпу, называют эмоции, возникшие в связи с исследуемым предметом, определяют связь изменения
эмоционального состояния с рассматриваемыми явлениями. Учащиеся в зеленой шляпе демонстрируют творческое мышление и презентуют свою оригинальную идею, проект, свой вариант того, что
можно усовершенствовать. Философское мышление, символом которого является синяя шляпа,
направлено на осмысление и поиск обобщающих параллелей. Учащиеся обобщают и анализируют
полученную информацию, оценивают работу каждой группы с точки зрения поставленной перед данной
группой цели.
В рамках данного исследования был разработан урок литературы в 9-ом классе по роману А.С.
Пушкина «Евгений Онегин», направленный на развитие критического мышления учащихся средствами
литературной критики с применением стратегии «Шесть шляп мышления». Урок был апробирован в
рамках прохождении научно-исследовательской практики на базе МБОУ «Гимназия №6» Приволжского
района г. Казани в период с 01.09.2017г. по 28.12.2017г.
Данный урок входит в серию уроков по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и посвящен теме
«Образ Онегина и тип «лишнего человека» в русской литературе». Урок разработан в соответствии с
программой по литературе под ред. В.Я Коровиной. На уроке происходит обращение к критическим
работам о романе «Евгений Онегин» В.Г. Белинского (восьмая статья из цикла статей «Сочинения
Александра Пушкина») и Д.И. Писарева («Пушкин и Белинский. «Евгений Онегин»). Для того, чтобы
была понятна точка зрения критиков, учитель кратко знакомит учащихся с их мировоззрением и деятельностью.
Урок разработан на основе технологии развития критического мышления. При применении указанной технологии урок делится на три стадии: вызов – осмысление – рефлексия. На стадии вызова
учащиеся вовлекаются в обсуждение темы путем припоминания уже известной информации и включения их личного опыта (на этой стадии были заданы вопросы на знания истории создания романа, вопросы на размышление об историческом контексте произведения на основе высказывания Белинского). Результатом проведения стадии вызова стал настрой учащихся на достижение целей урока.
Вторая, содержательная стадия - осмысление новой информации при непосредственном контакте с изучаемым материалом. На данной стадии применяются различные интерактивные методы обучения. Учащимся было предложено ответить на проблемный вопрос «В чем вина, а в чем беда героя,
пораженного «недугом» - «русской хандрой?». Ответ предлагалось найти с помощью стратегии «Шесть
шляп мышления». Для реализации этого приема учащиеся были разделены на шесть групп, каждая
группа выбрала цвет шляпы. За отведенное время группам необходимо было на основании текста романа, текстов статей критиков и предложенных вопросов подготовить сообщение, характеризующее
образ Онегина. Ответ должен прозвучать в соответствии с типом мышления, на который указывает выбранный цвет шляпы. Для организации эффективной совместной работы внутри группы должны быть
распределены роли и обязанности (координатор, секретарь, докладчик и т.д). Можно предложить следующие формулировки заданий для групп: «приведите факты из жизни Евгения Онегина»; «составьте
характеристику образа главного героя, выделяя его отрицательные черты», «найдите положительные
черты в образе героя»; «что привело героя к прежде недоступному миру чувств?»; «предположите, как
могла сложиться судьба героя?», «сравните отношение к образу Евгения Онегина критиков и автора».
Метод «Шесть шляп мышления» способствовал рассмотрению характера пушкинского героя с
различных сторон, что помогло учащимся при содействии учителя понять многогранность его образа и
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ответить на проблемный вопрос урока.
Третья стадия урока – рефлексия, пропускание новых знаний «через себя», которые трансформируется в собственные, присваиваются. На этой стадии были задействованы творческие приемы работы – написание синквейна по теме «Евгений Онегин».
Анализ результатов исследования позволил сделать следующие выводы:
1) Критическое мышление - это комплекс навыков и умений, которые формируются постепенно, в
ходе развития и обучения школьника. Для развития критического мышления учащихся следует создавать проблемные ситуации на уроке, ставить нестандартные задачи, использовать интерактивные
формы обучения, организовывать дискуссии, групповые формы работы.
2) Для развития критического мышления учащихся будет эффективным обращение к разным
критическим оценкам и истолкованиям программного художественного произведения. Сопоставление
предложенных точек зрения углубляет анализ произведения, способствует формированию оценочнокритической позиции ученика, способствует развитию его речи.
3) Технология развития критического мышления, в частности метод «Шесть шляп», повышает заинтересованность школьников в обучении, активность на уроке; помогает развитию самостоятельного
добывания знаний, навыков сотрудничества; способствует развитию у школьников мышления осознанного, самостоятельного, рефлексивного, т.е. развитию мышления, которое и называют критическим.
Список литературы
1. Шакирова Д.М. Технология формирования критического мышления старшеклассников и
студентов// Педагогика. – 2006. - №9. –С. 72-77.

XIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

47

УДК 81.376

ОВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКОЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
ДЕТЬМИ БИЛИНГВАМИ
канд.филол. наук, доцент
Студент
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: современная языковая ситуация характеризуется активным развитием межъязыковых контактов в средней общеобразовательной школе. В традиционной методике преподавания русского
языка для нерусских, усвоение лексики напрямую связано с овладением билингвами словарем. Однако, в последнее время, становится актуальной концепция, направленная на формирование внутреннего
лексикона детей-билингвов через языковую картину мира. Для успешной адаптационной ориентации
билингвов мы предлагаем упражнения, которые будут способствовать положительному результату в
обучении.
Ключевые слова: билингвизм, естественный билингвизм, приобретенный билингвизм, картина мира,
лексика, лингвокультурный концепт.
LOXING OF THE RUSSIAN LANGUAGE CHILDREN BY BILINGUES
Belkova Anna Evgenevna,
Safronova Irina Yurievna
Abstract: the current language situation is characterized by the active development of inter-language contacts
in secondary school. In the traditional method of teaching Russian for non-Russian, vocabulary learning is directly related to the mastery of bilingual dictionary. However, in recent years, the concept aimed at the formation of the internal lexicon of bilingual children has become relevant.
Key words: bilingualism, natural bilingualism, acquired bilingualism, world picture, vocabulary, linguacultural
concept.
Термин билингвизм используется для обозначения способности попеременно пользоваться двумя зыками. Выделяют разные виды билингвизма. В частности, различают естественный и приобретенный билингвизм в зависимости от того, возникает ли практика пользования двумя языками в процессе
постоянного пребывания индивида в двуязычной среде и при спонтанной речевой практике или же второй язык осваивается в учебной обстановке (одноязычной или двуязычной) [1, с. 396].
Если говорить о русско-иноязычном билингвизме, то естественный билингвизм наблюдается,
например, у детей, растущих в русско-иноязычных семьях, или у жителей бывших союзных республик
Советского Союза и автономных республик России. Приобретенный билингвизм характерен для иностранцев, изучающих русский язык для тех или иных целей, например, чтобы иметь возможность общаться на русском языке во время туристических поездок, или если ставится цель получить образование в России и т.д. [2, с. 409].
В представлении каждого народа есть исторически сложившаяся уникальная картина мира, выwww.naukaip.ru
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ражаемая лексическими средствами языка. Картина мира – это, прежде всего, сформированный образ
окружающего мира, базирующийся на особенностях менталитета и культуры данной языковой общности.
Сопоставительное исследование лингвокультурных концептов дает возможность выявить этнокультурную информацию в различных языках. Это помогает успешно решать проблемы, возникающие
в процессе межкультурных коммуникаций.
К примеру, концепт сердце во фразеологизмах является общим для русского, арабского и казахского языков. В любой языковой культуре сердце преподносится как средоточие человеческих чувств,
переживаний, желаний и замыслов, а также как показатель человеческой натуры и характера. Таким
образом, самобытность русской культуры и русского языка можно передавать через знакомство с имеющими сходство языковыми явлениями родного и неродного языков [4, с. 170].
Внутренний лексикон билингвов формируется через речевую деятельность. Внутренний лексикон
представляет собой многоуровневую организацию представлений о русском литературном языке как
системе, состоящую из различных лингвокультурных концептов. Воспитание и образование проходит
через воздействие этнических процессов, национальной культуры и межкультурных процессов [3, с.
79].
Для знакомства с традициями, культурой русского народа следует разучивать, инсценировать
стихи, песни, скороговорки, сказки на русском языке. Рассмотрим примеры упражнений.
Работа с записью песни «Что тебе нравится?»: а) прослушать запись, пропеть вместе с исполнителем; б) пропеть песенку с группой детей и самостоятельно.
Что тебе нравится?
Если нравится тебе, то делай так
(два щелчка пальцами над головой)
Если нравится тебе, то и другим ты покажи
И мы будем делать точно, как ты
Если нравится тебе, то делай так
(два раза хлопнуть в ладоши)
Если нравится тебе, то и другим ты покажи
И мы будем делать точно, как ты
Если нравится тебе, то делай так
(два раза хлопнуть по коленкам)
Если нравится тебе, то и другим ты покажи
И мы будем делать точно, как ты
Если нравится тебе, то делай так
(два раза подпрыгнуть)
Если нравится тебе, то и другим ты покажи
И мы будем делать точно, как ты
Если нравится тебе, то делай так
(два раза топнуть домой)
Если нравится тебе, то и другим ты покажи
И мы будем делать точно, как ты
Песенку целесообразно учить по частям, постепенно, шаг за шагом,
вводя новые строчки, повторив старые.
Проведенные исследования подтверждают необходимость практиковать групповые, коллективные, хоровые формы работы, в процессе которых изучаемый язык органично вливается в учебную деятельность посредством общения учеников между собой.
В работе с мигрантами необходимо учитывать уровень знаний, динамику представлений в зависимости от этапа обучения, национальные, социальные, психологические особенности, ценностные
ориентации и мотивационную сферу.
Рассмотрим следующий пример, где билингвы работают в парах, повторяют языковые структуXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ры и составляют диалоги по образцу:
Первый диалог - Второй диалог
А: - Добрый день! А: - Добрый вечер!
Б: - Добрый день! Б: - Добрый вечер! Рад тебя видеть.
А: - У тебя есть кошка.
А: - Как тебя зовут? Б: - Да, у меня есть кошка.
Б: - Меня зовут Оля. А: - У тебя есть собака?
А: - Сколько тебе лет? Б: - Да, у меня есть собака.
Б: - Мне шесть лет. А: - Пожалуйста, дай мне кошку!
А: - А сколько тебе лет? Б: - Возьми, пожалуйста.
Б: - Мне тоже шесть лет. А: - Спасибо! Пожалуйста, Дай мне собаку.
Б: - Возьми, пожалуйста!
А: - Большое спасибо! До свидания!
Б: - До свидания!
При овладении новым языковым и речевым материалом на уроках русского языка для нерусских
активно используется прием имитации. Рассмотрим список речевых образцов и речевых формул для
общения.
Речевые образцы
1. Сообщение о лице или предмете:
- Меня зовут …
- Её (его) зовут …
- Это …
2. Сообщение о возрасте и дне рождения:
- Мне 9 (10) лет.
- Ей (ему) … лет.
- Мой день рождения в апреле (мае, ноябре …)
3. Приглашение, побуждение кого-либо к действию:
- Дай(те) мне, пожалуйста … - Возьми(те), пожалуйста …
- Покажи(те), пожалуйста …
- Давай(те) поиграем (порисуем, почитаем, споем , станцуем)
- Беги (прыгай, пой, смотри, бери)!
4. Выражение желания (нежелания) сделать что-либо:
- Я хочу играть (петь, рисовать, есть, пить, спать …)
- Я не хочу идти (танцевать, петь, играть …)
- Мне бы хотелось нарисовать (уйти, спеть …)
5. Обозначение местонахождения предметов в пространстве:
- Кот на диване (под, за, перед) диваном.
6. Сведения о качестве предмета:
- Я высокий (молодой, умный, веселый …)
- Он низкий (старый, злой, толстый, мрачный …)
- Это маленькое (красное, хорошее, светлое, мягкое, сладкое …)
7. Обозначение действий, умений:
- Мы играем (бегаем, смотрим, рисуем …)
- Он поет (гуляет, плавает, пьет, летает …)
- Я умею бегать (прыгать, петь, читать …)
- Они умеют лазать (ходить, сидеть, писать …)
Речевые формулы:
1. Установление речевого контакта:
- Добрый день (вечер)! Привет! Здравствуйте!
- До свидания! До встречи! Увидимся! До вечера! До пятницы!
www.naukaip.ru
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2. Уметь представиться или представить:
- Меня зовут … Мне … лет. Я живу в … Это … Ему (ей) … лет.
Он (она) живет в …
3. Попросить кого-либо о чем-либо:
- Дай(те) мне, пожалуйста … Покажите мне, пожалуйста …
4. Выражение благодарности:
- Спасибо. Большое спасибо.
5. Выражение согласия (несогласия) с собеседником:
- Да. Нет. Да. Конечно. Нет, спасибо. С удовольствием.
6. Формулы комплимента-одобрения:
- Молодец! Здорово! Отлично! Прекрасно!
Эффективными являются упражнения для знакомства со звуками русского языка для младших
классов:
- Изобразите пальчиками звук, будто цыпленок пищит под окошком: (и) – (и) – (и), а теперь слушайте и повторяйте за мной русские слова: СЛУШАЕМ И ПОВТОРЯЕМ: (и) – ил, игла, пил, идет, ива.
- Ой, заело пластинку и звучит только: (а) – (а) – (а), (вращать пальцем по кругу). СЛУШАЕМ И
ПОВТОРЯЕМ: (а) – ам, ага, аист, Аня, лапа.
- Плотно сожмите губы и замычите: (м) – (м) – (м). СЛУШАЕМ И ПОВ-ТОРЯЕМ: (м) – мама, мак,
муха, моет, мог.
- Острый язычок упереть в верхние зубы, будто ноты поют: (н) – (н) – (н) – (н) – нос, на, Ната, ну и
ну.
- Острый язычок упереть в верхние зубы, будто кто-то в дверь стучит: (д) – (д) – (д) – (д) – до,
дом, дай, доля, душа.
- Мягкий язычок упереть в верхние зубы, будто ежик по мокрым листьям шуршит: (т) – (т) – (т) –
(т) – там, тот, Том, кот, туча.
Если рядом со звуком вы увидите две точки, это значит, что звук длинный:
- Вытяните сильно губы и удивитесь: (о:) – (о:) – (о:) – (о:) – ноги, ночка, боги, кони, лодка.
- Нежно улыбнитесь и произнесите: (и:) – (и:) – (и:) – (и:) – тина, Лида, малина, книга, шина.
- Вытяните губы и загудите, как паровозик: (у:) – (у:) – (у:) – (у:) – гуси, уши, туфли, пудель, губы.
- Надуть щеки, будто кто-то бьет в маленькие барабаны (б) – (б) – (б) – бом, банан, банкет, бублик. Баран.
-Держать перед собой ладошки как будто это зеркало, выдохнуть, издать легкий звук (х) – (х) – (х)
– (х) – ха-ха, хобот, халат, хвощ.
- Повернуть ладошку так, будто на ней лежит маленькая пушинка. Произнести звук легко, чтобы
эта пушинка слетела: (п) – (п) – (п) – (п) – папа, пони, повар, пить, плохо.
- Кончик упереть в верхние зубы и представить, как что-то липкое тянет его вверх: (л) – (л) – (л) –
(л) – лом, луна, лапа, лось, лук.
- Положить ладошку на горло: (к) – (к) – (к) – (к) – кот, кум, мука, каша, канал.
- Прикусить нижнюю губу верхними губами и пофыркать: (ф) – (ф) – (ф) – (ф) – фото, фасон,
футбол, флаг, фонтан.
- Прикусите нижнюю губу и звонко произнесите: (в) – (в) – (в) – (в) – вот, вал, восход, волк, вода.
- Изобразите с помощью руки голову гуся и гордо произнесите: (г) – (г) – (г) – год, гусь, галоп, галстук, глубина.
- Сомкните зубы и пошипите так, как шипит змея: (с) – (с) – (с) – (с) – сон, сук, сок, лоск, соха.
- Сомкните зубы и зазвените, как комар: (з) – (з) – (з) – (з) – зубы, зима, запах, зона, золото.
- Сомкните зубы и пожужжите, как жук: (ж) – (ж) – (ж) – (ж) – жаба,
жажда, жетон, жучок, жужжать.
- Сомкните губы и затрещите, как сверчок: (щ) – (щ) – (щ) – (щ) – щи, щук, щепка, щавель.
- Прижмите кончик языка к нижним зубам и поцокайте, как лошадка: (ц) – (ц) – (ц) – (ц) – цапцарап, цена, цех, цыц.
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- Язык мягко касается верхнего неба, будто ежик шуршит листьями: (ч) – (ч) – (ч) – (ч) – час, чулок, часто, чудо, чашка.
- А теперь спрячьте язычок и зашипите, (ш) – шаг, шапка, шайба, шахта, шуба.
- Широко откройте рот, давайте поквакаем, как лягушка: (э) – (э) – (з) – (э) – экран, этаж, эхо, этап,
эх, ты.
- Пальчиками закрутите юлу, она звучит так: (j) – (j) – (j) – (j) – ой, йод, йог, мойка, зайка.
- Кончик языка касается альвиол, давайте порычим, как львы: (р) – (р)– (р) – (р) – рак, рана, рукав, рост, хорошо.
- Разведите в стороны ладошки так, будто растягиваете резинку: (и) – (и) – (и) – (и) – ил, лис,
блин, лицо, пион.
- Вытяните губы и погудит, как паровозики (одновременно имитируя движение колес паровоза):
(у) – (у) – (у) – (у) – удав, усы, уйди, укус, мука.
- Покажите на пальце колечко и удивитесь: (о) – (о) – (о) – (о) – около, нос, кот, гол, о-го-го.
Интересными и эффективными в работе могут быть следующие коммуникативные задания:
 Знакомство. Имя. Каково происхождение вашего имени? Что оно обозначает?
 Экскурсия. Проведите экскурсию (с опорой на презентацию) по вашему родному городу.
 Приглашение. Напишите приглашение вашему другу-иностранцу так, чтобы он захотел приехать к вам в гости.
 Рецепт. Поделитесь с иностранными друзьями рецептом вашего традиционного блюда на
завтрак, обед или ужин.
 Праздник. Расскажите о вашем любимом празднике, когда и как он отмечается в вашей
стране. Известная личность. Познакомьте аудиторию с известным в вашей стране человеком.
 Литературный персонаж. Представьте и опишите любимого вами в детстве литературного
персонажа.
 Проект «Добро пожаловать в …!» Расскажите о вашей родной стране, на- зовите 10 причин,
по которым мы должны захотеть ее посетить (если из одной страны несколько студентов, можно их
объединить в группы).
Итак, в новой языковой среде мигранты испытывают процессы культурной дезадаптации, поэтому важнейшим направлением сохранения родного языка, традиций является образование и воспитание билингвов. Огромную роль играет педагогическая поддержка воспитанника при выборе этноидентичности в форме занятий родным языком и религией, включения в содержание образования культурных архетипов (сказок, песен, игр). Все это способствует развитию языка общения между детьми доминирующей культуры и культуры меньшинства, ускоряет интеграцию обучающегося в новую культуру [4,
с. 170].
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ОБРАЗ ИУДЕЙСКОЙ ЦАРЕВНЫ САЛОМЕИ В
СТИХОТВОРЕНИИ А. АХМАТОВОЙ
«НАДПИСЬ НА ПОРТРЕТЕ»
магистр 2 года обучения
ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы
Аннотация. Статья посвящена интерпретации библейского ветхозаветного образа Саломеи в русской
литературе ХХ века. На примере стихотворения А. Ахматовой «Надпись на портрете» (1946 г.) предпринята попытка сопоставительного анализа библейского образа и его поэтической интерпретации.
Ключевые слова: Анна Ахматова, Саломея, библейский образ, О. Уайльд, литература ХХ века.
THE IMAGE OF THE JEWISH PRINCESS SALOME IN THE POEM OF ANNA AKHMATOVA
«ТHE INSCRIPTION ON THE PORTRAIT»
Galeeva Rina Rushanova
Annotation. The article is devoted to the interpretation of the biblical old Testament image of Salome in Russian literature of the twentieth century. On the example of A. Akhmatova's poem «Inscription on the portrait »
(1946) an attempt is made to compare the biblical image and its poetic interpretation.
Keywords: Anna Akhmatova, Salome, the biblical way, Oscar Wilde, literature of the twentieth century.

К образу иудейской царевны Саломеи обращались многие художники, писатели и поэты. Саломея – иудейская царевна, дочь Иродиады, согласно первоисточнику, на пиру, по случаю дня рождения
Ирода, исполняет зажигательный танец («дочь Иродиады плясала и угодила Ироду» (Мк. 7:22). Иудейский царь в ответ пообещал исполнить любое ее желание. Саломея, по указанию матери, потребовала
за танец голову Иоанна Крестителя. Просьба Саломеи была исполнена.
Этот библейский образ неоднозначно трактуется в мировой культуре со времен средневековых
базилик. Саломея была изображена на стенах монастырей, часовен того времени. В некоторых из них
можно было проследить сходство Саломеи с Девой Марией. К образу иудейской царевны обращались
такие известные художники, как П.П. Рубенс («Саломея»), Леонардо да Винче («Саломея получает голову Иоанна Крестителя»), Л. Дюрер («Саломея приносит голову Иоана»), Тициан («Саломея с головой
Св. Иоанна Крестителя») и др. В отечественной и зарубежной литературе особый интерес к библейскому персонажу возник лишь в ХХ веке. О. Уайльд, И.Г. Гейне, Г. Флобер, Ж. Лафорг, Л. Андреев,
А. Мариенгоф, К. Бальмонт представляют собственное видение героини, идущее порой в разрез с библейским оригиналом. Такой неожиданный интерес к архаическому образу вполне объясним: «Фигура
Саломеи хорошо согласуется с общим историческим интересом, зарождающимся к концу века, эпохи
декаданса, с устойчивым акцентом на всё искусственное» [12, с. 304].
Центральным произведением мировой литературы, связанным с образом иудейской героини, по
мнению Эллмана, становится пьеса О. Уайльда, которая значительно повлияла на художественное
XIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

53

сознание поэтов и прозаиков. Исследователь пишет, что «изучая восприятие сюжета о Саломее в русской культурной средой, можно заметить, что достаточно большое количество его интерпретаций восходит именно к пьесе Уайльда «Саломея», а не к каноническому библейскому тексту. Отметим, что
уайльдовская трактовка библейской легенды нашла отражение в творчестве практически всех поэтов
Серебряного века [12, с. 308].
Действительно к этому образу обратились Бальмонт, Блок, Гумилев, Мариенгоф, Ахматова,
Мандельштам и др. Так, в 1904 году К. Бальмонт познакомил читателя с драмой «Саломея», которую
поэт перевел пьесу на русский язык, а после написал небольшое эссе «О драме Оскара Уайльда «Саломея».
А. Блок одним из первых обратился в своем творчестве к образу Саломеи и написал поэтический
цикл «Итальянские стихи». Во время прогулки, перед взором лирического героя всплывает множество
литературных и библейских героев: Иуда, Марк, Дева Мария, Иисус и т.д.
Библейская героиня появляется во втором стихотворении «Венеция».
В тени дворцовой галереи,
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Саломея
С моей кровавой головой [5, с. 72].
В этом стихотворении бесчеловечная жестокость Саломеи оттеняется образом самого города.
Н. Гумилёв тоже обращается к образу Саломеи и упоминает её в стихотворении «Юдифь».
Иль, может быть, в дыму кадильниц рея
И вскрикивая в грохоте тимпана,
Из мрака будущего Саломея
Кичилась головой Иоканаана [7, с. 606].
А. Мариенгоф идёт дальше своих современников и ставит Саломею в один ряд с такими библейскими грешниками как Иуда, Ева и Ирод:
Из сердца в ладонях
Несу любовь.
Ее возьми —
Как голову Иоканана,
Как голову Олоферна…
Она мне, как революции — новь,
Как нож гильотины —
Марату,
Как Еве — змий.
Она мне, как правоверному —
Стих
Корана,
Как, за Распятого,
Иуде — осины
Сук…
Всего кладу себя на огонь
Уст твоих,
На лилии рук [8, с. 16].
Неоднократно в своем творчестве обращается к образу Саломеи А. Ахматова («Поэма без героя», «Энума Элиш», «Роза на окне»). На наш взгляд, наиболее неоднозначной иудейская царевна
представлена в стихотворении А. Ахматовой «Надпись на портрете»:
Дымное исчадье полнолунья,
Белый мрамор в сумраке аллей,
Роковая девочка, плясунья,
Лучшая из всех камей.
www.naukaip.ru
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От таких и погибали люди,
За такой Чингиз послал посла,
И такая на кровавом блюде
Голову Крестителя несла [2, с. 66].
В рамках заявленной темы остановимся на ветхозаветном женском библейском образе Саломеи
и ее поэтической интерпретации.
Стихотворение А. Ахматовой «Надпись на портрете» написано в 1946 году. Русская балерина
Т. Вечеслова, исполнившая роль Саломеи, вдохновила поэтессу написать это стихотворение. Балерина сохранила рукописный вариант текста, подаренный ей Ахматовой. М.Г. Ваняшова отмечает, что
«начало 1946 г. ознаменовано для поэта новой сильной волной влюбленности в балет, очень личностной. Вечеслову называли Комиссаржевской русского балета. Для Ахматовой женский идеал был связан
с культом прекрасного и рокового образа русской танцовщицы. Это была своего рода идеализация, а с
другой стороны – пророческое видение трагической судьбы художника, которую Ахматова связывала с
типом и характером танца, темпераментом балерины и созданных ею образов» [6, с. 241].
Надо отметить, что образ зловещей плясуньи привлекал не только поэтов, живописцев, но и хореографов. Так, в начале ХХ века образ библейской царевны привлекал Тамару Карсавину, танцевавшую в балете-трагедии «Саломея» Ф. Шмитта, танцовщицу Иду Рубинштейн, которая представила
свой вариант исполнения "саломеиной пляски" и т.д.
Однако поэтической основой для стихотворения «Надпись на портрете» А. Ахматовой послужила
библейская легенда, обработанная английским драматургом О. Уайльдом.
В библейском первоисточнике, сюжет о Саломее и Иоанне Крестителе первоначально появляется в Ветхом Завете, а именно в Евангелии от Марка и Матфея. Как мы уже отмечали, Саломея –
иудейская царевна, дочь Иродиады, которая состоит в порочной связи сразу с двумя мужчинами, с отцом Саломеи и его родным братом. Эту связь не одобряет и публично осуждает Иоанн Креститель.
Иродиада ненавидит Иоанна Крестителя за праведность и осуждение её любовной связи, именно поэтому она просит свою дочь (Саломею) исполнить соблазнительный танец на празднике у иудейского
правителя Ирода Антипы. Танец Саломеи был настолько соблазнителен, что Ирод согласился выполнить любое желание красавицы. Саломея по просьбе матери потребует голову казнённого. В разных
Евангелиях сюжет об убийстве Иоанна Крестителя представлен по-разному. Согласно писанию Марка,
Ирод Антипа был против казни Крестителя «зная, что он муж праведный и святой» (Мк. 6:20). Казнь
пришлось совершить только лишь потому, что он дал обещание. Матфей же изображает Ирода с ещё
более отрицательной стороны. Антипа давно мечтает убить Крестителя, но боится гнева народа [4, с.
220].
В стихотворении «Надпись на портрете» ахматовская героиня безымянна, но, несмотря на это, в
стихотворении отчётливо представлены детали, которые указывают на библейскую историю. В образе
«роковой девочки плясуньи» угадывается красавица Саломея, представлены роковое блюдо и голова
Иоанна Крестителя, которые являются ключевыми образами – символами первоисточника.
Вместе с тем, Саломея в ахатовском стихотворении – это типичная героиня эпохи модерна. Библейская героиня в стихотворении принимает облик хрупкого и нежного существа, с другой стороны, в
этом невинном образе скрывается, на наш взгляд, разрушительное демоническое начало.
И пространство, в котором оказывается героиня, кажется инфернальным: Саломея исполняет
свой танец в мрачном, дымчатом, полуночном пространстве. Жертвенный танец невинной молодой
девушки порочен, поэтому он и губителен для окружающих («от таких и погибали люди»). Внимание
привлекает и то, как называет Ахматова свою героиню – «девочка». Ассоциативный ряд, связанный с
этим словом, рисует в сознании нежный, хрупкий, чистый, наивный, невинный образ. Юность лирической героини – это красота, которая обладает магической силой, и способна заставить очарованного
человека совершить самый страшный поступок – убийство.
Таким образом, Ахматова в одном образе совмещает несовместимое: с одной стороны, ангельское создание – образец хрупкой и чистой красоты, с другой стороны, демоническое начало – уродство
человеческой души. Ахматова, работая на стыке парадоксального, словно спорит с высказыванием
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«красота спасёт мир» и выводит данное стихотворение на новый философский уровень, далеко за
пределы библейского текста.
Некоторые современные исследователи отмечают, что Ахматова идентифицирует свою героиню
не только с евангельским персонажем, но и с собой: «роковая девочка», и «плясунья», и «лучшая из
всех камей» – это самоопределения, самоидентификации Ахматовой» [6, с.336].
Образ Саломеи, как мы увидели, нашел яркое отражение в литературе Серебряного века. Сюжет, связанный с иудейской царевной, интерпретировался многими поэтами того времени (А. Блок,
Н. Гумилёв и др.). Неоднозначна и многогранна фигура Саломеи в стихотворении А. Ахматовой
«Надпись на портере». Как указывалось выше, стихотворение создано в 1946 году, но, несмотря на это
в нем прослеживаются черты ранней Ахматовой, которая вошла в поэзию Серебряного века, как поэт
декаденской культуры.
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Аннотация. В этой статье говорится об агентивах и их образовании от глаголов в художественных
произведениях А.П. Чехова, Э. Дорра и Д. Лондона.
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AGENTS IN ARTISTIC TEXTS (ON MATERIALS OF WORKS OF RUSSIAN AND ENGLISH WRITERS)
Orazgaliyeva Gulfarida Shamsulovna,
Sarsenova Aidana Erbolkyzy
Annotation. This article deals with agents and their formation from verbs in the works of A. Chekhov, E.
Dorrа, and J. London.
Keywords: agent, component, linguoculture, producing a unit, mode of education.
Понятие «агентив» первоначально сформировались с целью отличия морфолого-синтаксической
характеристики имени в предложении (падежная маркировка и синтаксическая позиция) от его семантических функций по отношению к предикату. В предложениях агентивом является лицо, которое проявило себя в каком-то деле и получило известность, благодаря своей деятельности [1, с.982].
Рассмотрим агентивы, образованные от глаголов в произведениях А.П. Чехова, Э. Дорра и Д.
Лондона. В произведении «Тоска», А.П. Чехова [4, с.4] мы имеем предложение «Извозчик Иона Потапов весь бел, как приведение», в котором агентив «извозчик» – кучер наемного экипажа или повозки
[8, с.222] – образован от глагола возить с помощью суффикса –чик, со значением того, кто связан с указанной в основе деятельностью. Английское соответствие – cabman образовано сложением корней –
извозчиком нередко назывался крестьянин, промышляющий извозом.
В следующем предложении «слушатель должен охать, вздыхать, причитывать…», слово «слушатель» (тот, кто слушает кого/что-нибудь – в некоторых случаях обозначается как студент, обучающийся и лицо определенной профессии или человека занимающегося каким-либо видом деятельности
[8, с.674]), образовано от мотивирующей глагольной основы «слушать» с помощью суффикса –тель. А
английское соответствие – слово listener [2, с.4] образовано от глагола с суффиксом – er.
В произведении «Злоумышленник», где «перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрядинной рубахе и латаных портах», слово «следователь» или
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должностное лицо, производящее предварительное следствие, [8, с.670] образовано от производящей
основы «следовать» с помощью суффикса –тель, в то время как английское соответствие –
investigator [5, с.2] образовано также от глагольной основы investigate с суффиксом -or.
В сочинении «Хамелеон» также присутствуют агентивы: «Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке». Здесь слово «надзиратель» –
лицо, которое занимается надзором за кем-чем-нибудь [8, с.343] – образовано от глагола «надзирать»
с помощью суффикса –тель, а его английское соответствие supervisor [6, с.2] – от глагола с суффиксом –or.
В отрывке из произведения «Петр Петрович Каратаев» «Смотритель, человек уже старый, угрюмый, с волосами, нависшими над самым носом, с маленькими заспанными глазами, на все мои жалобы
и просьбы отвечал отрывистым ворчаньем, в сердцах хлопал дверью…» обнаружено слово «смотритель» – должностное лицо, выполняющие хозяйственно-административные обязанности по надзору, присмотру, охране чего-нибудь [8, с.677] – образованное от глагола «смотреть» с помощью суффикса –тель. Его английское соответствие слово guard [7, с.2] – это непроизводное слово.
В английском произведении All the Light We cannot See Э. Дорра в предложении «…– and in the
centuries before them, wind burned corsairs: killers, plunderers, raiders, seamen» [9, с5] обнаружено слово
killer, образованное от глагола kill с помощью суффикса –er. Ему соответствует русское слово «убийца» или тот, кто совершил убийство [8, с.753].
У Дж. Лондона The Little Lady of the Big House в предложении «Bonbright, the assistant secretary,
always arrived at ten to replace Blake» [10, с.4] найдено слово assistant, образованное от глагола assist,
т.е. «помогать», с помощью суффикса –ant, обозначает помощника или человека, который помогает
кому- нибудь в чем-нибудь [8, с.514]. Слово «помощник» образовано от глагола «помогать» с помощью
суффикса –ник. В следующем отрывке автора в предложении «These shorthand notes, transcribed and
typed in duplicate, were the nightmare and, on occasion, the Nemesis, of the managers and foremen» [10, с.8]
выявлено слово manager, образованное от manage («управлять») с помощью суффикса –er. Русский
эквивалент обозначает «управляющий» или лицо, ведущее дела какого-нибудь хозяйства, учреждения
или предприятия [8, с.768] и представлен субстантивированным существительным.
Таким образом, в произведениях художественной литературы мы обнаружили агентивы, образованные от глагольных основ с суффиксами –тель, –ист, –щик в русском языке у А.П. Чехова и с суффиксами –er, –or, –ant в английском языке у Э. Дорра и Д. Лондона.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию лексико-тематических групп британских знаков
производителей автомобилей, чая, одежды и аксессуаров на материале английского языка. Анализу
подвергаются словообразовательные модели товарных знаков. Также предпринята попытка определить принципы номинации компонентов, которые лежат в основе наименований выбранных товарных
знаков. Проанализированы наиболее частотные компоненты. В перспективе намечается сравнить товарные знаки из других англоязычных стран.
Ключевые слова: структура, словообразование, семантика, номинация, компонент.
STRUCTURAL-SEMANTIC MODELS OF THE BRITISH TRADEMARKS
Dolgova Polina Viktorovna
Abstract: The article is devoted to the study of the lexical-sematic groups of British trademarks based on the
material of the English language. The analysis focuses on the word-formation of the trademarks. An attempt is
also made to determine the principles of nomination of the components that underlie the names of the selected
trademarks. The most frequency components are analyzed. In the future, it is planned to compare trademarks
from other English-speaking countries.
Key words: structure, word formation, semantics, nomination, component.
Широкое использование товарных знаков в современной промышленной и коммерческой культуре делает создание товарных знаков (brandnaming) и маркировку товаров одним из существенных элементов рекламно-коммерческой деятельности и придает их изучению социально-культурную значимость.
Товарный знак в современном обществе – важное средство коммуникации, которое определяет
специфику экономических отношений производителей товаров услуг, их продавцов и потребителей.
Доказательством этому служит его обязательная регистрация в соответствующем государственном
институте.
Согласно общепринятому определению, товарный знак – это «оригинально оформленное графическое изображение, оригинальное название, особое сочетание цифр, букв или слов и т.п., которым
предприятие снабжает свои изделия» [1, с. 154]. Определение, данное англо-английским словарем
Macmillian, совпадает [2]:
Trademark – a name or design belonging to a particular company, used on its products (название или
дизайн, принадлежащий определенной компании, который используется на их продукции). – (здесь и
далее перевод наш, прим. Долгова П.В.)
Другими словами, товарный знак – это знак, который отличает продукт одного предприятия от
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продукта другого предприятия. Он индивидуализирует деятельность предприятия, указывает на качество продукции или оказываемых услуг, на ответственность изготовителя.
С точки зрения Н. Тесаковой товарный знак характеризуется с двух сторон: во-первых, марка выражает продавца, «это объект интеллектуальной собственности, актив компании, который позволяет ей
выделить свой продукт среди аналогов и является средством повышения прибыльности компании», вовторых, марка взаимодействует с потребителем [3].
Появление новых категорий товаров и услуг в системе языка ведет к возникновению новых номинаций. При этом язык стремится найти максимально короткую и содержательно емкую лексическую
единицу [4].
Проблема вербальных товарных знаков изучается в ономастике. Исследование имен собственных представляет огромную важность благодаря специфическим закономерностям их передачи и сохранения. Он выполняет социальную функцию, т.е. указывает на индивидуальность определенного
предмета — имя собственное способно сохранять свою основную значимость при полной невозможности связать его с какими-либо другими словами того же языка [5].
Большой интерес представляют английские товарные знаки в плане словообразования. Эта категория имен собственных использует довольно широкий диапазон словообразовательных средств.
Англоязычные вербальные товарные знаки создаются преимущественно из исконных морфем и,
как правило, по структурным конструкциям, существующим в словообразовательной системе носителей языка [6, с. 162].
Для анализа было собрано 91 фирменное наименование. Они включают в себя британских производителей автомобилей, одежды, обуви и аксессуаров, а также чая (табл. 1).
Таблица 1
Лексико-тематические группы британских товарных марок
Марки автомобилей
Марки одежды, обуви и акМарки чая
сессуаров
TVR
John Devin
Lipton
Ascari Cars Ltd
Sen Sherman
Twinings
Daimler Motor Company
Fred Perry
Harney&Sons
McLaren Automotive Ltd
Stephen Webster
Bettys and Taylors of Harrogate
Morgan Motor Company
Karen Miller
Brooke Bond
Aston Martin
Alexander McQueen
Darvilles of Windsor
Jaguar
Victoria Beckham
Waitrose
Lotus
Paul Smith
Tetley
Rolls Royce
John Richmond
PG Tips
Bentley
Vivienne Westwood
NEWBY
Ultima Sports Ltd
Ted Baker
Whittard of Chelsea
AC Cars Ltd
Laura Ashley
Ariel Motors Ltd
Laura Scott
Bristol Cars
Stella McCartney
Caterham Cars
Lyle&Scott
Vauxhall Motors
Lee Alexander McQueen
Noble
Betsey
Prodrive
Musto
Invicta
Clementine
Land Rover
Clarks
MG Cars
Barbour
MINI
Pepe Jeans
Burberry
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Bench
Firetrap
Yax!
FQ1924
Jaeger
Merc
Umbro
Champion
Hi-Tec
Trepass
Lonsdale
FCUK
Gola
United Nude
Lipsy
YMC
TFNC
Love Milly
Keddo
Beyond Retro
Pointer Footwear
Superdry
Baukjen
Hunter
Elemis
Kangol
Temperley
Crosby
River Island
Reebok
Agent Provocateur
Asos
Darling
Philips AVENT
Modalu Londоn
Их анализ дал нам возможность выделить следующие основные структурные типы:
1. Сочетание имен собственных – фамилий и географических названий: Aston Martin, Whittard
of Chelsea;
2. Географические названия – Bristol Cars, Caterham Cars, Vauxhall Motors, Modalu London;
3. Перечисление инициалов основателей компаний, фирм: TVR (Trevor);
4. Сочетание имен, фамилий, слов, коммерческих терминов, а возможно, и всего вместе:
Brooke Bond, John Devin, Sen Sherman, Fred Perry, Stephen Webster, Karen Miller, Alexander McQueen,
Victoria Beckham, Paul Smith, John Richmond, Vivienne Westwood, Ted Baker, Laura Ashley, Laura Scott,
Stella McCartney, Pepe Jeans, Harney&Sons, Darvilles of Windsor, Bettys and Taylors of Harrogate, Betsey,
Lyle&Scott, Lee Alexander McQueen, Love Milly, PG Tips, NEWBY, Philips AVENT, Ultima Sports Ltd, Ariel
Motors Ltd, Prodrive, Land Rover, MINI, Bench, Firetrap, Champion, Hi-Tec, Trespass, United Nude, Beyond
Retro, Pointer Footwear, Hunter, Agent Provocateur, Darling, Keddo;
5. Аббревиатуры: AC Cars Ltd, MG Cars, TFNC, FCUK, Kangol, Asos;
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6. Товарные знаки, образованные от повелительных предложений (императивные или дезидеративные образования): YMC (You must create);
7. Анаграммы: Gola;
8. Вымышленные (фантазийные) названия, не обладающие смысловым значением с точки
зрения основных видов деятельности фирмы и производимых товаров: Merc, Umbro, Lipsy, Superdry,
Baukjen, Elemis, River Island;
9. Словосочетания, сочетания из слов и цифр, знаков: YAX!, FQ1924;
10. Имена собственные – фамилии: Lipton, Barbour, Ascari Cars Ltd, Daimler Motor Company,
McLaren Automotive Ltd, Morgan Motor Company, Twinings, Musto, Clarks, Waitrose, Tetley, Rolls Royce,
Bentley, Noble, Burberry, Jaeger, Lonsdale, Temperley, Crosby;
11. Названия животных, птиц, растений: Jaguar, Lotus, Reebok;
12. Знаки, заимствованные из других языков: Invicta.
При выборе товарного знака для нового изделия, производитель часто использует собственное
имя (обычно свою фамилию). Это один из наиболее старых обычаев, давно вошедший в практику. Он
широко использовался на начальном этапе развития товарных знаков. Сегодня он чаще всего используется при маркировке изделий, в отношении которых особенно высоко ценится доверие к производителю: самолётов, автомобилей, продуктов питания и косметических товаров, лекарственных препаратов.
Как видно из нашего исследования, 40% товарных знаков содержит полное имя производителя
или основателя фирмы, из них 23% – содержит только фамилию основателя. Автомобилисты в Великобритании, например, стремятся в большей степени, чем, скажем, в США, персонифицировать автомобильную промышленность. Кроме того, фамилия на знаке внушает доверие, подчёркивает то, что
производитель гарантирует качество своего изделия.
Местонахождение может создать предприятию и, следовательно, его продукции положительную
или отрицательную репутацию. Наиболее убедительной характеристикой места происхождения продукта является географическое название. В результате нашего исследования выяснилось, что географические наименования имеют всего лишь 5% товарных знаков.
Некоторые производители в названии торговой марки используют фамилии известных людей,
например, компания “Ascari Cars Ltd” названа в честь Альберто Аскари, первого двукратного чемпионом
мира формулы-1. Другой пример – компания “Lonsdale”. Она была основана в 1960 году боксером Бернардом Хартом, а названа в честь графа Лонсдейла, который 1909 году начал проводить периодические боксерские поединки в Англии. Еще одним примером может послужить название компании “Jaeger
London”. Приставка London говорит о месте основания компании, а “Jaeger” это фамилия человека, который в 1880-х агитировал общественность носить одежду, изготовленную из натуральных материалов, а не из синтетики.
В названиях торговых марок не всегда используются имена людей и географические названия.
Иногда происходит отсылка к историческим событиям, как например в бренде “FQ1924”. Название является аббревиатурой от Frontiers of Quebec 1924, и рассказывает нам об исторических событиях в
начале XX века, связанных с датскими переселенцами, которые эмигрировали в Канаду в поисках лучшей жизни.
Также, иногда названия брендов отражают суть деятельности, философию компании, например,
YMC – бренд, название которого расшифровывается как “You Must Create”. Эта фраза принадлежит
известному американскому дизайнеру 40-х годов Реймонду Лоуи, она призывает людей быть творческими. Другой пример, бренд Reebok – компания, которая производит спортивную одежду и кроссовки,
название обозначает африканскую быстроногую антилопу. Еще один пример – Gola – название компании, производящея кеды, кроссовки и в основном футбольные бутсы, является аннаграмой слова
“goal”, что в переводе с английского «гол». Или же компания “Bench”, название которой переводится с
английского, как «скамья». Такой выбор был сделан не просто так, основатели компании хотели подчеркнуть принадлежность продукции бренда к уличной моде. А, например, компания Merc, которая известна своими хулиганскими выходками, производит одежду в ультрасовременном стиле, а также в
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стиле скинхедов. Чтобы подчеркнуть это, в самом названии Merc заложен тонкий намек на королевскую
семью и ее высмеивание.
Как видно из нашего исследования, в структурном плане товарные знаки представлены разнообразными моделями. С точки зрения семантики торговые марки могут содержать в себе имя и фамилию производителя или известных людей, географическое название, слова и названия, которые могут
отражать образ, идеологию и философию производителя и потребителя.
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УДК 82.09

ТРАДИЦИИ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА И
ОБРАЗ ГРОЗНОГО ЦАРЯ В СОВРЕМЕННОМ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
бакалавр
направления «Журналистика»
МГТУ им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск)
Аннотация. Автор статьи утверждает, что М.Е. Салтыков-Щедрин вошел в русскую историю не только
как знаменитый писатель, но и как непревзойденный мастер-сатирик, журналист и редактор лучших
оппозиционных изданий своего времени («Современник» (1862-1864 гг.), «Отечественные записки»
(1867-1884 гг.)). Мощный демифологизирующий, десакрализирующий потенциал текстов Щедрина влияет на политический дискурс нашего времени. Фигура Ивана Грозного, став архетипическим образом
русской политической мифологии, и сегодня используется СМИ для делигитимизации власти.
Ключевые слова: М.Е. Салтыков-Щедрин, политический дискурс, архетипический образ, журналистика, Иван Грозный
TRADITIONS OF М.Y. SALTYKOV-SHCHEDRIN AND THE CHARACTER OF IVAN THE TERRIBLE
IN CONTEMPORARY POLITICAL DISCOURSE
Abstract: The author states that М.Y. Saltykov-Shchedrin went down in the annals of Russian history not just
as a famous writer, but also as an outstanding master of satire, journalist and an editor of the best oppositional
periodicals of his time (‘The Contemporary’ (‘Sovremennik’ 1862-1864), ‘The Homeland Review’ (‘Otechestvennye zapiski’ 1867-1884). The powerful demythologizing, desacralizing potential of Shchedrin’s texts has
an impact on the current political discourse. The figure of Ivan the Terrible has become an archetypal character in the Russian political mythology, and is presently being used by mass media in order to delegitimize the
power.
Key words: М.Y. Saltykov-Shchedrin, political discourse, archetypal character, journalism, Ivan the Terrible
М.Е. Салтыков-Щедрин вошел в русскую историю не только как знаменитый писатель, но и как
непревзойденный мастер-сатирик, журналист и редактор лучших оппозиционных изданий своего времени («Современник» (1862-1864 гг.), «Отечественные записки» (1867-1884 гг.)). Мощный демифологизирующий, десакрализирующий потенциал текстов Щедрина влияет на политический дискурс нашего
времени. Использование архетипических образов и ситуаций русской истории в политическом публичном дискурсе (прием, отработанный Щедриным в «Помпадурах и помпадуршах» и «Истории одного
города») может способствовать как легитимизации власти, так и ее делигитимизации. Самыми популярными в этом смысле фигурами являются Иван Грозный и Петр Великий, что уже неоднократно отмечалось исследователями [1, с. 274].
Остановимся на образе Иоанна Грозного (архетип Грозного царя Московского царства). Особенный интерес Щедрина к фигуре Ивана IV неслучаен. С большой долей вероятности можно утверждать,
что образ именно этого русского Царя и семантика его поступков-актов по отношению к вверенному
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ему культурному сообществу – народу и элите – долгое время являлся семиотическим стержнем русской мифологии власти.
Отражение религиозно-политических представлений о власти Грозного царя мы встречаем в
цикле «Помпадуры и помпадурши», в частности, в главе «Он». Как царский взгляд подобен грозе, так
взгляд нового щедринского помпадура подобен молнии («По внешнему виду в нем не было ничего
ужасного, но внутри его скрывалась молния» [2, с. 164]. Как богоподобный Грозный царь решает, кому
жить, а кому умирать, так в «Его» власти оказывается жизнь простых губернских чиновников: «Мы не
знаем даже, надолго ли «Он» оставил нам жизнь» [2, с. 164]. Как у Грозного Бога-Отца, так и у «Него»
простой смертный человек не может добиться ответа на свой робкий вопрос «За что?» [2, с. 143].
Единственное право, которое представляется подданным, – право на трепет («жизнь возможна для нас
только под одним условием: под условием, что мы обязаны ежемгновенно и неукоснительно трепетать» – [2, с. 164].
Как считает Е.Г. Постникова, образы щедринских помпадуров и семиотика их поведения внутренне ориентированы на ставшие парадигматическими действиями русской власти поступки-жесты
именно этого русского царя [3, с. 25]. В публицистике Щедрина особенно часто повторяется эпизод, когда
очередной либеральный помпадур резко «оборачивается» консерватором, а прогрессист превращается в реакционера. Излюбленный сюжет Щедрина – сюжет политического оборотничества русской власти. Этот сюжет связан с образами героев цикла «Помпадуры и помпадурши» Феденьки Кротикова и
Митеньки Козелкова. Щедрин иронизирует над претензией русских властителей взять на себя роль
духовного сословия. Подобно Ивану Грозному, создавшему собственное «политическое богословие»,
Феденька Кротиков ориентируется на русское религиозно-политическое мышление, в частности, на
идею божественного происхождения власти («Нет власти не от Бога»)
Такая особенность русского национального мышления позволяет Феденьке прикинуть на себя
роль проводника божественной воли, карающего и наказующего «за грехи наши» Бога-Отца Саваофа.
Феденька фантазирует, как он испепелит Навозный, град «неключностей», как это сделал ветхозаветный Бог с Содомом и Гоморрой. Щедрин пародирует древний миф о Властителе как соратнике Небесного воинства в бредовых фантазиях провинциального русского помпадура. Такая пародия способствует десакрализации русской Власти, обнаруживает пропасть между действительным положением
вещей и мифологизированной реальностью.
Как считает Е.Г. Постникова, из всех знаковых событий правления Ивана Грозного в качестве семантической доминанты Щедрин выбирает историю жестокого похода на Новгород Великий [3, с. 25].
Напомним, что во время этого похода почти все население города и прилежащих к нему окрестностей
было истреблено по одному подозрению в измене. В результате «благочестивый государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа России самодержец» зверски пытал и уничтожил тысячи своих верноподданных. Скорее всего, именно это событие и определяет характерную для щедринских помпадуров
традицию везде предполагать измену, раскрывать заговоры, истреблять «яд» («И надо этот яд истребить. «Да-с» – [2, с. 175]и «без малейшего факта бить тревогу и ходить войною вдоль и поперек,
приводя в трепет оторопелых обывателей» [2, с. 173]).Для русской власти, по мнению Щедрина,
«внутренняя политика» произвола и истребления собственного народа («обывателей») становится сакральным действием, а событие новгородского похода играет роль предзаданной парадигмы.
Не упустил Щедрин из виду и традицию создания собственного войска «кромешников» для борьбы с заговорщиками, так называемую «опричнину».
Повторяя прадействия русской власти, щедринский помпадур Феденька Кротиков создает некое
подобие опричнины для проявления своего «царского кроткого гнева». Русские властители стремятся
«выбить дух» из всех инакомыслящих и просто подозрительных («Я этот дух из них выбью» – [2, с.
183]). Щедрин показывал насилие и произвол власть имущих по отношению к собственному «начальстволюбящему» народу как один из базовых поведенческих стереотипов русской Власти.
В публицистике Щедрина актуализируется миф о возвращающемся Отце-Тиране («живом мертвеце») и воскрешается вечно живой в русском историческом сознании архетип Грозного, карающего и
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наказующего Царя Московского царства. Этот щедринский прием не обошли вниманием современные
западные СМИ.
В российских и зарубежных СМИ традиционно тиражируются «черный миф» о жестоком, кровавом деспоте-«московите» Иване Грозном и «белый миф» о творце, реформаторе, западнике Петре Великом. Соответственно подключение образа политика (властителя, главы государства) к архетипическому образу Иоанна IV всегда имеет целью демифологизацию или даже демонизацию власти, апроецирование образа Петра I зачастую предполагает достижение обратного эффекта [4, с. 145]. На образ
Президента России часто проецируется архетипический образ Грозного царя Московского царства,
«деспота» Иоанна IV. Особенно этот образ используется в так называемых «креализованных» текстах
(текстах-картинках) и карикатурах. При этом, конечно, ни о какой объективности в подходе к исторической фигуре Ивана Грозного говорить не приходится. Об Иване Грозном давно создан на Западе «черный миф», который используется как манипулятивная технология, о чем убедительно писал С.Г. КараМурза [5, с. 207].
Один из примеров находим в интервью Стивена Коэна Патрику Смиту, озаглавленному
«NewYorkTimes» по сути пишет под копирку все, что говорят киевские власти» [6]. Стивен Коэн – профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов, выдающийся специалист по России, утверждает: «Еще в 2012 году я написал статью «Демонизация Путина», в которой говорил, что многие утверждения по поводу Путина безосновательны и что провести в Вашингтоне рациональный анализ российских дел внутри страны и за рубежом невозможно, потому что все это проходит и фильтруется через демонизацию этого человека». Автор приходит к мысли, что феномен Путина надо объяснять. «Как
из несомненного демократа он превратился в самого худшего российского руководителя со времен
Ивана Грозного. Как вы объясните такую идею? Может, это больше говорит не о Путине, а о нас самих?», – читаем в статье Патрика Смита.
В статьях зарубежных публицистов сравнивается внешняя политика Ивана Грозного и Владимира Путина: централизация и усиление Российского государства. Например, в статье Говарда Эймос
(HowardAmos) «В России снова любят Ивана Грозного»[7] читаем: «Неизбежное и, возможно, намеренное сравнение проводится с Путиным, который гордится тем, что он централизовал и усилил российское государство, находясь более 15 лет в высших эшелонах политической власти. При Путине также
расцвел национализм, особенно после конфликта 2014 года с Западом в связи с аннексией Крыма
и войной на востоке Украины. Желающие воскресить наследие Ивана Грозного говорят о похожих достижениях. Иван Грозный завоевал Казанское ханство, аннексировал Астраханское ханство, вел долгую, жесткую борьбу с европейскими силами в Балтийском регионе и определил границы современного
централизованного российского государства. Он также создал первую в России регулярную армию».
Некоторые поступки-акты царственного харизматика Иоанна IV, ставшие впоследствии стереотипами поведения русских властителей, пра-действиями, образцами для подражания, приписываются
нынешней власти. Вспоминается опричнина, традиционная игра в «униженное состояние», привычка
грешить и каяться, насилие по отношению к подданным. Именно эти эксцентричные выходки властительной особы трактуются иностранными корреспондентами как парадигматические действия русской
власти, константы русской истории, ее вечные ориентиры, гарантирующие непременные «возвраты».
К примеру, Вацлав Радзивинович (Wacław Radziwinowicz) в статье «Путин как Иван Грозный» [8]
утверждает: «Путин, покинув Кремль в 2008 году и возвращающийся туда спустя четыре года, повторил
то, что 436 лет назад сделал царь Иван Грозный». История временного отречения Ивана Грозного от
власти и Симеона Бикбулатовича сравнивается с обменом властью в тандеме Путин-Медведев:
«Простой и покорный Иванец на встречах бояр с царем садился на скромное место на задней скамье.
Но все и так знали, что именно он, а не царь Симеон управляет страной». Аналогичное высказывание Эдуарда Лимонова: «Это как последнее безумство Ивана Грозного. Сначала президент, потом
премьер-министр, потом опять президент», – приводит журналист
Драгосея Фабрицио
(DragoseiFabrizio) в статье «Безумец как Иван Грозный, но народ восстанет» [9].
Название статьи Михаила Чернова «Новая опричнина Путина» [10] говорит само за себя. «Между
тем Россия в своей истории неоднократно сталкивалась с необходимостью ротации элит для решения
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мобилизационных задач. Иван Грозный сломал старую боярскую аристократию при помощи террора и
особой гвардии-опричников, ставших основой нового дворянства. Причем царь впервые сделал ставку
на «инородцев» – значительную часть дворянства составили инкорпорированные в российскую элиту
татары. Схожие задачи и тоже зачастую при помощи террора пришлось решать Петру Первому. (…)
Кадровую проблему «новых людей» придется решать и Путину. И, по всей видимости, будут в общем
задействованы все те же неоднократно апробированные историей механизмы. Первые шаги в этом
направлении уже сделаны. Планы приравнять коррупцию к государственной измене – основа», –
утверждает журналист.
Итак, мы убедились, что для мифологизации/демифологизации и демонизации российской власти в информационной войне чаще всего используется архетипический образ Грозного царя московского царства (Иоанна IV). И традицию эту современные СМИ, безусловно, позаимствовали из журналистики XIX века, в частности, из публицистики ориентированных на Запад, оппозиционных изданий русской демократии, в которых активно сотрудничал М.Е. Салтыков-Щедрин.
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Аннотация: в статье автор подчеркивает, что межкультурная коммуникация определяется как расположенное общение между отдельными лицами или группами различного лингвистического и культурного происхождения. Это происходит из следующих основополагающих определений: общение - это активные отношения, установленные между людьми через язык и межкультурные средства, что эти коммуникативные отношения между людьми разных культур, где культура является структурированным
проявлением человеческого поведения в социальной жизни в рамках конкретных национальных и локальные контексты, например, политической, языковой, экономической, институциональной и профессиональной.
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It has been estimated that around 80% of all interactions in English take place between non-native
speakers. In the business context, the reasons for this increasing usage of English lingua franca (ELF) are
connected with the globalization of both business operations and communication technology. The recent wave
of international unions and acquisitions together with the emergence of new types of company networks and
partnerships meant that a large proportion of members and employees of such entities had to be able to use
ELF professionally, in other words, they needed to work in English. In multinational companies, English is typically the corporate language, which is used in such corporate functions as accounting, finance, management,
and communications, whereas in the late 1980s ‘Business English’ was still mainly used with native English
speakers in foreign trade transactions. ‘Business English’ can be defined as a subcategory of English, English
for Specific Purposes or ESP, which was taught as the language used in business contexts. Also, because of
the huge advances in communication technology, it is easy to obtain personal contact across the globe via
email, SMS messaging. Thus, there is no need and no time for English language experts. English plays the
most important role in Multinational Corporation. The key to cross-cultural business is understanding one’s
business partners well enough to make cultural adjustments.
The discourse of negotiation has given rise to a set of meanings which exceeds linguistic, cultural and
national differences. Therefore, despite the fact that negotiation can consist of non-native speakers who use
English as the language of communication in business, effective communication is achievable as long as, collectively, the participants have a shared understanding of ‘standards of appropriacy, norms of spoken interaction, perceptions of where negotiation ‘phases’ begin and end, and knowledge of the sequential ordering of
specific negotiating actions’[1]. Even though non-native speakers of English in an international business context may lack a mastery of the ‘rules’ of the language, as negotiators, it is still possible for them to reach an
agreement.
Intercultural communication is identified as both a concept and a competence. Intercultural competence
is the active possession by individuals of qualities which contribute to effective intercultural communication.
Thomas define international business as “the study of transactions taking place across national borders for the purpose of satisfying the needs of individuals and organizations.” [2, 12] Communication here encompasses all factors for both home and host cultures. The term “intercultural communication” was initiated by
Edward T. Hall and terms such as international, multicultural and intercultural are used interchangeably [3, p
2] .
Bogorya defines Intercultural communication as “the process of exchange of ideas, feelings, symbols
and meanings to help people learn how to interact in the intercultural context”[8, p. 256]. Miscommunications
resulting from inadequate cultural knowledge about other parties involved can be a serious stumbling block for
successful communication in business defines intercultural communication competence as:“The overall internal ability of an individual to manage key challenging features of intercultural communication: namely cultural
differences and unfamiliarity, inter-group posture, and the accompanying experience of stress.” [1, p.315] Despite the burgeoning concept of cultural convergence, sameness of values and attitudes held by people from
different parts of the world can never be easily overstated. Intercultural awareness, therefore, carries much
weight in international business communication practices. And these differences must be appropriately handled by learning communication skills over and above language improvement.Intercultural communication is
an implied element in other disciplinary fields. Where intercultural communication features as an independent
subject the content is theoretically grounded in a specific discipline, e.g. anthropology, linguistics, philosophy
and sociology. Alternatively, it is frequently linked to subjects like business studies, economics and tourism
with the aim of providing students with the competence to function in the professional sector concerned. In
some cases it is trained not only as knowledge and a skill but also with the aim of promoting an appropriate
attitude / awareness as an integrated part of language learning. Intercultural communication is sometimes related with translation or with intercultural knowledge distribution. In some business schools Intercultural communication is taught as part of business language degrees. In the context of language learning the emphasis
will be on the integration of intercultural communication and language learning.Culture is one of the most used
but misinterpreted concepts of recent times. Linguists, anthropologists, sociologists and organizational theorists have variously attempted to define culture and the lesser term subculture. Defining culture precisely is
www.naukaip.ru

70

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

difficult. Informally, the word culture refers to a way of thinking and acting that is somewhat related to people
speaking a common language (but not always). It encompasses traditions, family roles, expectations, attitudes
and non-verbal communication.One of the major challenges is defining the term intercultural communication.
An equally difficult task for communication researchers, and one fundamental to the field, has been to define
what is meant by culture.
There is another meaning of culture, which refers to activities of an artistic or intellectual nature, such as
attending the ballet, the opera or art galleries. This meaning of culture is used when academics discuss artefacts of high culture and low culture, such as chamber music versus pop songs. However, this second meaning of culture is seldom used when discussing intercultural communication.
Many researchers break up culture into a series of constituent parts in order to better understand how
culture affects communication and vice versa, how communication can affect culture.
Culture can be categorized into knowledge culture and communicative culture as its functions indicate
[2]. Knowledge culture refers to the linguistic aspects of verbal and nonverbal knowledge in certain cultural
environments while communicative culture is characterized by knowledge affecting the communication between people from different cultural backgrounds. Lack of communicative culture knowledge is mostly likely to
hinder intercultural communication. The communicative aspect of cultural knowledge should be incorporated
into the teaching content for successful communication outcome with combination of students’ language use
and culturally appropriate behavior. It is pointed out that communicative culture comprises three layers: linguistic and pragmatic communicative culture, non-verbal communication culture and conceptual communicative
culture. The first layer is focused on the linguistic level and is manifested in ways such as how to address and
apologize, and this aspect of cultural content has been widely taught incultural teaching class. Nonverbal
communication, mentioned by J. Fast [4, p. 82), includes meta-communication, paralinguistic, second-order
messages, the silent languages, and the hidden dimension of communication, among other terms. The widely
found contents of non-verbal communication are facial expressions, hand gestures, proxemics, time, silence,
and so on. These non-verbal cues are helpful in interpreting the linguistic messages delivered. As a matter of
fact, 65 percent of information in communication is conveyed through nonverbal mode such as body language,
while only 35 percent, through verbal means. It is, therefore, important to remember that the chances of succeeding in communicating and reaching their business goals will be greater if business people foster a deep
understanding of non-verbal knowledge in the international business environment.
Every act we do and every idea or value we hold on to is culturally bound. Deep structure of culture
can be seen in many aspects of life for people of different civilizations. Various approaches of classifying cultures are introduced among which, Hall’s high context versus low context theory. This theory is influencing
business activities and the cultural dimension of international business can be included in topics of great diversity in culture teaching class (e.g. business writing; interviewing and telephoning; business presentation).
Notably, much literature over the issues of international business communication research is focused
on the cross cultural negotiation communication and knowledge concerning negotiation process and strategies
to succeed in complex intercultural communication scenarios are analyzed. As a consequence, the cross cultural business negotiation has been becoming an important subject in Business English teaching.
So, language is a fundamental tool that humans use to construct and exchange meaning with one another. Meaning making through linguistic exchanges is an activity that is situated in a shared social and cultural context. Therefore, in order to be able to communicate successfully, it is necessary to understand the cultural context in which language is used. Consequently, learning to use the same language as our interlocutors
provides us not only with a tool to facilitate interaction on the simplest and most practical level, but also with
insight into the other’s culture, facilitating mutual understanding. In Samovar and Porter’s words, “Language
gives people a means of interacting with other members of their culture and a means of thinking. Language
thus serves both as a mechanism for communication and as a guide to social reality” [3].
We need to be sensitive to possible effects on communication of differences between cultures, explained by researchers as relating to: high-context and low-context cultures;
Language may be used for many reasons, but there is general consensus that language has at least
two main functions: an information function and a relationship function. Scollon and Scollon [5] stress that
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language usually serves both functions in any context, but that different cultures give different weightings to
the importance of one function over the other. For example, Eastern culture places great importance on the
use of language to convey subtle aspects of feeling and relationships, while Western culture emphasises its
use to convey information. International education places great emphasis on the use of electronic technologies
such as email, videoconferencing, Internet bulletin boards and chat systems. These technologies provide
near-instant communication and stress the informational nature of the message, with the relationship function
almost disappearing. There is a tradition of communicating without language in eastern culture where it is believed that nothing important can be communicated solely through verbal language. This is in stark contrast to
Western traditions of language usage, where the effective use of language is seen as highly beneficial and. In
intercultural meetings, the inscrutable silence of the Asian person is often misinterpreted as a negotiation trick
or a device to gain extra negotiating power, whereas it may simply be an indication of contemplation and reflection.
Communication is an important facet of life. Communication skills are essential in all spheres of life. Be
it an interview or dealing with the project leader or working out a solution with a team or writing a report, getting across the point effectively is what matters. The success of an endeavor hinges on the ability to communicate effectively in today's fast paced life. In such a scenario effective communication holds the key. Effectively
communication centers round the usage of words, speed of delivery of words, pitch modulation and body language. Using the right tools to communicate the right messages at the right time can rescue a crises and motivate people to work towards success. Truly said, communication works but for those who work at it. In the existing globalization scenario, most of the Information Technology, I.T Enabled Services, management institutes
are in a search for a right and suitable student for administrative posts. The candidate have to satisfy the skill
sets that the companies were looking for, the skills set that they were looking for communication skills.
People in organisations usually spends 75 percent of their daily time on communication through writing,
reading, listening, speaking, inter-debate etc. Effective communication is an essential component for organisation success, whether it is the interpersonal intra group organisation or external levels. A recent newspaper
report said that out of very hundred interviews, only five qualified for the employability. It is not that were technically not sound but they lacked in communication skills. Communication skills are as important as technical
qualifications for youngsters aiming at a bright career. Communications hold the key. Poor communication
skills, low confidence levels and improper body language have resulted out in the job race. The person recruited will have to deal with the global clients directly. The command over the language plays a vital role in the
recruitment process.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о том, как интенсификация международных контактов
дала, помимо очевидных положительных результатов, многочисленные неудачи на переговорах, отсутствие мотивации иностранных стажеров и даже открытые конфликты между партнерами, особенно
между теми, которые принадлежат к разным культурам (азиатские и западные, западные и славянские). Анализ ситуаций предполагает, что в то время как деловые вопросы обрабатывались отлично,
национальные, этнические, психологические или культурные факторы полностью игнорировались.
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Cross-Cultural Communication Studies encompasses ethnic culture and psychology, sociology, and a
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ers of cultural diversity in business context, communication cannot be successful unless ethno-psychological
identity of its participants is recognized. In individualistic cultures people are supposed to look after themselves
and their immediate family only, while in collectivistic cultures, people belong to in-groups of collectivities
which are supposed to look after them on exchange for loyalty. The example of the first culture is presented by
Western culture, whereas Eastern culture is an illustration of the second. This factor is to be taken into consideration in negotiations planning, since an eastern partner will never be able to take a decision which may lie
beyond the interests of his corporation, and will never speak on his own behalf, whereas the individual
achievements of an Western businessman may stipulate his risky decisions and possibility to take it independently. At linguistic level it stipulates the use of particular grammar structures - Active versus Passive, I /
we pronouns, etc [1].
Communication that predominates in the cultures makes the second important criterion of cultural diversity. A high-context communication, inherent in most Asian cultures, is one in which the most information is
implemented either in extra-linguistic situation of communication or is shared by the communicants, while very
little is coded. A low-context communication takes place in terms of explicit code, like in Germany or the United
States. This may cause the necessity to make certain aspects in business communication, e.g. price negotiations, more explicit for the western culture and less direct for the Eastern through the use / avoidance of certain direct grammar constructions and vocabulary. Cultures with high uncertainty avoidance have a lower tolerance for uncertainty and ambiguity, which expresses itself in higher levels of anxiety and energy release,
greater need for formal rules and absolute truth, and less tolerance for people in groups with deviant ideas or
behavior. It was empirically confirmed that in organizations, workers in high uncertainty avoidance cultures
prefer a specialist career and clear instructions, avoid conflict, and disapprove of competition between employees more than workers in low uncertainty avoidance cultures. It does not only stipulate the pattern of behavior with businessmen representing these cultures but also the linguistic strategy in interaction.
Before signing a contract or any other important document, business partners begin communication
which can be written or oral. Oral communication includes telephone calls and of course negotiations. Nowadays almost all negotiations with foreign business partners are performed in English and the signing or nonsigning of contract depend on it. That is why business correspondence and negotiations should be carried out
in appropriate and correct language. Those involved in business translation, testify that their linguistic challenges are: special terminology, clichédlexics and its formal register. Still certain linguistic dexterity may not
prove efficient under field conditions when besides language problems the translator in business faces quite
newly appreciated challenge - cultural or psychological one.The necessity to keep certain 'appearances' and
observe conventionalities in international business communication has been acknowledged since the times
when success of a company's extension started to be judged by the number of its foreign affiliations or partners.Power distance is defined as the extent to which the less powerful members of institutions and organizations accept that power as distributed unequally. Individuals from high power distance cultures accept power
as part of the society. Superiors there consider their subordinates to be different from themselves (Arab cultures) [2].Low power distance cultures believe that power should be used only when it is legitimate and prefer
expert or legitimate power (Western cultures). This directly influences the use of the certain vocabulary register
depending on the level of communication (horizontal, with peers, or vertical, with subordinates or superiors)
and the tone (type of modality, from orders to mild advice or suggestion).
The western negotiating style.
The Americans had a significant impact on the different styles of negotiation around the world. They are
characterized by a good mood to negotiate, drive, an external manifestation of friendliness and openness.
They do not like too formal atmosphere during negotiations, they appreciate a good joke and react to them. At
the same time shows and self-centeredness. Most Americans presume that their partner should be guided by
the same rules that they follow. As a result, it is possible the emergence of misunderstanding between the negotiators.Americans - the individual. Individuality and individual rights - is the most important thing for them.
They direct people to appreciate in people honesty and candor, quickly go to the heart of talk time and do not
waste time on formalities do not like the stiffness.By carefully preparing the negotiations, taking into account all
the elements determine the success of the case.Americans are self-reliant and independent. They love to
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compete, love to achieve, records are constantly competing with each other. American pragmatism manifests
itself in the fact that the business discussions, negotiations, they focus their attention on the problem to be discussed, and seek to identify and discuss not only the total possible approaches to the solution, but also flew
related to the implementation of agreements. In business communication, Americans are energetic, set to hard
work.The style is different professional business communication. The American delegation is difficult to find a
man, not competent in the issues. American democracy is in business communication manifests itself in the
quest for an informal atmosphere for negotiations and business talks, to abandon strict adherence to the protocol. They appreciate the jokes and respond well to them, trying to emphasize the friendliness and openness.
English style of negotiation. You should not enter into negotiations with British firms, without careful
planning and coordination, improvisation is not allowed. Traditionally, negotiations begin with a discussion of
the weather, sports, etc.The British are also characterized by traits such as self-restraint, prone to understatement, scruples (it causes them to be withdrawn and unsociable with strangers).English traditions dictate restraint in judgments as a mark of respect to the partner. Because they tend to avoid categorical statements or
denials, using a variety of input revolutions such as: "It seems to me,""I think," "may," etc.With the British partners never be afraid to be silent. Rude behavior is when a person talks too much, that is, according to an English force imposes itself to others. Punctuality in the UK is a hard and fast rule. It should be borne in mind that
the British decide too slowly. In negotiations, they are flexible enough and willing to respond to the initiative of
the partner. The tradition for them is the ability to avoid sharp corners during the negotiations.
The Germansare characterized by honesty and efficiency, punctuality, rationality, organization, thoroughness, skepticism, seriousness. The forthcoming meeting must be agreed that can be done by phone. All
the promises made during the phone conversation is usually performed. The Germans prefer to negotiate,
which they see clearly enough the possibility of finding solutions. They are considering their position carefully,
like to discuss the issues one by one. During the negotiations, the Germans are very professional and official.
You must report the names of, for example, "Mr. Schmidt" (and if you have a title, then indicating the title), but
not by name, as taken from the Americans.
Eastern style of negotiation.
In the Japanese national character can be identified traits such as industriousness, highly developed
aesthetic sense, adherence to tradition, discipline, loyalty to authority, duty, courtesy, punctuality, self-control,
thrift, curiosity, the desire for concerted action in the group.Smile or laugh in Japan may mean different - this is
a sign of friendliness, and an expression of restraint and the open expression of emotion, and a sign of embarrassment. Smile Japanese can mean "I understand" and "I do not understand." With the Japanese one should
avoid the intense direct gaze, which is inevitable when a handshake. A handshake is not included in the communication process. The most important element of good manners is a bow. Fifteen of bowing are for the trivial enough greeting, forty-five times - in order to make a good impression. Special compliments to express seventy bows, and the most respected person greeted by ninety times bow in a row. In presenting the awards,
and try to get a business card with both hands, in deference to read them carefully [3].
Nodding
movement in Japanese does not mean "I agree with you," but rather "I will carefully listen to you."The Japanese conversations avoid sharp denial, trying to bypass the word "no." This manner of communication is the
external manifestation of one of the main features of the Japanese character - a courtesy. If the Japanese
want to answer in the negative, but do not have good arguments, they cite the poor state of health, earlier
promise, work, etc. "Yes, but ..." also means a failure. So in response to a request from the Japanese said
that he would make every effort to do everything possible, but if the result would not, he apologizes in advance. Unlike many other countries in Japan to establish business contacts with Japanese companies through
correspondence and telephone communication is usually ineffective. At the talks the Japanese often seek to
avoid the risk, considering it as a threat to their honor, prestige and reputation. The desire not to lose may be
greater than his desire to win [4].
Chinese negotiating style
Considering
the
characteristics of talks with Chinese partners, we must bear in mind that during business meetings, they are
very careful to collect information on the subject of discussion, as well as negotiating partners, the formation of
the "spirit of friendship," which they equate with a good personal relationship partners.At the initial stage of the
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negotiations focuses on the appearance of partners, their manner of behavior. These figures are an indicator
to determine the status of each of the participants in the negotiations. To a large extent guided by the Chinese
people with higher status (both official and unofficial) and the partners who have expressed sympathy to the
Chinese side. At the talks should not be expected the Chinese partner to take a stand, make the first offer
firstIf you try to still get the first information from the Chinese side, the most such attempts are unsuccessful.
The information will contain the general provisions. At a time when it seems that the negotiations are deadlocked, the Chinese suddenly can make new proposals, an assignment that will give the opportunity to continue business communication.Typically, in negotiations with the Chinese partner had to first "open card", namely, first to express their views at the end of negotiations. The Chinese will act only after you'll appreciate how
the other side. At the same time they are very skillful use of the mistakes made by a partner. It should be noted that the Chinese attach great importance to the implementation of the agreements reached [5].
Korean negotiating style.Businessmen from the Republic of South Korea highly value personal contact,
personal contact with a partner, without which it is impossible to solve in Korea is no problem. Koreans have
always insisted on a personal meeting. In the mass they are open, sociable, very polite and well-mannered
people, so it is appropriate to remember that the warm feelings for you may not mean that you could so interest your partner for its proposals. Koreans are not accustomed to openly express disagreement with a partner. It is not recommended in conversations with them to use the expression "to think", "solve this problem is
not so easy," "proposal needs to be a long learning," etc. It will be perceived by them as a statement of the
unacceptability of the idea at this stage of the negotiations, although a partner like to express my willingness to
lengthy efforts to clarify the feasibility of the idea[6].
Arabic style of negotiation.In Arab countries attach great importance to Islamic traditions. The Arabic
greeting turns in contrast to the dry and short-European in the whole procedure, it is accompanied by questions about the health of the business. It is accompanied by frequent companion of Arab appeals to God, trust
in his help in the completion of the upcoming cases (this is the usual formula of politeness).The cultural distance between conversing Arabs usually is shorter than it is accepted by the Europeans. Touching each other
indicates mutual trust.When we first met your companion is Arabic hospitality and courtesy. Arab interlocutors
avoid specific, clear answers "yes" or "no." Instead, follow the vague momentum of the "Inalla" ("If Allah wills").
Understanding of Arab etiquette prohibits the other party to resort to straightforward answers, to be definitive,
the Arabs avoid fussiness and haste during the conversation. For the Arabs, one of the most important elements of the negotiations is to establish trust between the partners. In the Muslim world, a foreigner cannot
ask questions or requests for a woman, it is considered indecent, all contacts, discussions are underway.
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Аннотация: в статье рассматривается улучшение методологической системы обучения делопроизводства, основываясь на научно-методические основы дистанционного обучения делопроизводства на
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Supplements theoretical rules of language training in development by means of distance learning of
office-work in a state language. Discloses value and content of the pedagogical and psychological features
connected with research questions. Improves rules and regularities of a conceptual technique of Kazakh of
rather distance learning of office-work.
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The present social and economic condition of the country proves that models of traditional training aren't
capable to satisfy modern requirements. i.e. nowadays, when continuous improvement of the professional
competence is required need of formation of optimum and active form of education has appeared.
Improvement of methodical system of training of office-work through use of opportunities of remote education modern communication systems, based on scientific and methodical theories on distance learning of
students of the Kazakh office to office-work in a state language.
Psychological features of language advantage of all mankind. To development of human language
internal and external factors influence. The first factor which is necessary for language is internal anatomic and
physiological development, improvement. The second, formation of language happens by development of
abilities of thinking, a reasoning. The psychological portrait of the student gives him the chance to be a full
person of social society. Similar sociallysignificantpossibility which promotes formation of the correct
development of mentality of the student, office-work is assigned to discipline too [1].
As well as it is specified for research operation 5. Information, telecommunication and space
technologies, scientific research in the field of natural sciences-5.3. Corresponds to competition priorities
under the name basic researches in the field of studying of psychology, pedagogics, sociology and Kazakh,
concerning technology of distance learning.
– Disclosure scientific theoretical bases of system of distance learning;
– Realization in higher educational institutions of system of distance learning of office-work; studying of
feature of modern network system and ways of their realization;
– Improvement the maintenance of a course of official papers for active realization by the student of
communication system at distance learning;
– To specify optimum ways of development of office-work in a state language, defining need of studying
of office-work by means of distance learning;
– At an office-work learning through distance need of independent works, test tasks, tasks exercises,
importance of level of creative potential;
– Language environment, purity of the language environment;
– Ratio of communicative norms of the relation;
– Formation of business culture [2];
Content of technology of distance learning of official papers in a state language. In compliance
the state obligatory standard of training of the Republic of Kazakhstan promotes organization of contents and
the basic rules of technology of distance learning of office-work. Content of distance learning of office-work in
a state language is: educational program of distance learning, organization of process of distance learning;
technologies of distance learning of office-work in a state language; didactic materials of distance learning of
office-work in a state language. At the same time each section is given the total versatile scientific
characteristic [3].
The linguo-didactic system of distance learning of office-work in a state language. At realization
of training of office-work in a state language her linguistic and didactic moments are considered. Office-work,
are generally used in the leading services, also in any sphere. The style of office-work is topical issue not only
for Russian-speaking now, but also for Kazakh-speaking audience. Conducting office-work in Russian is to this
day the reason of it. At process of training it is necessary an office-work development poznatyistoriya, specific
features, structure, a grammatical system.
If the purpose training is - training in office-work at Kazakh and acquaintance of the student by its
internal structure and forms, then it means the highest step in the system of pedagogical technology of
distance learning. Definition of stages of a didactic tendency - it means, definition of the mechanism which
enters process of studying of sections of this course, acquaintance by samples of official papers and also
independent and informative works [4].
The basic principles of technology of distance learning of office-work in a state language:
principle of intermediate activity, division of training materials, drawing up uniform information base, principle
of convertion of the workflow for the electronic version.
The social system of distance learning of office-work in a state language. Human life in society, in
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ordinary life on a straight line it is connected with office-work. At distance learning to office-work in a state
language there is an opportunity to connect ordinary human life with social concepts [5].
Psychological bases of distance learning of office-work in a state language. The special place is
allocated to formation of the personality learner psychological features of language - belongs to all mankind.
External and internal factors contribute to the development of the native language. One of necessary factors of
development of language are an anatomic, physiological development. Secondly it is carried out by means of
formation of ability of considering. The thought which has arisen the person in the head comes to light by
means of speaking, is painted by means of the offer, is reflected. The purpose is formation of positive views of
discipline by explanation of need for all spheres. The psychological identity of the student reflects his
opportunity to become the full member of social society. Management of, deep perception of the studied
discipline, development of information technology helps to take place as the personality and as the expert, is
those qualities which are formed when training in office-work at a state language [6].
At process of training is very important abilities of the person: to see, hear, think also of t of. As at
distance learning abilities of students to see, hear, think and of t of, a form of educational process are defined,
improve, contents and methods of teaching - everything are closely connected with psychological state of the
student.
Options of distance learning to office-work in a state language and their analysis.
Models of distance learning and way of their realization (development methods).
The SRSP organization at distance learning of office-work in a state language, maintaining and their
realization.
At implementation of research works we are based on normative documents which comprise the
methodical and experimental parties of questions. On the general scientific social problems the method of the
variation analysis is used, at which by means of disputes and discussion skills of the free and systematized
expression of thoughts are developed. Special attention is paid to the reproductive, interactive improved
methods of communicative action. Ability to make dialogue on the set situations according to a subject.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию семантических, структурных характеристик никнеймов на материале немецкого языка. Выявлены особенности употребления чисел, являющихся
структурными частями никнеймов. С целью определения признаков, на которые указывают никнеймы,
анализу подвергается семантика компонентов производных слов.
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STRUCTURAL-SEMANTIC PECULIARITIES OF NICKNAMES IN THE GERMAN LANGUAGE
Zaytseva Yuliya Sergeevna
Abstract: This article is devoted to the study of semantic, structural characteristics of nicknames based on the
material of the German language. The peculiarities of the use of numbers that are structural parts of nicknames are revealed. With the aim of identifying features that indicate nicknames, the semantics of the components of the derived words is analyzed.
Key words: structure, nickname, derived word, component, word formation, semantics.
В современном мире возросла роль виртуального общения. Виртуальное пространство – это
«своеобразная ментальная карта реальности в ее пространственном аспекте, существующая не реально, фактически, а лишь в нашем сознании» [1, c 7]. Большое количество подростков, молодых и
зрелых людей проводят свое свободное время в социальных сетях, для регистрации в которых необходимо наличие никнейма.
Изучение никнеймов помогает понять особенности их употребления, в них отражаются факты
повседневной жизни людей, их умственные, эмоциональные и культурные особенности, присущие конкретному народу.
Объектом исследования служат никнеймы немецких пользователей. Предметом исследования являются функциональные возможности никнеймов, их семантические, структурные и лексикостилистические характеристики. Цель исследования – комплексное исследование никнеймов пользователей немецких социальных сетей.
Согласно определению, приведенному в Macmillan Dictionary, nickname – «an informal name that
your friends or family call you that is not your real name» (никнейм – неофициальное имя, которым Ваши
друзья или родственники называют Вас, не являющееся Вашим настоящим именем) [2]. По мнению
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М.Г. Чабаненко, никнейм представляет собой «неофициальное личное имя, самостоятельно присваиваемое его носителем с целью сокрытия личности, являющееся результатом креативной деятельности,
используемое в различных сферах опосредованной молодёжной коммуникации, осуществляемой в
письменной форме» [3, с. 12].
Социолингвистический аспект никнейма, прежде всего, «зависит от представлений человека, его
внутреннего состояния; каждый хочет выразить себя по-своему в нереальном мире» [4, c. 98].
Широк возрастной диапазон носителей ников, в большинстве случаев он составляет от 14 до 53
лет, что свидетельствует о том, что независимо от возраста любой человек нуждается в общении как с
реальным социумом, так и с виртуальным.
Поскольку владеть реальными данными, говорящими и о личности человека, пользователям социальных сетей, чатов, блоков не представляется возможным, никнейм выступает в роли некого образа, «это своеобразная самопрезентация, визитная карточка, которая предъявляется виртуальному обществу для идентификации и, разумеется, привлечения внимания» [5, с. 248]. Главный принцип выбора
никнеймов – изощренность и фантазия пользователя, зарегистрированного под ним. Скрыть достоверную информацию о себе или предоставить ее зависит от желания самого человека.
Для исследования было отобрано 63 никнейма. В нашем исследовании встретились следующие
группы никнеймов (табл. 1).

Производные никнеймы
MarilynMansonSay (m)
Seelenmanöver (f)
Coolpoy (m)
Hierkommtsusi(f)
channybanny1 (f)
schicksalsgoettin (f)
HabEinProblem (f)
GrosserManitu (m)
DerNormaleChatter (m)
spiritofdawn225 (m)
LaraAllein15 (f)
FrauleinMozart (f)
berlinStyle94 (m)
loveheart33 (f)
AlbaBigBozz (m)
Chris36Hannover2018 (m)
wiegoldsarah (f)
lachlach19 (m)
schwarzpunk86 (m)
LadyXena (f)
einsamesGirl34 (f)
NieMaals (m)
Djhommeref (m)
tommyboy (m)
MrStaff (m)
superchamp (m)

Таблица 1
Словообразовательная структура никнеймов
Простые никнеймы
Никнеймы со структурой словосочетания или предложения
Zimmermann (m)
Kevin aus bochum (m)
Celi (f)
Charming Fred (m)
Matty (f)
Ich mag Zuckerstangen (f)
Origina (f)
rüdiger aus berlin (m)
James (m)
Hansa Rostock (m)
tabaluga 1981 (m)
Sunny Maus1988 (f)
Indestructible (m)
Sein Engel26 (f)
Leichtatleth (m)
YC Fan 92 (f)
Bergkamen (f)
MSV Fan18 (m)
Singlemann1974 (m)
Das andere ich (m)
Felinchen2018 (f)
Saurons Tochter (f)
little Ecko (m)
Asozial 4 life (m)
Top Michel100 (m)
Aurora Sinistra (f)
No absolutes (m)
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Как мы видим, наиболее частотными являются производные никнеймы.
В ходе исследования также встретились никнеймы со следующими фонетико-графическими особенностями:
1. Оним + число: Stern89, Sweety1992, Predator2005, Maverick20, Jessica358, Lampart13, Christina
162, tabaluga 1981, Blocky89;
2. Оним + буква + число: studentM20;
3. Оним + буква: chutee;
4. Буква + буква + число: ma17.
Числа, встречающиеся в никнеймах, могут указывать на возраст (Maverick20, lachlach19, SeinEngel26), год рождения (Sweety1992, tabaluga 1981, Sunny Maus1988) или иметь особое значение для
человека (Jessica358, YC Fan 92).
Среди прозводных никнеймов встретились никнеймы-сращения и никнеймы-сдвиги (табл. 2).
Таблица 2
Словообразовательная структура производных никнеймов
Никнеймы-сращения
Никнеймы-сдвиги
MarilynMansonSay (m)
schicksalsgoettin (f)
Hierkommtsusi(f)
HabEinProblem (f)
GrosserManitu (m)
DerNormaleChatter (m)
spiritofdawn225 (m)
LaraAllein15 (f)
FrauleinMozart (f)
berlinStyle94 (m)
loveheart33 (f)
AlbaBigBozz (m)
Chris36Hannover2018 (m)
wiegoldsarah (f)
lachlach19 (m)
schwarzpunk86 (m)
LadyXena (f)
einsamesGirl34 (f)
NieMaals (m)
Djhommeref (m)
tommyboy (m)
MrStaff (m)
Coolpoy (m)
Seelenmanöver (f)
superchamp (m)
channybanny1 (f)
Согласно результатам, приведенным в таблице, никнеймы, по структуре соответствующие словам-сдвигам, в группу которых входит 24 номинации, преобладают в нашем исследовании.
Никнеймы могут указывать на:
1. Состояние человека: LaraAllein15, где семантика второго компонента «allein» говорит об одиночестве носителя данного никнейма;
2. Место рождения или место проживания: rüdiger aus berlin, Kevin aus bochum, berlinStyle,
Bergkamen, в которых компоненты «berlin», «bochum», «Bergkamen» являются названиями городов;
3. Характеристики человека: Predator2005, Asozial 4 life, einsamesGirl34, Stern89, Indestructible,
Charming Fred, Seelenmanöver, Maverick20;
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4. Семейное положение: Singlemann1974 – холостяк;
5. Род деятельности, профессию: Zimmermann, определение которого «Handwerker, der bei
Bauten die Teile aus Holz (besonders den Dachstuhl) herstellt» [6] трактуется как ремесленник, изготавливающий деревянные детали (особенно стропильную ферму), studentM20;
6. Увлечение, хобби: MSV Fan18, YC Fan 92, FrauleinMozart, Leichtatleth;
7. Интерес к вымышленным персонажам: Saurons Tochter, tabaluga 1981, Aurora Sinistra;
8. Предпочтение в еде: Ich mag Zuckerstangen (слово « Zuckerstange», имеющее дефиницию
«Zuckerwerk in Form einer kleinen Stange» [6], обозначает сахарное изделие в виде небольшой трости).
Как мы видим, представители как женского, так и мужского пола активно пользуются социальными сетями. Помимо имени, компонентами, определяющие принадлежность к женскому полу, могу быть
«lady» (LadyXena), «Tochter» (Saurons Tochter), «Fraulein» (FrauleinMozart), «girl» (einsamesGirl34). Для
мужского пола такими частями-эксплитаторами являются «boy» (tommyboy), «Mr» (MrStaff), компонент
«mann» в составе производных слов (Singlemann1974, Zimmermann).
Зачастую пол можно определить по артиклю, если он имеет место быть в никнейме, или по суффиксу производного слова. Например, суффикс -er- сущиствительного «Chatter» и артикль der никнейма DerNormaleChatter свидетельствуют о том, что под данным никнеймом зарегистрирован мужчина.
Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующим выводам:
1. Наиболее частотными являются никнеймы-сдвиги.
2. Одним из излюбленных способов образования является заимствование английского слова
(Sweety1992, Predator2005) или использование одной или нескольких английских основ как в Asozial 4
life, einsamesGirl34, spiritofdawn225, loveheart33;
3. На пол человека, зарегистрированного под конкретным ником, кроме его собственного имени, может указывать компонент никнейма;
4. СловоTillbo, нам представляется, сочетанием двух имен собственных, одно из которых усеченное;
5. Происхождение никнейма taabsy (от английского tabby) может объясняться как диминутив от
обозначения кошки, оставшиеся буквы могут быть инициалами имени собственного владельца никнейма.
Как видно из проведенного исследования, в словообразовательных моделях никнеймов отражаются все тенденции словообразования современного немецкого языка.
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ВНЕДРЕНИЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ «МОДЕЛЬ ООН»
В КАЧЕСТВЕ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
В ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА
к.ф.н., профессор кафедры иностранных языков,
и межкультурной коммуникации,
студент
ЧУ «Академия «Болашак»
Аннотация: Мотивация ученика к изучению английского языка через игру. Раскрытие коммуникативной
компетенции в ребенке. Формирование политических суждений и знаний через игру. Основные понятия
коммуникативной компетенции и Модель «ООН».
Ключевые слова: Игра, иноязычная коммуникативная компетенция, иностранные языки.
INTRODUCTION OF THE ROLE-GAME MODEL UN AS A NON-CLASS EVENT IN SCHOOLS
OF KAZAKHSTAN
Ibraeva Bayan Mukushevna,
Kharchenko Yelena Alexandrovna
Abstract: Motivation of the student to learn English through the game. Disclose communicative competence in
the child. Basic concepts of communicative competence and the UN model.
Key words: Game, foreign communicative competence, foreign languages.
На сегодняшний день крупнейшие города Казахстана реализуют для школьников такое
замечательно внеклассное мероприятие как «Модель ООН» – увлекательная ролевая игра, в ходе
которой учащиеся и студенты в определенный промежуток времени воссоздают деятельность
аппаратов Организации Объединенных наций. В роли председателей, экспертов, делегатов и
наблюдателей выступают участники ролевой игры «Модель ООН». Резиденты членов международных
организаций и стран-членов ООН прибывают для решения стоящих на повестке дня их комитета тем и
обязательного их разрешения. Участвуя в ролевой игре «Модель ООН», делегат должен
абстрагироваться от личной точки зрения и представлять официальные интересы данной страны. Цель
всех делегатов заключается в принятии резолюции. Известно, что применение игр в рамках обучения
иностранного языка способствует повышению интереса учащегося к предмету, обеспечивает более
устойчивое внимание, а, следовательно, и лучше восприятие языкового материала. Игра так же
является средством речевого общения. Игровая форма работы дает возможность повторить и
закрепить усвоенные языковые единицы. Моделирование, игра – понятия, возникшие, когда многих
международных организаций еще не было и в помине [1].
Для старшеклассников огромную роль играет мотивация в обучении. Что значит стимулировать
познавательную активность ученика? Что такое стимулирование? Как педагогическое явление,
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познавательная активность – это двусторонний взаимосвязанный процесс; с одной стороны, это форма
самоорганизации и самореализации учащегося; с другой результат особых усилий педагога в
организации познавательной деятельности учащегося. При этом нельзя забывать о том, что конечный
результат усилий педагога заключается в переводе специально организованной активности ученика в
его собственную. В силах учителя помочь ученику активизировать его познавательную деятельность,
способствовать повышению качества знаний [2].
Нынешняя общеобразовательная школа формирует целостную систему знаний, умений и
навыков, а так же вырабатывает ответственность у обучающихся и развитие индивидуальных качеств,
тем самым определяя основные компетенции современного образования. Текущая теория обучения
иностранного языка и усваивание знаний учащимися еще раз показывает необходимость в
компетенции коммуникативного обучения. В Казахстане в начале двадцать первого века значительно
изменился социокультурный контекст изучения иностранного языка. Современный школьник посещает
уроки, для того что бы получать знания. Для себя учитель английского языка ставит цель выпустить
ребенка с умением говорить на языке на основные темы, а так же дать определенный багаж знаний.
Изучение ребенком языка является показателем гуманного отношения к народу изучаемого языка и
поддержание ощущения толерантности к людям разных стран, в не зависимости страны проживания и
языка общения.
Если внедрить «Модель ООН» как внеклассное мероприятие в школе, то можно решить сразу
ряд проблем. В первую очередь ученики получат хороший старт в будущее. В игре «Модель ООН» на
уровне местных ВУЗов участие принимают только 11классники, однако в школе данное мероприятие
идеально вводить с 9го. Ребята в этом возрасте решают для себя, пойти ли им учится в колледж, либо
продолжить обучение в школе. Зачастую у 15летнего ребенка нет точного осознания в правильности
выбора профессии. Благодаря игре развивается коммуникативная компетенция, что позволяет развить
навыки иностранного языка, либо поставить грамотную и четкую речь на родном языке.
Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, способами взаимодействия с
окружающими и удалёнными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными
социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету,
заявление, задать вопрос или вести дискуссию [3]. Этот факт может привести ребенка в сферу
языковой деятельности и межкультурной коммуникации. Жаркие дебаты данных игр, могут помочь
ребенку увидеть в себе способности к дискуссии, что поможет в будущем стать политиком или же
дипломатом. Данная игра развивает кругозор у учащегося и позволяет взглянуть на страны ближнего и
дальнего зарубежья несколько иначе, глубже. При подготовке к игре, обязательно нужно ознакомиться
с законодательством и нормами морали выбранной страны. Если у ребенка во время изучения этой
стороны игры появиться особый интерес, то вероятнее всего перед нами будущий юрист.
Старшие классы – это пора сдачи экзаменов и ЕНТ. Чтобы абстрагироваться от учебы, дети в
основном встречаются со сверстниками, общаются, проводят время вместе. Так почему же не провести
это время с пользой? Именно на игре «Модель ООН» студенты и учащиеся заводят знакомства по
интересам, что позволяет продолжать общение на протяжении долгого времени, т.к. данная игра учит
толерантности и уважению друг к другу, а также дисциплинированности, потому что имеет
определенный свод норм и правил.
До начала заседания участники получают роли. Большинство ребят становятся делегатами
разных государств, другим достаются роли председателя комитета ООН, представителей СМИ,
национальных послов и других государственных представителей. Каждый делегат выбирает
проблемный аспект и предлагает его решение во время переговоров, учитывая политику и
дипломатическую позицию вверенного ему государства. Следуя правилам реальной сессии в ООН,
участники общаются в рамках дипломатического этикета — говорят только от третьего лица и после
обращения председателя. Во время переговоров делегаты также могут писать записки председателю,
например, если один из докладчиков высказывается неуважительно по отношению к другому делегату
или государству. Сначала участники выступают с докладами, затем по выдвинутым проблемам
проводятся регламентированное и свободное обсуждения. Во время первого каждому участнику дается
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1 минута, чтобы выразить свою позицию. На свободное обсуждение дается 10 минут — это время,
когда делегаты могут покинуть свои места, неформально обсудить все проблемы и убедить других
делегатов проголосовать за них. Во время таких переговоров участники могут вносить изменения в
свои рабочие проекты, чтобы по истечении времени сдать их председателю. Таким образом, школьная
«Модель ООН» — это серьезная игра, в которой каждому участнику отведена своя роль, а также
возможность выиграть звание лучшего делегата. Тем не менее, следует понимать, что, как и в любой
игре, важна не победа, а участие, помогающее приобрести бесценный опыт и знания [4]. Большинство
людей, которые приняли хоть раз участие в данной интересной и захватывающей игре уже не могут
представить свою дальнейшую жизнь без нее. «Модель ООН» – это жизнь. Яркая жизнь, наполненная
интересными встречами и событиями. «Модель ООН» помогает осознать значимость своего будущего
и ощутить себя частью мирового сообщества — необходимой, уникальной, неповторимой его частью.
В процессе эксперимента были использованы такие методы исследования как: изучение
литературы, наблюдение, сбор и обработка результатов проведенной работы, сравнения показателей
улучшения навыков говорения.
Первый этап педагогического эксперимента проходил во время преддипломной практики в ЧСОУ
«Friendship» и включал наблюдение за учащимися 9-ых классов на уроках английского языка с целью
оценивания их коммуникативных навыков. В результате учащиеся девятого класса показали средний
результат: в речи допускалось много ошибок, чувствовалась скованность и неуверенность в процессе
выражения мыслей.
На формирующем этапе в течение трех недель была выбрана экспериментальная группа
учащихся для подготовки к игре «Модель ООН» в рамках класса. Подготовка проводилась путем
объяснения ее принципов, поиска материала, подготовки речи для выступлении на заседании одного
из комитетов. Было решено, что участники экспериментальной группы будут наблюдать за
проведением игры в ЧУ «Академия «Болашақ», чтобы лучше понять принцип игры, исправить
недочеты в ранее подготовленной речи для выступления, путем прослушивания речей участников игры
на базе вуза.
На диагностическом этапе была проведена игра в рамках школьного урока в девятом классе. Не
считая того факта, что во время подготовки учащиеся экспериментальной группы пополнили свой
словарный запас, запомнили различные временные формы английского языка, они еще и проявили
себя как целеустремленные и уверенные в себе делегаты, показав высокий уровень ораторского
мастерства, чего нельзя сказать об остальных учащихся, не вошедших в экспериментальную группу.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что предложенная игра и подготовка к ней
способствует не только получению действительных результатов развития межкультурной компетенции,
но и развитию ораторского искусства.
Результаты проведенной экспериментальной работы свидетельствуют, что предлагаемая играконференция «Модель ООН» способствует росту когнитивного компонента аксиологического
потенциала личности школьника, неотъемлемой частью которого становятся знания реалий культуры
страны изучаемого языка; стимулирует развитие доброжелательного, терпимого отношения к
иноязычной культуре, помогает формированию коммуникативной компетенции, уверенности в
отстаивании точки зрения и взглядов, работы в команде и представления интересов выбранного
государства.
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IDIOMS ABOUT MEN AND WOMEN IN KAZAKH
AND ENGLISH LANGUAGES
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канд. филологич. наук,
профессор кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации,
ЧУ Академия «Болашак»,
Караганда
Abstract: This article includes a comparison of phraseology in Kazakh and either in English about women and
men. Moreover, a stable expression is considered in two languages. The emphasis is placed on the lexical
structure of phraseology, not forgetting the values of a particular people.
Keywords: phraseology, connotation, denotation, women, men, Kazakh, language, English, gender.
Аннотация Эта статья включает сравнение фразеологии на казахском языке помимо этого на
английском языке о женщинах и мужчинах. Более того, стабильное выражение рассматривается на
двух языках. Акцент делается на лексической структуре фразеологии, не забывая о ценности
конкретных людей.
Ключевые слова: фразеология, коннотация, обозначение, женщины, мужчины, казахский, язык, английский, пол.
The article deals with phraseology and its object. Phraseology is known to be one of the difficult, debatable and interesting parts of linguistics. It appeared in the middle of the 19th century as a science and was
firstly dealt widely with by the scholars of the post-Soviet country.
Phraseology, as a separate science, is very dynamic and needs a constant reflection of its own forms
and foundations. Phraseology is now approaching the anthropological paradigm and linguistic and cultural
analysis.
In this article, we have touched upon the main terms used in phraseology, such as set expression, idiom, set phrase, fixed word-groups, word-equivalent, phraseological unit, etc. These terms are defined differently by some scholars. Connotational and denotational meanings of phraseological units are described discussed here. Besides, three approaches to the study of phraseological units (semantic approach, functional
approach, contextual approach) are discussed in details. Over the past 20 years, interest in traditional known
as "idioms" in American and British traditions, but what is also called "word combinations or units", "fixed expressions", "template language", "choice of words", "phrase tokens" and "frasem" or "phraseological units'.
These units are studied in various disciplines of theoretical and applied linguistics: lexicology, lexicography,
discursive analysis, analysis of buildings, acquisition of the first and second languages, teaching foreign languages, cognitive linguistics, psycholinguistics, sociolinguistics, semantics, rhetoric, and stylistics. This expansion reflects a deeper awareness that phraseology is widespread in speech and writing and that it plays an
important role in the first and second languages acquisition and production of speech. Despite the fact that,
undoubtedly, fascinating, the phraseology was relatively neglected even in lexical research and semantics.
Only in the last decade, The range of prospects has expanded to include various aspects of the phenomenon,
thus forming a new and more widely recognized discipline: phraseology. One of the reasons for the increased
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interest in phraseological units it is a tendency in modern linguistics to study language as a mental phenomenon, and the trend towards interdisciplinary research. In the logical approach to language, PU was perceived
as exceptions to the rule, since special lists are lexical fossil phrases with specific meanings that were spoken
by language users Only if they could not interpret the expression literally. Another recent trend is to learn the
language in use, and not in its ideal state, which means that spoken discourse, as well as formerly neglected
registers and variants, became one of the central objects of linguistic research.
Given subject is associated with phraseology about women and men. as well as the actual problem of
inequality. Which began from earlier centuries. And also a comparison where there is a battle between the
sexes.
For example: «Every man thinks his own geese swans». It means that every parent sees an only good
side of their children. Likewise, much attention is paid to the holy bird as a swan. And on the Kazakh version
speaks of the opposite. And in Kazakh equivalent «қарға баласын аппағым дейді, кірпі баласын жұмсағым
дейді» what it translates in English (The crow calls my white to his baby crow, the hedgehog calls his hedge
softly).
Also good example «The husband is the head of the house, but the wife is the neck – and the neck
moves the head». It is the wife who virtually makes all the decisions through the husband seems to play the
main role. In Kazakh, it is « Әйел- мойын, еркек- бас». What means the wife is the neck, the husband is
head same meaning with the English language.
Last example in English «Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise» and
Kazakh equivalent «Ерте тұрған еркектің бір ісі артық, Ерте тұрған әйелдің бір ырысы артық» you can
understand it as the man who wakes up early in the morning do more business, the woman who wakes up
early in the morning get more abundance. The English version is associated with wealth and with human
health also no gender specified and in the Kazakh equivalent signifies the division of obligations in the family
moreover there is gender.
«A good Jack makes a good Jill» means if a husband treats his wife well, she will treat him well in return. There is a question who are these ‘Jack and Jill’? For a long time in England called an enamored couple.
«Жақсы әйел жаман еркекті адам етеді». A good wife will change a bad husband in a good way. As well in
English equivalent boy makes girl better, and in Kazakh girl makes boy better.
In conclusion, it should be noted that phraseology shows us the state as well as the relationship between the sexes. This problem is not solved by this. This is a very urgent and also not a harmonious problem.
In the article, we discussed the difference between the linguistic abbreviations of Kazakh and English phraseology. We can see our culture that the woman and man have to get up early and do more deals, traditions by
this idioms. Also, they showed the status of woman and man.
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Аннотация. В статье рассматриваются произведения Пушкина и Есенина, посвященные пугачевскому
восстанию. На основе сопоставительного анализа образа Пугачева в историческом романе и драматической поэме устанавливается, что смена жанровой формы выражает отличие авторского отношения к
герою. Для Пушкина Пугачев – яркая личность из народа, его действия и жизненная философия предстают в полифонических оценках разных персонажей, а биография раскрыта в хронотопе завершенного исторического сюжета; Есенин с отдельными вехами исторического сюжета соединяет мифопоэтический образ исключительного героя, слитого с природными силами, владеющего поэтическим даром,
пророчествующего. В авторском отношении к Пугачеву проявлено созвучное настроение времени революции как живой реальности.
Ключевые слова: Пушкин, Есенин, Пугачев, герой, разбойничий сюжет, исторический роман, драматическая поэма.
POETICS OF "PUGACHEV'S PLOT" IN THE WORKS OF PUSHKIN AND ESENIN
Khodanen Lyudmila Alekseevna,
Kroneberger Maria Alexandrovna
Abstract: The article deals with the works of Pushkin and Yesenin, dedicated Pugachev uprising. On the basis of comparative analysis of Pugachev's image in the historical novel and dramatic poem it is established
that the change of genre form expresses the difference of the author's attitude to the hero. For Pushkin Pugachev-a bright personality of the people, his actions and life philosophy appear in polyphonic assessments of
different characters, and the biography is revealed in the chronotope of the completed historical plot; Yesenin
with separate milestones of the historical story connects the mythopoetic image of exceptional character,
merged with the natural forces, possessing the poetic gift of prophesying. In the author's relationship to Pugachev manifested in tune with the mood of the time of the revolution as a living reality.
Key words: Pushkin, Yesenin, Pugachev, the hero of a robber story, a historical novel, a dramatic poem.
«Я буду больше Пушкина!»,- восклицал юный Есенин перед революцией, искренне убежденный,
что России в начале 20 века «нужны другие стихи, другая поэзия» [1, I, с. 148]. Однако уже после свершения «мирового пожара» отношение Есенина кардинально изменилось: молодой поэт искренним
уважением стал проникаться чувством глубокой любви пушкинскому гению, подражая ему как внешне
(на улицу он мог выйти в пушкинской крылатке, свисающей с плеч до земли, любил прогуливаться по
набережной Невы, переносящей его во времена первой половины 19 века), так и позже используя пушкинскую образную систему в своем творчестве. Более того, из воспоминаний Вс. Рождественского слеXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дует, что для Сергея Есенина Пушкин был не только литературным эталоном, но и дорогим сердцу человеком, самым настоящим другом: «И захотелось мне повидать Пушкина, сказать ему: "Доброе утро!".
Первому в этот день прийти к его скамейке в лицейском саду// Ну ладно. Пришли. Залез я на памятник,
сел рядом с Пушкиным на скамейке, обнял его за плечо и говорю: "Сними меня с Сашей. Мы друзья"».
Восприятие поэта как свободолюбивой, стихийной, родственной души и повлияло на формирование
сначала внимания, а впоследствии и глубокой любви к гению «золотого века» русской литературы.
В художественном отношении обоим поэтам свойственен интерес к вдохновенно-бунтующей душе русского человека с ее устремлениями к обретению свободы и воли, достижению справедливости.
Одним из воплощений такого народного характера является феномен разбойничества. У Пушкина такой герой модифицируется в связи со сменой поэтических жанров: в поэме «Братья разбойники» (1822)
автор создает одинокого, разочарованного в разбойничьей вольнице романтизированного беглеца [2, с.
38]; далее появляются фольклорный разбойник-душегуб (баллада «Жених», 1824) и очерковый герой
(«Кирджали», 1834); в 1820-х гг. поэт рисует образы героев, сохраняющих некоторые реальноисторические черты в их народно-поэтическом восприятии: это разбойник-удалец Стенька Разин, в душе которого пробуждаются языческие связи с Матерью-землей и стихиями ветров («Песни о Стеньки
Разине», 1826). Идеальным благородным разбойником для писателя является Дубровский, при этом
следует отметить, что некоторые черты этого героя мелькают в образе Онегина, одновременно предстающего и благородным разбойником, и злодеем (сон Татьяны в романе в «Евгений Онегин», 18231831). Последним художественным текстом, в котором центральный герой сохраняет черты разбойника, борца за справедливость, является исторический роман «Капитанская дочка» (1833- 1836).
Изучая поэтическое наследие С.А. Есенина, находим, что у поэта появится новый персонажнарушитель норм-хулиган, являющийся героем творческой среды (цикл «Москва кабацкая», 1924). Обращается Есенин и к народным характерам в таких стихотворениях, как «Песня старика разбойника»
(1911-1912), «Разбойник» (1917), перекликающиеся в художественном плане с произведениями А.С.
Пушкина. В начале 20 века интерес к Пугачеву в поэзии проявила и М.И. Цветаева, поскольку тема пугачевского бунта вновь становится актуальной: революционные события, мятежи и массовые выступления были для поэтов живой реальностью. Именно в такое сложное время бунтарских настроений
Сергей Есенин пишет поэму «Пугачев» (1922 г.), выстраиваемою как художественный спор с Пушкиным. Таким образом, в нашу задачу входит рассмотрение поэтического диалога Пушкина и Есенина в
области создания образа Пугачева, а также рассмотрение авторского отношения к герою, связанное с
изменением жанровой формы, обусловливающей структуру текста: у Пушкина это исторический роман,
у Есенина – драматическая поэма.
Так, жанр «Капитанской дочки» предполагает наличие исторического сюжета, романную полифонию и изменение временных координат литературного образа. В данном случае установка носителя
эпического слова, то есть установка человека, говорящего о прошлом, реализуется формой субъектного повествования-записки уже в зрелом возрасте находящегося Петра Гринева. Таким образом, вместе
с прошлым героя формируется биографическое время, привносящее в текст мемуарный элемент, что
является притязанием на объективность.
Также в тексте соединяются две сюжетных линии - историческая и вымышленная. Специфика
романа как жанра предопределяет появление любовной коллизии, открывающей новые грани образа
разбойника: уже в заглавии, в семантически насыщенном виде, именно женский образ выходит на первый план, что влияет на понимание как сюжета, так и образов. В частности, спасая Машу Миронову,
Пугачев «поступает так, как ему велят не политические соображения, а человеческое чувство. Он милостив, следовательно, непоследователен, ибо отступает от принципов, которые сам считает справедливыми. Но эта непоследовательность спасительна, ибо человечность таит в себе возможность более
глубоких исторических концепций, чем социально-оправданные, но схематичные и социальнорелятивные «законы»» [3, с. 222]. Тот факт, что Пугачев, проливший немало крови невинных жертв, в
контексте любовной линии являет совершенно иную ипостась, говорит о смене жестокости на милосердие, как следствие, уже в рамках сюжета образ Пугачева неоднозначен.
Наличие в тексте нескольких хронотопов, романная полифония и пародийность, в связи с котоwww.naukaip.ru

92

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

рой реализуется актерско-шутовское начало в Пугачеве, насыщенность внешними действиями, связанными со сменой семантических полей и, как следствие, насыщенность повествования быстрыми временными переходами (от организации восстания до казни разбойника),- все это способствует созданию многогранного видения на героя.
Сергей Есенин, в отличие от Пушкина, раскрывает образ Пугачева в жанре драматической поэмы, предполагающей острый конфликт, монологи рефлексирующего героя с раскрытием самосознания, диалоги персонажей, развитие которых подталкивают к пониманию хода событий, смене установок. Историческая канва отмечена в ремарках, названиях глав, не только создающих фон, но и поясняющих действия героев.
В поэме Есенина выбраны, по сравнению с пушкинским романом, более точечные события (бегство калмыков, убийство казачьих начальников, заговор пугачевцев против Емельяна), создающих картину восстания, представленную, как следствие, лишь в отдельных оценочных репликах. Синтез эпического и лирического начал помогает Есенину как автору- творцу показать внутреннее состояние героев
в его динамике, обусловливаемого причастностью к родному дому и родным просторам. Исторический
сюжет в «Капитанской дочке» развернут с начала волнения среди недовольных царицей казаков до
казни Пугачева, в поэме Есенина столкновения происходят в пугачевском лагере в мужицких оценках,
что говорит о свершении действий за пределами сюжетного плана.
Мифологизируется в Пугачеве и его неразрывная связь с природой: в его монологах появляется
поэтический мир русской земли. И даже собственную жизнь Пугачев сравнивает с большим лесом: чтобы жить в нем, нужно иметь крепкие клыки, поэтому герой признается, что много лет ему потребовалось на обучение «разуму зверя». Герой Есенина любит «медь степей» [4, III, с. 7], он счастлив своему
приходу в солончаковые края, и даже мятежники для него «бедные», отшумевшие, «как рожь». Насыщенность его речей метафорами, использование обращений к Чагану, Яику, степной мгле с просьбой
совершить замысел,- все это говорит о его национальном самосознании. Корни мировосприятия героя
в есенинской поэме уходят в глубины язычества, с которым соединены жажда правды и готовность к
жертве, гармонизация с природным миром, который и воспевает герой.
«Изверг», «ужасный человек», который «произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и
разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства...»,- такие характеристики
герою дают офицеры-дворяне в пушкинском романе. Именно для них он раскольник-душегуб, стоящий
во главе «злодейской шайки», который должен быть пойман и казнен. Однако сам Пугачев самозванцем себя не называет: «Петру Федоровичу» и «государю» должны по его определению присягать жители Оренбурга, целуя распятие и кланяясь ему, как царю.
Иное отношение к разбойнику звучит в слове дворянина Гринева, которого первоначально во
время бурана изумляет тонкость природного чутья Пугачева. Позднее, думая о его судьбе во время
поездки в крепость для спасения Маши Мироновой, он подчеркнуто дружески называет его Емелей. И
даже несмотря на «след, оставленный Пугачевым»: пролитие крови, безжалостную казнь команды Миронова, опустошенную Казань, юноша не воспринимает его как разбойника. Для молодого человека
образ героя контрастен: он «мошенник» и «обманщик», «бродяга», одновременно способный на милосердие, а потому на вопрос Пугачева: «Кто же я таков?»,- Гринев не может дать одностороннего ответа: «Бог тебя знает» [5, V, 350].
Для крестьян же Пугачев не кто иной, как царь-батюшка и, как следствие, справедливый судия,
призывающий не только к действиям военного масштаба, но и принимающий участие в простых бытовых ситуациях: «Господа енералы!- провозгласил важно Пугачев.- Полно вам ссориться… Ну, помиритесь». В результате, «страшные товарищи» воспринимают его как абсолютного безоговорочного авторитета, имеющего право не объяснять свое поведение. Для того чтобы подчеркнуть неразрывную
связь с народом, Пушкин вводит в художественный текст народную линию - многообразные фольклорные образы, черты, свойственные русской ментальности: вольнолюбие («Улица моя тесна; воли мне
мало...»), хитрость и отвага, более того, пушкинский бунтарь является носителем народной речи: «воровской язык» Пугачева, по определению Гринева, не искусственно придуман, это язык загадок и пословиц, вместивший самобытную национальную стихию.
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Поэма Есенина написана в русле имажинисткой традиции: она насквозь проникнута гротесковой
метафоричностью, благодаря чему произведение приобретает высочайший пафос. При этом яркие художественные образы создает сам Пугачев: каждый его монолог проникнут поэтическим самосознанием, находящим выражение в речевых особенностях. В языке Пугачева присутствует ряд символов,
восходящих к языческой мифологии, центральный из которых,- медведица. Мифопоэтический образ
медведицы, обучающей своего медвежонка, является воплощением не только природного мира, но
еще и космического пространства - это созвездие -, таким образом, происходит соединение земного и
небесного начала.
Не усложняя восприятие классическими описаниями портрета, пейзажа, Есенин несколькими
мазками набрасывает образы героев, создавая «впечатление»: в нескольких словах, в емких деталях
читателю открывается глубина внутреннего мира разбойного войска и его главаря. Так, например, уже
в начале поэмы есть указание на трагическое будущее Пугачева: как, уподобляя свою голову парусу,
герой метафорически говорит о возможном возглавлении восстания, так и сторож, сравнивая ее с яблоком («Отчего, словно яблоко тяжелое, виснет с шеи твоя голова?»), предчувствует худший конец для
разбойника - его трагическую смерть.
Не менее ярко вписан герой в природное пространство, способствующее пониманию его внутренней жизни. Так, он осознает свою причастность к земле, взращивающей «золото телесное славян»,
родному дому, крестьянской избе, стихиям воды и ветров. Данный параллелизм внутренней сущности
Пугачева и природного мира явлен уже в первой строфе: раскатистость степей, «приют дикарей и оборванцев»- разбойный Чаган-, стонущий Яик, - это «жуткое пространство», манящее своим абсолютным
ощущением раздолья и свободы. Пугачев чувствует в себе естественное начало, поэтому и призывает
к себе на помощь, в первую очередь, стихию природы. Позже Пугачев скажет о себе, что он не только
вышел из народа. Он «степной дикарь», умеющий слушать «бег ветра и твари шаг», в его душе, как в
берлоге, «ворочается зверенышем теплым душа», в листолете он распознает «протяжный свист», а
подожженная холодом трава одурманивает своим запахом. Таким образом, мир - это своеобразное
зеркало героя, любящего свободу и волю, открытого окружающей действительности, а потому имеющего связи с натурой, которая его обучает, дает ему энергию и жизненные силы.
В «Капитанской дочке» Пугачев провозглашает себя царем, он разведывает обстановку перед
тем, как начать бунт. В поэме Есенина тяжелое социальное положение нарастает еще до прихода
Емельяна в Яицкий городок. Из разговора со сторожем Пугачев понимает, что Русь «стонет от цепких
лапищ», а потому казакам нужен тот, «кто б первый бросил камень» и повел их за собой. Слушая рассказ сторожа, сопереживая народу и беспокоясь за судьбу родной страны, Пугачев восклицает: «Какая
мысль!»: именно тогда он решает стать во главе крестьянского бунта.
При этом принципиально важным оказывается собственная оценка героем задуманного действия: он воспринимает себя лишь как «поводыря», ведущего на российскую ширь «мертвую тень императора», собирающуюся отомстить Екатерине за незаконное восшествие на престол. Пугачев противопоставляет беззащитному Петру III «дикую ораву»- государство-, именно поэтому бунт для него звучит благовестом, а формула «Каждый платит за лепту лептою» становится девизом, определяющим
поступки персонажа. Именно поэтому через слова Пугачева прослеживается авторская точка зрения на
бунт, который теперь «не бессмысленный и беспощадный», как это было у Пушкина. Бунт у Есенина объединение всего честного народа от простолюдинов до калмыков и башкирцев, это «буйство россиян» против несправедливости, при этом Пугачев как главарь восстания заведомо знает: рать он собирается поднимать «кладбищенским планом». Так, одновременно в тексте представлены две линии:
первая связана с утверждением героического пафоса, вторая – с лиризацией действия, что проявляется в смене речевого поведения Пугачева. Казалось бы, только он отважно объявляет себя императором, собирающемся пустить свой «корабль» под хохот сабель, как вдруг на смену воинственности приходит печаль и тревога: оказывается, быть Петром III Пугачеву «больно», ведь для него «в мертвое
имя влезть - то же, что в гроб смердящий». Это свидетельствует о том, что в драматической поэме образ Пугачева романтизированный: разбойник добровольно идет на смерть, принося себя в жертву во
имя высших целей.
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Также стоит обратить внимание на еще одну немаловажную черту героя: «Чей голос их зовет,
вложив светильником им посох в пальцы»,- задается риторическим вопросом сторож. Именно в его
словах звучит мотив богоизбранности и пророчества: такой, как Пугачев,- простой крестьянин, славящий «зеленый гул», идет «вертеть ногами шар земли».
Отдельно следует сказать о том, что если Пушкин в романе раскрывает бессмысленность дикой
жестокости, а потому сосредотачивается на жертвах восстания, то Есенина интересует разбойничье
окружение, чей внутренний мир раскрывается через многочисленные повторы и прием градации («Послушайте, послушайте, послушайте»// «Только мы, только мы лишь медлим»), усиливающие напряжение и драматизм. «Ближний круг» Пугачева - галерея неповторимых образов со своими жизненными
установками: желающий «жить до страха и боли» Бурнов, Творогов, предпочитающий «золотому гниенью» кружение в воздухе, потому как в жизни живут только раз; вскормленный местью бунтовщик Хлопуша. При этом важно подчеркнуть, что казаки, в начале шедшие за Пугачевым как за спасителем, в
конце устраивают заговор про него. Видя предательство бывших единомышленников и соратников,
сражающихся за свою, социально обоснованную «правду», Пугачев их не клеймит: «Он, как Христос,
заранее прощает их, обрекающих его на смерть. И от этого пафос поэмы становится еще более высок»
[7, с. 227].
Подводя итог, можно сделать вывод, что для Пушкина образ Пугачева неоднозначен: он злодей,
безжалостно проливающий кровь невинных жертв, и отважный бунтарь, за которым идет народ с целью утверждения справедливости. Пугачев в поэме Есенина - разбойник-освободитель крестьянской
Руси. Это герой, олицетворяющий собой широту русского бунтарского духа, находящийся в гармонии с
природным миром. Язык персонажа проникнут мифопоэтическими образами, он открыто декларирует
свою богоизбранность и пророческий дар. Лироэпическая форма более ярко раскрывает народнопоэтическое начало в герое, а в его монологах ощутимы близкие самому автору устремления вольнолюбивого порыва.
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Аннотация: В статье анализируется роль переводчика, трудности и особенности его труда, а также
различные факторы, которые могут повлиять на качество работы. Осуществляя перевод, некоторые
специалисты разработали свои собственные методы и стратегии интерпретации текста. Некоторые из
подходов таких переводчиков также были рассмотрены.
Ключевые слова: перевод, методы перевода, стратегии перевода, известные переводчики, личность
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Lapikov Yaroslav Victorovich,
Skidin Vladimir Vitalyevich
Abstract: The article analyzes the role of the translator, the difficulties and peculiarities of his work, as well as
various factors that may affect the quality of the work. By implementing the translation, some specialists have
developed their own methods and strategies for interpreting the text. Some of the approaches of such interpreters have also been considered.
Key words: translation, translation methods, translation strategies, well-known translators, the identity of an
interpreter
В реалиях современной языковой картины мира неизменно важной остаётся роль переводчика,
так как именно он выступает в качестве интерпретатора человеческих идей и мыслей в тех случаях,
когда языковой барьер не позволяет людям контактировать друг с другом напрямую. Выступая в качестве «промежуточного звена» при обмене информацией, он берёт на себя огромную ответственность.
В течение долгого времени единственным возможным переводчиком мог являться только челоwww.naukaip.ru
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век, однако в ходе технического прогресса были предприняты и успешно осуществлены попытки создания автоматизированного «переводчика». На сегодняшний день существует большое количество
онлайн сервисов, которые позволяют с лёгкостью переводить слова, фразы и даже целые предложения с одного языка на другой. Более того, с относительно недавнего времени технологический прорыв
в сфере машинного перевода открыл возможность для интерпретации целых текстов с одного языка на
другой! Новые технологии нейронных сетей обучаемы и переводят, учитывая грамматику и стилистику.
Однако нужно отметить, что для обучения сетей используются переводы текстов, выполненные профессиональными переводчиками.
Тем не менее, несмотря на свою общедоступность и простоту в обращении, автоматизированные
переводчики не могут в полной мере обеспечить потребность людей в качественном и свободном обмене информацией.
Говоря об особенностях работы переводчика, стоит отметить, что существуют различные виды
перевода: устный и письменный. Устный перевод (синхронный или последовательный), как правило,
применяется во время различных деловых встреч, конференций, брифингов, презентаций и так далее.
Очевидно, что этот тип перевода подразумевает идеальное знание переводчиком рассматриваемой
темы как на родном, так и переводимом языке. В письменном переводе можно выделить следующие
виды: художественный, технический, медицинский, юридический, научно-популярный и другие. Каждый
вид перевода имеет свои тонкости и особенности и, соответственно, требует различные подходы и методы. Именно от переводчика зависит, каким получится переведённый текст и насколько точно сохранится его первоначальный смысл.
Степан Григорьевич Бархударов, советский педагог, лингвист, специалист по грамматике и лексике русского языка, в своей книге «Язык и перевод», подразумевая термин «перевод» в лингвистическом смысле, объясняет его как процесс межъязыковой трансформации или преобразования текста на
одном языке в текст на другом языке. Лингвист также отмечает следующее: «…термин «преобразование» нельзя понимать буквально — сам исходный текст или текст оригинала не «преобразуется» в том
смысле, что он не изменяется сам по себе. Этот текст, конечно, сам остается неизменным, но наряду с
ним и на основе его создается другой текст на ином языке, который мы называем «переводом» в первом смысле этого слова (перевод как сам переведенный текст)».
Как подметил С.Г. Бархударов [1] в своём труде, текст при переводе претерпевает некоторые
преобразования. Трансформации эти, в свою очередь, находятся в прямой зависимости от переводчика, осуществляющего работу над текстом. Качество работы и специфические особенности перевода
обусловлены рядом факторов. Эти же факторы подразделяются на языковые и внеязыковые. В качестве языкового фактора может выступать непосредственно сам язык. То есть, его актуальность, распространенность и способность выражаться средствами другого языка. В свою очередь, к внеязыковым
факторам относятся следующие аспекты: социально-культурный, психологический и профессиональный. Под социально-культурным фактором подразумевается социальный статус переводчика, его
окружение, сама культура и её уровень. Профессиональный аспект – это, прежде всего, квалификация
переводчика, профессиональные способности, его опыт и приобретаемые навыки. Что же такое психологический аспект? Этот фактор всецело зависит от личности самого переводчика – особенностях его
мышления, предрасположенности к языкам, наличия переводческого чутья и интуиции, умения анализировать рассматриваемый материал и понимать его суть, а также прочих творческих способностей
специалиста.
Рассмотрев приведенные выше факторы, каждый может удостовериться в том, что все они всецело оказывают влияние на качество перевода. Их влияние столь велико, что даже самые опытные и
профессиональные специалисты не застрахованы от ошибок, которые способны привести к самым что
ни на есть ужасающим последствиям. Мировой истории известны случаи, когда одна единственная
ошибка в переводе спровоцировала ядерную бомбардировку. 26 июля 1945 года странами антигитлеровской коалиции была опубликована Постдамская декларация, обуславливающая порядок капитуляции Японской империи. Отказ Японии от выдвинутых условий означал бы ее «быстрое и полное уничтожение». На пресс-конференции премьер-министр Японии Кантаро Судзуки заявил следующее: «Без
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комментариев. Мы продолжаем это обдумывать». Однако слова, произнесенные им на пресскоференции, были истолкованы странами-союзниками неверно. Дело в том, что Судзуки в своем выступлении употребил слово «mokusatsu», которое имеет два значения: «без комментариев», а также
«мы это отвергаем». Вскоре после этого последовала незамедлительная реакция союзников, о печальных последствиях которой наслышан весь мир.
Находясь в поисках лучшего варианта перевода, с целью избегания ошибок мастера переводческого искусства разрабатывают собственные эффективные подходы и методы интерпретации текста.
Некоторые из таких методов рассмотрим поподробнее.
Обратимся к переводческой деятельности такого видного представителя поэзии Серебряного века как Константина Дмитриевича Бальмонта (1867 – 1942 гг.). Будучи одним из величайших поэтов своей эпохи, и в своём переводе он, несомненно, проявлял себя как настоящий стихотворец. Бальмонт,
рассматривая переводимые произведения сквозь призму поэтического понимания, достигал его относительной гармоничности и созвучности. Его поэтические таланты позволяли ему с максимальной точностью вычленять главную, основополагающую мысль текста. Тем не менее, оставаясь по натуре своей творцом искусства, в остальных частях текста он мог позволить себе некоторые вольности, эмоционально усиливая одни части произведения и ослабляя другие.
Пожалуй, не знала Россия переводчика более творческого, более влюбленного в литературу и
само искусство перевода, чем Корнея Ивановича Чуковского [2]. Как отмечали специалисты, исследовавшие его перевод, сам Чуковский определил для себя идею следования диалогу двух языковых
культур – витализм. Он мастерски проявил себя в тонком понимании оригинального стиля переводимого автора, на равных правах вступал он в разговор между культурой и языком.
Чуковский выводил ряд критериев оценки переводческой деятельности. Одним из самых важных
критериев он считал понимание абсолютными читательскими массами и принятие работы переводчика. Однако не менее важным выделяет Чуковский художественное чутье, поскольку именно от него зависит выбор стиля для перевода. Благодаря нему язык-источник в ходе взаимодействия двух языков
не просто находит нужные эквиваленты в новом языке, но и, преображаясь лингвокультурном облике,
проявляет свои новые грани.
С исключительным творчеством К. И. Чуковский [3] подходил к переводу, раскрывая живой язык
во всем своем великолепии. Многочисленные очерки писателя-переводчика переросли в уникальную в
книгу «Принципы художественного перевода», в которой изложил основные его теории. Так К. И. Чуковский положил начало развитию художественного перевода в Советском Союзе.
Также стоит рассмотреть принципы работы другого знаменитого русского переводчика (а также
поэта, музыкального и литературного критика, основного автора песен группы «Наутилус Помпилиус»)
– Ильи Валерьевича Кормильцева. Главным принципом в его переводческой деятельности стало полное погружение в переводимое произведение. Кормильцев старался не просто вникнуть в смысл текста, понять его основную тему и идею, но ещё и осмыслить призыв писателя, изучить его более чем
досконально. Разносторонне рассматривая и условия написания текста, и личность его автора, и характеристику употребляемых слов и выражений, переводчик не просто проникался произведением, но
и, в некоторой степени, позволял самому произведению проникнуть себе в душу. Тем не менее, по признаниям самого Кормильцева, темпы современной жизни не дают в полной мере погрузиться в переводимый текст. На однажды заданный вопрос: «Что, по вашему мнению, самое трудное в переводе?» он
ответил: «То, что скорость работы над ним в настоящее время определяется внешними факторами
(экономическими и административными), а не внутренней природой текста. Над некоторыми страницами хочется провести пару недель, но гонка капиталистического производства этого не позволяет».
В данной статье нами была рассмотрена роль переводчика, который, осуществляя свою деятельность, так или иначе сталкивается с различными трудностями, связанными с расплывчатыми и не
до конца точными классификациями концепций перевода, а также воздействием на его работу языковых и внеязыковых аспектов, в свою очередь, влекущих за собой самые разные по степени ущерба
последствия. Именно такие сложности обусловили начало развития искусства перевода. На примере
одних из достойнейших представителей этого самого искусства, их подходов и методов, мы проследиwww.naukaip.ru
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ли совершенствование переводческой деятельности от поэзии Серебряного века, его пика и истинного
развития в эпоху советской России до его сегодняшнего состояния в реалиях современного мира.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы нравственного воспитания и образования, влияния
психологической атмосферы и взаимоотношений внутри семьи на формирование человеческой личности и личностных качеств молодых представителей правящего сословия, символизирующих будущее
историческое развитие Российского государства и общества на примере Митрофана из комедии Д.И.
Фонвизина «Недоросль».
Ключевые слова: семья, воспитание, проблемы, образование, Фонвизин, личность, комедия, нравственность, воздействие, характер
THE PERENNIAL PROBLEM IN THE COMEDY D. FONVIZINA "IGNORAMUS»
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Petimat Magomadova Ramzanovna
Abstract: the article deals with the problems of moral education, the influence of psychological atmosphere
and relationships within the family on the formation of the human personality and personal qualities of young
representatives of the ruling class, symbolizing the future historical development of the Russian state and society on the example of Mitrofan from D. I. Fonvizin's Comedy "Nedorosl".
Keywords: family, upbringing, problems, education, Fonvizin, personality, Comedy, morality, impact, character
Издавна, традиционно главным составляющим в воспитании ребёнка является семья. Увиденное
в детском возрасте, в кругу семьи, сохраняется на всю последующую жизнь. Важное значение семьи,
как института воспитания, обусловлено тем, что в ней ребенок проживает в течение очень длительного
времени, семья оказывает очень сильное воздействие на мировосприятие, характер, ценностные ориентиры личности, поэтому ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. Именно в
семейной атмосфере закладываются азы ребёнка как личности.
Имея сильное влияние на ребёнка, семья может стать хорошим подпольем при формировании
положительных качеств у ребёнка, но одновременно с этим, сама того не ведая, может сформировать
и ряд отрицательных личностных качеств. Положительное влияние на личность ребенка, в первую
очередь, проявляется в любви, исходящей от семьи, чувстве защищённости и осознания собственной
необходимости. И естественным образом та же семья может нанести такой психологический вред ребёнку, какой не в силах нанести ни один общественный институт.
Семью можно охарактеризовать как коллектив, играющий главную воспитательную роль. По сути, родители являются моделью для подражания. Являясь первыми людьми в жизни маленького челоwww.naukaip.ru
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века, родители задают тон поведения, разговоров, характера, поэтому, очень часто дети подражают
родителям, во многом становясь похожими на них. Например, если в семье напряжённая обстановка,
то дети бывают очень раздражительны, неспокойны. Семья, в которой подавляются мнение и голос
детей, рискует сформировать у детей комплекс неполноценности и зажатости и т.д.
Самое главное правило воспитания ещё маленького человека – это наличие душевного единства, нравственной связи между родителями и ребенком [1]. Только при её наличии достигается взаимопонимание между родителями и ребёнком, складываются доверительные отношения. Это самый
важный момент в семейных отношениях, так как именно наличие доверительных отношений является
отправной точкой всех остальных отношений. Становясь взрослыми, сталкиваясь с маленькими, затем
всё с большими проблемами, ребёнок обладает уверенностью, что он может поделиться этими проблемами, своими переживаниями. Таким образом, он становится открытым.
Открытость – это залог душевной свободы и лёгкости. Все переживания, трудности, проблемы
исходят от того, что человек, закрываясь, всё держит в себе, замыкается. Перебирая свои проблемы,
человек путается в них и бывает не в состоянии самостоятельно найти выход, здравое решение и это
очень тяготит и порой затягивается на долгое время, лишая человека возможности радостно жить, заниматься другими делами, в которых он бы мог достичь успеха. Поэтому залог счастливой, радостной,
лёгкой и успешной жизни – это семья, которая дарит уверенность в завтрашнем дне, даёт защищённость, чувство собственной необходимости и уверенность, что тебя любят, ценят, уважают и ждут.
Психологическое единство – основа семейных взаимоотношений. Любая конфликтная ситуация
имеет пагубное воздействие на психологическое состояние ребёнка. В качестве примера мы используем комедию Д.И. Фонвизина «Недоросль», учитывая, что его комедия – это произведение, изображающее нравы и становление молодого помещика Митрофана, где можно провести анализ его воспитания.
Митрофан – юноша шестнадцати лет. В психологии данный возрастной этап считается самым
трудным, потому что именно в это время происходит становление собственного мировоззрения, появление своих взглядов на решение проблем. Появляется необходимость в коллективе, сплочённом круге людей, с которыми совпадают интересы и идеи. Но Митрофан лишён духовного единства, нравственной связи с родителями. Он растёт человеком, не имеющим интересов. Семья Простаковых конфликтная, и Митрофан ведёт приспособленческую игру, в которой выбирает сторону матери, потому
что это, беспроигрышный вариант. Простакова относится к типажу мать-наседка. Принимая её сторону,
Митрофан защищён от неё самой и защищается ею от всех остальных. Привыкший к всесторонней
опеке со стороны родителей, Митрофан неспособен к самостоятельным решениям, не готов к жизненным трудностям, не способен самостоятельно принимать решения, избалован, привык быть двуличным, и растёт человеком эгоцентричным, что и является его личной драмой и трагедией [5, c.91].
Русский историк В.О. Ключевский справедливо писал о том, что комедия «Недоросль» — «бесподобное зеркало. В ней Фонвизину как-то удалось стать прямо перед русской действительностью,
взглянуть на нее просто, непосредственно, в упор, глазами, не вооруженными никаким стеклом, взглядом, не преломленным никакими точками зрения, и воспроизвести ее с безотчетностью художественного понимания... » [2. с 125]. Предпосылкой к такому тонкому и точному изображению психологических
портретов в комедии, стало пребывание Фонвизина значительное время при русском дворе. Он
наблюдал за людьми, носящими самые высокие титулы, но при этом никак им не соответствующими.
Уже в то время Фонвизин заинтересовался самим человеком: каким он может быть, каким чаще всего, к
сожалению, становится и по каким причинам.
Основной проблемой русского общества, по мнению Фонвизина, было отсутствие надлежащего
просвещения и воспитания, что, в конце концов, приводило к тяжелым последствиям, которые он постоянно видел вокруг себя. Именно проблему воспитания молодежи Дмитрий Иванович и поднял в
своей комедии, в результате чего современники Фонвизина увидели все «болезни» своего общества и
свои собственные пороки. Ведь Митрофан – не единственный юноша, испорченный своей же семьёй, в
лице которого изображается целое поколение. Вяземский, собиравший материалы для «Фонвизина» на
протяжении 1820-х гг., писал: «В сей комедии так много действительности, что провинциальные предания именуют еще и ныне несколько лиц, будто служивших подлинниками автору. Мне самому случаXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лось встретиться в провинциях с двумя или тремя экземплярами Митрофанушки, то есть будто служившими образцом «Фон-Визину». Вероятно, предание ложное, но и в самых ложных преданиях есть
некоторый отголосок истины»[3, с. 218-219].
Фонвизин считал, что самой важной проблемой русского общества является отсутствие надлежащего образования и воспитания, что в результате всегда становилось причиной тех ужасных последствий, которые писатель постоянно наблюдал вокруг себя. Размышления Фонвизина по этому поводу оформлялись в письменной форме — его обширной публицистике, сатирических произведениях,
письмах. На первый взгляд подобные размышления Дмитрия Ивановича могут показаться простым
проявлением человеческой мизантропии, ведь он и сам занимал очень высокое положение и мало чем
отличался от тех, кого он делал объектом своей критики, такое положение запутывает читателя и делает сложным понимание хода мыслей и цели писателя. Однако это не совпадает с действительностью: Фонвизин, будучи человеком проницательным смог увидеть российское общество в том его состоянии, которое через двенадцать лет закончится почти революцией. Все размышления
Д.И.Фонвизина и были обобщены в комедии «Недоросль», в которой он исследует начальные этапы
такого состояния русского народа. Митрофан, олицетворяя новое поколение, которое станет будущим
России, становится главным объектом анализа Д.И.Фонвизина [4].
Так, например, сцена, где Митрофану задают вопросы по истории, он говорит, что знает много
историй, рассказанных ему скотницей. Получается, что Митрофан не обучен правильному толкованию
слов и, скорее всего, уже и не обучится. Следовательно, тема воспитания является центром всей комедии. Старшее поколение в лице Простаковой, Скотинина являются скорее животными, чем людьми,
из-за отсутствия этого воспитания. И также можно выразиться и в отношении Митрофана, которого,
скорее всего, постигнет та же участь.
Д.И.Фонвизин акцентирует внимание на воспитании и образовании. Ведь необразованный человек, имеющий власть - это страшное явление, это беда, которая может привести к распаду целое государство. Дмитрий Иванович изображает героев, у которых отсутствует духовность, поиск истины, нравственность и мораль. Но самое страшное то, что эти люди относятся к верху российского общества дворянству, которое управляет Россией, у которого в подчинении находится весь русский народ. И что
самое ужасное, находясь на этапе нравственного разложения, они тянут за собой и молодое поколение. Митрофан - это подобие своих родителей, и в руках, таких как он, находится российское будущее.
Именно это очень хорошо понимал, чувствовал и глубоко переживал Фонвизин. Его комедия - это произведение о том, как не надо воспитывать детей.
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Аннотация. Эта статья представляет результаты сравнительного анализа различных функций фитонимов в русской и английской литературе. Авторы статьи утверждают, что выявленные функциональные различия фитонимов обусловлены историческими и межкультурными особенностями. Исследование проведено в рамках грантового финансирования КН МОН РК проекта на тему «Создание электронного трехъязычного словаря биологических терминов с лингвокультурологическим компонентом».
Ключевые слова: фитонимы, лингвокультура, коннотация, полевые и садовые цветы, писатели, сравнение, метафоры, символы, род деятельности
From folklore to contemporary literature, it is difficult to find any work without phytonyms or the names of
flowers, plants, berries, trees or their components such as bark or leaf. It is an inherent part of the surrounding
world of any person or, in other words, his/her cultural world picture. Phytonymes carry a connotative meaning
and have a tremendous metaphorical potential. Therefore, researchers of phytonymic vocabulary focus on its
scientific aspects or use it as the second element of metaphorical comparison.
The flower names in Russian literature are almost always a metaphor or symbol understood as love,
fragility, or beauty of nature. The works of Russian folklore and writers contain such wildflowers as bells,
chamomiles, dandelions, and lilies. For instance, an allegorical poem Flowers by B. Soloukhin mentions about
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twenty names of flowers subject to cultivation to varying degrees but highlights the dandelion to all of the rest
"For this, I love that it always clings to people" [1].
Undoubtedly, Russian authors also use the names of garden flowers in their works. So, Fet mentions
the rose more than a hundred times in his poems [2]. Akhmatova preferred the lily (“I poured a lily of beautiful
and fragrant, shyly-closed, like the virgin swarms of girls ...") [3]. Gumilev loved hyacinths ("Here are hyacinths
under the shine of the Electric Lantern ...") [4]. Thus, in Russian literature, the use of garden flowers is sporadic compared to the field ones.
English literature has another situation. Only one page of the story Happy Man by Bates mentions
different garden flowers twelve times [5] to form the nature of characters instead of just a beautiful background
creation. Phytonymes also participate in the promotion of the plot of the story to its climax. The first deviation
in the behavior of Walter, seen by Silas provides “a bouquet of pansies in his buttonhole for military orders,”
and “the final proof of Walter's insanity was his battle against flowers in his garden”) [5].
In the novel To Kill a Mockingbird, Lee repeatedly mentions unfamiliar to the Russian reader garden
flowers such as azalea, canna, camellia, gardenia, lilac, geranium, and mimosa [6]. Here, the phytonyms
participate in the plot development (“Miss Modi's house was burned down because she, in an unusually cold
night for Alabama, heated the stove to warm the potted flowers carefully brought from the street”) [6]. They
also contribute to a more convex characterization of the characters (varietal colors of the eccentric old woman
such as the camellias "mountain snow" mediate the relationship between Jim and Mrs. Dubois at the end of
the first part) [6].
Another example of the English-language work involves the phytonyms that participate in the A. Christie's story The Four Suspects development [7]. The first letters of those who are interested in the cultivation of
garden flowers (Dr. Helmuth Spath, Edgar Jackson, Amos Perry, Tsingtau, and Honesty) form the acronym
DEATH [7]. Moreover, Miss Maple is presented as a well-qualified in flowers as a real Englishwoman that indicates English people intercultural communication shared code [8].
The peculiarities of the national cultural picture of the world hardly mediate the text functions by the
frequent use of garden or field flowers and their connotation. For instance, Russian literature does not associate field flowers with acculturation. Similarly, Russian culture expresses field flowers with sympathy and reverence ("high tongue-tie" in Mandelstam) [9]. Akhmatova, in turn, presents the trust without pressure and "shaping the crown" ("If only you knew from what rubbish poetry grows without shame, like a yellow dandelion by the
fence, like mugs and swans") [10]. So, the Russian cultural consciousness, excessive grooming, and gloss
represent something adverse.
Pygmalion by Bernard Show enumerates the types of fabrics and furniture upholstery in Mrs. Higgins's
salon, "which has ... a refined" cultivated "taste" [11, p.35] or his admiration for Eliza, who was "exquisitely
dressed" in the third act of the play [12, p.71]. Apparently, Shaw worked in the garden until the end of his long
life and died after the injury while pruning the apple-tree [13].
Among Russian writers A. P. Chekhov points out that "everything must be perfect in a man: a person,
clothes, a soul, and thoughts" [14]. In the journal Vestnik Tsvetovoda, the article dedicated to A.P. Chekhov’s
memory distinguishes such features of the "Chekhov type of horticulturist-amateur" as "a sense of happiness
in his garden" and "the transformation of an abandoned wasteland into a Garden of Eden" [14].
The concept of a garden of paradise in connection with flora is not accidental. In any Christian country,
the goal of turning a piece of land into a kind of Eden arises as soon as the growth of the garden is latent or
becoming conceptual. Moreover, in this regard, it seems strange that the indifferent attitude to gardening in
Russian culture is somewhat mediocre. The 16th-century Russian writer D.S. Likhachev describes "…fruit
trees, berry bushes, flowers, and fragrant herbs bred in the main gardens: tangents, yellow and white lilies,
carnation, carnations, rose herbs, tansy, German mint, python curly, hyssop hips, tulips, maiden beauty" [15].
Along with decorative bushes and flowers, trees were obviously not planted for income, but for beauty (“cedars
or fir, and also planted just for beauty and grapes") [15]. Gardens at monasteries or the private ones (landlord
and royal) symbolize thoughtfulness, sophistication, or species diversity. However, "The social system with
which the most famous of the gardens had been connected was changed after the revolution" [15]. “There are
no monarchs and landlords with their garden entertainments, not hundreds of gardeners and garden workers.
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Exotic plants have long ceased to be exotic and, otherwise, perceived. Many varieties of flowers have disappeared. The idea of an ideal world Eden changes the "philosophy of nature" represented by the gardens” [15].
Unlike Anglo-American culture, the Russian one is not typically "small" horticulture, when one person or
one family plans (“flowers should be selected to flower during the entire season”) and cultivates the garden
[15]. If a person is rich, gardeners take care of the flowers. Conversely, the poor grow edible plants. Middleclass landlords could be individual gardeners, but, in this case, the cultural picture of the world dedicates free
time to the creation of “their hands by refined, lush beauty” that “was perceived indifferently or disapprovingly”
[15].
In the former USSR, there was not possible to create an image of an amateur gardener [16] because
individual farms threatened the collectivization. So-called "agricultural tax" in 1923, 1939, and 1953 made
personal plots of land be levied, recognized as "irrespective of the size of the total amount of incomes of
collective farm households received" [16]. In particular, if the family owned a small allotment of land could use
it only for the cultivation of crops that could bring profit to the whole society [16]. Alternatively, England encouraged the desire of residents to have a small patch of land to create a beautiful corner. In the 1840s, railroad companies allocated grants to their employees for small gardens [17]. In the city, the existence of a
townhouse/row house/terraced house with small plots supported the possibility of creating mini-gardens [17].
Furthermore, some managed to develop multi-tiered hanging gardens and other masterpieces of gardening
[17]. Although Russian hobby for floriculture is unlimited, the Russian garden rarely reaches the degree of
genuinely creative work: there is neither tradition nor idea of Eden, to which one can strive.
Summing up, the concept of "garden flowers" is on the periphery of the Russian linguaculture for some
historical reasons. Consequently, in fiction, the functions of the phytonyms are limited to comparison, metaphors, and symbols. In English culture, in turn, gardening is one of the most favorite national occupations. The
concept of "garden flowers" rises in the cultural consciousness of the British to the level of pets. It is typical to
meet the word combination "botanical companion" (the designation of a plant cultivated by man for beauty and
the soul) along with the pet "companion animal" in English [17, p.10]. Therefore, in the literary texts, the use of
phytonyms is more diverse: not only as a metaphor, comparison, or symbol but also as a catalyst for the plot.
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Аннотация: В докладе раскрываются средства экспликации оценки советского и постсоветского человека. Особое внимание уделяется лингвопрагматическим оценочным средствам. Исследование проводится на материале художественно-документального цикла С. А. Алексиевич «Голоса Утопии», а также
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Annotation: The report reveals the means of explicating the evaluation of the Soviet and post-Soviet people.
Particular attention is paid to linguopragmatic assessment tools. The study is based on the material of the artistic and documentary works of Svetlana Alexievich "The Voices of Utopia", as well as the Nobel lecture,
fragments of interviews and statements of the author in the press.
Keywords: linguoaxiology, value, evaluation, individual discourse, linguopragmatic means of explication evaluation.
Цель настоящего исследования – рассмотреть виды и средства экспликации оценки советского и
постсоветского человека в индивидуальном дискурсе С.Алексиевич.
Объектом исследования являются оценочные высказывания, предметом – языковые и лингвопрагматические средства выражения оценки.
В нашем исследовании мы опирались на работы отечественных лингвистов, в первую очередь,
Н. Ф. Алефиренко [2], Н. Д. Арутюновой [3], Е.М. Вольф [4].
Материалом исследования послужили тексты белорусского писателя, лауреата Нобелевской
премии по литературе С. А. Алексиевич. В рамках художественно-документального цикла «Голоса Утопии» писатель предпринимает попытку рассказать и осмыслить историю т.н. «красного человека» –
XIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

107

человека советской и постсоветской эпох. Алексиевич работает в жанре нон-фикшн, на границах публицистики, журналистики и художественного текста, книги цикла состоят из множества нарративных
текстов – интервью, подверженных художественной обработке. Особым образом организуя и представляя текст читателю, автор выражает также и свою оценку описываемым событиям, людям, эпохе.
Нарраторами в цикле «Голоса Утопии» выступают участники Великой Отечественной и афганской войн («Цинковые мальчики», «Последние свидетели», «У войны не женское лицо»), жертвы трагедии на Чернобыльской АЭС («Чернобыльская молитва»), а также их родственники, друзья и другие неравнодушные к обсуждаемым темам люди. В фокусе последней книги цикла «Время секонд хэнд» –
оказывается целый исторический период: предпринимается попытка осмыслить опыт советского государства, а также социальные процессы постсоветской России. В целом свой цикл автор называет
«красной энциклопедией».
Автор декларирует стремление избежать оценок на страницах своих книг. В одном из интервью
она отмечает: «Я описываю не идею как таковую, а метафизическую трагедию человеческой жизни,
которая оказалась в этих жерновах. И никого не сужу» [1, c. 488]. Действительно, как показывает лингвистический анализ, в книгах Светланы Алексиевич редко встречаются открытые обвинения или высказывания оценочного характера, однако широко используются лингвопрагматические средства оценки.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения ценностной картины мира С.
А. Алексиевич – автора, вокруг личности и творчества которого ведётся множество споров, касающихся как оснований присуждения Нобелевской премии по литературе, так и позиции автора по отношению
к описываемому народу и культуре.
Итак, каков советский человек в дискурсе Алексиевич, каково отношение к нему писателя? Автор
использует различные варианты оценочных номинаций советского человека. Они составляют синонимический ряд, включающий наименования «красный человек», «homo soveticus», «совок».
1. «Красный человек» – авторская номинация советского человека, используемая С. А. Алексиевич. «Красный человек», по мнению автора, обладает своим мировоззрением, специфичной ценностной картиной мира:
«Двадцать лет назад мы проводили “красную” империю с проклятиями и со слезами. Сегодня
уже можем посмотреть на недавнюю историю спокойно, как на исторический опыт. Это важно, потому что споры о социализме не утихают до сих пор. Выросло новое поколение, у которого другая
картина мира, но немало молодых людей опять читают Маркса и Ленина. В русских городах открывают музеи Сталина, ставят ему памятники. “Красной” империи нет, а “красный” человек
остался. Продолжается. Хотя мы живем теперь в разных странах, но везде живет «красный» человек. Из той жизни, с теми воспоминаниями» [6].
Раскрывая картину мира советских людей, автор предлагает вариант классификации поколений
красного человека: «сталинское, хрущевское, брежневское и горбачевское». Писатель отмечает, что
«красный» человек живёт и сегодня среди нас, и потребуются ещё несколько поколений, чтобы он
ушёл.
2. «Homo soveticus» («хомо советикус» / «гомо-советикус») – «человек советский». В предисловии к «Времени секонд-хэнд» писатель актуализирует широко известную идиологему, функционирующую в антисоветской публицистике со времен становления советского государства. Это номинация с
негативной коннотацией, которая в публицистике разных авторов часто используется в иронических
контекстах. Однако в дискурсе Алексиевич данное наименование употребляется в контекстах стилистически нейтральных: «Этот такой особый тип “хомо советикус”, он не ушёл. Он стал немножко
другой. Но остались мощные родовые пятна. Сейчас последний бой, который даётся. Потом придёт другое идеологическое поколение и наверняка всё будет по-другому» [13].
3. «Совок» - отрицательное по знаку оценки, презрительное название советского человека. В
негативном значении его используют герои книги «Время секонд хэнд», но сам автор негативно оценивает эту номинацию, как и ироническое использование идеологемы «гомо советикус»: «Я никогда не
могу произнести слово «совок», тогда мне пришлось бы так назвать своего отца, «родных», знакоwww.naukaip.ru
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мых людей. Друзей. Они все оттуда — из социализма» [1, c. 6];
«Я не могу сказать о ком-то «совок» или «гомо советикус», потому что я была такой же «гомо советикус», как и те люди, с которыми я жила. Зачем отказываться от своего времени, от прожитой жизни? Надо понять, что это было, и почему это исчезло, и как это исчезает. Вот в чем
дело. Так что эпитет «советский» совершенно меня не унижает» [8, c. 367].
Как видно из приведённых отрывков, «красный» человек оценивается автором противоречиво.
Перед читателем, а соответственно, и исследователем, встаёт вопрос: каково истинное отношение
Светланы Алексиевич к советскому человеку? Какова интенция автора: унизить его, пожалеть, рассказать о нём бесстрастно? Ответ на этот вопрос может дать только лингвистический анализ текста.
Перейдём к рассмотрению типов и средств оценки «красного» человека.
«Интервьюер: Кто он, этот «красный человек», Homo soveticus, как Вы его называете в предисловии?
Светлана Алексиевич: Я думаю, это очень сложный человек. Я хочу сразу сказать, что он
пугал меня, когда я работала — я же живу среди него и жила очень большую часть своей жизни.
Иногда я им восхищалась, потому что он во многих вещах был велик. То есть, бедный страшный
красный человек» [9].
Как видно из этого примера, оценки советского человека противоречивы:
пугать – оценочный эмоциональный глагол (негативная оценка); восхищаться – оценочный эмоциональный глагол (положительная оценка); великий – оценочное прилагательное (эмоциональноэтическая положительная оценка); бедный – оценочное прилагательное в значении «достойный сожаления, несчастный» (эмоциональная негативная оценка); страшный – оценочное прилагательное (эмоциональная негативная оценка).
«”Красный” человек так и не смог войти в то царство свободы, о которой мечтал на кухне.
Россию разделили без него, он остался ни с чем. Униженный и обворованный. Агрессивный и
опасный» [6]. В данном контексте оценочные прилагательные униженный, агрессивный, опасный передают негативную эмоциональную оценку.
Свобода (гражданская, печати и слова) является одной из ключевых ценностей в дискурсе Алексиевич и оценивается положительно. Человек «свободный» (западный) и человек «красный» (советский) составляют бинарную оппозицию: «Я познакомилась в Москве на вокзале с женщиной, она была
откуда-то из-под Тамбова. Ехала в Чечню, чтобы забрать сына с войны: «Я не хочу, чтобы он умирал. Я не хочу, чтобы он убивал». Государство уже не владело ее душой. Это был свободный человек» [1, c. 54]
С. Алексиевич осмысляет «красного человека» также в рамках аксиологической оппозиции «”палач” – “жертва”», указывая на условность этой дихотомии (См. названия глав: «Про то, что мы выросли
среди палачей и жертв»; «О братьях и сестрах, палачах и жертвах…» и т.д).
Авторская оценка выражается с помощью оценочного эпиграфа («Жертва и палач одинаково
отвратительны, и урок лагеря в том, что это братство в падении. Давид Руссе. Дни нашей
смерти»), а также путём внедрения оценочных высказываний безымянных информантов, свидетелей
эпохи, в авторский текст: «А теперь о палачах… Обыкновенных, не страшных… Донёс на папу наш
сосед… дядя Юра… <…> Понимаете, совсем другой портрет палача получается — обыкновенный
человек, даже хороший… Нормальный… <…> При Ельцине мне дали его дело, там лежало несколько доносов, один написала тетя Оля… Племянница… Красивая женщина, веселая… Хорошо пела… <…> Понимаете, не существует химически чистого зла… Это не только Сталин и Берия…
Это и дядя Юра, и красивая тетя Оля…» [1, c. 26].
Здесь в условиях одного контекста использованы отрицательные коннотативы палач, донос и
оценочные прилагательные с положительной коннотацией: хороший, нормальный, обыкновенный, весёлая, красивая. Автор не проводит демаркационную линию между палачами и жертвами, декларирует, что для неё они «одинаково отвратительны», т.е. по сути отвратительны подавляющее большинство советских людей. По мнению С. Алексиевич, в «красную» эпоху «Каждый чувствовал себя жертвой, но не соучастником». «Соучастником» советского преступления С. Алексиевич, по собственному
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заявлению, считает и себя. Предисловие к книге «Время секонд хенд» названо «Записки соучастика».
Автор зачисляет себя в ряды «красных» людей: «Мне кажется, я знаю этого человека, он мне хорошо
знаком, я рядом с ним, бок о бок прожила много лет. Он — это я» [1, c. 6]. В то же время ценностная
картина мира писателя базируется на ценностях, которые противоположны «красным». Из этого следует, что приведенные высказывания могут оказаться реализацией манипулятивной тактики сближения с
адресатом, аудиторией, или тактики «надевания маски». Так ли это? На этот вопрос тоже может дать
ответ лингвоаксиологический анализ дискурса С. Алексиевич.
В приведенном ниже фрагменте используется комбинация различных языковых средств оценки:
«– Ваша книга, посвященная феномену советского человека, поражает обилием примеров
способности этого человека творить зло, соучаствовать в нем. <…> Поневоле возникает желание
спросить – остаетесь ли Вы после переработки такого материала гуманистом?
– Может быть, я старомодна, но я действительно придерживаюсь гуманистических взглядов.
Хотя любить человека непросто, очень тяжело. Особенно после того, как я побывала на войне в Афганистане и в других горячих точках. Вот, например, этот старый человек, такой красивый старый
человек, о котором Вы вспомнили, у которого жена погибла в лагере. Он вернулся с войны, где "смыл
кровью", как он считал, несуществующую по моему убеждению вину. Ему отдали билет и говорят в
райкоме партии: "А жену вернуть не можем. Жена погибла в лагере". И он говорит: "Я был счастлив".
Очень трудно это понять и очень трудно любить. Тем не менее, я очень часто восхищалась этими
людьми, этой силой духа, этим желанием жить так, чтобы горели глаза. Хотя я понимала, сколько
крови все эти горящие глаза принесли, этот фанатизм. Как это опасно – любая надличностная
идея. Удержаться трудно. И все-таки я говорю – хорошая человеческая порода» [8, c. 302].
Одним из элементов этой комбинации является приём представления текста, призванного шокировать читателя. Часто реализуется манипулятивная тактика ухода от ответа: избегая открытого выражения собственного мнения, С.Алексиевич предпочитает привести «инородный» текст, призванный характеризовать объект оценки. Это может быть цитата исторической личности, рассказ из жизни, фрагмент
текста нарратора и т.д. Этот приём может использоваться как вспомогательное средство оценивания.
В следующих фрагментах используется другой приём: «Недалеко от Красной площади я наблюдала такую картину: двое молодых людей стояли с плакатом: "Прохожий! Сколько детей, братьев,
соседей ты готов похоронить, чтобы Крым стал частью России?" <…> Какие-то мужики с распахнутыми полушубками и массивными крестами на груди привели омоновцев: "Заберите этих
юродивых в участок, а то мы им суд Линча устроим"» [12]; «Я — патриот… Дайте мне высказаться. — Подходит мужчина в распахнутой дубленке с массивным крестом на груди. — Мы живем
в самое позорное время нашей истории. <…> России нужна крепкая рука. Железная. Надсмотрщик с
палкой. Так что — великий Сталин! Ура! Ура!» [1, c. 190]
В приведенных отрывках авторская оценка выражена имплицитно. Здесь реализуется манипулятивная тактика создания негативного образа персонажа (информанта) через гротескно-утрированную
передачу его речи, внешнего вида: приводится его ироническая портретная характеристика, транслируются элементы чуждой автору аксиосферы.
«Красный» человек, появившись в советском государстве, как показывает С. Алексиевич, жив и
поныне, он живёт «в путинской России» и авторитарных постсоветских странах, причём живёт в той же
ценностной парадигме.
Вот некоторые из характеристик, которыми автор его наделяет:
1. Современный красный человек собирается в «народное тело».
«Вчера я шла по Бродвею – и видно, что каждый – личность. А идешь по Минску, Москве – ты
видишь, что идет народное тело. Общее. Да, они переоделись в другие одежды, они ездят на новых машинах, но только они услышали клич боевой от Путина «Великая Россия», – и опять это
народное тело…»; «когда Путин произнес: "Вокруг враги, мы должны быть сильными, нас должны
уважать", - все встало на свои места. Вот так люди знают, как жить. И они опять сбились в мощное народное тело» [11].
Усредненность, обезличенность оказываются для автора антиценностями, а ценностью – индиwww.naukaip.ru
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видуальность.
2. Красный человек является носителем рабской ментальности.
«Раб» - лексема с отрицательной коннотацией, характеристика советского человека, носителя
т.н. «рабской ментальности». Автор демонстрирует противоречивое отношение к этой номинации. С
одной стороны, как ранее с случае с «совком» и «гомо советикусом», автор заявляет:
«Я никогда не поддерживаю слов «народ-быдло», «народ-раб». Это неточные слова. И даже я
бы сказала, это нечестные слова» [10]. С другой стороны, С. Алексиевич активно использует эту
негативно окрашенную номинацию в своих текстах: «Сегодня их называют по-другому – романтики
рабства. Рабы утопии» [6]; «Человек не замечал своего рабства, он даже любил свое рабство» [1,
c. 7]; «Помните, какие личности из [массы людей в 90-е годы] выходили, как поменялся воздух – кудато исчезла эта рабская ментальность, казалось бы» [5].
3. Красный человек не ценит человеческую жизнь: «Мы имеем дело с русским человеком, который за последние 200 лет почти 150 лет воевал. И никогда не жил хорошо. Человеческая жизнь для
него ничего не стоит, и понятие о великости не в том, что человек должен жить хорошо, а в том,
что государство должно быть большое и нашпигованное ракетами. На этом огромном постсоветском пространстве, особенно в России и Беларуси, где народ вначале 70 лет обманывали, потом
еще 20 лет грабили, выросли очень агрессивные и опасные для мира люди» [7].
О постсоветском человеке, прямом наследнике человека «красного», С. Алексиевич не может
сказать ничего хорошего: он агрессивен, опасен и должен исчезнуть. Этим «проверяется» и снимается
противоречие в оценках «красного» человека. Проведённое исследование позволяет увидеть, что,
оценивая мир с позиций общечеловеческих ценностей, среди которых – свобода, любовь, семья, мир,
человеческая жизнь, и почти всегда опираясь в своих оценках на эмоции, автор осуждает «красных»
людей и не приемлет советской идеологии, которая их сформировала. Для Алексиевич «красный» человек жалок и опасен, и он должен уйти с исторической арены.
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Аннотация. Вданной статье, в целях развите межкультурной коммуникаций, будет рассматриваться
концепт «мать» в английской и в китайской лингвокультуре. Так же в статье рассматриваются общие
схожие стороны и разницы данного концепта в данных лингвокультурах. Знание общих и национальных
спецефических характеристик данного концепта поможет избежать будущих недоразумений и
разногласий.
Ключевые слова: концепт, парадигма, обьективация, лингвокультура.
The term "Concept" has appeared in the 20-30s of the 20th century in the Russian language, as a result
of studying the phenomenon of environmental phenomena in the linguistic world. The theoretical foundations
of the term "Concept" were examined in various works of D.S. Likhachev, N.D. Artyunova, E.K. Kubryakova,
A.N. Morochowski, A.Vezhbitskaya, V.N. Teliya, V.A. Maslova . The term "Concept" define peculiarities begining from individuals, social groups, to the whole language history by understanding the meaning of words.
Concepts cover the elements of spiritual culture and after cover their meanings. Identifying the lexical meaning
of spiritual culture words contributes to the discovery of a new meaning. This is leads to a new evaluation of
past comments.
The term concept in linguistic is "accumulated cultural notions of person about world" (A.Vezhbitskaya).
In modern linguistics concept is analyzed in three directions: linguistic, cognitive, cultural.
D.C. Likhachev, V.N. Teliya, S.A. Askoldov, V.V. Kolesev, researchers who considers that study the
concept of linguistic approach is correct, and also concepts can live in any meaning of the word.
Researchers who propose to consider the meaning of concepts in a cognitive way are Z.D. Popova, I.A.
Sternin, E.S. Subyakova, V.Z. Demyankov, Yu.G. Pankrats, L. G. Luzina.
From a cultural point of view, the concept is interpreted as "the main nest of culture" in the human mind.
[1, с. 18]
The concept of "mother" in the modern science is a history ideology of evolution and development,
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which gradually over time has been enriched by a number of connotations of the modern world. Category of
"mother" considered it in the frames of many scientifically-arranged- humanitarian disciplines, such as psychology, sociology, linguistics, mythology, genetics, linguistics and so on. For the first time the concept "Mother" received its coverage in the paradigms of human sciences, in particular, in anthropology and sociology, in
which the question of its importance for society and for people became. The first developed societies were
matrix-oriented and subordinated to the Mother's Right. The archetype of the mother, which is associated with
fertility, protection, reliability, salvation, blood, maternal anxiety, wisdom, is important, since mother's love, feelings, states and mother's actions (psychological and physiological) is the first , which is available to man in his
first contacts with the world [2, с. 6].
One of the main means of objectifying the conceptual frame mother in English is the lexeme "mother".
This is evidenced by its high representation in the British National Corpus of English (BNC), where it has
27623 12 entries. The word mother is at the basic semantic level, at the same time - it is a taxon word, the
meaning of which covers many semantic spheres related to the meaning of motherhood. Statistics show that
the word mother, being the most representative word in the synonymic series, has the highest semantic
density. It is one of the most commonly used words in the English language and forms a large number of word
combinations that nominate different aspects and circumstances of motherhood. This word is realized by the
representation of the concept "Mother" in English, being the word-nominator, or the word-etymon-that is, the
name of the concept. Its synonyms as a noun are represented by the following series: mum, mummy, ma,
mam, etc. The core of the conceptual-categorial field "Mother" also includes tax lexemes - adjectives maternal,
motherly, noun maternity and motherhood, adverb maternally.[3]
In chinese language for objectivating the concept "mother" use «母亲 (muqin)» or «妈妈 (mama)».
The name of the concept "mother" "妈妈" has such meanings as: 1. Mother in relation to their children. 2.
Female creature. 3. The uterus. 4. The main part, the base, the capital; generating, generating. 5. Maid, nanny, nurse. 6. In a polite address to the senior in age. 7. Aunt (in appeal) . [4, с. 148]
Mother in chinese culture is a symbol of love for family and for her children. Mother dedicates her entire
life to her family. The main task of a young mother except from the child, is to serve to the parents of her husband: 孝顺 公司 自有 福, 勤 种 庄稼 自有 谷- (respect your father and mother in law- you will be rewarded with happiness, sow a seed by hardworking - your garden will be fruitful).
Mother and child are related to each other at the biological level, this relationship is similar to that of the
female animal with its baby, which is why in both linguocultures there are a number of pares that reflect this
fact, comparing people and animals: Every beetle is a gazelle in the eyes of its mother (English proverb), "妈
妈 你 在 哪儿, 哪儿 就是 最 快乐 的 地方" (The happiest place where the mother is), "貓 綁 回家, 狗
給 它 的 擁有 者, 孩子 母親" (Cat is attached to the house, the dog - to the owner , and the child to his
mother). [5, с. 71]
In both linguocultures there is a rather large number of proverbs and sayings about the mother. Some of
them are universal in nature, for example: An ounce of mother is worth a pound of priests (English proverb)
and "人生 最美 的 东西 之一 就是 母爱, 这 是 无私 的 爱, 道德 与之 相形见拙" -The most precious
thing in our lives is the mother, nothing can be put on one level with its unselfish love and sincerity (the Chinese proverb). A mother understands what a child does not say and «世上 只有 妈妈 好» - In the whole
world there is no one better than mom. Others are nationally specific, for example, Chinese proverbs: "Mother's love is so strong, selfish, fanatical, that it takes the whole heart without a trace; "世界 上 一切 其他 都
是 假 的, 空 的, 唯有 母亲 才是 真的, 永恒 的, 不灭 的" -All in the world is empty, deceitful, only the
true mother's love is real, eternal, immortal.
Mother for a child is the greatest value: «A mother is gold, a father is a mirror», «а child without a
mother is like a fish in shallow water»; «在家庭中的母親是寶» (Mother in the family is treasure trove), «咽
苦吐甘» (Mother is ready to give all the best to her child). In China, believed that maternal love warms heart
("母親 的 心 是 是 變暖 "), it will warm even in winter cold (" 母爱 如 天, 凯 风 寒泉 ").
No one, even the closest relatives can not replace for child his mother: «A man's work is from sun to
sun, but a mother's work is never done», «When you die, your sister's tears will dry as time goes on, your
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widow's tears will end in another's arms, but your mother will mourn you until the day she dies», «A boys best
friend is his mother and there's no spancel stronger than her apron string» - «愛多，和他的母親是遠親»
(Native one is much, but the mother is the most native), «再甜的甘蔗不如糖，再亲的婶子不如娘亲»
(The sweetest sugar cane is not better than sugar, as the closest aunt not better than the mother)[6, с. 146]
In this way research shows that despite the fact that the conceptual-cognitive frame "mother" is universal, the objective subtleties of these words are different in each linguistic culture. However, the concept “mother” is a positive link in all linguistic cultures, such as warmth, comfort, protection, caring, trust and love. The
researching showed mother's ability to create life, leave a genetic trace and mother defender of spiritual,
physical and material relationships.
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ГЛАСНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
студентка 3 курса, юридический институт
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
Научный руководитель: Шумова К.А.
к.ю.н., доцент кафедры Гражданское право и процесс
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
Аннотация: в данной работе рассматриваются проблемы реализации принципов гласности и открытости судебного разбирательства в гражданском судопроизводстве, предлагаются пути их разрешения.
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THE PROBLEMS OF ENSURING THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY AND OPENNESS
IN THE CIVIL PROCESS
Nakhodnova Anna Dmitrievna,
Scientific adviser: Shumova K.A.
Abstract: this article examines the problems of the principles of publicity and openness of trial in civil proceedings.
Keywords: сivil process, the principles of civil process, publicity, openness, trial in civil cases.
В соответствии с ч.1 ст. 123 Конституции Российской Федерации «Разбирательство дел во всех
судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом»1. Таким образом, принцип гласности и открытости судебного разбирательства
имеет конституционную основу, что говорит об их особой значимости. Вследствие этого, открытость и
гласность разбирательства дел в суде были закреплены также и в соответствующих процессуальных
актах: Гражданском процессуальном кодексе РФ, Арбитражном процессуальном кодексе РФ, Кодексе
административного судопроизводства РФ, Уголовно-процессуальном кодексе РФ.
Говоря о правовой природе принципов гласности и открытости судебного разбирательства, следует отметить, что единого мнения относительно данного вопроса не сложилось. Одним из наиболее
актуальным предметом обсуждения является соотношение гласности с открытостью разбирательства.
Так, одни авторы2 рассматривают эти два понятия как тождественные. Однако, в действительности,
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание
законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2 См., напр., Колосович М.С. Современные аспекты гласности судебного разбирательства и деятельности суда. // Вестник Воронежского института МВД России. – 2016. – № 2. – С. 64-71.
1
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различия между ними значительные: гласность судебного разбирательства предполагает возможность
любого лица, не участвующего в деле, присутствовать в зале судебного заседания при разбирательстве конкретного дела, за исключением предусмотренных законом случаев, при которых разбирательство осуществляется в закрытом судебном заседании; в свою очередь принцип открытости характеризуется свободой доступа к информации, полученной по результатам судебного разбирательства (через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», печатные источники, телевидение и т.д.)
Важность разграничения принципов гласности и открытости судебного разбирательства можно
обосновать также тем, что по данному вопросу имеется Постановление Пленума Верховного Суда РФ
«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов», в котором указывается, что «Гласность судопроизводства обеспечивается возможностью присутствия в
открытом судебном заседании лиц, не являющихся участниками процесса, представителей редакций
средств массовой информации (журналистов)» 3. Следовательно, на наш взгляд, юридическая природа
касательно различий данных принципов не должна подвергаться сомнениям: ответ на данный вопрос
не только разрешен в науке, но и подтвержден высшим судебным органом РФ.
Несмотря на тот факт, что принципы гласности и открытости подробно урегулированы ГПК РФ 4,
разъяснены Верховным Судом РФ, тем не менее, проблема их реализации на практике остается открытой.
Наиболее острой проблемой является тот факт, что доступ граждан в зал судебных заседаний не
всегда является свободным. В действительности, решив послушать, как разрешается на практике тот
или иной спор в суде, у граждан уже буквально на пороге суда возникает сложность попасть на судебное заседание. Причем, главным препятствием для них будут являться не судьи, а судебные приставы,
обеспечивающие установленный законом порядок деятельности судов. Если обратиться к ст. 11 ФЗ «О
судебных приставах», среди обязанностей судебных приставов в данной сфере являются, в частности,
обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса, поддержание общественного порядка в суде, охрана здания и помещений суда и др. 5 Таким образом, не
допуская граждан на судебное разбирательство, приставы руководствуются именно данными положениями. Однако, в таком в случае, остается не разрешенным вопрос о реализации гласности судебного
разбирательства, который в данных ситуациях остается не исполненным, поставленным ниже положений Закона «О судебных приставах». Как отмечает Ю.В. Каржавина, при нарушении данного принципа
«формируется «непрозрачный» публичный образ гражданского судопроизводства с непонятным механизмом принятия решений, внятно не комментирующего свои действия»6.
Между тем, в научной сфере сложилось двоякое отношение к данной проблеме. Одни ученые 7
выступают за безукоризненное соблюдение гласности судебного разбирательства в гражданском судопроизводстве, другие отмечают8, что обеспечение данного принципа может подорвать безопасность
лиц, находящихся в здании или помещении суда. На наш взгляд, истина кроется где-то между. В
Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3,
март, 2013.
4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14.11.2002 №
138-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.
5 О судебных приставах: Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ // Собрание законодательства
РФ, 28.07.1997, № 30, ст. 3590.
6 Каржавина Ю.В. Принцип гласности в гражданском процессе. // Гуманитарные и правовые проблемы
современной России материалы XIII межвузовской студенческой научно-практической конференции.
Новосибирский государственный аграрный университет. – 2017. – С. 85.
7
См., напр., Малешин Д.Я. Концепция реформы открытости правосудия // Законодательство. – 2015. –
№ 1 (6). – С. 44-49.
8 См., напр., Иванов А.А., Белов И.Л. Открытость и доступность правосудия в гражданском процессе //
Государство и право. – 2017. – № 8. – С. 17-23.
3
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первую очередь это должно выражаться в том, что свободный доступ для граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, должен обеспечиваться не ко всем помещениям суда, а лишь к тем, в которых непосредственно в определенное время запланировано рассмотрение гражданского дела. При
этом, должна разрешаться такая категория дел, которая в соответствии с законодательством РФ рассматривается в открытом судебном заседании. Помимо этого, считаем, для того, чтобы попасть на открытое судебное заседание, при этом соблюдая меры, обеспечивающие безопасность как судебного
разбирательства, так и деятельности всего суда в целом, необходимо ввести следующую систему: на
официальном сайте каждого суда необходимо создать раздел, в котором граждане, представители
средств массовой информации и т.д. могли бы записаться на интересующее их судебное заседание
путем подачи заявки, в которой будут внесены соответствующие данные (дата и время судебного разбирательства, паспортные данные, а также иные данные, имеющие значение). Уполномоченными лицами такие данные должны быть обработаны и соответствующему лицу должен быть выслан ответ о
возможности или невозможности посещения судебного заседания (причем, при невозможности посещения судебного заседания в обязательном порядке должно быть приведено обоснование и аргументация). При выполнении данного алгоритма действий такому лицу должен присваиваться временный
индивидуальный номер, который необходимо предъявлять при входе в суд вместе с документами, удостоверяющими личность. С каждым последующим посещением судебного заседания, данную последовательность действий необходимо повторять. Считаем, что именно при соблюдении вышеперечисленных требований и процедур возможно в равной степени реализовать принципы открытости и гласности
судебного разбирательства с учетом обеспечения безопасности деятельности суда, без умаления какого-либо положения.
Еще одним препятствием обеспечения принципа гласности, на наш взгляд, является возможность граждан в судебном заседании осуществлять кино- и фотосъемку, видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»9 лишь с разрешения суда (следует отметить, что до 29 июля 2017 10 киносъемка и трансляция в
сети «Интернет» ГПК РФ не предусматривались). Ведь, если мы говорим об открытости судебного разбирательства, которое можно фиксировать, в частности, при помощи письменных заметок, средств
аудиозаписи, тогда почему не допускаются иные способы фиксации, которые действуют исключительно в целях обеспечения гласности? Причем, именно такие средства отвечают современным условиям
развития общества. На основании данного положения судьи, зачастую, по своему усмотрению отказывают в осуществлении данных действий. Так, гражданин Е.Ф. Беркович обратился в Ростовский областной суд в апелляционной жалобой, в обосновании которой он указывает на нарушение судом первой инстанции принципа гласности судебного разбирательства, т.к. судом необоснованно было отказано в проведении видеосъемки процесса. Суд апелляционной инстанции отклонил данную ссылку, аргументируя это тем, что «видеозапись судебного заседания допускается с разрешения суда. Учитывая,
что это право суда, и в проведении видеозаписи апеллянту было отказано, оснований полагать, что
нормы о гласности судебного разбирательства нарушены, не имеется» 11. Считаем, что данное положение гражданского процессуального законодательства действует в разрез с провозглашенным Конституцией РФ12, о котором указывалось выше. В связи с этим, считаем, в ч.7 ст. 10 ГПК РФ необходимо
внести следующие изменения: «Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14.11.2002 №
138-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.
10 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный
закон от 29.07.2017 № 223-ФЗ. // Собрание законодательства РФ, 31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 4772.
11
Решение Ростовского областного суда по делу 33-348/2018 (33-22019/2017;) // [Электронный ресурс]
URL: https://rospravosudie.com/court-rostovskij-oblastnoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-579998952/ (дата обращения: 19.03.2018).
12 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание
законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
9
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судебном заседании, имеют право в письменной форме, с помощью средств аудиозаписи, путем осуществления кино- и фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного заседания по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фиксировать ход судебного разбирательства».
По мнению И.М. Почхуа, в качестве проблем, выступающих препятствием для принципа открытости судебного разбирательства, является публикация в источниках исключительно финального документа по гражданскому делу13. И с этим мнением нельзя не согласиться: действительно, по результатам судебного разбирательства на всеобщее обозрение и ознакомление доводится лишь конечный акт,
выраженный, как правило, в форме решения суда. При этом относительно иных процессуальных документов, о которых хотелось бы получить информацию (определение о принятии искового заявления к
производству, об отложении судебного разбирательства, о назначении экспертизы и т.д.) публичные
источники умалчивают. Однако, чтобы ознакомиться с материалами дела наиболее подробно, необходимо изучить все имеющиеся по нему документы. Таким образом, в целях избегания нарушения принципа открытости, необходимо подвергать публикации все документы, сопровождающие то или иное
гражданское дело. Развивая данную проблему, Л.П. Гудзяк и С.А. Рубанов указывают, что, исходя из
положений ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»14, при размещении текстов судебных актов в сети «Интернет», подлежат изменению такие данные, как фамилия, имя, отчество участников судебного процесса, дата рождения и иная информация
конкретизирующего характера, сведения о месте нахождения какого-либо имущества и т.д. В связи с
этим, как отмечает автор, при публикации актов суда приходится заменять эти данные иными обозначениями, что подрывает обеспечение принципа открытости судебного разбирательства. Помимо этого,
уделяя время изменению информации, необходимые документы оказываются опубликованными спустя относительно длинный промежуток времени15. Тем не менее, в соответствии с принципом открытости, вся информация, полученная в ходе открытого судебного заседания, должна быть освящена. В то
же время, далеко не каждый гражданин пожелает, чтобы нежелательные сведения, связанные с ним,
которые были выявлены в ходе судебного заседания, были открыты для неограниченного круга лиц.
Таким образом, в данной ситуации возникает явное противоречие между принципом открытости и правом граждан на неприкосновенность частной жизни.
Подводя итог исследуемой проблеме обеспечения принципа гласности и открытости в гражданском процессе, следует отметить, что, несмотря на их подробное урегулирование действующим законодательством, на практике данные принципы реализуются далеко не всегда. Как правило, это происходит в связи с тем, что такие положения действуют в разрез с иными нормативными предписаниями.
В связи с этим, считаем необходимым выделить следующие меры, способствующих предотвращению
выявленных нами проблем:
1) Для обеспечения доступа граждан в суд на открытые судебные заседания необходимо
внедрить пропускную систему, в соответствии с которой каждый гражданин, желающий посетить заседание в суде, должен подать заявку на получение пропуска временного характера с присвоением индивидуального номера, и, в случае ее подтверждения, предъявить его вместе с документами, подтверждающими личность, в суд.
2) В ч.7 ст. 10 ГПК РФ необходимо внести следующие изменения: «Лица, участвующие в деле,
и граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право в письменной форме, с помощью средств аудиозаписи, путем осуществления кино- и фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного заседания по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «ИнтерПочхуа И.М. О некоторых практических проблемах реализации принципа гласности в гражданском
процессе. // Успехи современной науки. 2016. Т. 3. № 4. С. 116.
14 Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ. // Российская газета, № 265, 26.12.2008.
15 Гудзяк Л.П., Рубанок С.А. Проблемы реализации принципа гласности в гражданском судопроизводстве. // Современные тенденции развития науки и технологий. 2017. № 2-7. С. 29.
13
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нет» фиксировать ход судебного разбирательства», тем самым устранив необходимость таких лиц на
получение разрешения суда для реализации данных действий.
Помимо этого, необходимо разъяснение коллизионного положения, заключающегося в противоречивости принципа открытости судебного разбирательства и гарантированного права граждан на
неприкосновенность частной жизни.
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Сегодня многие люди путешествуют зарубеж, а это говорит о том, что они пользуются услугами
турагентсв. Как и в любой другой сфере нашей жизни, в сфере туризма нарушаются права потребителей.
Основная причина нарушений прав потребителей в сфере туризма заключается в недостаточном
правовом регулировании прав и обязанностей сторон при заключении, исполнении и прекращении
правоотношений между гражданином, который обращается за туристической услугой, и исполнителем
договора, которым согласно п. 2 Правил оказания услуг по реализации туристского продукта [3] являются туроператор, который заключает с потребителем договор, а также турагент, заключающий с потребителем договор от своего имени, но по поручению и за счет туроператора.
Законом не конкретизирована сущность договора о реализации туристических услуг и поэтому
возникает вопрос: данный договор является договором присоединения или же туристы могут вносить
какие-либо поправки и изменения в условия договора. Именно эта неясность приводит к тому, что права туристов ущемляются уже на стадии заключения договора.
Реализуется это на практике в том, что исполнителем в договор включаются условия, которые
изначально ущемляют права потребителя, а они, в свою очередь, не всегда довольны этими условиями, подписывают соглашение:
а) в договоре устанавливаются штрафы за отказ клиента от поездки в размере, определяемом в
процентном отношении к стоимости путевки;
б) включаются положения о том, что исполнитель может в одностороннем порядке изменить
условия договора (например, условия о замене отеля, срока путешествия и др.);
в) туроператоры ограничивают время предъявления претензии к качеству предоставляемых
услуг, например, устанавливаются сокращенные сроки на предоставление претензии клиентом (14
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дней вместо 20);
г) включение в договоры условий об обязательном приложении туристом к своей претензии протокола, подписанного представителем принимающей стороны и (или) оригиналов документов, подтверждающих изложенные в претензии факты, а также условия о том, что при отсутствии указанных
выше документов претензия считается неподанной, и не может быть принята к рассмотрению;
д) отсутствие достоверной информации об оказываемых услугах, которая имеет важное значение для правильного выбора потребителей: о содержании оказываемых услуг, в том числе о программе пребывания и маршруте путешествия, времени начала и окончания путешествия и его продолжительности.
Впоследствии клиенты могут лишиться возможности компенсировать причиненный вред, который
мог быть причинен некачественным предоставлением туристических услуг.
Согласно ст. 9 Федерального закона «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» [1] вся ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору с потребителем возлагается на туроператора, который также отвечает за действия (бездействие), совершенные от имени туроператора его турагентами.
Обратим внимание на то, что в этой статье образуется дисбаланс интересов между турагентом и
тероператором по отношению к туристу, которое выражается в полном отсутствии ответственности турагента, а это негативно отражается на защите прав потребителей в связи с тем, что турагентства обладают правом заключения договоров и получения денег от потребителей для оплаты туристической
поездки. Примерами нарушенных обязательств турагентств может выступать ненадлежащее оформление документов для совершения туристического путешествия, непредставление полной информации
о туристском продукте, несвоевременное перечисление денежных средств потребителя туроператору
вследствие чего туристам приходиться дважды оплачивать проживание, питание и другие услуги.
На практике подтверждаются ошибки в документах, которые были допущены турагентом при
продаже туристического продукта, но вина вменяется туроператору. Поэтому законодатель должен был
упомянуть об ответственности турагента в Федеральном Законе, а не в Правилах по реализации туристского продукта, которые являются подзаконным актом. И мы заметим, что в нынешней правовой
обстановке турагенты не попадают в цепочку ответственности перед потребителем.
Посмотрев на это, можно сделать вывод, что нужно наиболее четко и ясно в ст. 9 Федерального
закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» обозначит предмет обязательств туроператора и турагента в сфере туристических услуг, их права и обязанности, а так же разграничить гражданско-правовую ответственность туроператора и турагента перед туристами при заключении, исполнении и прекращении договоров.
Если проанализировать договор туристической компании, то можно отметить, что с помощью подробного обозначения ответственности туристов (штрафы и неустойки), турагенты ограничивают свою
ответственность перед клиентом, причем условия об ответственности организации могут и вовсе не
включаться.
Включение в договор пунктов о том, что турагент не несет ответственность за отмену, перенос
или задержку авиарейсов, замену типа самолета, проживание в гостинице, питание и другое, говорит о
том, что эти организации пытаются таким образом перенести ответственность на своих партнеров. Но
данные положения договоров являются незаконными, так как ответственность за весь комплекс услуг в
соответствии с условиями договоров должна нести организация, с которой заключен договор.
Часто на практике можно встретить, что исполнители трактуют действия непреодолимой силы
как им вздумается, обходя положения п. 3 ст. 401 ГК РФ и к форс-мажорным обстоятельствам относят
отмену, изменение или несоблюдение расписания движения транспорта, противоправные действия
третьих лиц против сотрудников турфирмы (разбой, грабеж, в результате которых происходит утеря
документов, денег клиентов). И эти положения в договорах нарушают права потребителей, так как перечисленные ситуации не относятся к форс-мажорным обстоятельствам.
Очень часто можно встретить нарушений статей 27-39 Закона «О защите прав потребителей»,
связанные с нарушением сроков исполнения услуг и предоставлением некачественных услуг (несоотwww.naukaip.ru
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ветствие оговоренного отеля или питания, несоответствие программы экскурсий и др.), указанных в
договоре.
В ст.10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» предоставляется
возможность сторонам договора на реализацию туристического продукта изменить или расторгнуть
договор в связи с существенными изменениями обстоятельств, но данная статья не указывает на возможные юридические последствия для участников данных договорных отношений, которые возникают
вследствие изменения или расторжения договора (исключением является необходимость возврата денежных средств в размере фактических затрат сторон).
На практике мы можем заметить, что существенное изменение обстоятельств происходит на
разных этапах исполнения обязательств сторон, например, после заключения договора, но до оплаты
услуги; до начала фактического путешествия; после начала фактического путешествия и в остальных
аналогичных ситуациях. Поэтому законодатель должен указать конкретные последствия изменения и
расторжения договора в ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», чтобы не
допускать ущемления прав туристов туристическими организациями.
Так же существуют такие ситуации, когда туристические компании удерживают до 100% стоимости услуг в связи с изменением или расторжением договора по причине невозможности отправиться в
путешествие по независящим от туриста обстоятельствам. И это определяет только право требования,
а не безусловное основание изменения или расторжения договора. В связи с этим мы предлагаем принять это основание как безусловное для изменения и расторжения договора.
В соответствии со ст. 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
претензии к качеству туристского продукта предъявляются туристом туроператору или турагенту в
письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора.
Данное положение так же ущемляет права потребителя туристического продукта, причем установление двадцатидневного срока противоречат ч. 3 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»
[2], которая устанавливает, что потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками оказанной услуги, если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия оказанной услуги.
Так же в указанной норме ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» не
обозначены последствия просрочки туриста при предъявлении претензии туристической компании. Поэтому необходимо законодателю регламентировать процедуру предъявления потребителем требований к качеству туристского продукта в стране пребывания, а также установление двухлетнего срока на
предъявление претензий к исполнителю в России.
Подводя итоги можно отметить, что меры, нами предложенные для совершенствования законодательства в сфере защиты прав туристов, могут быть реализованы не только внесением отдельных
конкретизирующих положений в ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»,
но так же в форме утверждением Правительством РФ типового договора о предоставляемых туристических услугах, который будет предусматривать все последствия изменения или расторжения договора, ответственности туроператора и турагента перед потребителем на различных стадиях их взаимоотношений.
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На сегодняшний день арбитраж является успешно развивающейся альтернативной формой защиты гражданских прав. Подтверждением тому является принятие нового Федерального закона от
27.12.2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве)» (далее – Закон об арбитраже) [1], последующее проведение масштабной реформы третейского законодательства в целом, а также заметное проявление повышенного интереса к процедуре третейского разбирательства. Так,
например, число обращений за исполнением решений третейских судов в 2014 году составило 5747, в
2015 году — 8053, в 2016 году – 7422, на 31 октября 2017 года — 5460 [2].
Одним из существенных нововведений является появление постоянно действующих арбитражных учреждений (далее – ПДАУ). Их главной целью является администрирование арбитража, т.е. выполнение функций по организационному обеспечению арбитража, в том числе по обеспечению процедур выбора, назначения или отвода арбитров, ведению делопроизводства, организации сбора и расXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пределения арбитражных сборов, за исключением непосредственно функций третейского суда по разрешению спора (пп. 3 и 9 ст. 2 Закона об арбитраже). Такой шаг способствует сокращению числа «карманных» судов, уменьшению злоупотреблений в этой сфере, а также повышению качества российского
арбитража.
С учетом изменений и дополнений, внесенных в Закон об арбитраже, все российские третейские
суды можно разделить на администрируемые ПДАУ и осуществляющие арбитраж при отсутствии администрирования со стороны ПДАУ. В доктрине они получили названия «институционные (постоянно
действующие) арбитражи» и «временные (ad hoc) арбитражи» соответственно, в основу разграничения
которых был положен критерий срока существования.
Институционный арбитраж – это негосударственный институт, который создается при некоммерческой организации (объединении, союзе (ассоциации), торгово-промышленной палате и др.) и действует на основании ее положений, регламентов, уставов (правила ПДАУ).
В теории международного коммерческого арбитража обычно говорят о подразделении постоянно
действующего арбитража на национальный (например, МКАС при ТПП РФ в случае арбитража внутренних споров) и международный (например, Лондонский международный арбитражный суд), а также
общей (например, Коммерческий арбитраж в Стокгольме, МКАС при ТПП РФ) и специальной компетенции (например, Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ, Арбитраж при ассоциации по торговле
кофе в Гамбурге) [3, С. 144-147].
В чем состоит принципиальное отличие арбитража при ПДАУ от прежних постоянно действовавших третейских судов? Прежде всего, это возможность учреждения ПДАУ только некоммерческой организацией (далее – НКО), поскольку арбитражная форма защиты гражданских прав не преследует
своей целью извлечение прибыли. При этом российским законодательством не запрещено таким НКО
получать доходы в виде арбитражных сборов, которые покрывают расходы на организационное, материальное и иное обеспечение третейского разбирательства и деятельности организаций.
Следует обратить внимание на особенности процедуры образования ПДАУ. Некоммерческой организации должно быть предоставлено право на осуществление функций ПДАУ, что отнесено правовыми актами к компетенции Правительства Российской Федерации (ч. 4 ст. 44 Закона об арбитраже)
[4]. Такое решение принимается на основании рекомендаций Совета по совершенствованию третейского разбирательства (далее – Совет).
Деятельность Совета подробно регламентируется Положением о порядке создания и деятельности Совета по совершенствованию третейского разбирательства, утвержденном Приказом Минюста РФ
от 13.07.2016 г. № 165 [5]. В приложении к данному Положению представлен перечень документов, необходимых для решения Советом вопроса о выдаче рекомендации Правительству РФ о предоставлении или об отказе в предоставлении права на осуществление функций ПДАУ. В случае положительного
решения Минюстом России разрабатывается проект распоряжения о предоставлении права на осуществление функций ПДАУ, который в окончательной форме издается Правительством РФ. Копии распоряжения размещаются на официальном сайте Министерства юстиции РФ. Завершающим этапом является депонирование правил ПДАУ (направление правил, решение Минюста России о депонировании, уведомление НКО о принятом решении). Только после данной процедуры институционный арбитраж может приступить к своей деятельности по защите гражданских прав.
Отметим, что в отношении иностранных арбитражных учреждений действует аналогичный порядок, поскольку Законом об арбитраже иного не предусмотрено. В случае, если Правительством РФ в
предоставлении права на третейское разбирательство споров на территории Российской Федерации
будет отказано, иностранные арбитражные учреждения могут действовать в качестве третейского суда
ad hoc (ч. 3 ст. 44 Закона об арбитраже).
На сегодняшний день на территории Российской Федерации действует 4 институционных арбитража: Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ
(действуют без необходимости получения разрешения от Правительства РФ), а также Арбитражный
центр при АНО «Институт современного арбитража» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 799-р [6]) и Арбитражный центр при Российском союзе промышленников
www.naukaip.ru

126

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

и предпринимателей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. №
798-р [7]). Кроме того, на начало 2018 года в ТПП РФ поступили 25 заявок от территориальных торговопромышленных палат с ходатайством о создании отделения МКАС. Филиалы МКАС при ТПП РФ уже
действуют в ряде городов – Уфе, Ростове-на-Дону, Иркутске, Нижнем Новгороде.
Думается, резкое уменьшение количества российских третейских судов и ужесточение предъявляемых к ним при создании требований (например, наличие рекомендованного списка арбитров, характер и масштаб деятельности и др.) в целом позволит сохранить уже накопившийся опыт в успешном
разрешении гражданско-правовых споров, а также повысить профессионализм и качество третейского
разбирательства, сделать его более привлекательным как для российских граждан и организаций, так и
для иностранных.
Однако процедура создания ПДАУ не является идеальной, и в ней все же имеются недостатки.
Уже в первые месяцы после окончания третейской реформы на практике возникла проблема, связанная с многочисленными отказами претендентам в предоставлении права на третейское разбирательство со стороны Минюста России [8]. Наиболее распространенными основаниями отказа являлись
ошибка или недостаточность документов, а также неподтверждение судейского стажа арбитров.
Например, в марте текущего года ассоциацией "Алтайский арбитражный центр" (Барнаул), АНО "Центр
арбитражного разбирательства" (Новосибирск) и Ассоциацией независимого арбитража (Пермь) в адрес ФАС России была подана жалоба на совместные действия Минюста России, Торговопромышленной палаты (ТПП) и Института современного арбитража (ИСА) в связи с установлением
олигополии со стороны ИСА и ТПП. В обоснование своей позиции заявителями были приведены различные доводы об "антиконкурентном поведении" и "применении двойных стандартов" со стороны Минюста России, а также дискриминационном характере требований.
Действительно, данные причины носят формальный характер. Такой подход к процедуре предоставления права на третейское разбирательства может повлечь создание минимального количества
ПДАУ на территории России (например, тех же филиалов МКАС при ТПП РФ), чего нельзя допустить по
ряду причин. Во-первых, появление сравнительно небольшого количества ПДАУ зарубит на корню одну
из основных идей третейской реформы – укрепление арбитража в системе альтернативных способов
защиты гражданских прав и борьба с «карманными» судами. Во-вторых, действие четырех ПДАУ и нескольких филиалов МКАС при ТПП РФ на территории нашего государства будет бессмысленным и малоэффективным. В-третьих, мировой и отечественный опыт показывают, что современный и успешно
функционирующий арбитраж невозможно представить без деятельности ПДАУ.
В этой связи представляется вполне логичным и разумным внести изменения в требования,
предъявляемые к претендентам на получение статуса ПДАУ и сделать более лояльной процедуру в
целом. Например, в случае непредоставления какого-либо документа или обнаружения ошибки в нем
давать возможность восполнить этот пробел, предоставив заявителю необходимое количество времени для устранения недостатков.
К числу прочих преимуществ постоянно действующего арбитража следует отнести широкий круг
рассматриваемых категорий гражданско-правовых споров (в том числе корпоративные споры), возможность прямым соглашением исключить разрешение вопроса об избрании (назначении) арбитра
компетентным (государственным) судом на случай возникновения соответствующего спора между сторонами, возможность обращения третейского суда с запросом о содействии в получении доказательств
в государственный суд субъекта РФ, на территории которого находятся истребуемые доказательства,
возможность предусмотреть окончательность арбитражного решения.
Все же вполне очевидно, что законодатель отдает предпочтение институционному арбитражу по
сравнению с третейскими судами ad hoc и в будущем возлагает именно на него большие надежды.
Означает ли это, что «закат» временного арбитража не за горами? Представляется вполне разумным
не делать на сей счет поспешных выводов.
Арбитраж ad hoc (изолированный, временный арбитраж) создается для рассмотрения и разрешения конкретного гражданско-правового спора при отсутствии администрирования со стороны постоянно действующего арбитражного учреждения. После вынесения арбитражного решения такой третейXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ский суд прекращает свое существование. Особенностью ad hoc является то, что такой суд в одном
лице осуществляет функции по обеспечению третейского разбирательства и собственно арбитраж. В
то же время Закон об арбитраже допускает оказание содействия в проведении третейского разбирательства со стороны ПДАУ (п. 3 ч. 18 и ч. 19 ст. 44 Закона об арбитраже).
Арбитраж ad hoc учреждается по соглашению сторон, где спорящие определяют: объем прав и
обязанностей участников третейского разбирательства, порядок назначения (избрания) состава арбитров или единоличного арбитра, место арбитража, порядок оплаты понесенных сторонами расходов,
размер гонорара арбитра и др. Иными словами, сторонам предоставлена свобода в определении процедуры третейского разбирательства. В соглашении может быть предусмотрено условие о содействии
со стороны ПДАУ с указанием конкретных действий, которые необходимо ему совершить. Допускается
также использование при заключении такого соглашения положений типовых документов, разработанных общественными организациями, например, Типового регламента ЮНСИТРАЛ [9], применяемого
для рассмотрения единичных гражданско-правовых споров.
Таким образом, достоинствами арбитража ad hoc можно назвать: 1) полную автономию воли сторон при заключении арбитражного соглашения; 2) экономию времени; 3) экономию расходов в отношении арбитражного сбора и гонорара арбитра.
Однако, в отличие от постоянно действующего арбитража, третейский суд ad hoc обладает рядом недостатков: 1) в таком суде невозможно рассматривать корпоративные споры; 2) отсутствует
возможность обратиться к государственному суду за содействием в получении доказательств; 3) не
допускается заключение соглашений, предусматривающих окончательный характер решений третейского суда ad hoc; 4) возложение на арбитров функций по организационному обеспечению арбитража
некомфортно для самих судей, поскольку отвлекает их от разрешения гражданско-правового спора по
существу; 5) возможность обращения за содействием к ПДАУ требует временных затрат; 6) трудности
в организации и высокая степень зависимости от тщательности, конкретности и полноты арбитражной
оговорки. В этой связи и возникает вопрос о необходимости и целесообразности их дальнейшего существования.
Думается, что прекращение деятельности изолированных арбитражей приведет к постепенному
«огосударствлению» третейского разбирательства, утрате им альтернативного и частнопроцессуального характера. Поэтому вполне оправданным и разумным шагом будет разработка требований, которые будут предъявляться к арбитрам третейского суда ad hoc, учет арбитров в специальном
реестре, применение к ним мер ответственности наряду с арбитрами институционных арбитражей.
При таком подходе процедура третейского разбирательства станет более эффективной, профессиональной и конкурентоспособной не только национальном, но и международном уровне.
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Аннотация: В условиях мировой глобализации и развития современного общества во всех отношениях
не стоит опускать такую проблему как Интернет-агрессию форму девиантного поведения, которая проявляется стремлением спровоцировать желаемую ответную реакцию у пользователей сети. Основные
и первостепенные сущностные характеристики, поведенческие проявления и возможные мотивы таких
видов Интернет-агрессии, как троллинг, астротурфинг и кибербуллинг. В данной статье рассмотрены
актуальные вопросы обеспечения поддержки и защиты детей и подростков от угроз кибер-агрессии в
рамках государственных и федеральных программ – от внедрения сложного программного обеспечения до консультации жертв виртуальной интернет-агрессии.
Ключевые слова: агрессия, виртуальный мир, кибер-общение, кибер-безопасность, троллинг, астротурфинг, кибербулинг, социальные сети.
LEGAL AND MORAL CATEGORY OF THE INTERNET OF AGGRESSION
Motina Vladislava Olegovna
Abstract: in the context of globalization and the development of modern society in all respects should not omit
such a problem as the Internet aggression form of deviant behavior, which manifests itself as a desire to provoke the desired response from users of the network. The main and primary essential characteristics, behavioral manifestations and possible motives of such types of Internet aggression as trolling, astroturfing and
cyberbullying. The article deals with topical issues of ensuring the support and protection of children and adolescents from the threats of cyber-aggression in the framework of state and Federal programs – from the introduction of complex software to counseling victims of virtual Internet aggression.
Keywords: aggression, virtual world, cyber-communication, cybersecurity, trolling, astroturfing, cyberbullying,
social networks.
В современном обществе личность подчинена бешеному темпу жизни с ее высоко-развитыми потребностями и в этих масштабах широко развивающего научно-технического прогресса не только отдельному человеку как индивиду, но и обществу в целом необходимо успешно адаптироваться к изменяющимся реалиям, но и быть мобильным. В мире появляются новейшие разработки и инновации в
области технологий, призванных усовершенствовать и облегчить существование человека в мире, где
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знание и информация в том числе и ее получение являются в настоящее время основными средствами
достижения поставленных перед собой целей, и таким орудием становится сеть Интернет, который
является не только глобальной мировой информационной системой, но и средством базовой коммуникации между людьми.
Виртуальный мир как и социальная сеть – это особая определенная кибер-площадка и пространство которое организует общение и взаимоотношения пользователей определенного веб-сайта. Человек, вступающий в любую виртуальную социальную сеть, проходит через процедуру персонификации и
индификации в кибер-пространстве, иногда до нескольких раз в одной социальной сети.
Если в реальном пространстве абсолютная, тотальная свобода слова невозможна, так как значительные фильтры морали, нравственности и культуры ограничивают человека в его высказываниях, а
враждебное, агрессивное поведение мешает успешной социальной адаптации в обществе, то в мире
виртуальном господствуют совершенно иные правила. Анонимность как одна из особенностей интернет-общения стирает допустимые границы этики взаимодействия; порой хамство, ожесточенность,
оскорбления, едкость выражений становятся нормой на некоторых страницах в глобальной сети.
Если взрослый человек в силу своих личностных, интеллектуальных и других особенностей может противостоять кибер-агрессии, то наиболее уязвимыми являются самые младшие пользователи
сети Интернет – дети[1].
Существует много предложений на рынке кибербезопасности, обеспечивающих защиту ребенка
при использовании сети Интернет. К примеру – блокировка доступа к конкретным сайтам, способным
навредить психическому здоровью: например, сайты порнографического содержания, сайты, пропагандирующие насилие и жестокость, расисткую ненависть, сайты, взращивающие культуру приема наркотиков и т.д.; некоторые программы ограничивают «серфинг» в сети вплоть до доступа только к образовательным порталам[2].
В настоящее время основным нормативным документом в сфере интернет преступности является Конвенция Совета Европы по киберпреступлениям, принятая в 2001 г. в Будапеште, является единственным многосторонним, юридически обязательным договором, касающимся преступной деятельности в сфере информационных технологий.
Конечно не каждый ребенок может быть уверен в своей кибер-безопасности, а иногда даже не
подозревать о возможных угрозах его психическому здоровью. Каждый из малолетних пользователей
может столкнуться с интернет-мошенничеством и запугиванием в сети интернет, может стать жертвой
действий вредоносных программ, рассылаемых ботами.
Одной из самых опасных кибер-угроз в соответствии с их социальными последствиями, представляющими угрозу для ребенка, это преступления против половой неприкосновенности виртуального
общения в Интернете.
Не стоит упускать и такую категорию как «троллинг», он возник не в научной сфере, а закрепился
среди участников виртуального общения.
Троллинг – это написание на форумах неприватного общения пользователей Интернета провокационных сообщений, зачастую с оскорбительным содержанием, с целью вызвать конфликт, данный
феномен можно охарактеризовать как «процесс размещения на виртуальных коммуникативных ресурсах провокационных сообщений с целью нагнетания конфликтов посредством нарушения правил этического кодекса Интернет-взаимодействия».
На сегодняшний день можно уверенно сказать, что троллинг как социально-психологическое явление негативно влияет на виртуальную коммуникацию в целом, так как каждый пользователь сети Интернет может подвергаться нападкам сетевых агрессоров. Троллинг, являясь агрессивной манипуляцией, целью своей ставит порождение ответной негативной реакции конкретной аудитории, от нескольких пользователей до целых сообществ. Невозможность физически отреагировать провокационным
действиям тролля, неспособность «отомстить» может стать причиной психоэмоциональной дестабилизации «жертв». Наибольшей опасностью в данной ситуации является возможный перенос досады и
раздражения «жертвы» тролля на реальных людей, нарушающий межличностную коммуникацию вне
виртуальной жизни в виде скандалов, ссор и т.д[4].
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Следующая форма кибер-агресии – это астротурфинг, использующая сложное программное
обеспечения на интернет-форумах (боты, множественные фейковые аккаунты, встроенные баннеры
скрытого рекламного характера и т.д.). Астротурфинг – это систематизированное, организованное влияние на мнение виртуальной аудитории с целью искусственно создаваемого, навязываемого «общественного мнения» в свою пользу. Цели астротурфинга различны: политические, экономические, идеологические, вплоть до радикальных, общественно опасных (к примеру, пропагандирование идей расизма, насилия, прививание культуры приема наркотических средств и т.д.). Астротурфинг в настоящее
время – это довольно процветающий бизнес.
Еще одной формой кибер-агрессии является кибербуллинг (агрессивное, умышленное действие,
совершаемое группой лиц или одним лицом с использованием электронных форм контакта, повторяющееся неоднократно и продолжительное во времени, в отношении жертвы, которая не может легко защитить себя). Кибербуллинг - разновидность виртуального террора, но, в отличие от троллинга, где
агрессия варьируется от скрытых провокаций до откровенных оскорблений, данный феномен отличается ярко выраженными антисоциальными, насильными действиями: шантаж, угрозы физической и
психологической безопасности, похищение личных данных, издевательства, и т.д. Данное явление
привлекает пристальное внимание многих зарубежных и отечественных исследователей в области интернет-агрессии, поскольку обладает катастрофическими последствиями для безопасности личности.
Кибербуллинг становится проблемой, грозящей психическому, эмоциональному и порой физическому
здоровью пользователей сети Интернет, с широким диапазоном последствий от избегания социальных
контактов в реальной жизни, снижения академической успеваемости учащихся, до нарушений пищевого поведения, возникновения депрессивных состояний и даже суицидальных намерений. Как правило,
кибербуллинг распространен в подростковой и молодежной Интернет-среде и не специфичен для более старших пользователей кибер-пространства, причем как инициаторами, так и жертвами в равной
степени становятся именно подростки.
В основном кибербуллингом занимаются лица, которые совершают противоправные поступки
или однажды были сами подвержены жестоким интернет-атакам и издевательствам в реальной жизни
и те, кто занимается кибербуллингом, недооценивают степень своих действий и с учетом возможной
анонимности не предполагают какую-либо ответственность за свои поступки.
Вышеперечисленные виды кибер-агрессии не исчерпывают данный феномен, но, их опасность
для сетевого сообщества очевидна. Широкое распространение Интернета в мировом пространстве,
глобальное вовлечение все большего количества людей, в частности подростков, в сетевое взаимодействие и их участие в различных форумах создает благоприятную среду для повсеместного распространения троллинга, астротурфинга и кибербуллинга. Учитывая, что зачастую персонификация и регистрация носит лишь формальный характер, анонимность и ощущение безнаказанности служат пусковыми механизмами не всегда законного и морально правильного поведения в существующем киберпространстве. Чаще всего нападкам Интернет-хулиганов подвергаются дети и подростки, легко поддающиеся манипулятивным уловкам, ведомые и малозащищенные в кибер-пространстве, и неспособность противостоять троллингу и кибербуллингу может привести к таким негативным последствиям,
как, например, снижение социальной активности в реальной жизни, или даже депрессиям, а присущая
подросткам и детям доверчивость и наивность выгодна кибер-агрессорам, пропагандирующего модность и безопасность употребления легких психоактивных веществ.
Стоит отметить то, что троллинг и кибербуллинг зачастую очень сходны по своему содержанию.
Оба феномена имеют одинаковые цели – получение удовольствия от негативных реакций своей жертвы.
Данные виды неправомерного и противоправного поведения с точки зрения закона должны регулироваться на правовом уровне. В настоящее время в России создается множество программ, посвященным проблемам безопасного использования сети Интернет для детей и подростков, информирующих об этом опасном явлении, включая сведения о способах противостояния кибер-агрессии, так и
оказывающих психологическую поддержку данным жертвам. Для обеспечения безопасности в сети Интернет, в первую очередь, необходимо информирование детей, подростков и их родителей об угрозах
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интернет-агрессии, о ее влиянии на реальную жизнь. Данной работой следует заниматься различным
социальным организациям, в частности в образовательных учереждениях. Просветительская работа
должна наглядно демонстрировать детям и подросткам, что им может угрожать во время интернетсерфинга и взаимодействия с участниками социальных сетей. Родителям подростков необходимо
предоставлять информацию о том, как помочь их ребенку справиться с последствиями интернетагрессии, а также каким образом на техническом уровне обезопасить использование Интернеттехнологий[3].
Многообразие существующих форм кибер-агрессии, их степень опасности для виртуального общества обусловлены целями, которые преследуют Интернет-агрессоры, их мотивами и установками, а
также такими факторами, как анонимность и ощущение безнаказанности.
Одним из перспективных направлений дальнейшей работы в данном направлении это изучение
мотивов, установок и свойств характера кибер-агрессоров как основная категория, обуславливающая
возникновение социально-опасных форм поведения в Интернет-пространстве. С учетом специфики
взаимодействия людей в социальных сетях, необходим новый подход к изучению агрессивной личности, включая разработку соответствующего психодиагностического инструментария, а также эффективных методов коррекции и профилактики распространяющейся кибер-агрессии в современном обществе.
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Аннотация: в статье обозначены актуальные вопросы отнесения электронных документов к той или
иной форме доказательств в арбитражном процессе, рассматриваются спорные моменты определении
относимости, допустимости и достоверности данного вида доказательств.
Ключевые слова: электронные доказательства, арбитражный процесс, электронные документы, форма доказательств, относимость, допустимость, достоверность.
ISSUES OF USE OF ELECTRONIC EVIDENCES IN THE ARBITRATION PROCESS
Kirgizova Tatyana Dmitrievna,
Shumova Kristina Alexandroina
Abstract: The article outlines the topical issues of assigning electronic documents to some form of evidence in
the arbitration process, the disputable points are considered determining the relevance, admissibility and reliability of this type of evidence.
Key words: electronic evidence, arbitration process, electronic documents, form of evidence, relevance, admissibility, reliability.
Происходящие во всем мире изменения, которые вызваны основательным реформированием
процедуры отправления правосудия путем использования медиатехнологий, в частности телеинформационных и телекоммуникационных, дополнения традиционной письменной формы процесса новым
электронным форматом с применением электронной почты, электронных документов, электронных
подписей, подтверждает актуальность исследования вопросов доказательственного значения электронных доказательств.
Цифровые (электронные) доказательства являются новым видом доказательств, которые используются в арбитражном процессе относительно недавно и по своему внутреннему содержанию принимают форму электронного документа, аудио или видеозаписи события.
Легальное определение электронного документа содержится в статье 2 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
согласно которому под электронным документом понимается документированная информация, предwww.naukaip.ru
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ставленная в электронной форме, то есть в возможном для восприятия человеком виде с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Данная дефиниция не противоречит позиции, обозначенной в ГПК РФ и АПК РФ. При этом ни в одном из действующих законов не
закреплено понятие электронного документа как доказательства и не разъяснено, какими признаками
он должен обладать для признания его судом допустимым доказательством и приобщения к материалам дела. Несмотря на то, что существуют отдельные законодательные закрепления, однозначной позиции по отнесению электронных документов к конкретным средствам доказывания не имеется.
На данный момент не разрешена проблема определения формы представляемых в качестве доказательств электронных документов. Так, магистр юридических наук, преподаватель ЗКГУ им. М. Утемисова А.Т. Темергалиева полагает, что электронный документ может считаться письменным доказательством, если в нем содержатся мысли, имеющие доказательственное значение и воспринимаемые
путем прочтения письменных знаков [7]. Арбитражным процессуальным кодексом электронные документы также отнесены к письменным доказательствам. Легальное определение письменных доказательств как «содержащих сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты,
справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической
записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа» содержится в ч. 1 ст.
75 АПК РФ [1, С. 3012]. Однако, с позиции других исследователей в сфере юриспруденции электронный
документ нельзя рассматривать как письменное доказательство в чистом виде, поскольку электронный
документ не имеет письменной формы и не обладает авторской уникальностью. Некоторыми процессуалистами электронные документы отнесены и к вещественным доказательствам.
Поскольку в настоящее время в понятие «электронных доказательств», кроме документов в
электронной форме, входят и иные документы, материалы, которые созданы в электронном формате
(например, аудио- и видеозапись, материалы фото- и киносъемки выделяются в виде отдельного средства доказывания) - электронная форма письменного доказательства может заменять или дополнять
традиционную письменную форму и бумажные носители информации.
Необходимое качество электронного документа – возможность его использования в качестве
доказательства в судебном процессе. Однако, поскольку в АПК РФ не имеется понятия электронного
документа как доказательства, и нет разъяснений о том, какими признаками он должен обладать, чтобы быть принятым судом - возможно выделить лишь основные признаки, которые характеризуют любые виды доказательств:
- содержание информации, необходимой для установления наличия или отсутствия обстоятельств, которыми обоснованы требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих
значение для правильного разрешения спора [5. С. 33].
- электронный документ должен быть получен с соблюдением процессуальных правил собирания
доказательств.
Спорными для суда и сторон, участвующих в процессе, являются и вопросы, которые связаны с
оценкой цифровых доказательств с позиции относимости, допустимости и достоверности.
В настоящий момент в соответствии с АПК РФ арбитражным судом, осуществляющим судопроизводство по конкретному делу, электронное доказательство принимается либо в форме письменного
доказательства (текстовой документ) либо в виде вещественного доказательства (аудио- и видеозапись).
Критерий относимости позволяет относить те или иные электронные документы, которые заведомо обладают юридической силой (то есть критерием допустимости) к значимым доказательствам,
имеющим отношение к конкретному арбитражному делу.
Чтобы оценить относимость каждого электронного документа на досудебной стадии, суду необходима их бумажная распечатка с целью ознакомления с самими сведениями о фактах. Далее, признав
электронный документ относимым, суд приобщает его к делу. При исследовании электронного документа в судебном заседании может быть установлено, что он не подтверждает искомый факт. Следовательно, правило относимости электронного доказательства действует на всех стадиях процесса
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вплоть до принятия решения судом [5, С. 32].
В законодательстве РФ отсутствуют и конкретное перечисление критериев допустимости информации, полученной с помощью компьютера. Именно отсутствие необходимых правил и осложняет применение электронных документов в качестве доказательств в арбитражном процессе. Данные критерии, по мнению некоторых авторов, должны быть не только общими, но и специальными и даже специфическими в зависимости от вида юридического электронного документа. По мнению И.В. Решетниковой, общий характер допустимости электронных доказательств свидетельствует о том, что по всем
делам независимо от их категории должно быть выполнено требование о получении информации из
определенных законом средств доказывания с соблюдением порядка собирания, представления и исследования доказательств [4, С. 800]. Нарушение данных требований приводит к недопустимости доказательств. Следовательно, допустимость обусловливается соблюдением процессуальной формы процессуального доказывания.
Проблематичность представления электронных доказательств в арбитражный суд вызывает
необходимость в их досудебном обеспечении будущими участниками процесса. Досудебное обеспечение производится без обращения в суд. Граждане и организации самостоятельно принимают данные
меры в целях дальнейшей подачи искового заявления. Возможность представления электронных документов в качестве доказательств в арбитражном судопроизводстве предусмотрена на законодательном уровне. Однако при этом имеется ряд проблем. В частности, законодателем не установлен порядок сбора и обеспечения доказательств в электронной форме, а так же способ и форма их представления и исследования.
На данный момент в законодательстве РФ нет конкретных критериев достоверности данных, содержащихся в электронном документе. Российское процессуальное законодательство указывает всего
одно требование к электронным документам - использование при их создании способа, позволяющего
установить их достоверность (ч. 1 ст. 71 ГПК РФ) [2, С. 4532].
При использовании в процессе доказывания документов, полученных посредством электронной
или иной связи, а также документов, подписанных аналогом собственноручной подписи, важно установить, существует ли письменное доказательство в оригинале только в электронной форме или речь
идет лишь о способе воспроизведения письменного доказательства, т. е. когда информация в электронной форме воспроизводит (дублирует, дополняет) уже существующую информацию в письменной
форме (например, на бумажном носителе) [6, С. 121].
Необходимо отметить, что в настоящее время основным способом досудебного обеспечения
достоверности электронного доказательства является их нотариальное удостоверение, так как на практике возникают проблемы сбора и предоставления электронной информации в суд. Согласно ст. 77
Основ законодательства РФ о нотариате нотариус свидетельствует верность копии документов и выписок из них, выданных, в том числе, юридическими лицами и гражданами, только при условии, что эти
документы не противоречат законодательным актам Российской Федерации [3, С. 357]. При этом копия
документа должна быть изготовляться на бланке данного юридического лица, скрепляться печатью и
иметь отметку о нахождении подлинного документа у юридического лица. Тем не менее установить достоверность электронного документа данным способом не всегда возможно: страницу Интернет сайта
можно изменить либо удалить. Распечатанной Интернет-страницы, даже заверенной нотариальном, не
всегда достаточно.
Электронная цифровая подпись является одним из способов установления достоверности происхождения электронного документа. Понятие и порядок использования электронной цифровой подписи установлены в Федеральном законе «Об электронной подписи». Существуют также иные способы
проверки достоверности электронного документа. М.Д. Олегов предлагает: «для определения истинности документа, полученного посредством электронной почты, возможно исследование в судебном заседании с помощью привлеченного судом специалиста электронного документа непосредственно на
компьютере получателя. Еще одним способом подтверждения достоверности представленных доказательств является привлечение специалиста, которое действительно будет рациональным, только если
придать внешним результатам его работы доказательственный смысл, иначе все равно придется
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назначать экспертное исследование.
Если электронный документ не скреплен электронной цифровой подписью, но заверен нотариусом до судебного заседания, суд все равно может принять такие доказательства как допустимые.
Таким образом, на основании изложенного представляется возможным сделать следующие выводы. Общие критерии относимости, допустимости и достоверности электронных доказательств следует перечислить в АПК РФ, а специфические критерии - в зависимости от вида электронного документа в соответствующих технико-юридических актах, то есть в нормах материального права. Представляется актуальным изучение вопроса об отнесении электронных доказательств к определенному средству доказывания с целью их дальнейшего исследования в арбитражном суде. Так, можно сделать выводы, что электронные доказательства являются разновидностью документальных (письменных) доказательств, то есть электронные доказательства - это своего рода документы.
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА
СВИДЕТЕЛЬСКОГО ИММУНИТЕТА В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Секретарь судебного заседания
отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам
Фрунзенского районного суда г. Владимира,
к.ю.н., доцент кафедры
гражданского права и процесса ЮИ ВлГУ
Аннотация: в статье обозначены некоторые спорные вопросы, которые непосредственно связаны с
применением свидетельского иммунитета в гражданском процессе и его практическим значением, рассматриваемые на основе анализа положений гражданского и гражданско-процессуального законодательства РФ.
Ключевые слова: иммунитет, свидетельский иммунитет, родственный свидетельский иммунитет,
предоставление иммунитета, свидетельские показания, отказ от дачи показаний, запрет на допрос.
QUESTIONS OF APPLICATION OF THE INSTITUTE OF WITNESS IMMUNITY IN THE CIVIL PROCESS
Kirgizova Tatyana Dmitrievna,
Shumova Kristina Alexandroina
Abstract: The article identifies some controversial issues that are directly related to the application of witness
immunity in the civil process and its practical significance, which are examined on the basis of analysis of the
provisions of civil and civil procedural legislation of the Russian Federation.
Key words: immunity, witness immunity, related witness immunity, provision of immunity, testimony, refusal to
testify, interdiction for interrogation.
На сегодняшний день гарантировать обеспечение прав и законных интересов граждан в гражданском процессе позволяет институт свидетельского иммунитета. В общем виде «иммунитет» понимается как освобождение от чего либо (лат). Свидетельский иммунитет, по мнению исследователей в
сфере юриспруденции, означает совокупность положений по освобождению отдельных групп граждан
от обязанности дачи свидетельских показаний [8, с. 184]. В гражданском процессе РФ свидетельский
иммунитет – это нормы, которые регулируют отношения между судом и некоторой категорией граждан,
выступающих в качестве свидетелей, к которым относятся привилегии по отказу от дачи показаний как
к стороне процессуального правоотношения [3, с. 140].
На данный момент, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ «никто не обязан свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным
законом» [1, с. 4398], данное положение полностью повторяет норму ст. 36 Декларации прав и свобод
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человека и гражданина, принятой в 1991 году. Данной Декларацией права и свободы человека, а также
его честь и достоинство провозглашены главной ценностью общества и государства [6, с. 110]. Таким
образом, законодательное закрепление института свидетельского иммунитета обусловлено его общественной ценностью, которая проявляется в обеспечении гарантий права граждан на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, а также укреплением нравственных основ судопроизводства.
В гражданском процессе институт свидетельского иммунитета был нормативно закреплен с принятием ГПК РФ. Так, согласно части 4 статьи 69 ГПК РФ на отказ от дачи свидетельских показаний
имеют право: гражданин против самого себя; супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные,
против родителей, усыновителей, братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и
внуки против дедушки, бабушки, а также некоторые категории должностных лиц в отношении сведений,
ставших им известными в связи с выполнением должностных обязанностей. Также частью 3 статьи 69
ГПК РФ предусмотрен запрет на допрос некоторых лиц в качестве свидетелей [2, с. 3301].
Таким образом, свидетельский иммунитет проявляется как в форме привилегии, то есть права на
отказ от дачи показаний, так и в форме запрета на допрос отдельных лиц как
Так, в гражданском процессе одной из наиболее дискуссионных является проблема так называемого родственного свидетельского иммунитета, то есть права супругов, родителей, братьев, сестер,
дедушек, бабушек, внуков, а также усыновителей и усыновленных отказаться от дачи свидетельских
показаний [6, с. 113]. Так, нормой статьи 51 Конституции РФ и нормами ГПК РФ применение свидетельского иммунитета не ставится в зависимость от наличия кровного родства между свидетелем и стороной по делу. Исходя из данного факта, следует, что с юридической позиции институт свидетельского
иммунитета может применяться относительно более широкой категории лиц – членов семьи, а не только кровных родственников. Многие исследователи полагают возможным расширение категории субъектов родственного свидетельского иммунитета в гражданском процессе в соответствии с нравственным
аспектом [5, с. 63]. Например, по мнению кандитата юридичеких наук А. Г. Репьева, необходимо предоставить свидетельский иммунитет опекунам и попечителям - в отношении опекаемых, опекаемым - в
отношении опекунов, аналогично - по отношению к воспитателям и несовершеннолетним в приемной
семье. Однако стоит отметить, что передача ребенка на воспитание в приемную семью носит временный характер, что не позволяет приравнять данные отношения к родственным в целях применения
свидетельского иммунитета.
Также является проблемным и вопрос применения свидетельского иммунитета к родственникам
заинтересованных в исходе дела лиц, которые на основании статей 42-43 ГПК РФ уравнены в правах
со сторонами по предоставлению и исследованию доказательств. Полагаем, данным участникам гражданского процесса также необходимо предоставление права на свидетельский иммунитет [7, с. 211].
Кроме того, нерешенным остается вопрос использования института свидетельского иммунитета
относительно сожительствующих мужчины и женщины, поскольку приравнивание сожителей к супругам
неизбежно приведет к неправомерным действиям со стороны указанных лиц. Так, любые мужчина и
женщина смогут по договоренности отказаться от дачи показаний в пользу друг друга. В таком случае
будут нарушены основные принципы гражданского судопроизводства.
Множество споров возникает по вопросу предоставления свидетельского иммунитета лицам, которые обладают государственной или служебной тайной. Обязанность дачи свидетельских показаний в
данном случае противоречит запрету на разглашение информации, закрепленному в нормативных актах. Так, соответствующим законодательством охраняются следственная тайна, тайна совершения нотариальных действий, врачебная тайна и т.п.
Неоднозначной является и проблема освобождения священнослужителей от дачи свидетельских
показаний об обстоятельствах, ставших им известными в ходе исповеди. Поскольку Россия – светское
государство, предполагается отсутствие всякого влияния религии на власть. Тем не менее, нарушение
тайны исповеди расценивается как прямое нарушение прав граждан на вероисповедание и на неприкосновенность частной жизни [4, с. 45].
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что нормы Российского законодательXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства, регулирующие применение свидетельского иммунитета в гражданском процессе, составлены недостаточно полноценно и единообразно. Следовательно, возникает необходимость расширить перечень субъектов свидетельского иммунитета, исключить ситуации принуждения к даче свидетельских
показаний. На сегодняшний день в отношении института свидетельского иммунитета требуется создание теоретической обосновательной базы, которая бы позволила принять его единую законодательную
конструкцию и обеспечить необходимые условия его реализации.
Важно отметить, что расширение круга лиц, в отношении которых применяется свидетельский
иммунитет должно происходить осторожно и постепенно, так как любое преимущество всегда
исключает равенство, а именно равенство всех перед законом и судом закреплено Конституцией РФ в
качестве основного принципа гражданского судопроизводства.
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Наследственное право на первый взгляд кажется одной из самых проработанных подотраслей
гражданского права, которое не имеет каких-либо заметных пробелов. Однако данное предположение
мы считаем ошибочным.
Во-первых, законодательство в данной сфере постоянно изменяется, что свидетельствует о его
развитии, и о том, что всё же применение норм части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее ГК РФ) не лишено проблем.
Во-вторых, до сих пор нормами ГК РФ не урегулированы некоторые проблемные аспекты процесса наследования [1, c. 437]. К таким, например, можно отнести наследование по завещанию с условием. В данной статье мы предлагаем свой вариант решения данной проблемы.
Итак, что же из себя представляет завещание под условием? Завещание под условием или
условное завещание – это вид наследования, при котором наследник должен выполнить определенное
действие или же достичь определенного состояния. Это действие и является обязательной предпосылкой для законного вступления в наследство. Заметим, что институт завещательного возложения не
может в полной мере регулировать описываемое правоотношение, так как завещательное возложение
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представляет собой обязанность совершения действия, направленного на осуществление общеполезной цели [2, ст. 1139]. Если применять полную аналогию закона при регулировании данного вопроса, то
в практике возникнет проблема ограничения свободы волеизъявления наследодателя, ведь условием
завещания сможет стать, лишь общественное полезное действие, что, по сути, сведет институт отлагательного завещания на нет. Однако условия, которые оставляют завещатели далеко не всегда характеризуются общественной полезной целью. Обобщая судебную практику можно выделить наиболее
частые завещательные условия, предъявляемые наследодателем:
1. возможность получить наследство при условии не продавать имущество,
полученное по наследству;
1. возможность перехода наследуемого имущества или же права распоряжения им по истечении
определенного возраста или срока после смерти наследователя;
3) возможность получения наследства при наличии дружественных взаимоотношений между
наследниками;
4) возможность получения наследства при получении определенной профессии или же условия
вступления в брак и др. [3, c. 87].
Анализируя данные условия предлагаем выделить критерии, по которым возложенная обязанность не будет влечь ничтожности завещания.
Во-первых, завещательное условие не должно ограничивать конституционные права и свободы
граждан.
Исследуя вышеуказанные примеры, можем усомниться в том, что они никак не ограничивают гарантированные Конституцией права. Так, первое ограничивает наследника вправе распоряжения полученной собственностью, а именно положение части 2 статьи 35 Конституции Российской Федерации.
Четвертое же условие нарушает часть 1 статьи 37 Конституции, в которой говорится о праве свободно
распоряжаться своими способностями [4]. Также следует отметить, что условие, которое наследодатель ставит наследникам должно быть объективно выполнимым. Под этот критерий, как нам видится,
не подходит третье условие: нельзя проконтролировать личные взаимоотношения наследников на протяжении периода вступления в наследство. Второе условие является также спорным, так как если отложить сроки принятия наследства посредством установления определенного возраста, то мы попросту их нарушим, так как правила принятия наследства (том числе и сроки) регулируются императивными нормами. Некоторые ученые, в частности Рябцева Г.К., принципиально отвергают завещательное
условия в виде возможности вступления в наследство при достижении определенного возраста или
срока после смерти наследодателя [3, c. 87]. С нашей точки зрения данное условие имеет право на существования с рядом оговорок. Так, если в норму статьи 1154 ГК РФ внести поправку следующего типа: «если наследодателем не установлен иной разумный срок принятия наследства в завещании под
условием», то данное требования наследодателя будет вполне правомерно. Кроме того, данная редакция нормы внесет диспозитивное начало, на котором строится большинство норм гражданского законодательства. Разумность же срока будет определяться нотариусом исходя из состава наследственной массы и стоимостного расчета бремени его содержания. Завещательное условие подобного типа
нам видится полезным, так как могут существовать ситуации, когда наследник объективно не может
вступить в наследство. К примеру, он находится в длительной командировки, связи с наследодателем
не имеет, и последний осведомлен о данном факте и в целях защиты наследника от судебных разбирательств, связанных с восстановлением сроков принятия наследства. Говоря о правомерности завещаний под отлагательным условием, считаем необходимым отметить, что на практике основные трудности возникают с выяснением вопроса о выполнении выставленного условия. Кроме того, при реализации завещания под условием может возникнуть ряд проблем:
1) наследственное имущество будет находиться какой-то срок без собственника (больше предусмотренного законодательством);
2) бремя содержания наследственного имущества остается неопределенным и как следствие
неопределенность гражданского оборота [3, c. 88].
Думается, что данные недостатки можно устранить путем четкого правового регулирования, осуwww.naukaip.ru
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ществленного посредством отдельной статьи ГК РФ, посвященной условным завещаниям.
Для решения данной проблемы можно обратится к законодательству других стран. Например, в
статье 1242 Гражданского Кодекса Украины сказано: «Условие, определенное в завещании, должно
существовать на время открытия наследства» [5, с. 25]. Аналогично решается проблема с видами
условий в статье 33 п. 1 и п. 3 статьи 62 Закона о наследовании республики Эстония. Так наследодатель имеет право «назначать в завещании наследника или завещательный отказ под отлагательным
условием и с установлением срока», но имеется также следующее правило «если завещательный отказ сделал под отлагательным условием, но условие не наступило в течение 30 лет со дня открытия
наследства, отказополучатель утрачивает право на получение отказа» [5, с. 27]. А пункт 3 статьи 118
Закона о наследовании в Эстонии устанавливает десятилетний срок для принятия или отказа от
наследства, что в разы больше чем в ГК РФ.
Необходимо обратить внимание, что в действующем законодательстве не предусматривается
сроков, в течение которых возможно выполнение того или иного условия, а, следовательно, реализации завещаний рассматриваемого вида. Императивная формулировка 1154 статьи ГК РФ даже теоретически исключает возможность составление и выполнения таких завещаний в настоящее время.
Л.П. Ануфриева и А.Л Маковский считают, что институт завещаний под условием следует признать недопустимыми как запрещенные законом, даже если условия, предъявляемые наследодателями, не нарушают права наследников. Свою позицию ученые аргументируют тем, что наследники, которым завещано имущество под условием, вследствие чего они ограничены в праве собственности, приобретаемого в силу наследования, что мешает нормальному ходу гражданского оборота [3, с. 89]. Уважая и принимая во внимание приведенную точку зрения, мы не можем с ней согласиться и попытаемся
ее оспорить. Во-первых, завещание – односторонняя сделка и завещатель вправе решать сам, как и по
каким условиям, ему распорядиться имуществом. Во-вторых, права наследников хоть и защищаются
законодательством, но в нашем видении приоритетными не являются, так как наследники, принимая
наследство, выполняют в данном случае волю завещателя. В-третьих, у наследников при нежелании
выполнять какое-либо отлагательное условие, имеется право отказа от наследства. В-четвертых, если
условие заведомо нарушает права наследников, несвязанные с принятием наследства, то оно становится ничтожным. Но это вовсе не означает, что все отлагательные условия в завещаниях тем или
иным образом нарушают конституционные права наследников. Ну и наконец, в – пятых, несовершенность законодательства и трудность регулирования уже существующих правоотношений не должна
лишать его субъектов участвовать в них поэтому, опираясь на главенствующий в гражданском праве
принцип диспозитивности, утверждаем, что нельзя запретить завещания под условием ввиду того, что
они труднореализуемы и идут вразрез с частью действующих норм ГК. Считаем, что с помощью постоянного анализа законодательства, учета реалий гражданского оборота необходимо редактировать
нормы для обеспечения свободы воли и выбора участников гражданских правоотношений.
На основании вышеизложенного в качестве итога проделанной работы предлагаем свое видение
нормы, регулирующей условные завещания:
«Статья 1139.1 Завещание под условием.
1. Завещатель может в завещании указать для одного или нескольких наследников условие, после выполнения которого наследники имеют право вступить в наследство.
2. Условие, определенное в завещании, должно существовать на время открытия наследства.
3. Завещательное условие не должно противоречить действующим законодательству и нарушать конституционные права и свободы человека и гражданина, а также должно быть объективно выполнимым, иное влечет его ничтожность.
4. В случае нарушения пункта 3 настоящей статьи условие, указанное в завещании, считается
ничтожным, и наследство распределяется вне зависимости от его выполнения согласно завещанию».
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Аннотация: данная работа представляет собой анализ процесса укрупнения субъектов РФ на примере
первого случая такого объединения – образования Пермского края. В работе сравниваются первоначальные прогнозы оптимизации субъектного состава и его итоги, исследуются правовые коллизии, выявленные в процессе создания Пермского края.
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Abstract: this article is an analysis of the process of enlargement of the subjects of the Russian Federation on
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Часть 2 статьи 65 Конституции Российской Федерации <1> говорит о том, что «принятие в РФ и
образование в её составе нового субъекта осуществляется в порядке, установленном федеральным
конституционным законом». Часть 1 статьи 137 при этом предусматривает внесение изменений в статью 65 Конституции на основании ФКЗ о принятии в РФ и образовании в её составе нового субъекта. В
соответствии с приведенными конституционными нормами 17 декабря 2001 года был принят Федеральный конституционный закон «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в её
составе нового субъекта РФ» <2>, частью 2 статьи 2 которого, в свою очередь, предполагалось утверждение «именных» ФКЗ по каждому конкретному случаю слияния субъектов федерации. Таким образом, в период с 2004 по 2008 было принято 5 ФКЗ, констатирующих объединение регионов:
 «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации
в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа» в марте 2004 г.
<3>,
XIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

145

 «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации
в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и
Эвенкийского автономного округа» в октябре 2005 г. <4>,
 «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации
в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа» в июле 2006 г. <5>,
 «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации
в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» в
декабре 2006 г. <6>,
 «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации
в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа» в июле 2007
г. <7>
Подробнее остановимся на первом в списке процессе интеграции регионов, чтобы выявить его
сильные и слабые стороны, а также дать оценку его целесообразности.
Инициатива объединения именно Пермской области и Коми-Пермяцкого АО в качестве первого
примера образования нового субъекта принадлежала депутату Государственной Думы от округа Андрею Климову. Ещё до принятия ФКЗ о порядке образования новых субъектов от Климова поступали
предложения в Администрацию Президента о начале процесса интеграции именно с Прикамья. После
утверждения ФКЗ «О порядке принятия…» в регионе началась подготовка к объединению. Действующий в тот момент губернатор области Юрий Трутнев положительно отнесся к идее, возводя её на уровень «федерального проекта», однако глава администрации КПАО Геннадий Савельев воспринял инициативу холодно, несмотря на то что присоединение автономного округа к области в данном случае
представлялось вполне закономерным процессом. Дело в том, что в области Прикамья налицо имело
место быть острое неравенство субъектов федерации в экономическом плане. Основу экономики автономного округа во времена СССР составляла заготовка древесины, при этом большинство комипермяцких лесозаготовительных предприятий зависели от областного центра, а в самом округе не была налажена система инфраструктуры. Округ на своей территории не имел железных дорог (за исключением нескольких узкоколейных трасс), единственной транспортной артерией являлась трасса
Пермь–Кудымкар, напрямую связанная с областным центром. В 90-е годы старая система лесозаготовок окончательно разрушилась, что послужило причиной превращения КПАО в один из самых бедных
регионов федерации.
На первых этапах разработки процесса объединения предполагалось полное поглощение КПАО
областью, что в корне не устраивало администрацию округа. В результате длительных переговоров
главами регионов был установлен компромисс, получивший юридическое выражение в форме Договора «О согласованных действиях по образованию нового субъекта РФ путем объединения Пермской
области и Коми-Пермяцкого автономного округа» и дополнившем его Меморандуме.
В дальнейшем была создана рабочая группа по вопросу объединения регионов под руководством В. Ю. Суркова, был составлен прогноз социально-экономических и иных положительных последствий, а также выбрано наименование нового субъекта – Пермский край. 3 ноября 2003 года, после посещения В. В. Путиным Перми и Кудымкара, был отвержден Указ Президента о мерах по социальноэкономическому развитию КПАО и Пермской области. Правительству было поручено предусмотреть
при формировании проектов бюджетов на 2004–2006 гг. средства на газификацию округа и развитие
его транспортной инфраструктуры. Референдумы по вопросу объединения регионов прошли успешно.
19 февраля 2004 года Президент внес в Госдуму проект ФКЗ «Об образовании в составе Российской
Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и
Коми-Пермяцкого автономного округа», принятый в марте.
Стратегия объединения при этом приняла следующий вид:
 Пермский край считается образованным, что влечет прекращение существования Пермской
области и КПАО с 1 декабря 2005 г.;
 С 1 декабря 2005 года начинается переходный период, который продолжится до 31 января
2007 года;
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 За это время должен быть избран представительный орган края, который примет Устав

 КПАО входит в состав края в качестве административно-территориальной единицы с особым статусом, установленном Уставом края в соответствии с законодательством Федерации;
 Во время переходного периода парламенты субъекты не имеют права принимать нормативно-правовые акты, связанные с отчуждением региональной собственности;
 Исполнительные органы функционируют в установленном порядке до завершения переходного периода;
 Бюджеты субъектов до завершения переходного периода составляются раздельно;
 Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации в переходный период продолжают осуществлять свои полномочия до истечения срока. <8, с. 159>
Принятый 19 апреля 2007 года Устав края завершил процесс объединения регионов.
Для подробного анализа слияния Пермской области и КПАО особого внимания требуют некоторые положения ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской
Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа».
Конституция РФ относит регулирование взаимоотношений между представительным органом государственной власти и должностными лицами субъекта Федерации в ведение самих субъектов. При этом
76 статья Конституции гласит, что федеральные конституционные законы принимаются только по вопросам ведения Федерации, в то время как по предметам ведения субъектов предусматривается их
непосредственное нормативно-правовое регулирование. Однако ст. 7-9 указанного выше ФКЗ регулирует именно те общественные отношения, регламентация которых не входит ни в сферу ведения Федерации, ни в сферу совместного ведения, что прямо указывает на неправомерность закрепления данных норм в ФКЗ.
В ч. 2 ст. 7 Закона содержится положение об ограничении полномочий Законодательного Собрания Пермской области и Законодательного Собрания Коми-Пермяцкого автономного округа в переходный период. Из сфер ведения указанных органов власти исключаются полномочия по принятию нормативных актов, содержащих требования об отставке губернатора Пермского края, губернатора Пермской
области, а также главы администрации Коми-Пермяцкого АО (до окончания срока их полномочий) и
назначенных ими должностных лиц. Таким образом, высшие должностные лица фактически выводятся
из механизма политической ответственности, становясь практически неподконтрольными населению
своих территорий на весь переходный период. В то же время ч. 5 и 6 ст. 9 комментируемого Закона
вводят институт назначаемого губернатором Пермского края должностного лица, которое осуществляет непосредственное руководство органами исполнительной власти Коми-Пермяцкого округа на срок
всего переходного периода. При этом должностное лицо, назначаемое губернатором Пермского края и
осуществляющее непосредственное руководство органами исполнительной власти Коми-Пермяцкого
округа, в переходный период вправе утверждать временную структуру органов исполнительной власти
Коми-Пермяцкого округа и назначать подчиненных ему должностных лиц без согласования с Законодательным Собранием Коми-Пермяцкого автономного округа, что в очередной раз демонстрирует тенденцию выведения исполнительной власти из-под контроля законодательной. Введение этих норм, по
нашему мнению, ничем качественно не аргументировано. Напротив, данные положения противоречат
основным принципам доктрины разделения властей, нарушают работу устоявшегося и неоднократного
подтверждавшего свою эффективность механизма сдержек и противовесов.
Дополнительного толкования требует и ч. 2 ст. 4 Закона, закрепляющая положение о том, что
Коми-Пермяцкий АО входит в состав Пермского края как «административно-территориальная единица
края с единой территорией и особым статусом, определяемым Уставом Пермского края в соответствии
с законодательством Российской Федерации». По нашему мнению, в данном случае законодателю
следовало бы конкретнее формулировать положение о будущем статусе округа. Так как рассматриваемый процесс укрупнения регионов, являясь первым в своем роде в новейшей истории России, задал
определенный шаблон дальнейшего присоединения субъектов, каждая его деталь требовала детального осмысления. Однако же нечеткая формулировка «территория с особым статусом» не дает одноXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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значно понять, станет ли АО после присоединения к области муниципальным образованием, или же
законодатель ведёт речь о совершенно новой категории государственного строительства, неизвестной
доселе истории отечественного государства и права? И к какому уровню иерархии власти тогда следует относить руководство данной территории – к органам государственной власти или местного самоуправления? Ч. 2 ст. 13, говоря об организации местного самоуправления в новом регионе, также подчеркивает особый статус Коми-Пермяцкого округа в составе Пермского края, хотя вся система ныне
действующего законодательства подобного статуса не предусматривает и не допускает.
Таким образом, создание Пермского края позволяет выделить следующие проблемы процесса
реформирования субъектного состава:
 Коллизии ныне действующего правого регулирования оптимизации субъектного состава порождают ряд вопросов о правомерности ряда операций, проводимых в процессе присоединения регионов, а также о статусе объединяющихся регионов;
 Отсутствие строгой концепции структурных изменений, системного подхода к проблеме оптимизации состава Федерации, обуславливающие неопределённость в отношении долгосрочной перспективы таких процессов: происходит ли включение нового региона в жесткоиерархическую систему
управления внутри субъекта или же процесс укрупнения устремлен на создание «региона нового типа»
в рамках слабоиерархической структуры управления его административно-территориальными частями
путем присвоения «особого статуса» территориям, входящим в состав нового субъекта; <9, с. 518>
 Детерминация социально-экономического аспекта, а также стремление к упрощению организационно-властного аппарата вызывают асимметрию внутренней структуры нового субъекта, не учитывают национально-культурный фактор.
Однако и с точки зрения социально-экономической политики трудно судить об однозначном успехе объединения. На момент подписания уже упомянутого выше Меморандума было запланировано
строительство газопровода Очёр — Кудымкар и газификация округа, реконструкция местного аэропорта, развитие инфраструктуры. Также планировалось, что по территории бывшего округа будет проложена железная дорога «Григорьевская — Кудымкар — Сыктывкар».
По прошествии десяти лет приходится констатировать, что большая часть планов не выполнена
или выполнена с оговорками. Так, на газификацию округа из федерального и краевого бюджетов было
выделено 1,346 млрд рублей, построено 139 километров газопровода, газ доведен до Кудымкара. Однако он идёт по трубопроводу под высоким давлением, поэтому прямое подключение стоит очень дорого. Газораспределительные станции в округе пока не построены. Кудымкарский аэропорт, который
собирались реконструировать и вновь ввести в эксплуатацию, перестал существовать вовсе. Общий
результат развития автодорожной инфраструктуры нельзя считать успешным. В 2009 году в округе
был построен мостовой переход через реку Каму в Гайнском районе, было завершено строительство
автодорог Коса — Соликамск, участка Кама — Шемейный, автодороги Березники — Кудымкар —
граница Кировской области. Также удалось отремонтировать участок трассы Пермь — Кудымкар от
Краснокамска до Нытвы, построена развязка на Кудымкар. В плохом состоянии остался участок трассы
до окружного центра. <10>
Другой указанный инфраструктурный проект — строительство железной дороги «Белкомур», которая должна была соединить КПАО с Архангельском и Мурманском, — в настоящий момент заморожен. К тому же железная дорога должна, которая изначально должна была проходить через Кудымкар,
согласно изменившимся планам, будет построена в Гайнском районе, самом северном и труднодоступном.
Несмотря на выявленные недостатки процесса образования Пермского края, объединение потенциалов Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в рамках создания единого субъекта Российской Федерации решило некоторые проблемы социально-экономического плана, послужило развитию инфраструктуры региона. Однако общие итоги, спустя 10 лет после принятия устава Края,
характеризуются как неудовлетворительные и не соответствующие первоначальным намерениям и
ожиданиям: планы по газификации территории КПАО не соответствуют интересам населения.
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые проблемы, возникающие при регулировании операций с
использованием криптовалют в Российской Федерации. С целью сравнения приведены примеры регулирования цифровых валют в зарубежных странах. Также рассматриваются нормативные акты и проекты законов.
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PROBLEMS OF TAX REGULATION OF CRYPTOCURRENCY IN RUSSIA
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Abstract: the article deals with some problems that arise in the regulation of operations with the use of cryptocurrencies in the Russian Federation. For the purpose of comparison examples of regulation of digital currencies in foreign countries are given. Regulations and draft laws are also under consideration.
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В настоящее время активное развитие сети «Интернет» привело к тому, что не осталось ни одной сферы, которую бы не затронули новые информационные технологии. Это касается и электронных
денежных средств. Криптовалюты становятся все популярнее в мире, что обусловливает увеличение
числа сделок с ними. В 2009 году самой первой криптовалютой стал Биткоин. Сейчас в мире существует более 1100 видов криптовалют. Тем не менее, наибольшее распространение получил Биткоин.
Что же скрывается под термином «криптовалюта». Прежде всего, это разновидность цифровой
валюты, электронное платёжное средство, учёт операций с которым происходит децентрализовано на
основе заранее установленных правил (протокола) без участия внешнего администрирования [1, с. 20].
Стремительный рост использования криптовалют ставит вопрос об их правовом регулировании.
В то же время, в законодательстве большинства стран правовой регламентации криптовалют нет.
В России также отсутствует законодательное регулирование цифровых валют. Впервые Биткоин
попал в поле зрения государственных органов в 2014 году. В январе указанного года пресс-служба
Центрального банка РФ опубликовала документ «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн», в котором отметила, что «предоставление юридическими лицами услуг по обмену цифровой валюты на рубли и иностранную валюту, а также на товары будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций» [2]. Генеральная прокуратура РФ в феврале этого же года определила криптовалюту, как денежный суррогат,
который не может быть использован для расчетов на территории России. Надзорный орган посчитал,
что усиление интереса к криптовалютам связано с легализацией доходов, полученных незаконным пуwww.naukaip.ru
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тем [3].
Осенью 2016 года было опубликовано письмо Федеральной налоговой службы (далее – ФНС
России) «О мерах по осуществлению контроля над обращением криптовалют» [4]. Письмо ФНС России
стало первым официальным документом в России, определяющим правовую основу цифровых валют
и операций с ними. Из данного письма следует:
-во-первых, сделки с криптовалютами не запрещены;
-во-вторых, в российском законодательстве не содержится понятий «денежный суррогат», «криптовалюта» и «виртуальная валюта».
Операции с использованием криптовалют могут стать основанием для привлечения к уголовной
ответственности. Например, в Костромской области в 2017 году возбудили уголовное дело против трёх
человек, которые обменяли Биткоины и получили сумму в размере 500 миллионов рублей. Уголовное
дело было возбуждено в соответствии с частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ [5]. Таким образом, в Российской Федерации нет запрета на использование криптовалют, но при этом свободно распоряжаться ими нельзя.
В мире отсутствуют единые стандарты по отношению к криптовалютам и их налоговому регулированию. К примеру, в Японии Биткоин является полноценной валютой. В Германии криптовалюта рассматривается, как единица расчета, представляющая собой форму «частных денег», которые могут
облагаться налогом как капитал. На стадии становления находится законодательное регулирование
криптовалюты в Великобритании. Налоговая служба Израиля распространила проект документа, согласно которому предлагается рассматривать криптовалюту как актив, а также уплачивать налог на капитал и налог на добавленную стоимость. В 2014 году в Испании законодательно был определен статус криптовалюты, как электронного средства платежа, которое не облагается налогом. В Норвегии в
2017 году было заявлено, что не будет взиматься НДС с операций покупки или продажи криптовалют
[6].
Между тем, в России не решены вопросы, связанные с их налогово-правовым регулированием.
Российское законодательство о налогах и сборах не предусматривает специальных правил налогообложения операций с криптовалютой.
Без определения правового статуса цифровых денег сложно говорить о налогообложении доходов или прибыли, полученных при помощи криптовалюты. Поэтому, думается, без правовой базы решить проблему налогового регулирования криптовалют практически невозможно. Министерство финансов РФ разработало и вынесло на общественное обсуждение в январе 2018 года проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах» [7]. Документ призван урегулировать выпуск и оборот
криптовалют в России с целью обложениям налогами.
В заключение хотелось бы отметить, что цифровые валюты обладают большими перспективами,
т.к. отражают новые технологические идеи, не имеющие на современном этапе каких-либо значимых
аналогов. Процесс виртуализации общества только набирает обороты, поэтому законодателю следует
адаптироваться к изменяющимся условиям и разработать нормативную базу, в которой будет дано
определение криптовалюты, ее основные признаки, принципы регулирования и т.д. Контроль над операциями, связанными с этим видом платежей, является целесообразным, поскольку криптовалюты без
соответствующего регулирования действительно могут использоваться для реализации преступных
схем.
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Актуальность темы становления советского конституционализма подчеркивается, прежде всего,
тем, что наша страна не так давно столкнулась практически с теми же проблемами, что стояли перед
государством во время разработки Конституции РСФСР в 1918 году. Как и Конституция 1993 года, Конституция 1918 года была принципиально новым актом, создаваемым в непростое для государства время. В этой связи, понимание правовой природы Конституции 1918 года и предшествующих ей актов
конституционного значения, может содействовать более глубокому познанию содержимого ныне действующего Основного Закона, поскольку поможет посмотреть на его текст под другим углом, с учетом
историко-правового аспекта и с пониманием определенных закономерностей развития отечественного
конституционного права.
1.
Конституционное оформление нового строя в первые месяцы после Октябрьской революции 1917 г.
Первый шаг в формировании советского конституционализма был сопряжен с Октябрьской революцией 1917 г.
В историко-правовой литературе первым советским документом, имеющим конституционное значение, признают обращение Петроградского ВРК «К гражданам России» от 25 октября 1917 года, в котором провозглашался переход власти к Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов от
Временного правительства. Первым представительным органом, который принял документы, носящие
конституционный характер, стал II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов (от
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25 октября 1917 года), первым законодательным актом которого являлось Обращение к рабочим, солдатам и крестьянам.
Следующим конституционным документом, принятым II Всероссийским съездом, стал Декрет о
земле, отменяющий помещичью собственность на землю и устанавливающий уравнительное землепользование, свободу выбора формы землепользования. Кроме того, решениями II Всероссийского
Съезда Советов были сформированы фактически все основные звенья государственного управления
страной, которые позже нашли отображение в Конституции РСФСР 1918 г.
Конституционные нормы содержались и в изданных Наркоматом внутренних дел 22 декабря
1917 года обращении к Советам рабочих, солдатских, крестьянских депутатов «Об организации местного самоуправления» и инструкции «О правах и обязанностях Советов». В них было предписано провести замену всех прежних органов местного управления на Советы, которые были связаны обязательством проводить в жизнь постановления центральной власти и оповещать об этом население. Советам было предоставлено право издавать обязательные постановления и производить реквизиции,
конфискации и др. Детализировались и законодательные формы организации, деятельности и взаимоотношений высших органов государственного управления.
Конституционным законом являлась и Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа,
принятая III Всероссийским съездом Советов, в которой закреплялись основы государственного строя
(в 1-2 пунктах). В дальнейшем она станет базой для Основного Закона 1918 года, - ее текст будет
включен в Конституцию, что свидетельствует о поэтапности и продуманности кодификации конституционного права.
Однако, нужно заметить, что полноценное создание и развитие политико-правовых институтов
советского конституционализма берет свое начало с первой писаной в истории отечественной государственности Конституции РСФСР 1918 г.
2. Конституция РСФСР 1918 г.
В советской юридической литературе уделялось большое внимание анализу процесса разработки и содержанию Конституции 1918 г., но современные исследования приобретают иной характер. Авторы чаще всего рассматривают советские источники права сугубо точки зрения соответствия современной концепции правовой государственности, без полноценного анализа исторической роли документа и его правовой ценности, что является серьезным недостатком, не позволяющим в полной мере
осознать значимость того или иного документа.
Впервые вопрос разработки проекта первой советской Конституции был поднят на III Всероссийском съезде Советов. Там же было принято постановление о базовых положениях Основного Закона
РСФСР, в котором, в частности, было закреплено федеративное устройство советского государства и
структура высших, центральных и местных органов власти. Разработка проекта Конституции была поручена Центральному исполнительному комитету.
Процесс разработки проекта был начат только весной 1918 года после подписания Брестского
мирного договора. Решением Пленума ЦК РКП (б) от 30 марта 1918 была организована комиссия ВЦИК
по разработке проекта Конституции. В нее входили по два представителя от партии левых эсеров, по 3
представителя от фракции большевиков, и один от эсеров-максималистов, а также по одному представителю от некоторых наркоматов. Председателем комиссии был назначен Яков Свердлов.
10 июля 1918 г. V Всероссийский съезд советов утвердил первую советскую конституцию, состоящую из шести разделов:
1) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа;
2) Общие положения Конституции;
3) Конструкция советской власти;
4) Активное и пассивное избирательное право;
5) Бюджетное право;
6) О гербе и флаге РСФСР.
Конституция РСФСР 1918 г. носила классовый характер, закрепляя утверждение пролетарской
демократии как демократии только для трудящейся части граждан. (согласно ст. 7). Однако, в той же
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статье отмечается, что для эксплуататоров нет места ни в одном из органов власти. В связи с этим,
представляется очевидным, что источником власти не был народ в полном смысле этого слова – таковой являлась лишь его трудящаяся часть.
В Конституции также была четко определена социальная основа новой государственности – диктатура пролетариата. Ее политической основой являлась система Советов рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. Верховным органом власти был признан Всероссийский съезд Советов, а в перерывах между съездами – ВЦИК. Советы сосредоточили и законодательную, и исполнительную власти. Срок действия Конституции определялся как «переход от капитализма к социализму».
В Конституции отсутствовал перечень конституционных прав и свобод, предоставляемых трудящимся, не раскрывалось их содержание.
Согласно Основному Закону в РСФСР были предусмотрены: свобода совести (ст. 13), свобода
слова и печати (ст. 14), свобода собраний (ст. 15) и другие. Однако, стоит отметить также, что в Конституции РСФСР 1918 г. мы не найдем норм о неприкосновенности имущества, личности, жилища и т.п. И
это не случайно, поскольку гарантировать, к примеру, неприкосновенность личности только для трудящихся было бы негуманно, а обеспечить ею буржуазию было бы, по меньшей мере, неразумно (в условиях разворачивающейся Гражданской войны). Более того, согласно ст. 23 Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика лишила отдельных лиц и отдельные группы основных
прав. Таким образом, далеко не все права и свободы были доступны каждому из слоев населения в
равной мере.
По форме государственного устройства советское государство признавалось федерацией советских национальных республик. Однако на практике федерация была образована только после III Съезда и не по национально-территориальному признаку, как провозглашает Конституция, а по территориальному, на основании Брестского договора.
Конституция РССР 1918 г. была естественным продуктом, служившим возникшему в России
строю и оформлявшим его. С одной стороны, она лишь фиксировала то, что уже существовало, а с
другой – была нацелена на будущее. В современной конституционно-правовой литературе данная Конституция описывается как самая несовершенная как с точки зрения содержания, так и с позиции юридической техники. При этом отмечается, что принята она была в непростых обстоятельствах. Вместе с
тем, Конституция 1918 г. оформила функционирование системы советской власти в РСФСР вплоть до
1924 г., а базовые ее положения являлись основополагающими для других советских республик.
В заключение, хочется еще раз отметить важность изучения истории отечественного конституционализма, без знания которой невозможно в полной мере осознать, что представляет собой Основной
Закон 1993 и, при необходимости, осуществить историческое толкование норм права ныне действующей Конституции. Поэтому необходимо подчеркнуть, что изучение не только становления, но и дальнейшего развития советского конституционного права представляется тем аспектом, которому требуется уделять огромное внимание.
Список литературы
1. Белкин А. А. Наименование отрасли: Государственное и конституционное право // Правоведение. 1997.
2. Богданова Н. А. К новой концепции преподавания конституционного права // Государство и
право. 1994.
3. Богданова Н. А. Наука советского государственного права: историко-теоретическое исследование. М., 1989.
4. Дробышевский С. А. Классические теоретические представления о государстве, праве и политике. Учебное пособие. Красноярск. Изд. Центр Красноярского государственного университета, 1998.
5. Еременко Ю. П. Предмет российского конституционного права. Ростов-на-Дону, 1996.
6. Ковачев Д. А. О критериях оценки результатов сравнения в области государственного права
// Государство и право. 1992.
XIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

155

7. Кокотов А. Н. Конституционное право в российском праве: понятие, назначение и структура //
Правоведение. 1998.
8. Колесников Е. В. Источники российского конституционного права. Саратов. 1998.
9. Коток В. Ф. Содержание советского конституционного права // Советское государство и право. 1971.
10. Лукьянова Е. А. Источники советского государственного права в период между двумя конституциями (1936-1977) // Советское государство и право. 1990. № 2.
11. Михалева Н. А. Обсуждение актуальных проблем науки конституционного права // Государство и право. 1993.
Шатковская Т. В., Куприянова М. К., 2018

www.naukaip.ru

156

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

УДК 347.65/68

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ В
РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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Аннотация: Институт наследования является одним из наиболее древних институтов права, сопровождающим всяческую общественно-экономическую формацию, так как любой человек со временем
будет являться наследником, получая наследуемое имущество по завещанию или по закону, и наследодателем, если на случай своей смерти еще при жизни распоряжается принадлежащим ему имуществом. Следовательно, институт наследственного права во все времена и в любом государстве будет
считаться актуальным и необходимым. В данной статье представлено теоретическое исследование
института наследования по завещанию с позиций исторического развития.
Ключевые слова: наследование по закону, наследование по завещанию, наследодатель, наследники,
наследственное имущество.
THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF SUCCESSION IN RUSSIA: HISTORICAL ASPECT
Kostin Maksim V.
Abstract: the institution of inheritance is one of the most ancient institutions of law that accompanies all social
and economic formation, since any person will eventually be an heir, receiving the inherited property by will or
by law, and the testator, if in the event of his death during his lifetime disposes of his property. Consequently,
the institution of inheritance law at all times and in any state will be considered relevant and necessary. This
article presents a theoretical study of the institution of inheritance by will from the standpoint of historical development.
Key words: inheritance by law, inheritance by will, testator, heirs, inheritance property.
Институт наследования является, безусловно, одним из наиболее важных в гражданском праве.
Наследование упоминается уже в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера,
египетских папирусах и т.д. Отношения, которые связаны с институтом наследования, - сфера общественных отношений, являющаяся одной из самых важных, и, по меньшей мере, раз в жизни касающаяся практически любого человека. «Осознание того, что заработанное человеком после его смерти перейдет к близким ему людям является мощным побудительным стимулом к более эффективному труду» [1, с.4-5], как справедливо отмечает Т.С. Виноградова. Как результат, закрепление в законодательстве права наследования способствует стимулированию предпринимательской деятельности, развитию экономики, социальной стабильности, сохранению традиционных (семейных) ценностей и т.д.
Вполне естественно, что право наследования закрепляется в законодательстве всех стран мира.
На ранних стадиях развития периода первобытнообщинного строя наследовать было нечего, так
как понятия наследования в современном понимании ещё не существовало, а средства удовлетворения потребностей людей были очень скудными. Безусловно, и в тот период от отца к сыну передавались орудия рыбной ловли и охоты, а в дальнейшем семье доставались предметы поддержания доXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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машнего очага, запасы топлива и продовольствия, украшения, шкуры животных. Причем общественные отношения, которые возникали при этом, упорядочивались многовековыми обычаями и традициями, нормами религии и морали, а не нормами права [2].
Первостепенную роль в становлении имущественных отношений сыграл переход от общинной к
частной форме собственности, произошедший в период неолитической революции (VII-V тысячелетия
до н. э.). Это было связано, прежде всего, с переходом от присваивающего к производящему хозяйству, товарному производству. Так же было отменено уравнительное распределение в общине, взамен
пришло частное присвоение средств и результатов производства. Родоплеменные связи ослаблялись
и повышалось значения семьи в обществе.
Старейшим документом отечественного права, который дошел до нас, включающим нормы о
наследовании, является Договор с Византией (911 г.) киевского князя Олега. В нем говорилось, что, по
смерти русского в Византии без завещания и родственников в Византии, его имущество должно отправляться в Россию родственникам. При наличии завещания («створенного обряжения»), имущество
передавалось тому, кому оно предназначено по завещанию. Следовательно, в документе были отражены два признававшихся способа наследования в древнем русском государстве - по закону и по
письменному завещанию.
С утверждением в древнерусском государстве христианства наследодатель, чаще всего, включал в наследники по завещанию также и церковь, отделяя часть своего имущества «по душе», в пользу
«духовных отцов» - служителей церкви, приравниваемыми к близким родственникам, которые могли
быть наследниками по завещанию. Возможность отделения по завещанию части имущества церкви
была правом реализации свободы воли завещателя [3].
Русская Правда понимала наследство как «статку» или «заднѝцу», т.е. то, что оставлял после
себя покойный. Закон, перечисляя вещи, отходившие наследникам, упоминал лишь движимость: дом,
двор, товар, рабов, скот. О землях речи не шло, так как они в то время не переходили по наследству, в
связи с тем, что не были объектом права частной собственности [4]. Волеизъявление наследодателя
могло быть сформулировано в завещательном документе, но избрание наследника или наследников
сводилось к группе лиц наследников по закону.
Лица женского пола, как правило, матери, наделялись правом более свободно распоряжаться
собственностью нежели мужчины. «А матерня часть детям ненадобна, - как упоминает Русская Правда,
- кому мать захочет, тому и отдаст», одному из сыновей, тому, кто был к ней «добр», или дочери. Рассуждая о наследственных правах женщин, заметим, что Русской Правдой они были немного увеличены
сравнительно с прежними временами. Если в семье не было сыновей, то дочери наследовали все движимое и недвижимое имущество. Вышеизложенные обстоятельства послужили основой для плавного
увеличения свободы завещания [5].
В дальнейшем, в 1467 году была издана Псковская судная грамота, в которой получили развитие
одни из главных постулатов Русской Правды, стало допустимо наследование по закону (отморщина) и
завещанию (приказное). Решился вопрос о завещательном распоряжении в пользу третьих лиц, но излагать его было необходимо в письменной форме, как и его утверждение. В случае, если наследодатель останавливал свой выбор на наследниках по закону (отец, мать, сын, брат, сестра, племянники),
то письменное завещательное распоряжение не было необходимым.
Впоследствии, для наследственного права Московского государства, получившего закрепление в
Судебнике Ивана III (1497г.), Судебнике Ивана IV (1550г.) и Соборном уложении (1649г.) царя Алексея
Михайловича стало возможно увеличение круга наследников по закону за счет родственников по боковой линии до пятой степени родства. В тоже время возникло ограничение правоспособности наследодателя за счет отчуждения из свободного распоряжения отдельных видов недвижимого имущества,
составляющего, в большинстве случаев, наибольшую ценность наследства. Завещание («духовная
грамота» или просто «духовная»), в котором был указан главный наследник, могло включать предписания, касающиеся разных выделов в интересах отказополучателей - легатариев. Оставить в наследство
имущество стало возможным и какому-то одному определенному из наследников, лишив наследства
жену или ближайших родственников. Однако, были эпизоды, когда запреты касались лишь нескольких
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частных случаев (например, в 1580 году было запрещено завещать все имущество церкви, обойдя жену и ближайших родственников). Позднее, в 1679 году право завещать было ограничено запретом завещания выслуженных и родовых вотчин. Письменное завещательное распоряжение должно было
быть подписано наследодателем, либо исключительно свидетелями и в обязательном порядке утверждено церковными властями. Устное завещание допускалось вплоть до конца XVII века [6].
В 1714 году Петром I был издан Указ о единонаследии (Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах») В нем был урегулирован правовой статус дворянства, а также закреплено юридическое слияние таких форм земельной собственности, как поместье и вотчина.
Наследником становился один главный наследник, которого завещатель мог выбрать из сыновей, при
их отсутствии - из дочерей. В случае если наследодатель был бездетным, то выбирался один из
наследников своего рода. Если не было завещательного распоряжения, тогда наследником по закону
был старший сын, если он умирал, то право наследования переходило к следующему по возрасту сыну
и так далее (право представления не применялось).
Единой формой завещания стало письменное завещание, которое подлежало удостоверению в
«крепостном порядке», а именно, было внесено в книгу «у крепостных дел» (примерно соответствует
современному нотариальному заверению и регистрации прав собственности). Если наследников не
было, то недвижимое имущество поступало в казну (аналог выморочному имуществу). Движимое имущество делилось поровну между родственниками.
Императрица Анна Иоанновна 17 марта 1731 года отменила Указ о единонаследии от 23 марта
1714 года. Он был ориентирован на дальнейшее расширение прав и привилегий дворянства. Теперь
все имущество переходило по наследству ко всем сыновьям завещателя, а также внуки призывались к
наследованию по праву представления. Наряду с этим родовое недвижимое имущество наследовалось
только по закону.
В 1831 году были изданы Положения о духовных завещаниях, вследствии чего была ограничена
свобода завещания кругом лиц, которые могли его составлять и тех, кому можно было завещать, при
этом была предоставлена полная свобода выбора завещаемого имущества - от движимого до недвижимого, основным критерием которого оставалось его благоприобретение, исключение составляло
лишь имущество родовое.
Система наследования изменилась после либеральных реформ 1860-70-х гг. В ходе реформы
1861 г. бывшие крестьяне - крепостные получили свободу и наделы. Община становилась субъектом
собственности земли в большинстве регионов, а в отдельных районах - крестьянский двор. В последнем случае крестьяне получали право наследственного распоряжения землей. Движимое имущество (и
недвижимое, ранее приобретенное крестьянином на имя помещика) становилось собственно крестьянским [7].
С 1 января 1835 до 1917 года в царской России, действовал Свод законов Российской империи.
Он представлял собой сборник из 15 томов (в 16 томе собраны судебные уставы) действующих законодательных актов Российской империи. Данная нормативная база наследственного права была заложена на основе Соборного уложения 1649 года.
В Советской России история наследственного права началась с отмены института наследования
одним из первых актов советского гражданского законодательства - Декретом ВЦИК от 27.04.1918 «Об
отмене наследования» [8]. Аннулирование наследования и по закону, и по завещанию привело к исчезновению наследственного права. Это было связано с тем, что советская власть намеревалась исключить наследственное правопреемство как основание возникновения права частной собственности формы собственности, несовместимой с курсом правящей партии и советского государства. Все это
было изложено в доктрине Карла Маркса, который писал, что «исчезновение права наследования будет естественным результатом того социального переустройства, которое упразднит частную собственность на средства производства». Соответственно, исходя из вышеизложенного, после смерти
владельца любое имущество должно было переходить в собственность Российской Советской Федеративной Социалистической республики.
Только с принятием Декрета ВЦИК от 22.05.1922 «Об основных частных имущественных правах,
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признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» [9], возвращается
наследственное право и наследование как основание возникновения права собственности, которым
было признано право наследования по завещанию и по закону супругами и прямыми нисходящими потомками в пределах общей стоимости наследства 10 тыс. золотых рублей. В действительности, Декрет
стал прообразом Основ гражданского законодательства, ввиду того что включал в себя декларативные
нормы о гражданских правах, которые должны быть детально регламентированы отечественным
Гражданским кодексом. Тем не менее, значительных преобразований в данной имущественной сфере
не произошло, в связи с тем, что положения о наследовании нашли детальное отражение только в
первом для России кодифицированном акте гражданского законодательства - Гражданском кодексе
РСФСР 1922 г [10].
Немного иначе законодатель пришел к регулированию порядка наследования в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. При этом тенденция к устранению принципа свободы завещания не изменилась.
Кодекс, вслед за Декретом от 22 мая 1922 г. допускал право наследования, как по закону, так и по завещанию. Стоимость наследственного имущества ограничивалась суммой 10 тыс. руб., а имущество
сверх этой стоимости наследники должны были передать государству в лице Народного комиссариата
финансов и его органов [11].
Конституционное закрепление право наследования впервые получило в Конституции СССР 1936
года, статья 13 которой гарантировала право наследования личной собственности граждан. Аналогичные в целом положения нашли отражение и в Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г.
В настоящее время право наследования очень тесно связано с правом частной собственности,
следовательно, в нашей стране частная собственность и право на ее наследование охраняется и защищается государством, то есть, Конституцией РФ. В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, право
наследования гарантируется [12]. Вследствие принятия 1 марта 2002 года части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации (ред. от 28.03.2017), раздел V которой посвящен наследственному праву, наследодатель получил полную гарантию возможности передачи имущественных и исключительных прав близким родственникам и иным лицам по своему усмотрению.
На сегодняшний день всё больше случаев, когда наследование происходит в порядке завещания. Закон обстоятельно регулирует наследственные отношения и обеспечивает соблюдение прав и
обязанностей граждан, что, вне всякого сомнения, необходимо для нормального существования правового государства, каким становится Российская Федерация.
Обобщив вышесказанное, можно сказать, что нынешнему институту наследования предшествовал длительный период становления и развития российского законодательства. В итоге произошло
закрепление данного института на конституционном уровне. Существующие положения ч. 4 ст. 35 Конституции России являются исторически преемственными, закрепляют связь права наследования с отношениями собственности.
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Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ оснований классификации, традиционно используемый в доктрине гражданского права, через призму отношений в современных цифровых условиях. В
частности автором рассматривается такая классификация гражданско-правовых договоров как – между
«присутствующими» и между «отсутствующими».
Ключевые слова: Интернет-среда, писанная форма сделки, конклюдентные соглашения, договоры
между «присутствующими».
TRADITIONAL GROUNDS OF CLASSIFICATION OF CIVIL CONTRACTS IN THE CONDITIONS
OF DIGITALIZATION OF RELATIONS
Tsechoeva M. S.
Abstract: the article presents a comparative analysis of the grounds of classification, traditionally used in the
doctrine of civil law, through the prism of relations in the modern digital environment. In particular, the author
considers such classification of civil contracts as-between "present" and between "absent".
Key words: online environment, the written form of the transaction, tacit agreements, agreements between
"present".
Активизация отношений в частной сфере на современном этапе развития российского общества,
которое сейчас на полном основании относят к информационному [6], приводит к изменению содержания и системы гражданско-правовых договоров.
Традиционно по направленности на достижение результата ГК РФ выделяет несколько договорных типов: о передаче имущества в собственность; о передаче во временное владение и пользование;
о выполнении работ; об оказании услуг; об осуществлении совместной деятельности. При этом невозможно отрицать значение и иных, помимо направленности воли, критериев классификации договоров в
гражданском праве. Таким образом, построение раздела ГК РФ, закрепляющего отдельные виды договоров, осуществляется по многоступенчатому критерию систематизации на базе основного признака –
цель (кауза) договора. Внутри договорных типов выделяются виды и подвиды гражданско-правовых
договоров с учетом одного или нескольких более дробных классификационных критериев: реальный
или консенсуальный характер договорной модели, ее возмездность или отсутствие таковой и т.д.
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Избрание каузы в качестве базового основания деления договоров восходит к римской классификации контрактов на абстрактные и каузальные. Также отечественный законодатель воспринял
классический римский подход о делении договоров на реальные и консенсуальные. При этом законодатель сохранил основные виды реальных договорных конструкций римского права, но «добавил в них
консенсуальности». Так, для договора займа, который по своей классической форме является реальным, законодатель создает близкий по экономической и правовой природе вид договора – кредитный
договор, консенсуальный по своей сущности; правовое регулирование договора ссуды допускает выбор по усмотрению сторон как реальной, так и консенсуальной конструкции; наряду с традиционным
реальным договором хранения появляется предпринимательская модель этого договора, предусматривающая обязанность принять в будущем вещь на хранение.
Появился также ряд новых видов договоров, построенных по реальному принципу – страхование,
доверительное управление, перевозка грузов, банковский вклад.
Общая логика отечественного законодателя направлена на утверждение в традициях товарноденежных отношений, где стороны могут распоряжаться еще не принадлежащими им, а часто даже не
существующими на момент заключения договора вещами. Вещный эффект передачи по усмотрению
сторон может быть отсрочен на удобное для них время, а необходимость передачи вещи в момент заключения договора необходима лишь в случаях, предусмотренных законом (п. 2 ст. 433 ГК РФ).
Помимо абстрактных, каузальных, консенсуальных и реальных договор цивилистическая доктрина классически выделает односторонние, двусторонние договоры, договоры в пользу их участников и
договоры в пользу третьих лиц (по соотношению или в зависимости от распределения прав и обязанностей), возмездные и безвозмездные, по моменту возникновения обязательства или юридической
направленности гражданско-правовые договоры делятся на основные и предварительные, в зависимости от степени обязательности и по основаниям заключения гражданско-правовые договоры подразделяются на свободные и обязательные.
Однако в виду активного гражданского строительства, система гражданско-правовых договоров
претерпевает изменения. Так, в силу выделения в перечне отношений, регулируемых гражданским кодексом, организационных, предпринимательских, корпоративных, это также влияет на классификации
гражданско-правовых договоров. В данном случае – по субъектному составу, по содержанию (это
большая группа организационных), и новая (в сфере легального закрепления) область регулирования
отношений (но не фактически существовавших) – корпоративных.
Выделение отдельных видов организационных договоров явилось следствием появления (а еще
ранее – разработки предложений о внесении изменений в гражданское законодательство) в системе
отношений, регулируемых гражданским правом, организационных отношений. Первоначально, еще в
советской цивилистической доктрине, концепцию организационных отношений разрабатывал профессор О.А. Красавчиков, который выделял следующие группы этих отношений [10, С. 54–55]:
1) организационно-предпосылочные (направлены на завязку и последующее развитие имущественных отношений);
2) организационно-делегирующие (происходит наделение определенными полномочиями одних
лиц по осуществлению определенного рода действий от имени других);
3) организационно-контрольные (предоставляющие одному субъекту возможность контролировать действия другого субъекта);
4) организационно-информационные (ориентированные на взаимный обмен между участниками
имущественного правоотношения определенного рода информацией).
Если в отношении видов организационных правоотношений в настоящее время особых дискуссий не возникает, ввиду разработок профессора О.А. Красавчикова, то в отношении видов организационных договоров дискуссии только разгораются. Так, Е.А. Суханов подразделяет организационные на
предварительные, генеральные и многосторонние [11, С. 182].
Также в дискуссии к ним относят представительство и договор поручения, рамочные договоры.
Причем, последняя точка зрения имеет больше аргументов для существования, поскольку под рамоч-
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ным понимает договор, целью которого является организация длительных деловых связей, что как раз
направлено на организацию отношений.
Кроме того, по способу достижения основной организационной цели [8] выделяют:
договоры, исполняемые путем создания новых организационных структур;
договоры, исполняемые путем осуществления совместной деятельности участниками такого договора;
договоры, исполняемые путем заключения соответствующих исполнительских сделок.
В зависимости от правовой цели этих договоров, последние делят на [7]:
– организационно-координирующие договоры, для стабилизации, оптимизация или для повышения эффективности уже существующих отношений;
– организационно-формирующие договоры, для создания неовых отношений (например, предварительный договор);
– организационно-корпоративные договоры для формирования корпоративно-правового отношения (учредительный договор, договор простого товарищества).
К организационным также относят имущественные и неимущественные договоры, которые
направлены на организацию деятельности участника товарооборота [9].
Существует также и другая классификация организационных договоров [9]: корпоративные договоры, рамочные договоры, предварительные договоры, видовые договоры. М.А. Егорова, например,
делит организационные сделки на три вида: правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие [7].
Помимо изменения путем уточнения перечня регулируемых гражданским законодательством отношений, на систему гражданско-правовых договоров влияет и внешняя сторона реализации наших
прав и обязанностей.
Современные информационные технологии позволяют участвовать в сделкоотношениях, совершаемых средствами удаленного доступа. Однако из-за особенностей самого процесса, позволяющего
находится в разных местах при заключении договоров, не одновременное заключение договора, который в классической форме заключатся в виде проставления подписей сторон одновременно, отсутствие традиционной формы договора-документа и пр. влечет необходимость разрешения вопросов
классификации договоров, момента возникновения прав и обязанностей участников и субъектного состава, соотнесения момента возникновения договора, сделки и правоотношения и т.д. А именно, определиться с формой договора, заключенного в Интернет-среде.
Базовой нормой, определяющей регулирование сделкоотношений в Интернет-среде является п.
2 ст. 421 ГК РФ, определяющий, что стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актами. Причем, выражением волеизъявления в среде Интернет может осуществлено различными способами, например нажатием соответствующей кнопки ЭВМ, что однозначно определяется как совершение сделки конклюдентными действиями и регламентируется положениями ст. 158 ГК РФ [1]. Однако, если принять во внимание, что одновременно
происходит обработка и передача информации в виде электрических сигналов, электромагнитных импульсов и т.д., то полученный результат можно трактовать как электронный документ. Таким образом, к
какому виду сделок по форме относится документ, которым оформляются соглашения в среде Интернет.
Цивилистическая доктрина классифицирует заключенные соглашения по форме сделок на писанные и неписанные, по наличию или отсутствию единого оформленного документа, в котором содержать все необходимые сведения условия договора. Но, что делать, если в настоящее время большинство волеизъявлений по исполнению прав и даже обязанностей не оформляется в виде классического документа.
В современных условиях развивающего информационного оборота при установлении квалифицирующих признаков договора на первое место выходит разрешение вопроса о том, является ли необходимым признаком конкретизация субъектов правоотношений в Интернет-среде. Ведь по своей природе эти отношения априори заочны, поэтому применение классических признаков для определения
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формы договора не представляется возможным. Письменная форма сделки регламентируется положениями ст. 160 ГК РФ [1]. Пунктом 2 ст. 160 ГК РФ закреплено, что “использование при совершении
сделок… электронной подписи… допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными
правовыми актами или соглашением сторон” [1].
Изначально, при первых попытках регулирования электронного документа как основного результата оформления отношений в Интернет-среде определялся как документ, в котором информация
представлена в электронно-цифровой форме [2]. Позже он стал определяться как представленная в
электронной форме информация, т.е. в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием
электронно-вычислительных машин, для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям,
для обработки в информационных системах [3].
Таким образом, вне зависимости от зафиксированного объема конечного результата взаимоотношений в Интернет-среде (начиная с короткого письма в размере одного слова и заканчивая текстами,
состоящими из нескольких сотен и более слов – часто используемые лицензионные соглашения и заканчивая уникальными договорами, составленными при помощи ЭВМ и содержащимися только на информационных носителях (на серверах)) это будет именно электронный документ. Электронный документ, как объект информационной среды признается как существующий в природе отечественным законодательством как набор символов – элементов информации. Соответственно, электронный документ это тоже явление материального мира¸ только материя несколько иного порядка – информационного.
Кроме материального (информационного) носителя волеизъявлений для характеристики договора, заключенного в Интернет-среде, необходимо определиться с одним из главных реквизитов – подписи. Так если для традиционного писанного договора проставлении подписи не является каким-либо
специфическим действием, то в отношении электронного документа необходимым реквизитом законодатель указывает электронно-цифровую подпись [2, 4]. В качестве последней законодателем в большей мере подразумевается информация в электронной форме, присоединенная к другой информации
в электронной форме или иным образом связанная с такой информацией и использующаяся для определения лица, подписывающего информацию (идентифицирующие признаки должностных(ого) лиц(а),
подписывающих(его) документ).
Тем не менее, это не полноценный документ в его традиционном понимании (на бумаге, бересте,
пергаменте, камне или ином традиционном материальном носителе), а лишь электронный аналог, документ, приравненный к бумажному документу. В качестве подтверждения последнего аспекта (об аналогичности и приравниваемости) можно привести в нормы нотариального законодательства [5], предусматривающего такие нотариальные действия как: удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе (103.8 Основ); удостоверение равнозначности документа на
бумажном носителе электронному документу (103.9 Основ). Таким образом, рассматриваемые соглашения, заключенные в Интернет-среде, по форме все же можно отнести к писанным. А кроме того, в
связи с тем, что для заключения большинства соглашений требуется произвести запрашиваемые действия (нажать кнопку-согласие, оплатить взнос или стоимость и т.д.), то по способу волеизъявления их
можно отнести к конклюдентным сделкам.
Также эти договоры можно рассмотреть и по такому основанию для как необходимость одновременного присутствия при составлении (заключении) договоров. На этом основании выделяются договоры между «присутствующими» и между «отсутствующими». Причем представляется, что договоры,
заключаемые в режиме on-line в Интернете, относятся к категории «между отсутствующими». Хотя это
по этому основанию можно классифицировать не только Интернет-договоры, но и публичные договорам, договоры, заключаемые при помощи обмена офертой и акцептом и другие. Однако отсутствие
фактического контакта между участниками интернет-отношений порождает проблему, которую можно
охарактеризовать как «неопределенность субъектного состава».
Между тем, поскольку Интернет-технологии базируются на непрерывном обмене информацией
между участниками, то все же сохраняется возможность приравнять эти договоры к одновременно заключаемым, особенно, если переговоры ведутся при помощи технологий конференц-связи, Skype и
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аналогичных им. Причем, одновременность проведений переговоров может подтвердить уполномоченное государством лицо, к примеру – нотариус, а это исключит возможности для отнесения сделок к недействительными в связи с пороком субъектного состава.
Таким образом, можно сказать, что Интернет-договоры по форме и по способу волеизъявления
относятся к писанным и конклюдентным, а при наличии технологий конференц-связи, Skype и уполномоченного государством должностного лица, то и как договоры между «присутствующими», одновременно заключаемые.
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УДК 342

СООТНОШЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ ЗАЩИТЫ ПРАВОВОГО
СТАТУСА РЕБЕНКА
магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: в статье через призму анализа правового статуса ребенка рассматриваются его имущественные и неимущественные права. Такой комплексный анализ правового положения ребенка и способов его правовой защиты по-новому раскрывает содержание его прав, особенно имущественных и
неимущественных как объектов гражданского законодательства.
Ключевые слова: имущественные права, неимущественные права, блага, ребенок, несовершеннолетний, классификация прав.
CORRELATION OF PROPERTY AND NON-PROPERTY RIGHTS OF CHILDREN THROUGH THE PRISM
OF PROTECTION OF THE LEGAL STATUS OF THE CHILD
Eminova O. P.
Abstract: the article examines the child's property and non-property rights through the prism of the analysis of
the legal status of the child. Such a comprehensive analysis of the legal situation of the child and the ways of
his / her legal protection reveals in a new way the content of his / her rights, especially property rights and nonproperty rights as objects of civil legislation.
Keywords: property rights, non-property rights, benefits, child, minor, classification of rights.
С момента выделения частноправовых институтов семейного права, активному развитию подвергаются и те аспекты, которые связаны непосредственно с комплексной защитой субъективных прав
как семейным правом, так и гражданским, в частности – защитой и обеспечением имущественных и
неимущественных прав ребенка. Эти права и характеризуют статус ребенка, являясь элементом семейно-правового статуса ребенка (и несовершеннолетнего), и являются предметом гражданскоправового регулирования.
Прежде всего, стоит отметить, что с точки зрения семейно-правового статуса ребенка, такой статус у него появляется с самого момента рождения и продолжается, по общему правилу, до совершеннолетия. Семейно-правовой статус ребенка регламентирован Семейным кодексом Российской Федерации [1], в гл. 11 которого указываются права несовершеннолетнего ребенка. Данная глава включает в
себя такие институты, как право на жизнь и воспитание в семье, на общение с родителями и другими
родственниками, на защиту, выражения свое мнение, на имя, отчество и фамилию, на изменение имени и фамилии, на имущественные права, а также подробно регламентирует каждый из них.
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Итак, система имущественных прав в настоящее время не представляет трудности в понимании
примерного спектра отношений, которые связаны с этой категорией. Однако, до сих пор ни в оном из
нормативных актов нет его определения, его нет и в цивилистической доктрине, что влечет невозможность полноценного правового анализа вопросов, непосредственно связанных с имущественными правами, ввиду отсутствия понимания того, что действительно следует понимать под такими правами.
В связи с чем, рассмотрение поставленных вопросов в заглавии статьи предлагается начать с
анализа категорий «субъективное гражданское право» и «имущественное право».
Термин «субъективное гражданское право» указывает нам на то обстоятельство, что такое право
не может существовать без своего носителя. Его соотносят с понятием «право в субъективном смысле», хотя на самом деле данные категории не тождественны – последнее шире первого и представляет
вообще любую поведенческую возможность. Первый же термин имеет различные определения, дававшиеся в разное время. Так, в дореволюционный период, Е.Н. Трубецкой определял право в субъективном смысле как сферу внешней свободы, очерченную правовыми нормами [13, С. 152]. Д.И. Мейер
– мера свободы живущего в обществе, мера, в пределах которой он может совершать известные действия [4, С. 122]. Ю.С. Гамбаров – правом в субъективном смысле будет все, что нам дается или, точнее, обеспечивается действием того или другого объективного права [3, С. 380]. Как видно, речь идет
об одном – субъективное право рассматривается как свобода реализации своих прав, но ограниченная
правом объективным. В настоящее время цивилистическая доктрина рассматривает субъективное
гражданское право, как меру дозволенного поведения субъекта гражданского правоотношения.
Доктрина классифицирует субъективные гражданские права по различным основаниям, из которых наиболее известная классификация – по направленности интереса, реализуемого в этими правами. Выделяют имущественные и неимущественные. Причем наибольшее значение имеют первый вид
субъективных прав по этой классификации. Их значение в современной жизни трудно переоценить,
поскольку они пронизывают все сферы жизни.
Однако, в доктрине также принято различать «право на имущество» и имущественное право. По
мнению Г.А. Трофимова право на имущество имеет больший объем, чем имущественное право. Право
на имущество – это любое дозволенное законом право на приобретение, использование, владение,
распоряжение имуществом, что представляет собой либо потенциальное правомочие, либо объективную возможность реализовать это правомочие. В то же время имущественное право выступает уже в
качестве конкретного субъективного права, принадлежащего определенному субъекту гражданских
правоотношений, и является объектом гражданских прав, а также обладает оборотоспособностью [12].
При этом по мнению Л.Б. Шейнина, который противопоставляет имущественные права правам обязательственным, под первыми он понимал вещные права, а вторые он не рассматривал в качестве имущественных.
Таким образом, выделается право на имущество, которое шире имущественного права, при этом
последнее противопоставляется обязательственному праву, не относимому к имущественным. Это
определяет неоднородность имущественного права, являющегося и объектом гражданских прав, и
элементом содержания гражданского правоотношения
При этом неимущественные права тесно связаны с такой категорией как личные неимущественные права, которые в свою очередь соотносятся к понятием «нематериальные блага» и раскрываются
через блага. Рассмотрим личные неимущественные права через их классификацию.
Так, в зависимости от интересов, которые составляют личные права, выделяются:
 блага, которые не могут отделены от личности (жизнь, здоровье, неприкосновенность личности);
 блага, способствующие индивидуализации человека в коллективе (имя, честь, достоинство и
т.д.);
 права, которые вытекают из участия в общественном труде (творческие, на образование, на
отдых и т.д.) [9, С. 26].
По социофункциональному критерию выделяют:
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 права, направленные на обеспечение самостоятельной автономии личности ребенка (право
на жизнь, на имя, право на неприкосновенность личной, семейно жизни);
 права, способствующие социальной адаптации ребенка (право жить и воспитываться в семье, право на получение образования, на приобщение культуре, языку и т.д.);
 права, осуществляющие реализацию личности ребенка во внешнем мире (право ребенка на
свободу ассоциации и мирных собраний, доступ к информации, на отдых и досуг и т.д.);
 права, обеспечивающие защиту ребенка [11, С. 53].
По критерию специфики их содержания личные неимущественные права могут быть классифицированы на:
 права, реализация которых требует специального нормативного правового регулирования
(право жить и воспитываться в семье, право на общение с родителями и другими родственниками,
право на имя, отчество и фамилию, право на защиту, право выражать свое мнение и т.д.);
 право, которые не могут быть урегулированы нормами права (любовь детей к родителям,
привязанность, доверие, уважение к родителям и т.д.).
По юридической силе нормативных актов личные неимущественные права делятся:
 права, закрепленные в нормах международного права универсального характера;
 права, закрепленные в основном законе страны;
 права, закрепленные в специальном кодифицированном акте – Семейные кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и т.д.;
 права, закрепленные в иных нормативных правовых актах.
Теперь же стоит обратиться к практической проблематике обеспечения прав и законных интересов детей, что является существенной проблемой современной России. Так, в отечественной доктрине
права имеется мысль о том, что опека и попечительство не является обеспечением прав недееспособных лиц в гражданском праве и процессе, а являются способами восполнения недееспособности [8, С.
373].
На наш взгляд, данный подход не является верным ввиду того, что нельзя говорить о восполнении способности своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для
себя гражданские обязанности и исполнять их по своей сути, так как отсутствие этой способности свидетельствует о том, что лицо априори неспособно поступать именно таким образом. В данном случае,
необходимо говорить именно об обеспечении прав недееспособных лиц в гражданском праве и процессе, так как лицо осуществляющее такое обеспечение не восполняет недееспособность, а, именно,
обеспечивает защиту и охрану прав и законных интересов таких лиц, что является верным с точки зрения правовой природы этого явления [7, С. 7].
Правовая (судебная) защита прав и законных интересов недееспособных лиц является существенным вопросом в контексте изучения правового статуса ребенка ввиду того, что обладает не только специфической социальной направленностью, как уже говорилось, но и сложным практическим применением.
Если обратиться к толкованию категории защиты прав ребенка, то стоит сказать, что, в начале,
необходимо выделить ключевые признаки этого явления, и уже потом, на основании указанных признаков, конструировать понятие обеспечения прав детей в гражданском праве и процессе.
Так, на мой взгляд, необходимо рассмотреть следующие признаки:
- установление гражданским и гражданско-процессуальным законодательством;
- наличие способов, приемов, средств для осуществления обеспечения прав недееспособных
лиц в гражданском праве и процессе;
- осуществление обеспечения прав недееспособных лиц в гражданском праве и процессе теми
дееспособными лицами и субъектами права, которые
а) обладают нужными познаниями в сфере обеспечения прав недееспособных лиц в гражданском праве и процессе;
б) являются родственниками для лиц, осуществлением обеспечения прав недееспособных лиц в
гражданском праве и процессе которых занимаются [6, С. 75];
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в) являются специализированными органами, наделенными такими полномочиями [10, С. 66].
Таким образом, стоит дать понятие обеспечению прав и законных лиц в гражданском праве и
процессе, что является установленными гражданским и гражданско-процессуальным законодательством способами, приемами и средствами по защите и охране прав и законных интересов недееспособных лиц, осуществляемыми нужными познаниями в сфере обеспечения прав недееспособных лиц в
гражданском праве и процессе, родственниками для лиц, осуществлением обеспечения прав недееспособных лиц в гражданском праве и процессе которых занимаются, специализированными органами,
наделенными такими полномочиями [5].
Кроме того, помимо определения того, что необходимо защищать и обеспечивать, также необходимо определить, кому принадлежат эти объекты защиты и обеспечения. Одной из проблем современного правового статуса ребенка является соотнесение категории «ребенок» с категорией «дееспособность», и, соответственно его судебной защитой. По мнению В.И. Абрамова, категории «несовершеннолетний», «малолетний», «подросток» охватываются общим понятием «ребенок» и могут служить основанием для формирования самостоятельных видов правового статуса детей [2, С. 119]. А.В. Токарева отождествляет понятия «ребенок» и «несовершеннолетний», однако полагает, что последнее имеет
отношение только к праву, причем преимущественно к уголовному и гражданскому, в то время как «ребенок» как категория употребляется в других отраслях знания, а в юридической отрасли превалирует в
конституционно-правовой и семейно-правовой отраслях.
Сложность правового статуса и судебной защиты обуславливает необходимость всестороннего
анализа изучаемой проблематики, ввиду того что он носит определяющий характер в развитии института семьи, материнства и детства.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Аннотация: Работа посвящена институту, который занимает не маловажное место в российской практике - сервитутам. Освещается актуальность работы, а также основные проблемы, такие как раздробленность законодательства, регулирующего положения о сервитутах, предлагаются возможные изменения в формулировках статей, отсутствие необходимых на взгляд автора норм-запретов, регулирующих сервитутные правоотношения, приведен в пример анализ судебной практики, проводится аналогия
с зарубежным законодательством.
Ключевые слова: сервитут, законодательство, правоотношения, кодекс, закон, практика, земля.
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF EASEMENTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Avchinnikova Anastasia Konstantinovna
Abstract: the Work is devoted to the Institute, which occupies an important place in the Russian practice easements. The article highlights the relevance of the work, as well as the main problems, such as the fragmentation of the legislation regulating the provisions on easements, suggests possible changes in the wording
of the articles, the lack of necessary in the opinion of the author of the rules-prohibitions regulating servitude,
given an example of the analysis of judicial practice, an analogy with foreign legislation.
Keywords: servitude, legislation, legal relations, code, law, practice, land.
Институт сервитутов появился достаточно давно и вовсе не является новшеством для российского законодательства. Однако, несмотря на продолжительность своего существования и закрепления в
законодательстве, этот институт все же имеет большое количество пробелов как на уровне законодательного урегулирования, так и применения на практике.
Свое начало он берет еще со времен Гая и его институций. Тогда существовал сервитут двух видов: городской и сельский. Об этом можно сделать вывод исходя из следующих строк: «Городские сервитуты можно переуступать только перед судящим претором; сельские же сервитуты могут быть также
предметом манципации». [1, п. 29] А само право сервитута в те времена больше подразумевало под
собой право запрета в полном объеме использовать землю, которое устанавливалось путем заключения договоров: «А если кто захочет в провинциальных землях установить узуфрукт, право прохода,
прогона, водопровода, сервитут, представляющий право запрещать соседу делать всякие постройки
или только от известной высоты, которые препятствовали бы доступу солнца, или какой-нибудь другой
сервитут, то он может это осуществить только путем соответственных договоров и стипуляций». [1, п.
29]
Сейчас же потребность в сервитутных правоотношениях существенно возросла в связи с развитием права собственности и переходом общества к рыночным отношениям.
На данный момент основным законодательным актом, регулирующим наиболее общие положения о сервитуте, является Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ), который опреXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деляет сервитут как право ограниченного пользования чужим земельным участком. [2, ст. 274]Также ГК
РФ определяет неисчерпывающий перечень оснований его установления. Однако, здесь мы не зря
назвали его основным, ведь есть еще множество источников, в которых можно найти его конкретизацию, что, на наш взгляд, является не совсем правильным ходом законодателя. К таким относится Земельный кодекс РФ, где предусматривается право ограниченного пользования чужим земельным
участком, однако в ч.1 статьи сразу же содержится отсылочная норма на Гражданский кодекс и сказано, что сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. [3, ст. 23] Лесной
кодекс РФ гласит, что право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут), возникает и прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством. [4, ст. 9] В новой редакции Водного кодекса РФ произошла "молчаливая" отмена водных сервитутов (как частных, так и публичных). Однако разнообразное использование водных объектов на практике влечет за собой и использование хозяйствующим субъектом близлежащих земельных участков. В
частности, для этого существует право частного и публичного земельного сервитута, позволяющее использовать береговую полосу. Также возможность установления сервитутов предусматривается в
Градостроительном кодексе РФ и иных нормативно-правовых актах Российской Федерации. Такое распределение приводит к достаточно большой дроблённости законодательства и невозможности упорядочивания этого института в частности, поэтому было бы логичнее свести все положения о сервитутах
в один источник, нежели закреплять его в таком большом количестве нормативных правовых актов, что
существенно затрудняет поиск определенной нормы.
Свидетельством фактического отсутствия эффективного нормативно-правового регулирования
является и современная судебная практика. Анализ ее показывает, что судьи недостаточно полно и
всегда уместно применяют законодательство о сервитутах. В подтверждение этому можно привести
тот факт, что лишь недавно, а именно 26 апреля 2017 года был утвержден Президиумом Верховного
Суда РФ обзор судебной практики, по делам об установлении сервитута на земельный участок, в котором были разъяснены многие нормы, касающиеся этой практики. Так, в п.1 Обзора разъясняется, что
действующее законодательство не содержит требования о соблюдении обязательного досудебного
порядка урегулирования спора об установлении сервитута. Лицо, требующее установления сервитута,
вправе обратиться в суд, если сторонами не достигнуто соглашения о сервитуте или его условиях. В
связи с этим, Определением суда апелляционной инстанции было отменено определение районного
суда о возвращении на основании пункта 1 части 1 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации искового заявления Г. к В. об установлении сервитута в связи с несоблюдением
досудебного порядка урегулирования спора, установленного пунктом 3 статьи 274 ГК РФ. [5, п.1] И это
далеко не единичный случай неправильного толкования судом норм права, касающийся установления
сервитутов.
Еще одним недостатком современного регулирования сервитутов является неполнота нормативного регулирования оснований их прекращения. Так, ч.1 ст. 276 ГК РФ закрепляет основания прекращения сервитута, называя в качестве таковых всего два: отпадение оснований установления сервитута и невозможность для собственника участка, обремененного сервитутом, использовать
его в соответствии с назначением. Однако, название статьи «Прекращение сервитутов» обязывает законодателя упомянуть все возможные основания для прекращения этого вида вещных прав, которых
намного больше. Например, гибель земли или иной недвижимости, односторонний отказ сервитутария
от своих прав. Также, ч.1 ст. 276 ГК РФ предписывает, что сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен по требованию собственника земельного участка,
обремененного сервитутом. [2, ст. 276] Совершенно иное закрепляет Обзор судебной практики 2017
года, где в п.6 указано, что если основания, по которым установлен сервитут, отпали, с требованием о
прекращении сервитута вправе обратиться в суд как собственник земельного участка, обремененного
сервитутом, так и собственник земельного участка, для обеспечения использования которого установлен сервитут. И в подтверждение этому можно привести пример из судебной практики, когда арбитражный суд первой инстанции счел, что формулировка пункта 1 статьи 276 ГК РФ не позволяет собственнику вещи, для использования которой установлен сервитут, обращаться с требованием о прекращеwww.naukaip.ru
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нии сервитута, поскольку, в силу названной нормы, такое право принадлежит только собственнику земельного участка, обремененного сервитутом. Такие выводы поддержал суд апелляционной инстанции.
Еще один аспект, на который стоило бы обратить внимание законодателю - это та роль, которую
играет закон в образно называемых добрососедских отношениях собственников недвижимости. В
настоящее время подобных норм-запретов, которые устанавливают некоторые ограничения для собственников в интересах других практически нет, в отличии от зарубежных стран, где такая практика достаточно распространена. Так, например, в Германском гражданском уложении участок может быть
обременен в пользу каждого наличного собственника другого участка таким образом, чтобы лицо, состоящее в данное время собственником последнего, могло требовать, чтобы на обремененном участке
не совершались определенные действия, или не осуществлялось какое-либо право по отношению к
тому другому участку, вытекающее из права собственности на обремененный участок.[6,п. 1080] Достаточно интересная норма существует и в Земельном кодексе Республики Казахстан, где существуют
бóльшие гарантии относительно прав собственников тех участков, которые обременены публичным
сервитутом. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к затруднениям в использовании земельного участка, собственник земельного участка или землепользователь вправе требовать
изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением государственным органом, установившим публичный сервитут, убытков в полном объеме на момент прекращения
права собственности или землепользования либо предоставления равноценного земельного участка
или при невозможности - другого земельного участка с зачетом его стоимости или прав на него в цену и
возмещением понесенных убытков.[7, ст. 69]
На наш взгляд, достаточно очевидно, что необходимо совершенствовать нормы права, которые
регулируют сервитут. На данный момент нормы, регулирующие сервитутные отношения достаточно
распределены по различным нормативно-правовым актам, хотя для более эффективного использования этих норм можно было бы их объединить в один источник. Для целей улучшения российского сервитутного законодательства также можно использовать опыт зарубежных стран, где сервитут имеет
большую распространенность, чем в России. Это позволит более полно защищать интересы как собственников земельных участков, так и сервитутариев.
Список литературы
1. Гай. Институции. Книга 2./Пер. Ф. Дыдынского/под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. Савельева. М.,
1997- п. 29.
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
29.12.2017)// «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
3. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017)//
«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147.
4. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 29.12.2017)// «Собрание законодательства РФ», 11.12.2006, № 50, ст. 5278.
5. «Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017)// «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 11, ноябрь,
2017.
6. Германское гражданское уложение. Книга 3, Раздел 5,- п. 1018
7. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20.06.2003 N 442-II ЗРК,- ч. 7 ст. 69

XIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

173

УДК 347.9
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Аннотация: данная статья посвящена актуальным проблемам использования института особого мнения судьи в гражданском процессе. Проведенный анализ практики конституционного судопроизводства
позволил прийти к выводу о том, что количество решений, в которых судьи излагали свое особое мнение, заметно сокращается, но если говорить о мнениях судей уставных судов, то подобные мнения являются единичными. Рассматривая место особого мнения судьи в судах общей юрисдикции, следует
отметить, что подобный инструмент судебной практики на сегодняшний день находится в начальном
состоянии.
Ключевые слова: суд, особое мнение судьи, гражданский процесс, Конституционный суд, право судей
INSTITUTE OF SPECIAL OPINION OF THE JUDGE IN THE CIVIL PROCESS: STATUS AND PROBLEMS
Yuchmarova Yana Eduardovna
Abstract: this article is devoted to the actual problems of using the institute of the judge's special opinion in
the civil process. The analysis of the practice of constitutional court proceedings made it possible to come to
the conclusion that the number of decisions in which the judges expressed their dissenting opinion is noticeably reduced, but if we talk about the opinions of the judges of the charter courts, then such opinions are single.
Considering the place of a special opinion of the judge in the courts of general jurisdiction, it should be noted
that such a tool of judicial practice is at present in the initial state.
Key words: court, dissenting opinion of the judge, civil process, constitutional Court, right of judges
В настоящее время, в период продолжающейся реформы отечественного судопроизводства
особый интерес представляет институт особого мнения судьи, нормы о котором содержатся во всех
процессуальных кодексах Российской Федерации. Особенностью данного института является то, что
судья, не согласный с выносимым коллегиальным судебным решением может высказать свою позицию
по существу дела, которая является особым мнением судьи. Как отмечается в юридической литературе, институт особого мнения судьи в большей степени характерен для англосаксонской правовой системы [3, c. 78]. Следует отметить, что для данной правовой системы характерно наличие двух категорий особых мнений:
- первое, это особое мнение согласия, выражается в том, что судья присоединяется к мнению
большинства, но вносит свои дополнения в мотивировочную часть решения;
- второе, это мнение несогласия, когда судья не разделяет итоговое мнение большинства.
С течением времени, институт особого мнения стал распространяться на страны с романоwww.naukaip.ru
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германской правовой системой, в том числе и в Россию.
Согласно ныне действующему законодательству РФ, а именно Федеральному конституционному
закону от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», региональным законам о конституционных (уставных) судах субъектов, Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ, Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации от
18.12.2001 N 174-ФЗ, Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации от 14.11.2002 N
138-ФЗ, правом на особое мнение судьи обладают судьи Конституционного Суда РФ, а также судьи
конституционных (уставных) судов субъектов РФ, судьи арбитражных судов и судьи судов общей
юрисдикции.
Проблемы, которые связаны с особым мнением судьи, в отечественной юридической науке исследуются, применительно к деятельности Конституционного Суда РФ, но зачастую ученые признают,
что институт особого мнения судьи Конституционного суда неоднозначно воспринимается юристами.
Об этом свидетельствуют и изменения, которые были внесены в законодательство о конституционной
юстиции, так как в первоначальной редакции закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» содержалась норма, согласно которой особое мнение судьи приобщается к материалам дела и
подлежит опубликованию вместе с решением данного суда. Позже в данный закон были внесены изменения, согласно которым особое мнение судьи приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию лишь в Вестнике Конституционного Суда РФ, но как отмечено учеными данные мнения публикуются зачастую позже провозглашения решения.
Проследив статистику публикаций особого мнения судей Конституционного суда, мы приходим к
выводу, что количество таких решений заметно сокращается, но если говорить о мнениях судей уставных судов, то подобные мнения являются единичными [4, c. 271]. Рассматривая место особого мнения
судьи в судах общей юрисдикции, следует отметить, что подобный инструмент судебной практики на
сегодняшний день находится в начальном состоянии.
Согласно действующей редакции ГПК РФ все положения, которые имеют отношение к особому
мнению судьи содержатся в ст. 15 и 197, суть которых заключается в том, что судья, который не согласен с мнением большинства, может изложить в письменной форме свое особое мнение, которое затем
приобщается к делу, но при объявлении решения по делу не оглашается. Также отмечено, что решения
суда, предусматривает, то что его, в том числе подписывается судья, оставшийся при своем особом
мнении.
Таким образом, ГПК РФ закрепляет за судьей, в случае его несогласия с другими судьями, осуществить изложение своего особого мнения. Однако как показывает практика, зачастую судьи не обращаются к этому их процессуальному праву. Чем объясняется такое обстоятельство зачастую не известно и ответ на этот вопрос следует искать в психологической плоскости. Некоторые специалисты
отмечают, что если бы судьи чаще выражали свое особое мнение, которое идет в разрез с их, то для
граждан бы это вселяло большую надежду на правоту судебного решения.
По мнению кандидата юридических наук Басангова Д.А., особые мнения судей разрушают целостность судебного решения, тем самым усложняя его понимание, а те авторы, которые выступают в
защиту особого мнения судьи, признают, что последствием этого может явиться разрушение образа
единодушного суда [1, c. 37].
Авторы, выступающие против данного института, в качестве аргумента этому приводят то обстоятельство, в результате которого вынесения особого мнения одним из судей ведет к нарушению тайны
совещательной комнаты [5], где непосредственно проходит обсуждение всех тонкостей дела, заслушиваются позиции, ведутся споры, но при всем этом, это должно оставаться тайной, которая не разглашается. Однако подобные доводы вряд ли оправдывают отказ использования данного института, так
как, прежде всего, направлен на обеспечение такого принципа как независимость судей при принятии
ими решения, то есть направлено на вынесение судьями справедливого, законного судебного постановления.
Также ряд авторов считает, что институт особого мнения направлен в первую очередь не только
на укрепление независимости судей, но и на укрепление всей судебной власти в целом, что является
XIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

175

гарантией ответственности судей. Также следует отметить, что использование судьями своего права
на особое мнение это индивидуализирует фигуру судьи, то есть выделяет его как автономного и ответственного субъекта судебного органа [2, c. 47].
C учетом вышеизложенного, следует выделить ряд проблем имеющихся в данном институте и
определить пути их решения.
Первой из них является отсутствие четкого порядка оформления особого мнения, а также неясность в их хранении, путем решения стало бы выработка единой формы особого мнения, его структуры
и способ прикрепления к судебному постановлению.
Второй проблемой, следует считать отсутствие в законодательстве сроков для изготовления
особого мнения судьи. По нашему мнению возможным решением данной проблемы могло бы стать
закрепление четкого времени на изготовление особого мнения судьи.
Таким образом, мы приходим к выводу, что имеющийся в законодательстве институт особого
мнения судьи на деле оказался крайне не функциональным. Для этого, прежде всего, необходимо преодолеть стереотипное стремление судей не показывать наличие разногласий при принятии ими судебных решений, а также следует внести законодательные изменения, для полной реализации на
практике права судей на особое мнение.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы международного усыновления российских детей. Проанализированы характерные особенности усыновления российских детей иностранными гражданами.
Особое внимание обращается на нормативно-правовую основу международного усыновления в Российской Федерации. Определена роль государства в регулировании института международного усыновления.
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THE PROBLEMS OF INTERNATIONAL ADOPTIONS OF RUSSIAN CHILDREN
Goncharova Elizaveta
Abstract: In the article deals the problems of international adoption of Russian children. Analyst the characteristic features of adoption of Russian children by foreign citizens. Particular attention is paid to the legal basis of
international adoption in the Russian Federation. The role of the state is determined in regulating the institution
of intercountry adoption.
Key words: international adoption, children, family, parents, foreign citizenry.
Одним из основных направлений осуществления политики государства является обеспечение
правовой защиты детей. Семейным кодексом Российской Федерации гарантируется основное право
ребенка – право ребенка жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ) [1].
Анализируя нормы семейного российского законодательства, можно сделать вывод о том, что
усыновление иностранными гражданами российских детей является альтернативным способом
устройства последних. В СК РФ содержится оговорка об ограничении усыновления российских детей
иностранными гражданами. Согласно п. 4 ст. 124 СК РФ усыновление детей иностранными гражданами
или лицами без гражданства допускается только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, либо
на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих родственников.
По данным Министерства образования и науки РФ по состоянию на 01 марта 2018 года, число
детей, информация о которых содержится в федеральном банке данных детей-сирот, составляет
49 671, что на 1,05% ниже, чем по состоянию на 30 декабря 2017 года. Кроме того, в материалах, подготовленных к заседанию коллегии Министерства образования и науки 2017 года говорится, что число
записей в банке данных детей-сирот сократилось с 2005 года в 3,7 раза за счет усыновления и различных форм семейного устройства детей [2].
В настоящее время наблюдается тенденция по снижению количества усыновленных детей иностранными гражданами. Это происходит во многом благодаря принятию Государственной Думой Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушеXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ниям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» [3],
известного более как «закон Димы Яковлева». Данным законом гражданам США запретили усыновлять
детей из России. На тот момент США занимали лидирующую позицию среди других иностранных государств, граждане которых усыновляли детей из России. Так, в 2011 году американцами были приняты
в свои семьи 956 российских детей [4].
По результатам обобщения судебной практики Верховного Суда РФ в 2016 году областными и
равными им судами было окончено 450 дел о международном усыновлении, что на 35,4% меньше, чем
в 2015 году. В 2016 году наибольшее количество дел о международном усыновлении с вынесением
решения рассмотрено Кемеровским областным судом (48 дел), Приморским краевым судом (43 дела),
Челябинским областным судом (32 дела), Санкт-Петербургским городским судом (22 дела), Ленинградским областным судом (21 дело), Пермским краевым судом (21 дело). Как и в предыдущие два года
(2014-2015 годы), в 2016 году чаще всего российских детей усыновляли граждане Италии – 60,9% дел,
рассмотренных с удовлетворением заявления, граждане Испании (17,9%) и граждане Франции (6,5%)
[5].
Вопрос о возможности существования международного усыновления на территории России является актуальным и сегодня. Мнение общественности разделилось на тех, кто одобряет международное усыновление и тех, кто против такового. Всем, наверняка, известны случаи жестокого обращения
иностранных усыновителей с российскими детьми. В СМИ достаточно часто появляются сюжеты о том,
что усыновленные дети становятся жертвами убийств с особой жестокостью, подвергаются насилию.
По данным газеты «Новые известья», за период с 2006 года по первое полугодие 2010 года погибли
1220 приемных детей, из них 12 человек были убиты усыновителями [6]. Но, с другой стороны, именно
иностранная семья становится единственной возможностью для ребенка обрести семью. Кроме того,
известны случаи, когда усыновлялись дети с тяжелыми заболеваниями, а иностранные семьи, имея
материальную возможность проведения сложных операций с последующим курсом реабилитации, тем
самым не только дарили детям возможность приобрести семью, но и в целом возможность жить.
Институт усыновления иностранными гражданами в РФ регулируется помимо Семейного кодекса
РФ также Гражданским процессуальным кодексом РФ [7], Федеральным законом «О государственном
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» [8], Постановлением Правительства РФ
«О деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей
на территории РФ и контроле за ее осуществлением» [9], а также иными нормативно-правовыми актами.
Но, несмотря на существование обширной законодательной базы, которая регулирует данный
институт, ряд проблем все еще имеется. Одна из них – процесс коммерциализации международного
усыновления. Речь идет о ситуации, когда дети становятся «товаром». На настоящий момент на законодательном уровне в России введен запрет на осуществление любой посреднической деятельности
по усыновлению детей [10], но при этом допускается осуществление деятельности по усыновлению
(удочерению) представительств иностранных некоммерческих организаций на территории РФ [9], через
которые иностранные граждане реализуют свое желание усыновить российского ребенка.
На практике это происходит приблизительно следующим образом: иностранная организация
учреждает фонд, в который привлекается большое количество заинтересованных иностранных усыновителей. Далее уполномоченное лицо указанного фонда подает необходимые документы в соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ. Затем схема работает достаточно просто: фонд
устраивает различные праздники для детей-сирот, дарит дорогостоящие подарки. Казалось бы, что же
в этом плохого? Но существует небольшой нюанс: во время проведения различных праздников и мероприятий происходит тот самый выбор «понравившихся» детей иностранными усыновителями. Поскольку в российском законодательстве содержится оговорка о том, что ребенок может быть передан
на усыновление иностранной семьей только по истечению двенадцати месяцев со дня поступления
сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей
(абз. 2 п. 4 ст. 124 СК РФ), то велика вероятность, что «понравившейся» ребенок может быть усыновлен российской семьей. Однако эта проблема решается фондом следующим образом. Для этого абсоwww.naukaip.ru
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лютно здоровым детям приписываются неизлечимые диагнозы, и тем самым автоматически сокращается круг возможных усыновителей внутри страны, поскольку далеко не каждый родитель в России готов усыновить ребенка с такими медицинскими показателями.
Статистические данные свидетельствуют, то российские граждане берут детей с инвалидностью
на порядок чаще, чем иностранные граждане. Подобный вывод можно сделать из статистического отчета Министерства образования и науки РФ «Семейное устройство детей, оставшихся без попечения
родителей, в 2015 года»: численность детей-инвалидов, переданных в российскую семью, составляет
144 человека, а в иностранную – 77 человек [11].
Еще одной проблемой является то, что при рассмотрении дела об усыновлении ребенка в судебном заседании, у суда нет возможности проверить правдоподобность и законное получение всех
предоставленных иностранными гражданами документов, поскольку все документы, в том числе и медицинские, получены иностранными гражданами на территории того государства, гражданами которого
они являются. Таким образом, нельзя с полной уверенностью утверждать, что все представленные документы получены не в результате коррупционного подкупа лица, уполномоченного осуществлять выдачу данных документов.
Осуществление должного контроля на территории иностранного государства за условиями содержания, за надлежащим обращением, за соблюдением законных прав и законных интересов усыновленных детей России также является проблемой. Представительства соответствующих иностранных организаций обязаны представлять в органы исполнительной власти субъектов РФ отчеты об
условиях жизни и воспитания детей в семьях усыновителей, подготовленные компетентным органом
государства, на территории которого проживает усыновленный ребенок [9]. Кроме того, у органов исполнительной власти нет возможности проверить достоверность и подлинность предоставляемых отчетов, поскольку это выходит за рамки и возможности их компетенции. У органов РФ отсутствуют полномочия в сфере привлечения к ответственности иностранных усыновителей: родители будут нести
ответственность того государства, в котором произойдет противоправное деяние по отношению к ребенку.
Из анализа вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для решения указанных проблем
необходимо принять нормативно-правовые акты, международные соглашения, которые делали бы
процесс усыновления российских детей иностранными гражданами более прозрачным, а также необходимо ввести международную ответственность за нарушение прав и законных интересов усыновленных детей.
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Аннотация: Данная статья посвящена важной и актуальной ныне для нашей страны проблема — фриланс, так называемая удаленная работа. Эта разновидность работы имеет спрос у людей занятых, не
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Annotation: This article is devoted to the important and urgent issue of Russian Federation- freelance, the socalled distance working. Busy people are interested in this kind of work because of the lack of opportunity to
scheduled work, due to the different circumstances. Our goal is to analyze the status of freelance within the
modern economy of Russian Federation and its legal basis.
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Безусловно, исследование такого экономического феномена как фриланс и последующий анализ
его правового «портрета» следует начать с упоминания всем известного факта, что цивилизация XXI
века признана веком информатизации, а человеческий разум буквально поглотил, а в некоторых случаях и заменил компьютер. Благодаря все более внедряющимся в нашу жизнь и уже прочно укрепившим в ней свои позиции нанотехнологиям (в частности, через сеть Интернет) мы имеем несметное количество возможностей для удовлетворения своих потребностей: онлайн-покупка предметов быта и
одежды, поиск друзей через социальные сети, так к этим технологиям была присоединилась инновационная форма трудовой деятельности как «фриланс». И в последние 10 лет достаточно быстрыми темпами развивается такое новое для России явление. Интернет все чаще пестрит публикациями статей,
«призывающих» занятых людей, заинтересованных в дополнительном заработке или ищущих достойную альтернативу, и тех, кто имеет хороший трудовой потенциал, но, увы, не может посвятить себя
полному рабочему дню вследствие различного рода причин, попробовать «свободную работу» на расXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стоянии. Итак, попробуем разобраться в феномене под названием «фриланс» и дать ему правовую
характеристику.
Под фрилансом понимается удаленная работа, зачастую выполняемая посредством сети Интернет, а фрилансером именуется удаленный работник. На данный момент фриланс рассматривается как
вид самозанятости [1, с.5]. Возможности удаленной работы используют люди разных профессий и рода
деятельности, начиная от юристов, заканчивая художниками и операторами колл-центров. Тем не менее, рынок фриланса в РФ нужно признать практически диким, а фрилансер с его заказчиками решают
вопросы выстраивания «отношений» как придется. Недобросовестность и мошенничество со стороны
обоих лагерей вынудили сначала биржи фриланса ввести внутренние «гарантирующие» сервисы и арбитражи, затем законодатель ввел в ТК РФ главу 49.1 о дистанционном труде. Но решить вопрос цивилизационного построения отношений «филансер-заказчик» пока не удается. Отсюда следует, что для
оценки состояния фриланса в России, его динамики и ожиданий россиян, касающихся свободной занятости, возникла необходимость в комплексном исследовании состоянии фриланса на рынке труда и
занятости в России.
Всесторонний анализ реального состояния рынка труда и занятости в России, НТП, прогнозирование развития информационных и коммуникационных технологий и социально-экономических условий
позволяют сделать ряд общих выводов:
– рост безработицы, жесткие подходы работодателей к трудовому распорядку: строгость трудового графика, отказ премиальных и задержки выплаты заработной платы вошли в противоречие с задачами модернизации политической и социально-экономической систем российского общества.
– правое регулирование трудовых отношений фрилансеров и работодателей не удовлетворяет
существующим потребностям российского рынка труда и занятости.
Так, в 2009 году число зарегистрированных пользователей сайта free-lance.ru – крупнейшего интернет-портала о фрилансе составляло 350 тыс. человек. К сентябрю 2011 г. это число уже приблизилось к 1 млн., в апреле 2012 года превысило 1 100 тыс. человек, а к концу декабря 2012 года стало
свыше 1 300 тыс. Конец 2015 года знаменовался огромным количеством зарегистрированных пользователей: их число достигло общей отметки 1 000 000 человек [2]. Но в тоже время в российском трудовом законодательстве до сих пор не закреплено понятие «внештатный работник». Лишь в 2013 году
были приняты поправки в Трудовой кодекс РФ, касающиеся понятия «дистанционная занятость», но не
охватывающиеего в полной мере.
Работа фрилансеров в лучшем случае оформляется по гражданско-правовому договору, что не
обеспечивает подобным специалистам соблюдения всех трудовых прав, которыми пользуются их коллеги, реже оформляют трудовой договор, однако в большинстве случаев стороны могут ограничиться
«честным словом». Отсутствие оформления дает возможность заказчикам сэкономить на налогах и
взносах в фонды, и фрилансеры идут «на поводу», лишь бы заплатили за работу. Но даже оформление отношений еще не дает никаких гарантий, ведь и при оформлении часто допускаются ошибки. Но
стоит отметить, что сейчас все больше крупных проектов прибегают к подписанию договора. Большинство сделок оплачивается по безналичному расчету. Некоторые проекты настолько крупные, что одному человеку просто не по силам, и тогда набирается команда фрилансеров, занимающиеся кураторством различных направлений.
Вследствие этого специалисты налоговой сферы и некоторые юристы сходятся во мнении, что
трудовая деятельность фрилансеров регламентируется законодательными актами трудового и гражданского права в части индивидуального предпринимательства, внештатной занятости, самозанятости
и гражданско-правовых договоров.
Именно поэтому напрашивается вывод, что часть индивидуальных предпринимателей — фрилансеры, вышедшие из тени и решившие легально работать и платить налоги, и в свою очередь фрилансеры де-юре занимаются предпринимательской деятельностью, но фактически сами себя не хотят
признавать предпринимателями.
Так, в уже упомянутом в ходе исследования, совещании по проблемам занятости, проведенном
Президентом РФ в феврале 2011 года, были затронуты проблемы дистанционной занятости и срочных
www.naukaip.ru

182

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

договоров [3]. Вышеозначенные вопросы были упомянуты президентом Российской союза промышленников и предпринимателей.
По данным Российского союза промышленников и предпринимателей (далее — РСПП) в 2010
году были созданы около миллиона рабочих мест, большая часть этих рабочих мест – это не постоянные рабочие места, а временная занятость, то есть реализация программ по снижению напряженности
на рынке. РСПП на первый план в своих замечаниях выносит проблемы трудового законодательства, и
среди первоочередных мер по решению данных проблем именно РСПП предлагает меры по узакониванию дистанционной работы- очень важной для многих категорий, в том числе для матерей с детьми,
и для таких секторов, как информационные технологии и т.п. Также ими были предложены меры по
расширению возможностей заключения срочных договоров. По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, если бы зона применения по даже относительно мягким критериям
срочных трудовых договоров была бы расширена – это привело бы к увеличению занятости, в том
числе и молодежи.
Давайте обратимся к данным официального сайта Росстата, доступ к которым является свободным. Согласно обследованию рабочей силы на март 2018 года, численность рабочей силы в возрасте,
начиная от 15 лет и старше, на март текущего года составила 76, 1 млн. человек, из них 72, 3 млн. были классифицированы занятыми экономической деятельностью, а 3,8 млн. человек представлены как
безработные в соответствии с критериями Международной организации труда, т.е. лица, не имеющие
работы, пригодные к работе в настоящий момент, находящиеся в поиске работы (к данному определению не относятся студенты дневной формы обучения, инвалиды, пенсионеры, занятые неполный рабочий день).

Рис. 1. Данные уровня безработицы за последнее время
Давайте взглянем на диаграмму безработицы, предоставленную также официальным сайтом
Росстата (рис.1) [4]. Она демонстрирует нам динамик уровня безработицы, начиная с января 2017 г.
вплоть до марта 2018 г. и наглядно показывает очевидную разницу числа безработных (на март текущего года уровень безработицы составил 5, 0 %). Данные Роструда лишь подтверждают наши догадки:
на конец марта 2018 года в органах службы занятости населения в качестве безработных на учете состояло порядка 784 тыс. человек, что меньше на 1,8 % по сравнению с февральской статистикой и на
13,9 % меньше марта прошлого 2017 года [5].
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А теперь обратимся к данным одной из статей, где проведен анализ опубликованных интернетпроектов на 2017 год (данных на 2018 год пока не имеется). Здесь подсчитаны все заказы, осуществлявшиеся за 2017 г. на всех фриланс-биржах Всемирной паутины России и СНГ [6]. Изучение данных
показывает, что число опубликованных проектов к концу 2017 г. достигло 704 430. Также аналитический
центр НАФИ по результатам социологического опроса определил, что каждый пятый россиянин работает «на себя», и для 11 % населения это является единственным источником дохода [7]. Так, число
фрилансеров в течение 2017 года выросло с 10 % до 18%.
О чем говорят нам эти цифры? И можно ли провести параллель между динамикой убывания безработицы и возрастанием числа лиц, чье внимание привлекает столь удобный способ заработка в век
высоких технологий? По нашему мнению, это связано с возрастающей популярностью использования
фриланс-ресурсов как дополнительного заработка. Но необходимо рассмотреть правовые истоки, гарантирующие безопасность нашей удаленной работы. В 2017 году было издано Постановление Съезда
Российского союза промышленников и предпринимателей «О предложениях в план действий Правительства РФ на 2017-2025 годы и Стратегию развития РФ на 2018-2024 годы», где было указано, что
необходимо обратить внимание на вопросы широкого спектра, направленных на развитие бизнеса в
России, в том числе и на ограничение роли государства в экономик [8]. Безусловно, это поспособствует
большей свободе выбора вакансий свободным, работающих на расстоянии людей. Однако, как было
указано выше, отдельного нормативного правового акта, который бы регулировал отношения фрилансера и его работодателя, к сожалению, не существует.
Итак, подытоживая наше небольшое исследование, мы можем сделать вывод, что фриланс
представляет собой отличную площадку для реализации своих профессиональных возможностей и
формирования собственного карьерного роста. Но отсутствие правовой регламентации ставит под
угрозу деятельность работников (под этим подразумевается отсутствие ратифицированного закона,
освещающего все юридические аспекты удаленной работы, поскольку даже долгожданный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации (об особенностях правового регулирования труда работников, выполняющих работу вне места расположения работодателя» не только не вступил в законную силу, но и не был бы легализацией фриланса в России, так
как предусматривал бы только регулирование отношений надомных работников (штатных сотрудников
компаний), а интересы самих фрилансеров так и оказались бы не затронутыми. Права гражданина
Российской Федерации, занимающегося фрилансом, должны быть ратифицированы в нормативном
правовом акте, посвященного удаленной работе. Это позволит сократить количество безработных в
нашем государстве и, тем самым, повлияет на экономическое развитие страны в целом.
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JUDICIAL NOTIFICATIONS OF PARTICIPANTS OF THE ARBITRATION PROCESS
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Abstract: the article deals with the issues of proper notification of persons participating in the case. With the
advent of information technology, the judiciary is given significant opportunities, including to resolve issues of
proper notification of participants in the process.
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Обязательным условием судебного заседания является надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса о дате, времени и месте проведения судебного
разбирательства. В случае если лицо, участвующее в деле, не уведомлено о том, когда и где будет
проведено судебное заседание, оно не сможет представить свои возражения и доказательства по делу, что является существенным нарушением процессуальных прав и норм процессуального законодательства в целом.
В соответствии с ч. 1 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются путем
направления копии судебного акта о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного
процессуального действия [1].
Участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу
судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, у арбитражного суда
имеются сведения о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу или иными доказательствами получения
лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе[1].
При наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии судебного акта либо сведений, указанных в ч. 4 ст. 123 АПК
РФ, данные лица считаются извещенными надлежащим образом, и самостоятельно несут риск наступXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления неблагоприятных последствий в результате непринятия ими мер по получению информации о
движении дела. Закрепление указанного положения в законе направлено на избежание ситуации, когда
участники процесса целенаправленно уклоняются от получения извещений. Возложение обязанности
на лиц, участвующих в деле, самостоятельно узнавать о движении дела устранило данную проблему.
Как отметил И. В. Стасюк, с учётом нового порядка извещения лиц, участвующих в деле, лица,
участвующие в деле так или иначе должны сотрудничать с судом в целях своевременного рассмотрения дела: суд направляет извещение о начале процесса, а лицо, участвующее в деле, в дальнейшем
уже не пассивно ожидает действий суда, а само получает информацию о ходе процесса [2, с. 29].
В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ информация по делу размещается арбитражным судом на его официальном сайте в сети Интернет не позднее, чем за 15 дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено АПК РФ.
Согласно абз. 3 п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 документом, который
подтверждает размещение арбитражным судом на его официальном сайте в сети Интернет данных
сведений, является распечатанная копия страницы официального сайта арбитражного суда. В данной
копии должна иметься дата размещения в общедоступной автоматизированной информационной системе («Банк решений арбитражных судов», «Картотека арбитражных дел») судебного акта с информацией о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия (отчет о публикации судебного акта) [4]. Данная копия распечатывается и заверяется подписью
помощника судьи, после чего приобщается к материалам дела.
Арбитражный суд в случаях, не терпящих отлагательства, может известить или вызвать лиц,
участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса телефонограммой, телеграммой, по
факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи [1].
В случае отложения судебного разбирательства, суд извещает лиц, явившихся в судебное заседание, непосредственно в судебном заседании под расписку в протоколе судебного заседания (ч. 9 ст.
158 АПК РФ). Такой способ извещения допустим, и является надлежащим.
Возможным видом уведомления в процедуре извещения лиц, участвующих в деле и иных участников являются СМС-сообщения. Согласно п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24
июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» извещение участников гражданского судопроизводства допускается, в том числе посредством СМС-сообщения, в случае
их согласия на уведомление таким способом [5]. Но стоит отметить тот факт, что данный вид уведомления при извещении участников арбитражного процесса не применяется.
Результатом ненадлежащего извещения согласно п. 2 ч. 4 ст. 270, п. 2 ч. 4 ст. 288 АПК РФ может
стать отмена судебного акта арбитражного суда, поскольку имело место быть рассмотрение дела в
отсутствие кого-либо из участников арбитражного процесса, извещенных ненадлежащим образом о
времени и месте судебного заседания.
C учетом вышеизложенного, полагаем, что основной проблемой арбитражных судов при извещении лиц, участвующих в деле, и иных участников процесса является отсутствие извещения путем СМСуведомления о дате, времени и месте рассмотрения арбитражного дела. Для того чтобы лица, участвующие в деле были уведомлены надлежащим образом о предстоящих судебных заседаниях, необходимо дополнительно извещать их путем направления СМС-сообщений, взяв за основу уже устоявшуюся практику судов общей юрисдикции.
Таким образом, мы приходим к выводу, что законом предусмотрен довольно широкий перечень
средств связи, с помощью которого суд может получить информацию о вручении адресату соответствующей корреспонденции. С появлением информационных технологий судебным органам предоставлены значительные возможности, в том числе и по разрешению вопросов надлежащего извещения
участников процесса.
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История становления института судебной власти в России берет свое начало со времен Киевской
Руси, где в качестве отправителя правосудия выступал князь. Слияние князя с государственным аппаратом дало не только князю быть в роли судьи, но и княжеским посадникам и тиунам.
Одно из самых ранних зафиксированное свидетельство о правосудии в России находится в первой летописи «Повести временных лет», в котором говорится, что славянские племена, проживавшие
на территории Восточной Европы, «имели свои обычаи и законы своих отцов, и предания, и каждое
свой нрав». С течением времени, перессорившись, славянские племена пригласили варягов владеть
ими и судить их по правде.
Впервые термин «суд» упоминается в Уставе князя Владимира Святославича о десятинах, судах
и людях церковных.
В 1016 году формируется единый свод законов «Русская Правда», содержащий в основном нормы
уголовного права, регламентирующий экономические отношения, положение зависимых крестьянсмердов и холопов, а также закупов [1, с.35].
На основании этого правового акта создается и система судов. Вышестоящим лицом в данной судебной системе был князь, который также поручал отправление правосудия своим наместникам.
Признание и расширение христианства на Руси вызвало образование церковных судов, к юрисдикции которых первоначально относились исключительно церковные дела. Со временем в их подсудwww.naukaip.ru
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ность отошли дела о нарушениях общественной нравственности (об изнасиловании, о похищении женщин) и о преступлениях против самой церкви (кражи церковного имущества) [2, с.146].
Первая судебная реформа в Московском великом княжестве была осуществлена в конце XV века.
Судебник 1497 года содержал преимущественно нормы о судоустройстве, судопроизводстве и регулировал ответственность за преступления, что не исключало наличия иных норм об имущественных отношениях, привилегиях господствующих сословий, государственном управлении. Наивысшая судебная
власть принадлежала князю, правосудие отправляли Боярская дума, учрежденные судебные инстанции
- Приказы (Поручения). На местах судебные функции отправляли наместники и волостели. Судебник
1497 года упорядочил судебную власть, в результате чего в государстве была создана единая система
судебных органов, отправляющих правосудие по общим для всех судов законам.
Судебник 1550 года закрепил земско-губные преобразования, сформировав новую систему судебных органов. Данный свод законов увеличил престиж центральных судебных органов, наделив их
контрольными полномочиями в отношении нижестоящих судов. Судебник 1550 года во много раз усилил систему наказаний, увеличив применение смертной и торговой казней.
В первой половине XVII века исчезает участие народа в отправлении правосудия, отменяется
институт выборных «судных мужей» и «целовальников» [3, с.161]. Соборное уложение 1649 года закрепляет два вида судов: центральные и местные.
Дальнейшее изменение судебной системы происходит уже во времена Петра I. В связи с губернской реформой была сделана попытка отделить суд от администрации. Высшей судебной инстанцией
становится Сенат, появляются апелляционный надворный суд и коллегиальный суд первой инстанции земский суд. Позже были образованы военный суд, который состоял из двух инстанций, Духовный суд,
первой инстанцией которого являлись «духовных дел управители», епархиальный архиерей, который
исполнял судебные функции при подспорье консистория. Высшей инстанцией для духовных судов являлся Синод.
Во второй половине XVII века Сенат теряет свои законодательные полномочия, сохраняя только
судебную и административную власти.
В 1775 году Екатерина II проводит судебную реформу, суть которой выражена в одном из важнейших ее законодательных актов «Учреждения для управления губерний». Была образована система
местных судов: общесословные, специального назначения, сословные губернские и уездные. Была
введена инстанционность судов, что предполагало возможность апелляционного обжалования решений судов первой инстанции.
Позже продолжалось реформирование судебной системы. В указе Правительствующему сенату
от 20 ноября 1864 года провозглашалось: «Водворить в России суд скорый, правый, милостивый и
равный для всех подданных, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и
утвердить в народе нашем то уважение к закону, которое должно быть постоянным руководителем
действий всех и каждого, от высшего до низшего» [1].
Судебная система включала местные суды и общие судебные установления. Местные суды
складывались из мировых и волостных судов. К общим судам относились: окружные суды и судебные
палаты в роли апелляционной инстанции. Возглавлял эту систему Сенат, представлявшийся единственной кассационной инстанцией для всех судов Российской империи.
Огромное значение судебной реформы 1864 года состояло в том, что в России впервые был создан самостоятельный суд. Кроме того, коренным образом было изменено судопроизводство, уголовный процесс был построен на принципе гласности, устности, состязательности, равноправии сторон в
судебном разбирательстве, презумпции невиновности.
Преобразования судебной системы продолжались в начале XX века. Наиболее значимыми стали
военно-полевые суды, образованные Указом от 19 августа 1906 года, возникающие по решениям генерал-губернаторов для рассмотрения дел, связанных с посягательством на основы государственного
строя. В систему военных судов и в порядок их деятельности внесла Первая мировая война. Законом
от 20 июля 1914 года была принята новая редакция Военно-судебного устава «О суде в военное время», в котором указывалось, что в районе театра военных действий и в местностях, объявленных на
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военном положении, военно-судебная власть принадлежит полковым, этапным, военно-окружным судам и Главному военному суду. При чрезвычайных обстоятельствах в районах военных действий и
местностях, объявленных на военном положении, создавались военно-полевые суды.
После победы Октябрьской революции 1917 года был полностью ликвидирован правительственный аппарат, в том числе и судебная система. Начался новый, советский этап истории российского
государства, в том числе и судебной системы. Прежняя судебная система была упразднена Декретом
«О суде» № 1 от 24 ноября 1917 года. Декретом «О суде» №1 были обозначены контуры будущего
единого народного суда, за основу народного суда был взят мировой суд, вводились термины «народный суд», «народные заседатели», впервые использован термин «местный народный суд».
В условиях новой экономической политики была выдвинута новая концепция судоустройства:
от идеи единого народного суда, был совершен переход к новой концепции единой судебной системы. В основу создания принципиально новой судебной системы был положен принцип жесткой централизации. В сжатые сроки были приняты новые Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский, Гражданский процессуальный кодексы и Положение о судоустройстве.
Во время Великой Отечественной войны функции судов были возложены на военные трибуналы,
образованные Указом Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» от 22 июня 1941
года.
Новая фаза в развитии российской модели правосудия наступила в 1958 года с принятием новых
Основ законодательства СССР и союзных республик по судоустройству, Основ уголовного судопроизводства СССР и союзных республик.
В 1961 года издаются Основы гражданского законодательства и Основы гражданского судопроизводства СССР и союзных республик, на их основе в РСФСР принимается Закон «О судопроизводстве».
Весомый перелом в развитии российской модели правосудия, пришелся на последние годы существования СССР. 13 ноября 1989 года были приняты обновленные Основы законодательства о судоустройстве СССР и союзных республик, а 4 августа 1989 года - обновленный Закон «О статусе судей
в СССР», расширившие компетенцию суда по отправлению правосудия.
После распада Советского Союза Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 2993
года, установила новые принципы организации правосудия, в которых впервые в российской истории
суды были провозглашены судебной властью, осуществляющей свои функции независимо от органов
законодательной и исполнительной властей.
Институт судебной власти формировался в течение многих столетий. Особо важные вехи ее
развития содержатся во многих правовых актах. Становлению судебной власти в современной России
предшествовал длительный исторический период развития российской государственности, каждый
этап которого характеризовался особой ролью суда в системе институтов государственной власти,
спецификой судебной системы и осуществления правосудия. Формирование модели правосудия в
России окончательно еще не завершено и требует дальнейшего усовершенствования.
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Аннотация: Формирование познавательных универсальных учебных действий невозможно без развития мышления. В практической части статьи для определения уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий у младших школьников проводилось исследование выявляющее уровень внимания, памяти и логических способностей.
Ключевые слова: младший школьник, универсальные учебные действия, внимание, память, логические способности, познавательные универсальные учебные действия, начальная школа.
DIAGNOSTICS OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF JUNIOR
SCHOOLCHILDREN
Shadrina Sophia Nikolaevna,
Syromiatnikova Alina Vyacheslavovna
Abstrac: The formation of cognitive universal educational actions is impossible without the development of
thinking. In the practical part of the article to determine the level of formation of cognitive universal educational
actions in younger students conducted a study revealing the level of attention, memory and logical abilities.
Keysword: junior high school student, universal educational actions, attention, memory, logic skills, cognitive
universal educational actions in primary school.
В современном образовании основной целью является не только формирование предметных
знаний, умений и навыков, но и, прежде всего, всестороннее развитие личности учащегося. Развитие
личности в образовательном учреждении обеспечивается с помощью формирования универсальных
учебных действий (УУД). В широком смысле термин «универсальные учебные действия» понимается
как умение учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через усвоение нового
социального опыта [1, с. 27].
Познавательные УУД являются ключевым звеном в приобретении учащимися новых знаний. Для
успешного обучения младший школьник должен владеть следующими познавательными УУД: умение
анализировать, сравнивать, слушать, находить информацию, делать выводы, моделировать, самостоwww.naukaip.ru
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ятельно формулировать проблему и находить различные способы её решения. Если у школьника
сформированы вышеперечисленные познавательные УУД, то они обеспечивают ему успех в любой
познавательной деятельности. Отсюда следует, что учащийся в дальнейшем с лёгкостью будет овладевать новыми знаниями и навыками.
Цель исследования состояла в определении уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий у младших школьников, и выявляло уровень внимания, памяти, а также
логических способностей.
Диагностика проводилась на базе МОБУ СОШ № 29 г. Якутска. В исследовании приняли участие
22 учащихся 2в класса. Возраст учащихся 8-9 лет.
Для выявления уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий
нами было проведена диагностика в трех направлениях: внимание, память, логические способности.
Для определения уровня объема внимания и его концентрации мы использовали тест Бурдона
«Корректурная проба» [4]. Исследование проводилось с помощью специальных бланков с рядами расположенных в хаотичном порядке букв. Респонденты должны были за определенное время (5 минут)
найти и вычеркнуть определенные буквы. По данной методике было получено следующее распределение средних показателей по всей выборке в процентах:
1. Высокий уровень – 50.
2. Средний уровень – 9.
3. Низкий уровень – 41.
Результаты также представлены ниже в виде графической диаграммы (рис.1).

41%
50%

Высокий урвень
Средний уровень

9%
Рис. 1. Результаты методики Бурдона «Корректурная проба»
Для выявления уровня внимания нами была проведена еще одна методика «Числовой квадрат»,
которая предназначена для оценки объема распределения и переключения внимания. Каждому учащемуся был выдан бланк, на котором изображен квадрат. Внутри квадрата в случайном порядке расположены числа от 1 до 40. 15 чисел были пропущены. Задачей респондентов было найти и зачеркнуть
пропущенные числа, которые отсутствуют в квадрате. На выполнение задания дано 1,5 минуты.
Обработка результатов происходит с помощью подготовленного ключа. Работа оценивается по
9-бальной шкале. Чем выше балл, тем выше уровень внимания. Результаты работы представлены в
таблице 1.
По результатам двух методик на определение уровня внимания можно сделать общий вывод,
что высокий уровень внимания у учащихся 2 класса выявлен приблизительно у 50 % респондентов. К
среднему уровню можно отнести 11 %. К низкому уровню внимания относятся 39 % учащихся.
По итогам промежуточного исследования стоит отметить, что низкий уровень внимания был выявлен у детей со средним и низким уровнем школьной мотивации. Дети в классе слабо работают, не
участвуют в дискуссиях, часто отвлекаются, а при активной деятельности переспрашивают учителя по
несколько раз и задают вопросы, не относящиеся к теме урока. Во время проведения исследования
также было замечено подобное поведение у некоторых респондентов.
Логические способности определялись по методике «Логическое мышление» [5, c.23]. Данная
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методика представлена в виде теста, в котором было предложено 12 абсурдных утверждений. К каждому из утверждений нужно было выбрать верные ответы. В ответе могло быть один или несколько
правильных ответов, либо ни одного. Всем учащимся было предоставлено 8 минут для решения данного теста. Апробация результатов теста определялись по готовому ключу.
Таблица 1
Результаты методики «Числовой квадрат»
Уровень
Оценка в
баллах
Кол-во учащихся

Низкий

Средний

Высокий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

2

4

3

1

2

1

1

8

Высокий уровень логического мышления – 5 %. Средний уровень был выявлен у 45 %. Низкий
уровень логического мышления имеют – 40 %. Не справились с заданием – 10 % учащихся.
В данной методике респонденты немного затруднились в работе, несмотря на то, что им была
дана чёткая инструкция к выполнению теста. Многие респонденты были не уверены с выбором ответа
там, где их могло быть несколько.
Память является основным компонентом учебно-познавательной деятельности школьника. Для
определения уровня памяти нами была использована методика А.Р. Лурия «10 слов», которая позволяет исследовать следующие процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение [3, c. 9294]. Каждый респондент проходит данное исследование отдельно. Ребёнку предлагается послушать 10
слов и воспроизвести как можно больше, в любом порядке слова, которые он успел запомнить. Эксперимент проводится шесть раз за определённый промежуток времени, без повторного проговаривания
инструкций. Результаты исследования представлены ниже в табл. 2.
Таблица 2

Результаты методики А.Р. Лурия «10 слов»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ф.И. испытуемого
Диана
Саша Ф.
Алеша
Айыына
Милена
Максим
Нарыйаана
Сандал
Кристина
Валерия
Саша К.
Вероника
Никита
Аина
Ника
Катерина
Дьулустаан
Виолетта
Амелия
Егор
Эрсан
Дарина

1
6
3
5
7
4
3
5
5
3
2
6
4
4
6
6
4
5
4
3
2
4
3

2
7
5
6
7
6
4
7
5
4
5
8
8
6
4
5
3
5
7
4
5
5
5

Результаты исследования
3
4
7
10
4
6
6
8
9
10
5
9
7
8
6
6
7
7
7
7
6
8
7
6
5
5
5
4
7
4
8
7
3
5
7
7
5
4
3
7
4
6
7
10
8
5
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5
8
6
7
8
9
9
6
8
10
7
4
4
6
9
10
7
7
6
5
5
10
8

Через час
8
5
7
9
8
8
7
6
9
8
6
7
8
9
10
7
7
8
6
3
10
9
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При первом запоминании высокий уровень показали 9 учащихся.
Средний результат запоминания:
 После первого прочтения – 4 слова;
 После второго прочтения – 5 слов;
 После третьего прочтения – 7 слов;
 После четвёртого прочтения – 6 слов;
 После пятого прочтения – 6-8 слов.
После 3-4 прочтений у четырёх респондентов был отмечен высокий уровень запоминания, низкий уровень памяти у шести учащихся.
Средний уровень долговременной памяти преобладает у 14 респондентов, а у 6 учащихся был
выявлен высокий уровень, слабый уровень - 2 учащихся. Исходя из полученных данных, можно отметить, что в классе имеются хорошие перспективы для дальнейшей работы на развитие различных видов памяти, в том числе и долговременной.
Проанализировав и сопоставив результаты нашей опытно-экспериментальной работы, мы пришли к выводу, что у учащихся второго класса преобладает средний уровень познавательных УУД. Но
неустойчивый уровень внимания преобладает у большинства респондентов, то есть необходим систематический контроль, а также разработка специальных методических заданий для развития и повышения уровня внимания в любых его проявлениях.
Формирование познавательных УУД является и должно оставаться приоритетной задачей каждого учителя в начальной школе. Именно в младшем школьном возрасте формирование познавательных
УУД способствуют успешному обучению в среднем звене и в старших классах, а далее, и во взрослой
жизни. Отсюда можно сделать вывод, что при систематическом контроле уровня познавательных УУД у
младших школьников, а также при целенаправленной работе учителя в данном направлении, гарантируется успешное формирование и развитие у учащихся познавательных УУД.
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрели основные причины формирования компьютерной зависимости у подрастающего поколения, их признаки, способы узнать, что у ребенка зависимость, основные последствия, а также методы лечения компьютерной зависимости.
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THE CAUSES OF THE FORMATION OF COMPUTER ADDICTION IN CHILDREN
Matveev Miroslav Vasilievich
Supervisor: Stepanova Lyudmila Valerievna
Abstract: In this article, we examined all the main reasons for the formation of computer addiction in the
younger generation, their signs, ways to find out that the child has a dependence, the main consequences,
and methods of treating computer addiction.
Key words: computer addiction, child, computer games, mental and nervous disorders, antisocial behavior.
Трудно найти человека в век компьютерных технологий не знакомого с компьютером, а также интернетом. Несмотря на всю полезность и важность компьютерных технологий в наши дни не стоит забывать, что компьютер может стать опасным инструментом в руках подрастающего поколения. Ведь
дети и подростки - это носители неокрепшей психики. Ребенок, который уже увлечен компьютером может не вызывать тревог у родных. Некоторые родные и вовсе считают, что: “Лучше пускай дома сидит и
играет, нежели гуляет, где попало и делает, что приходит на ум”. Однако интернет или игровая зависимость-схожи с наркотической зависимостью. Компьютерная зависимость-это чрезмерное пристрастие к
компьютеру с максимальным времяпровождением за ним.
Существует множество причин, из-за которых ребенок становится зависимым и это:
- нехватка общения с ровесниками (это могут быть игнорирование со стороны одноклассников,
отсутствие друзей или возможность их завести);
- нехватка общения и внимания со стороны родных (если родители все время заняты и не могут
идти на контакт, а также выслушать ребенка, может подтолкнуть ребенка на компьютерную зависимость);
- конфликты с ровесниками (если ровесники неудовлетворительно относятся или издеваются над
ребенком это может спровоцировать ребенка погрузится в виртуальный мир);
- напряженная психологическая атмосфера дома (это может сподвигнуть ребенка погрузится в
виртуальный мир, поскольку подросток не чувствует в себе сил чтобы изменить обстоятельство и поwww.naukaip.ru
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влиять на родителей и выбирает легкий путь для преодоления напряжения) [1].
- отсутствие ощущения успешности в реальном мире (иногда ребенок чувствует себя несостоявшимся в реальном мире и компенсирует это достижениями в виртуальном мире).
Увлечение компьютерными играми само по себе не опасно. Возникает вопрос, когда оно может
переходить в зависимость. Родители могут понять, что у ребенка началась компьютерная зависимость,
если:
- он стал чрезмерно много общаться насчет компьютерных игр;
- его не интересует учеба; учеба отошла на второй план, его больше не интересует учеба ведь
игры куда интереснее и развлекательное учебы;
- ребенок все свое свободное время посещает компьютеру; любые способы выключить или заставить ребенка выключить компьютер приводят к скандалу; начинается истерика, плачь, запугивание
родителей;
- чрезмерное времяпровождение за компьютером вызывает раздражительность;
- ребенок не может контролировать свое время проводимого за компьютером;
- перестал следить за собой [2].
Если родители нашли хотя бы три причины в своем ребенке это уже повод принять какие-то меры во избежание компьютерной зависимости у ребенка. Последствия от компьютерных игр у каждого
ребенка разная, но существует несколько основных последствий, которые есть практически у всех детей с компьютерной зависимостью. И это:
1. Изоляция от социального общества, отсутствие у ребенка умения договариваться, а также
общаться.
2. Психические и нервные расстройства. Может возникнуть психоз, истерия, депрессия и в редких случаях шизофрения.
3. Осложнения в учебном процессе.
4. У ребенка могут возникнуть виды заболевания такие как: Нарушения осанки, геморрой, гастрит, синдром хронической усталости, излишнее ожирение, истощение всего организма, сколиоз и так
далее.
5. Асоциальное поведение. Отсутствие понимания границ дозволенного, в том числе и законом
[3].
Существует несколько способов излечить ребенка от компьютерной зависимости. Все зависит от
степени зависимости. В некоторых случаях родители сами могут предотвратить зависимость у ребенка,
а в некоторых случаях лучше обратиться к специалистам во избежание осложнений.
Рассмотрев литературу по данной проблеме, нами выделены: 1) методы профилактики в
начальной стадии зависимости; 2) наиболее распространенные методы лечения; 3) медикаментозное
лечение. Предлагаем следующие практические рекомендации. Лучшим методом в начальной стадии
зависимости-это воспитательная беседа. В ходе беседы можно понять всю суть проблемы ребенка.
Самой распространенной ошибкой у родителей является нудные лекции о вреде компьютера. Это может только раздражать ребенка. Проведите с ребенком один вечер в его любимой игре. Пусть ребенок
расскажет все о своей игре. В ходе беседы деликатно спросите у него, почему он хочет стать героем из
его игр, почему ему столько оружий, почему он хочет стать таким как он. После беседы вы должны понять, чего у него не хватает, что его привлекает в виртуальном мире. Вы сможете спланировать его
досуг несколько иначе, включив в него то самое, недостающее.
Сегодня самым распространенным методом борьбы против компьютерной зависимости является
психоанализ. Опытный психоаналитик после первого сеанса сможет определить, что влечет ребенка в
виртуальный мир, какие у него проблемы в реальном мире, личные комплексы или моральные травмы,
которые толкают ребенка в виртуальный мир [4].
Нередко для избавления от компьютерной зависимости используется медикаментозное лечение.
Препараты опускаются строго по рецепту врача. В основном это антидепрессанты. Обычно это происходит в случае обнаружения депрессии или расстройств личности.
В наш век-век компьютерных и информационных технологий компьютерной зависимостью могут
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заболеть не только дети, но и взрослые люди. У детей компьютерная зависимость задерживается на
долго и последствия могут быть необратимы. Не спешите кричать или насильно отнимать у ребенка
компьютер. Постарайтесь понять ребенка, разберитесь в чем проблема, не стесняйтесь спросить у него, чего ему не хватает. Главное - это любить ребенка, принимать его таким какой он есть. И вовремя
разглядеть в нем первые симптомы зависимости.
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Аннотация: Арт-терапия способствует развитию коммуникативных и творческих способностей, обеспечивает успешную социальную адаптацию, развивает эмоционально-волевую сферу детей с ограниченными возможностями здоровья даже в тех случаях, когда он не может выразить словами свое эмоциональное состояние.
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THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL – VOLITIONAL SPHERE OF CHILDREN WITH DISABILITIES
BY MEANS OF ART THERAPY
Teplyakova Natalia Vladimirovna
Abstract: Art therapy contributes to the development of communicative and creative abilities, provides successful social adaptation, develops emotional and volitional sphere of children with disabilities, even in cases
when he can not Express his emotional state in words.
Key words: children with disabilities, emotional and volitional sphere, emotions, will, art therapy.
На сегодняшний момент в России увеличивается число детей с ограниченными возможностями
здоровья, более того, прослеживаются качественные изменения структуры дефекта и сложный характер нарушений. В связи с этим, системе дополнительного образования необходимо создание для них
специальной среды коррекции развития, а также всесторонней помощи.
Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие различные отклонения психического
или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям
вести полноценную жизнь[9].
В силу существующих особенностей физического и психического развития дети с ограниченными
возможностями здоровья обладают особыми потребностями в условиях и методах обучения, воспитания, а также требуют повышенного внимания и комплексной психолого-социально-педагогической поддержки при разных видах обучения. Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии очень сложен.
Задача педагога помочь таким детям познать себя, познать окружающий мир.
Л.С. Выготский говорил о том, что на формирование гармоничного развития ребенка с ограниченными возможностями влияют следующие факторы: вид нарушения, степень и качество первичного
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дефекта, срок возникновения первичного дефекта, условия окружающей среды[2].
По мнению ученых Л.С. Выготского, А.Г. Маклакова, Р.С. Немова характерные образовательные
потребности у детей с ограниченными возможностями здоровья предопределены закономерностями
нарушенного развития:
- трудностями взаимодействия с окружающей средой, прежде всего, с окружающими людьми,
нарушениями развития личности;
- меньшей скоростью приема и переработки информации;
- меньшим объемом информации, запечатляемым и сохраняющимся в памяти;
- недостатками развития произвольных движений (отставание, замедленность, трудности координации);
- замедленным темпом психического развития в целом;
- повышенной утомляемостью, высокой истощаемостью.
Нарушения в поведении и эмоционально-волевой сфере проявляются в: эмоциональной неустойчивости, слабости волевых установок, аффективной возбудимости, импульсивности, апатичности
и вялости или в двигательной возбудимости как отмечают ученые Е. П Ильин, Б. И. Додонов, А.Г. Маклаков и другие.
Эмоционально-волевая сфера включает в себя два тесно взаимосвязанных понятия – это эмоции, чувства и воля. Она не имеет аналогов. Каждый человек по-своему реагирует на один и тот же
психический процесс.
В психологии под эмоциями понимают психические процессы, протекающие в форме переживаний и отражающие личную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека[6, с. 797].
У человека главная функция эмоций состоит в том, что благодаря эмоциям мы лучше понимаем
друг друга, можем не пользуясь речью, судить о состоянии друг друга и лучше преднастраиваться на
совместную деятельность и общение[7, с. 436].
В связи с эти мы полагаем, что развитие ребенка тесно связано с характерностью мира его
чувств и переживаний. Эмоции играют одну из основных ролей в жизни детей, они способствуют правильному восприятию действительности и позволяют правильно реагировать на нее. Развитие эмоционально-волевой сферы - важный показатель в понимании мира маленького человека, который говорит
о его психическом состоянии, благополучии, а также возможных перспективах развития.
Немаловажную роль играет и воспитание волевых качеств детей, это является важным условием
осуществления всестороннего воспитания личности. Волевые качества имеют первостепенное значение в успешности обучения ребёнка в школе, а также в формировании жизненной позиции.
Воля – это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении целенаправленных действий и поступков[6, с. 757].
Развитие воли проявляется в том, что человек сознательно ставит перед собой все более трудные задачи и преследует все более отдаленные цели, требующие приложения значительных волевых
усилий в течении достаточно длительного времени[7, с. 432].
Мы полагаем, что наиболее эффективным методом развития эмоционально – волевой сферы
является арт-терапия. Выделяют следующие виды арт-терапии: изотерапия, библиотерапия, музыкотерапия, кинезитерапия, игротерапия, тетротерапия, песочная терапия, сказкотерапия и другие[5].
Арт-терапия – это эффективный, увлекательный способ оказания психологической помощи, основанный на игре и творчестве; совокупность видов искусств; комплекс арт-терапевтических методик; в
основе которых – признание целительной, развивающей роли творчества.
Высокий потенциал арт - терапии позволяет реализовать ряд социально значимых функций,
включая следующие: катарсическая, регулятивная, коммуникативно-рефлексивная[1,с. 26].
На ранних стадиях работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи паралингвистические средства (жесты, мимика, пантомимика) являются единственным способом для создания контакта с ребенком. Благодаря методам куклотерапии и игротерапии, создаются ситуации эмоционального напряжеwww.naukaip.ru
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ния, что сподвигает детей произносить первые слова.
Влияние на ребенка с задержкой психического развития посредством искусства может оказать
позитивную роль в развитии речи, познавательной деятельности в целом, совершенствовании его саморегуляции, игровой деятельности, преодолении личностной незрелости, нарушений эмоциональноволевой сферы, в развитии моторики.
Многие ученые подтверждают ценность применения сказок, стихов, праздников, музыкальных
произведений для налаживания поведения ребенка, страдающего ранним детским аутизмом.
Для преодоления коммуникативных нарушений, шаблонности в поведении, страхов используются психодрама, коррекционный театр, кукольный театр.
Важным инструментом у детей с нарушениями зрения выступают все виды художественной деятельности, увеличивающие возможности коммуникации, повышающие самооценку, уверенность в своих возможностях[1, с. 34].
Таким образом, под влиянием педагога ребенок обогащается опытом творческой практики, лучше познает себя.
В процессе реализации групповой арт-терапии у участников возникает чувство совместного переживания творческой деятельности, эмпатия. Создание общего творческого продукта позволяет, с
одной стороны, подчеркнуть уникальность, неповторимость каждого члена группы, с другой, объединить, развивая навыки коммуникации, взаимодействия личности с социальным окружением.
Творческие материалы обладают диагностическим потенциалом, позволяют педагогу лучше понять внутренние переживания ребенка, особенности его внутреннего состояния.
При работе с эмоциями педагог способствует концентрации личности на собственных ощущениях и чувствах, позволяет проявить их, что, само по себе, выступает важной составляющей психокоррекционного процесса. Эмоциональное реагирование приносит значительное облегчение личности,
стимулирует личностное развитие.
Работа на занятиях дает возможность создать единое пространство познания и индивидуального
развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом можно сделать следующий вывод: выражение детей через арт-терапию является
безболезненным способом выражения своих чувств, а также, безопасным методом для снятия эмоционального напряжения, превращения негативных эмоций в положительные. Занятия придают энергию и
чувство уверенности, могут помочь найти выход из трудной ситуации.
Вслед за авторами А.И. Копытиным, Э.Г. Чуриловой, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и многими другими мы можем утверждать, что это особенно важно при работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями, так как позволяет развивать и гармонизировать личность ребенка даже в
тех случаях, когда он не может выразить словами свое эмоциональное состояние. Арт-терапия способствует развитию коммуникативных и творческих способностей, обеспечивает успешную социальную
адаптацию, позволяет оптимально освоить мир социальных связей и отношений, развивает эмоционально-волевую сферу детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Аннотация: в статье рассматривается киберспорт как новый вид спортивной деятельности. Эмпирически доказано наличие специфических особенностей личности киберспортсменов: самоконтроль, сдержанность, усидчивость, навыки командообразования, конструктивные стратегии совладания, креативность.
Ключевые слова: киберспорт, киберспортсмен, геймер, копинг поведение, психологическая защита,
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE PERSON GAMER AND CYBERSPORTSMENOV
Afonina Irina Sergeevna,
Aliyeva Marina Gochogalovna
Annotation: The article considers e-sports as a new kind of sport activity. Empirically proven the presence of
specific characteristics of the personality of cybersports: self-control, restraint, assiduity, team building skills,
constructive coping strategies, creativity.
Keywords: cybersport, gamer, coping behavior, psychological defense, self-actualization of personality, personality traits
В 2016 году киберспорт был признан официальным видом спорта в России и включен в Первый
раздел Всероссийского реестра видов спорта. При том, что киберспорт существует и активно развивается вслед за информационными технологиями уже больше 20 лет, до сих пор не существует общепринятого определения данного термина и наблюдается смешение понятий «геймерство» и «киберспорт». Теоретический анализ показал, что геймером обычно называют человека, увлекающегося компьютерными играми, а в крайнем случае, обладающего игровой зависимостью. Киберспорт – это игровые соревнования с использованием компьютерных технологий, где компьютер моделирует виртуальное пространство, внутри которого происходит состязание. На первый план выходит спортивная составляющая, что требует определенной предварительной подготовки и наличия специальных навыков,
в основном интеллектуальных. Поскольку успешность, результативность и размер финансового вознаграждения киберспортсмена зависит от уровня сформированности его игровых навыков (реакция, мелкая моторика, креативное мышление, навыки саморегуляции, стрессоустойчивость, командообразование и др.), то считаем актуальным изучением психологических особенностей личности киберспортсмеXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Экспериментальное исследование проводилось в течение 2017 года на базе МБУ «Молодежный
центр города Лесосибирска». Выборка исследования представлена 3 равными по количеству и близкими по возрасту группами респондентов: люди, не играющие в компьютерные игры, геймеры и киберспортсмены. Общее количество участников – 30 человек. Эмпирическое исследование проводилось
при помощи следующих методик: опросник «Копинг-стратегии» Лазаруса Р., методика диагностики социально-психологической адаптации» Роджерса К. и Даймонда Р., опросник «Индекс жизненного стиля» Плутчика Р., самоактуализационный тест (САТ) Гозмана Л.Я. и др., опросник «Стратегии и модели
преодолевающего поведения» Хобфолла С. Математическая обработка результатов исследования
проведена при помощи корреляционного анализа (ранговая корреляция Спирмена) и вычисление критерия U-Мана-Уитни (программа STATISTICA 10.0).
По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: группа людей, никогда не играющая в компьютерные игры, характеризуется высокой степенью принятия себя и других,
требовательностью к себе и умением управлять своими внутренними ресурсами; они во многом проявляют уступчивость и податливость, возможно из-за своей стереотипности, неопытности поведения в
незапланированных ситуациях. В целом это приводит к тому, что данные респонденты обладают низкой адаптивностью к новой среде, к стрессовым факторам. Группа геймеров демонстрирует неадаптивные варианты копинг-поведения, желание скрыться от проблем в нереальном мире, у них менее
выражен внутренний контроль и принятие себя. Данные испытуемые ригидны, не склонны к групповой
деятельности, стремятся к максимальной компенсации своих «недостатков» и низкой самооценки. Показатели группы киберспортсменов свидетельствуют об их усидчивости, сдержанности, сконцентрированности на конкретном деле; они стремятся к мобильности в поведении, изменять себя при взаимодействии с другими (что необходимо при командной игре). Данные испытуемые проявляют самоконтроль, принятие ответственности, планирование, положительную переоценку ситуации, т.е. по сравнению с двумя предыдущими группами респондентов, киберспортсмены способны к конструктивному решению и выходу из любой трудной (стрессовой) ситуации, не уходить от проблемы и не замыкаться в
себе, а осознанно идти на ее решение в положительном направлении.
Результаты корреляционного анализа показали следующее: в группе людей, не играющих в компьютерные игры, выявлена положительная взаимосвязь между показателями «Принятие / непринятие
себя» с копинг-механизмом «Конфронтационный копинг» (r=0,38 при р≤0,01), т.е. в сложной ситуации
они не будут пытаться отстоять свою позицию, а будут принимать чужую; показатель «Эмоциональный
комфорт / дискомфорт» связан с копинг-механизмом «Поиск социальной поддержки» (r=0,05 при
р≤0,01), значит в сложной ситуации данные респонденты будут искать поддержки у своего ближайшего
окружения.
В группе геймеров зафиксирована обратно пропорциональная связь между манипулятивными
действиями и синергичностью (r=-0,38 при р≤0,01), т.е. нецелостное восприятие мира и людей, а также неразвитое умение видеть связь между противоположностями приводит к частому использованию
различного рода непрямым, скрытым действиям (например, хитрость, обман, скрытие настоящих
чувств и т.п.). Между асоциальными действиями и представлениями о природе человека существует
статистически значимая отрицательная взаимосвязь (r=-0,35 при р≤0,01), которая позволяет сделать
следующий вывод: если в стрессовых ситуациях преобладающей моделью поведения является использование различных негуманных, циничных действий по отношению к другим, то вероятность того,
что люди будут восприниматься в целом положительно, оказывается незначительной. Асоциальные
действия также отрицательно взаимосвязаны со шкалой САТ «Синергичность» (r=-0,38 при р≤0,01),
следовательно, можно предположить, что недостаточно развитая способность к целостному восприятию мира и людей, а также к пониманию связанности противоположностей ведет к увеличению проявлений жестких, негуманных действий в сторону других в ситуациях стресса.
В группе киберспортсменов выявлены следующие взаимосвязи: показатель «Доминирование /
ведомость» связан с копинг-механизмом «Положительная переоценка» (r=0,04 при р≤0,01). Это может
говорить о том, что при проявлении доминирования или ведомости испытуемые прибегают к положиwww.naukaip.ru
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тельной переоценки ситуации, чтоб эффективно для себя и других выйти из стрессовой ситуации.
Между механизмом защиты «Интеллектуализация» и гибкостью поведения прослеживается обратно
пропорциональная связь (r=-0,41 при р≤0,01), которая свидетельствует о том, что, чем более человек в
ситуациях фрустрации или стресса прибегает к их логическому, рациональному объяснению, тем хуже
будет его способность быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства, так как они являясь для
него стрессовыми, то требуют времени на обдумывание, что, в свою очередь, может помешать быстрой адаптации. Прямо пропорциональная связь (r=0,40 при р≤0,01) наблюдается между ассертивными
действиями и ценностными ориентациями. Характеризуя данную взаимосвязь, можно предположить,
что для решительных, уверенных в себе людей, использующих все имеющиеся личные ресурсы для
активного, самостоятельного поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы, свойственны все те ценности, которые присущи самоактуализирующейся личности.
Для оценки различий между тремя группами выборки нами был выбран критерий U-Мана-Уитни,
с помощью которого были получены следующие результаты: по результатам методики «Стратегии и
модели преодолевающего поведения» С. Хобфолла обнаружены статистические достоверные различия между геймерами и киберспортсменами - в использовании таких копинг-стратегий, как ассертивные
действия (U=801,5 при р≤0,01), импульсивные действия (U=750,5 при р≤0,01), манипулятивные действия (U=721,5 при р≤0,01) и агрессивные действия (U=840 при р≤0,01). Данные стратегии преодолевающего поведения более проявляются у геймеров. Между геймерами и киберспортсменами выявлены достоверные различия в таких компонентах самоактуализации как гибкость поведения (U=798,5 при
р≤0,01), принятие агрессии (U=854,5 при р≤0,01) и креативность (U=854,5 при р≤0,01). Данные качества самоактуализации у киберспортсменов выражены в большей степени, чем у геймеров.
Таким образом, можно говорить о наличии специфических особенностей личности геймера и киберспортсмена: геймер ориентирован на удовлетворение потребности «здесь и сейчас», стремится
уйти в виртуальный мир, избегая решения проблем, замкнут, эмоционально нестабилен; киберспортсмен эмоционально уравновешен, креативен, сконцентрирован на решении задачи.
© И.С. Афонина, М.Г. Алиева, 2018
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты личностных и профессиональных качеств, способствующие
успешному профессиональному становлению. Особое внимание уделено качествам педагогапсихолога в профессиональном становлении.
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THE ROLE OF PERSONAL QUALITIES AND PROFESSIONAL IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL
FORMATION OF THE TEACHER-PSYCHOLOGIST
Samal Christina S.
Abstract: The article deals with some aspects of personal and professional qualities contributing to a prosperous position in professional development. Special attention is paid to the qualities of a teacher-psychologist in
professional development.
Keywords: teacher-psychologist, professional development, professional qualities, personal qualities.
Современные требования высшего образования ориентированы на развитие высокого уровня
профессиональной компетенции специалистов. Особенностью данной подготовки в образовательных
организациях высшего образования является содействие в развитии профессионально важных качеств
педагогов и психологов.
В образовательных организациях высшего образования закладываются основы профессионально значимых и личностных качеств специалиста, которые в последующем обеспечивают профессиональное становление личности. В связи с этим специалист должен обладать рядом профессиональных
и личностных качеств, владение которыми позволяет специалисту сохранять доверие людей, правильно ориентироваться в ситуациях конфликта между нормами субординации и нравственности, потребностями и интересами отдельных людей и различных группах. Проблема профессионального становwww.naukaip.ru
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ления исследовалась в трудах О. А. Абдулиной, Г. М. Белокрыловой, А. А. Бодалёвым, Л. И. Божович,
Ю. М. Забродиным, Э. Ф. Зеером, Е. А. Климовым, Т. В. Кудрявцевым, А. К. Марковой,Л. М. Митиной,
Е. Ю. Пономаревой, Н. С. Пряжникова, Н. Ф. Талызиной, И. Б. Терешкиной, С. Н. Чистяковой,
Р. М. Шамионовыми,Т. С. Яценко.
Профессиональное становление представляет собой динамический процесс «формообразования» личности, адекватной деятельности, который предусматривает формирование профессиональной
направленности, профессиональной компетентности и профессионально важных качеств, развитие
профессионально значимых психофизиологических свойств, поиск оптимальных способов качественного и творческого выполнения профессионально значимых видов деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями личности [6].
Попытка разработать перечень личностных и профессиональных качеств учителя имеет давнюю
историю. К. Д. Ушинский настойчиво подчеркивал, что «в каждом наставнике, а особенно в тех наставниках, которые назначаются для низших училищ и народных школ, важно не только умение преподавать, но также характер, нравственность и убеждения…»[7]. По мнению Н.И. Новикова, педагог должен
соответствовать следующим требованиям: обладать способностью правильно рассуждать, уметь подходить к детям; быть добронравным; знать русский и иностранный языки; иметь хорошее произношение; доброе поведение и приличный внешний вид [7].
Большое значение для практического психолога имеют коммуникативные качества его личности:
умение понимать других людей и психологически корректно воздействовать на них. Психолог должен
уметь работать с людьми, разбираться в характерах, обладать не только психологическими знаниями,
но и психологической интуицией. Коммуникативными качествами психолога, важными для его профессиональной деятельности, можно считать привлекательность, общительность, тактичность, вежливость, умение слушать и понять другого человека. В целом комплекс этих качеств часто называют "талантом общения".
Общее отношение к жизни и деятельности проявляется в таких значимых для психолога личностных качествах как ответственность, организованность, оптимизм, открытость, любознательность,
наблюдательность, самостоятельность суждений, креативность, гибкость поведения, способность к
рефлексии своих переживаний. [3]
Для психолога важны такие эмоциональные проявления личности как непринужденность, естественность и искренность в общении, устойчивость к стрессу, эмоциональная стабильность, способность к сопереживанию. К необходимым волевым качествам психолога относятся настойчивость, терпеливость, самообладание. К числу необходимых личностных свойств практического психолога относят
способность к эмпатии (сопереживанию), умение понять состояние клиента. Однако важно и умение
сохранять некоторую дистанцию. При несоблюдении этого психогигиенического правила у психолога
может возникнуть синдром сгорания и коммуникативной перегрузки.
Профессиональному психологу важно иметь адекватную самооценку, понимать индивидуальные
особенности своей личности, свои способности, сильные и слабые стороны характера. При этом полезно знать способы компенсации собственных личностных недостатков. [3]
Перечень профессионально важных личностных качеств практического психолога, по данным Т.
А. Верняевой включает: ответственность, организованность, наблюдательность, настойчивость, терпеливость, общительность, внимательность, тактичность, вежливость, отзывчивость, объективность, интеллигентность, высокий уровень общего и социального интеллекта, умение слушать, креативность,
умелое владение невербальными средствами общения, непринужденность, естественность и искренность в эмоциональных проявлениях, устойчивость к стрессу, эмоциональную стабильность и некоторые другие характеристики.[1]
И. В. Сыромятников выявил, что успешных психологов характеризуют высокие показатели и по
шкалам интеллектуальности, общительности, эмоционально-волевой устойчивости, дипломатичности,
проницательности, смелости, самоконтроля, доброжелательности, эмпатии, корректности, порядочности, терпимости [4].
Как считает К.А. Рамуль, для каждого ученого, в том числе и психолога необходимы следующие
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черты личности: энтузиазм по отношению к работе и ее задачам, прилежание — способности и наклонности к продолжительному и усидчивому труду, дисциплинированность, способность к критике и самокритике, беспристрастие, умение ладить с людьми[5]
Таким образом личностные качества являются главной составляющей базой для профессиональных качеств, а так же для развития более широкого спектра профессионального становления. По
моему мнению ближе всего характеристику качеств которым должен соответствовать педагог и психолог дала Вернакова Т.А. В ее характеристике перечислены множество качеств которыми должен обладать и соответствовать педагог или психолог.
В процессе профессионального становления личности специалиста необходимым требованием
является развитие личностно-профессиональных качеств и их влияние на профессиональное становление. Проанализировав многочисленные исследования проблемы профессионально важных качеств,
выделяем основные, которыми должен обладать специалист психолого-педагогического образования:
адекватная самооценка, низкий уровень тревожности, толерантность, трудолюбие, наблюдательность,
контактность.
Список литературы
1. Верняева Т. А. Профессионально-личностный портрет психолога. Санкт-Петербург 1998.С.
48—49.
2. Карандашев В.Н.Психология/ Введение в профессию.- М.: Смысл, 2000. - 288 с.
3. Малебашева Г. В. Психологические факторы эффективности профессиональной деятельности военного психолога-женщины : автореф. дис.... канд. психол. наук. М.: Военный университет, 2006.
С. 13.
4. Рамулъ К.А. О психологии ученого и в частности ученого-психолога // Вопросы психологии.
1965. № 6. С. 126—135.
5. Санникова О. П. Об одном из подходов исследования личности психолога/ О. П. Санникова//
Актуальные проблемы психологической службы: теория и практика: материалы междунар. конф.
(Одесса, 8-9 сентября1992). – Одесса, 1992. – Т. 2. – С. 97-99.
6. Семенова Е. М. Эмоциональная культура педагога / Семенова Е. М. // Тренинг эмоциональной устойчивости педагога: учеб. пособие. – М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2002. – С. 52-56.

www.naukaip.ru

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

208
УДК 740

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ СО СПОСОБАМИ КОПИНГСТРАТЕГИЙ У ЮНОШЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ И ПЛАВАНИЕМ
Студентка
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» г. Абакан
Аннотация: Спортивная деятельность весьма специфична: она существенно отличается от других видов деятельности – целями, и способами их достижения. В достижение результатов в физкультурнооздоровительной или спортивной деятельности одним из важнейших компонентов структуры потенциальной ценности личности спортсмена приобретают психофизиологические качества и эмоциональная
сфера. Спорт и физическая культура в целом – средства формирования личностных особенностей занимающихся. Они помогают сосредоточиться на достижение поставленных целей, формируют потребность в здоровом образе жизни, повышают работоспособность. Наиболее типичными для спортсменов
чертами характера являются: эмоциональная устойчивость, стремление к лидерству, склонность к риску, расчетливость, новаторство, самоконтроль, общительность, а так же была выявлена склонность к
риску. Поэтому индивидуальные особенности играют огромную роль и отражают динамическую сторону личности. Темперамент личности представляет собой сложную систему закономерно связанных
свойств с широкими возможностями взаимокомпенсаций одних свойств другими [3]. Спортивная деятельность повышает устойчивость к сложным ситуациям, формирует конструктивные способы реагирования на проблему. Индивидуальный вид спорта ведет к закреплению осознания вклада собственной
личности в решение проблемы и ориентирует спортсмена на действия по изменению ситуации.
Спортсмены, специализирующиеся в командных видах спорта склонны проявлять эмоциональноориентированные стратегии совладания [1].
Ключевые слова: спортсмены, юноши, личностные особенности, копинг-стратегии, плавание,
настольный теннис.
RELATIONSHIP OF PERSONAL CHARACTERISTICS WITH COPING STRATEGIES IN YOUNG
MEN ENGAGED IN TABLE TENNIS AND SWIMMING
Klenyushina Veronika Dmitrievna
Abstract: Sports activities are very specific: it differs significantly from other activities - goals, and ways to
achieve them. In the achievement of results in physical culture and health or sports activities, one of the most
important components of the potential value structure of the athlete's personality is acquired by psychophysiological qualities and emotional sphere. Sport and physical culture in general - the means of shaping the personal characteristics of those involved. They help to focus on achieving the goals set, form a need for a
healthy lifestyle, increase efficiency. The most typical traits for the athletes are: emotional stability, the desire
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for leadership, a propensity for risk, prudence, innovation, self-control, sociability. In other studies, a risk appetite has been identified. The authors have established the relationship of risk with the probability of injury.
Therefore, individual characteristics play a huge role and reflect the dynamic side of the individual. Personality
temperament is a complex system of naturally connected properties with wide possibilities of mutual compensations of some properties by others [3]. Sports activities increase resistance to complex situations, form constructive ways to respond to the problem. An individual sport leads to the consolidation of the awareness of the
contribution of one's own personality to the solution of the problem and directs the athlete to actions to change
the situation. Athletes who specialize in team sports tend to exhibit emotionally-oriented coping strategies [1].
Keywords: sportsmen, youth, personal characteristics, coping strategies, swimming, table tennis.
Результативность спортивной деятельности во многом определяется индивидуальными свойствами личности. Спортсмены отличаются высоким уровнем агрессивности, высоким уровнем мотивации достижения, высокой самооценкой и уверенностью в себе, экстраверсией и твердостью характера
[3].
Для преодоления напряженных ситуаций, возникающих на пути спортивных достижений, необходимо задействовать весь потенциал личности спортсмена, актуализировать способности и умения,
которые не используются в обычных условиях. Процессы преодоления человеком тяжелых жизненных
ситуаций определяются в психологической науке как «совладающее» поведение или копинг, основная
функция которого - приспособление к требованиям ситуации. Исследование такого поведения призвано
выявить закономерности формирования эффективного поведения в напряженных ситуациях с целью
оказания практической помощи [1].
Таблица 1
Особенности способов копинг-стратегий у юношей, занимающихся настольным
теннисом и плаванием
Типы
Конфрон- Дистанциони- СамоконПодОтветИзбеПроПеретация
рование
троль
держка ственность гание блемы оценка
Испытуемые
Юноши,
11,75
10,80
9,20
10,25
9,75
10,30
9,25
11,40
занимающиеся
настольным теннисом
Юноши,
9,25
10,20
11,80
10,75
11,25
10,70
11,75
9,60
занимающиеся
плаванием
P
0,338
0,816
0,320
0,848
0,560
0,879
0,493
0,969
Примечание: p ⩽ 0,05* p ⩽ 0,01**
Целью исследования было изучение взаимосвязи личностных особенностей со способами копинг-стратегий у юношей, занимающихся спортивной деятельностью. Мы предположили, что юноши,
занимающиеся настольным теннисом, характеризуются общительностью, экспрессивностью, высокой
нормативностью поведения и используют копинг-стратегию принятия ответственности, в то время как,
юноши, занимающиеся плаванием, характеризуются эмоциональной устойчивостью, сдержанностью и
используют копинг-стратегию поиска социальной поддержки.
www.naukaip.ru
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Для достижения поставленной цели были использованы следующие методики: «Опросник о способах копинга" (Р.Лазарус, С.Фолкман) и "16-ти факторный личностный опросник" (Р.Б.Кетелл).
В исследовании приняли участие 20 испытуемых в возрасте от 16 до 19 лет. 10 теннисистов, занимающихся теннисом не менее 7 лет и 10 юношей, занимающихся плаванием так же не менее 7 лет.
При исследовании способов копинг-стратегий у юношей, занимающихся настольным теннисом и
плаванием, было выявлено следующее (см. Таблицу 1)
Исходя из результатов исследования копинг-стратегий юношей, занимающихся настольным теннисом и плаванием, по всем шкалам, а именно: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск
социальной поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание, планирование решения проблемы и положительная переоценка, статистически значимых различий обнаружено не было, следовательно, как теннисисты, так и пловцы в равной степени используют все копинг-стратегии в зависимости
от жизненных обстоятельств.
При исследовании личностных особенностей юношей, занимающихся настольным теннисом и
плаванием, было выявлено следующее (см. Таблицу 2).
Таблица 2
Личностные особенности у юношей, занимающихся
настольным теннисом и плаванием
А
B
C
E
F
G

Типы
Испытуемые
Юноши, занимающиеся
настольным
теннисом
Юноши, занимающиеся плаванием
P
Типы

H

I

10,20

7,70

9,05

10,90

7,75

8,50

10,90

11,00

10,80

13,30

11,95

10,10

13,25

12,50

10,10

10,00

0,816

0,031*

0,262

0,755

0,036*

0,121

0,759

0,700

L

M

N

O

Q1

Q2

Q3

Q4

MD

Юноши, занимающиеся
настольным
теннисом
Юноши, занимающиеся плаванием

11,00

10,50

12,45

10,00

9,10

10,65

11,55

10,70

10,55

10,00

10,50

8,55

11,00

11,90

10,35

9,45

10,30

10,45

P

0,703

1,000

0,136

0,703

0,282

0,907

0,423

0,874

0,969

Испытуемые

Примечание: A- общительность; B- интеллект; C- эмоциональная устойчивость; Eподчиненность; F-экспрессивность; G-высокая нормативность поведения; H- смелость; Iжестокость-чувствительность; L-доверчивость; M-практичность; N-прямолинейность; Oуверенность в себе; Q1-радикализм; Q2- конформизм; Q3-высокий самоконтроль; Q4- расслабленность; MD-адекватность самооценки; p ⩽ 0,05* p ⩽ 0,01**
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Исходя из результатов исследования личностных особенностей юношей, занимающихся
настольным теннисом и плаванием, по фактору интеллекта и экспрессивности были обнаружены статистически значимые различия. Так, для теннисистов характерен фактор экспрессивности, то есть они
импульсивно-живые, веселые, полны энтузиазма, разговорчивы и беззаботны, у них отмечается абстрактность мышления, сообразительность и быстрая обучаемость. В то время как пловцы, которым
характерен фактор сдержанности, осторожны, серьезны, неторопливы, считаются очень точными и
надежными людьми, им свойственна конкретность и ригидность мышления.
Проведенное исследование по выявлению взаимосвязи личностных особенностей со способами
копинг-стратегий у юношей, занимающихся настольным теннисом и плаванием, позволяет сформулировать следующие выводы:
1) Теннисисты - эмоционально устойчивы, переживают негативные эмоции и проблемы за счет
осуществления конкретных действий, направленных на изменение ситуации: положительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула для личностного роста, а так же за счет целенаправленного
анализа ситуации и возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы,
планирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся
ресурсов (p⩽0,036). Для теннисистов характерна абстрактность мышления, сообразительность и быстрая обучаемость, они импульсивно-живые, веселые, полны энтузиазма, разговорчивы и беззаботны
(p⩽0,031).
2) Пловцы - общительны, доверчивы, переживают негативные стороны жизни за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения
проблемы, планирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и
имеющихся ресурсов, преодолевают негативные эмоции и проблемы за счет привлечения внешних
(социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной поддержки (p⩽0,036).
Для пловцов характерна конкретность и ригидность мышления, они сдержанны, осторожны, серьезны,
неторопливы, считаются очень точными и надежными людьми (p⩽0,031).
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СРЕДСТВА ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ:
НАЗНАЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНОСТИ И
ПРИМЕНЕНИЕ
Магистрант
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Аннотация: В работе рассмотрены основные функции, принципы формирования, назначение и применение объектов визуальной коммуникации. Сделан вывод об их эффективности. Проанализировано
влияние эмоциональной составляющей при воздействии визуальных коммуникаций и выдвинута гипотеза о том, что результатом доминирования визуальной коммуникации является воздействие комплекса психологических, технологических и социокультурных процессов на современное общество.
Ключевые слова: средств визуальной коммуникации, изображение, информация, восприятие, инфографика
MEANS OF VISUAL COMMUNICATION: PURPOSE, CAPABILITIES AND APPLICATION
Khramova Arina Viktorovna
Abstract: In this paper, the main functions, principles of formation, purpose and application of objects of visual
communication are considered. A conclusion is made about their effectiveness. The influence of emotional
component at influence of visual communications is analyzed and the hypothesis that the result of domination
of visual communication is influence of complex of psychological, technological and sociocultural processes on
modern society is put forward.
Keywords: means of visual communication, image, information, perception, infographics
Визуальная коммуникация – это средство передачи информации при помощи визуального языка
(цвета, знаков, образов), с одной стороны, и визуального восприятия (органов зрения, психологии восприятия), с другой. Визуальная коммуникация способна объединить в себе огромное множество компонентов, чтобы создать посыл, который будет не только эстетически приятен, но и наполнен доступной и
необходимой информацией.
По мере распространения компьютерных технологий, развития глобальной сети Internet, современных СМИ и роста конкуренции, становится все более актуальной тема поиска эффективных способов коммуникаций с аудиторией. Наиболее результативным направлением для привлечения внимания
является широкое и всестороннее использование визуальной коммуникации.
Сегодня визуальная коммуникация перешла на новую ступень развития. Еще недавно визуальная составляющая выступала как дополнение к другим элементам (как правило, текстовым) с целью их
«приукрашивания» и привлечения внимания, теперь она – основной носитель смыслов, а не только
иллюстрация. Учитывая все вышеупомянутое, актуальность вопросов, затронутых в данной статье
объясняется тем фактом, что применение компонентов визуального языка стало едва ли не обязательXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным элементом коммуникации с аудиторией в ряде важных социальных областей деятельности. Однако исследований научно обоснованных причин подобного явления в профессиональной среде журналистов фактически нет, что в итоге препятствует разработке прогрессивных стратегий развития этого
направления в данной отрасли.
Новизна работы заключается в том, что впервые предпринята попытка рассмотреть характер
проблемы со стороны эмоциональной составляющей человеческого восприятия и визуальности самой
темы. Доминантой такого исследования выступает изучение пользы возникновения эмоций при считывании информации с помощью средств визуальной коммуникации.
Целью работы является определение возможностей средств визуальной коммуникации, а также
выявление основных принципов для создания успешного визуального материала.
В качестве объекта исследования выступают средства визуальной коммуникации. Предметом
изучения является воздействие составляющих изображения на формирование человеческого восприятия.
В основе работы лежит гипотеза о том, что результатом доминирования визуальной коммуникации является воздействие комплекса психологических, технологических и социокультурных процессов
на современное общество.
Для достижения поставленной цели и доказательства гипотезы, необходимо решить ряд задач:
проанализировать принцип визуального восприятия информации;
раскрыть влияние эмоциональной составляющей при воздействии визуальных коммуникаций;
рассмотреть причину доминирования средств визуальной коммуникации с психологической,
социокультурной и технологической стороны.
Восприятие коммуникаций во многом опирается на особенности психологии аудитории. Следовательно, анализ вопроса о роли визуализации рационально начать с выявления психофизиологических
особенностей восприятия сведений.
В естественных науках положено выделять три главные разновидности восприятия:
1. Аудиальное восприятие. Подразумевает восприятие информации с помощью слуха и слуховых впечатлений (общение, музыка, шум).
2. Визуальное восприятие. Активизируется благодаря работе зрительного канала и последующего составления в памяти образов.
3. Кинестетическое восприятие. Предполагает восприятие данных путем прямого физического
контакта с предметом, включая тактильные, обонятельные и вкусовые ощущения.
Наш организм построен так, что именно зрение является главным ресурсом познания действительности. Согласно данным научных исследований человек через зрительные рецепторы воспринимает около 80% поступающей информации. Посредством зрения он распознает многие свойства предметов, например, тип, форму, цвет, размер, текстуру. Визуальный канал выступает ключевым фактором формирования представления об окружающей реальности. Большая часть мозга ориентирована
на работу со зрительной информацией. Но стоит отметить, что увиденное нельзя считать конечной
точкой в формировании нашего представления. Оно является лишь частью масштабного процесса.
В начале мы наблюдаем за общей картиной, позже происходит фиксация деталей. В итоге в сознании складывается некий зрительный образ.
Визуальное восприятие состоит из двух основных этапов:
1) получение данных на физиологическом уровне;
2) расшифровка визуальных сигналов.
Ежесекундно наш мозг получает огромное количество сенсорных сигналов и обрабатывает их
посредством использования стереотипов. Поэтому, размещая тот или иной материал, необходимо
помнить, что его восприятие зависит от уровня подготовки, ментальных моделей, возраста, интересов
человека. Мозг будет стремиться создать образ, даже если он отсутствует [1, с. 33].
Из сказанного выше следует, что не всегда увиденное будет воспринято человеком только в узком формате его назначения. Большинство умственных процессов осуществляется на подсознательwww.naukaip.ru
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ном уровне. В качестве примера воздействия изображения на человека возьмем творчество Василия
Кандинского. Его имя связано с зарождением движения абстракционизма. Работы В. Кандинского отличает наличие фрагментарного изображения, декоративность и плоскостность. Художник отказался от
предметного изображения, потому как считал, что цвет, линия, форма и ритм способны передать эмоции и настроение. Творчество автора несмотря на отсутствие конкретных образов несет свою яркую
историю. Поэтому если подкрепить информацию эмоциональной составляющей, она будет дольше
храниться в памяти.
В современном мире ежедневный объем новостей очень велик. Чтобы информация не осталась
не замеченной, нужно помнить, что органы чувств, в данном случае мы говорим о визуальном восприятии, могут принять сигнал, но это не значит, что человек обратит на него внимание. Во избежание этого
следует использовать иллюстрации, которые способны заставить почувствовать любовь, тоску, желание, радость и тд [2, с. 173].
Визуальность информации воспринимается, как изобразительная наглядность объектов, которая
воплощающаяся в простоте их понимания, видения и наблюдения. Чтобы эффективно взаимодействовать с современной аудиторией в условиях избыточного количества информации, необходимо трансформировать материал в наиболее доступную визуальную форму, которая быстро считывается и легко
распознаётся.
Доминирование средств визуальной коммуникации большей частью является последствием изменений в психологии современного человека. Переизбыток информационного шума, рост эстетических запросов, преобладание клипового мышления вынуждают использовать лаконичные и наглядные
формы изложения материала.
Если рассматривать проблему с социокультурной точки зрения – причина доминирования визуальных коммуникаций заключается в том, что на сегодняшний день они предлагают возможность удовлетворения эстетических требований аудитории, использование образов массовой культуры, восполнение потребности в универсальном «языке».
Технологическую основу составляет прогрессирующее развитие информационных технологий в
частности речь идет о мультимедийных технологиях. Увеличение количества и доступности медианосителей. Современные технологии визуализации позволяют взаимодействовать с аудиторией
наиболее продуктивно.
Кодирования информации осуществляется посредством различных приемов. Цвет, яркость, тип и
ширина линии, размер, расположение объектов, конфигурация – каждый элемент имеет свою особенность. Наиболее эффективно объединение нескольких категорий [3, с. 8].
Буквенно - цифровое кодирование можно привести в качестве яркого примера-устоявшегося понимания, ввиду некоторых особенностей жизни и психологического восприятия. Например, правая сторона изображения запоминается гораздо лучше – это обусловлено чтением слева направо (в этой части картинки останавливается взгляд). Текст в эллипсе воспринимается легче, чем в квадрате, по причине сведения внимания к центру, в то время как квадрат притягивает внимание к углам. Информация
на ярком фоне эффективнее воздействует на читателя.
Цветовое кодирование применяется наиболее часто. При помощи цветового решения информацию преподносят по мере значимости. Но стоит учитывать, что человек распознает не больше 10-12
тонов.
Кодирование яркостью менее информативно, потому как спор подтонов приводит к быстрой
утомляемости.
На сегодняшний день изображение является средством коммуникации, которое способно заменить многословные тексты, делая материал более доступным. Наибольшей популярностью пользуется
особый вид изображений, в которых концентрация коммуникативных свойств больше – речь идет об
инфографике. Чаще всего она служит дополнением к текстовой части. Передача информации осуществляется посредством диаграмм, схем, карт, иллюстративных инструкций и проч. К основным задачам инфографики можно отнести систематизацию и структурирование информации [4].
Последнее время все чаще появляются новые форматы подачи журналистских материалов. ОдXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ним из наиболее эффективных является лонгрид. В нем произошла удачная интеграция текста и визуального сопровождения. Благодаря этому, большие тексты перестали “пугать” читателя, а графические, видео и аудиоматериалы добавляют необходимое настроение.
Мы проанализировали принцип визуального восприятия информации и увидели, что оно является одним из основных инструментов человека для ориентирования в окружающем мире, а также служит источником получения данных об объектах. Этот процесс состоит не только из цепочки нейронных
реакций на раздражители, но и задействует многие источники информации не считая тех, которые воспринимает человеческий глаз, когда наблюдает за объектом: ассоциация, образы, знания, опыт человека. При этом единого правила восприятия материала не может быть – оценка создается с учетом
персональных взглядов и убеждений.
Современные средства визуальной коммуникации призваны не только помогать быстро считывать информацию, они должны вызывать в душе отклик, другими словами – эмоции и желание анализировать. Этим они обеспечивают себе возможность дольше оставаться в памяти человека.
С каждым годом человечество становятся все более визуально-ориентированным. Причиной
этому служат психологические (избыток информации, использование эмоционального подхода, клиповое мышление), социокультурные (использование образов массовой культуры, эстетизация повседневности, потребность в универсальном «языке»), технологические факторы (выразительные возможности технологий, развитие информационных и мультимедийных технологий, доступность и обилие
медиа-носителей).
Таким образом мы подтвердили заявленную гипотезу о том, что результатом доминирования визуальной коммуникации является воздействие комплекса психологических, технологических и социокультурных процессов на современное общество.
Учитывая все вышеперечисленное, можно прийти к выводу, что применение средств визуальной
коммуникации необходимо. Их эффективность связана с целесообразностью использования, грамотностью составления и систематичностью данных. Визуальные элементы увеличивают информационную насыщенность, являются стимулятором мыслительной деятельности.
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КОРРЕКЦИЯ ЗЕРКАЛЬНОГО ПИСЬМА
ЦИФР У РЕБЕНКА С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Студент
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
Аннотация: Поиск наиболее эффективных методов коррекции детей с отклонениями в психическом и
речевом развитии является актуальной проблемой современной педагогики и психологии. В подготовительной группе коррекционного детского сада мы очень часто наблюдаем детей с различными отклонениями в развитии, у которых ярко выражена зеркальность письма. Поэтому его расстройство носит
системный характер, т. е. письмо нарушается как целостная система, целостный психический процесс.
Нарушение письма (дисграфия) является достаточно распространенным среди обучающихся как коррекционных, так и массовых детских садов и школ, и это препятствует полноценному усвоению учебных программ.
CORRECTION OF THE MIRROR LETTER OF FIGURES AT THE CHILD WITH CEREBRAL PALSY
Pimonova Viktoriya Sergeevna
Annotation: Search of the most effective methods of correction of children with deviations in mental and
speech development is an actual problem of modern pedagogics and psychology. In the preparatory group of
the correctional kindergarten, we very often see children with various developmental disabilities, who have
pronounced mirror of the letter. Therefore, his disorder is systemic in nature, i.e. the message is broken as a
holistic system, a holistic mental process. Violation letters (dysgraphia) is quite common among students as a
correction, and mass kindergartens and schools, and it prevents the full assimilation of educational programs.
Дети с двигательными нарушениями и задержкой психического развития зачастую поздно
начинают писать буквы, цифры же они начинаю изучать и писать намного раньше. Поэтому на основе
практической актуальности темы исследования и пронаблюдав трудности подготовки руки к письму у
ребенка с ДЦП, мы решили составить программу коррекции зеркального письма цифр. Программа
предназначена для ребенка 7 лет с ДЦП астено-атаксическая формы и ЗПР и включает в себя 8
индивидуально-коррекционных занятий.
В основе разработки программы лежат следующие принципы:
1) Принцип единства диагностики и коррекции – началу осуществления коррекционной работы
обязательно должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования.
2) Принцип комплексности – программа отличается многообразием как целей, так и средств
психологической помощи.
3) Принцип системности – учет системного строения психической деятельности.
Цель программы: Коррекция зеркального письма цифр и формирование зрительнопространственного восприятия и представления.
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Задачи программы:
2. Выявить наличие зеркального письма цифр у ребенка дошкольного возраста с ДЦП астеноатаксическая формы и ЗПР осложненного генеза.
3. Развивать внимания, памяти, мышления;
4. Закрепить образ цифры и её письменного написания.
5. Формировать зрительно-пространственное восприятие и представление.
6. Формировать зрительный анализ и синтез;
7. Формировать понятия: право, лево.
Этапы:
1 этап - диагностический.
Цель: Выявление наличия зеркального письма цифр у ребенка дошкольного возраста с ДЦП
астено-атаксическая формы и ЗПР осложненного генеза.
Задачи:
2. Выявить наличие зеркального письма цифр у ребенка дошкольного возраста с ДЦП астеноатаксическая формы и ЗПР осложненного генеза.
3. Изучить какие именно цифры ребенок пишет зеркально.
4. Изучить методы и приёмы по коррекции зеркального письма цифр.
На этом этапе было проведено исследование по выявлению зеркального письма цифр у
ребёнка:
4) Беседа с учителем-дефектологом.
5) Беседа с педагогом-психологом.
6) Наблюдение за ребенком на занятие по формированию элементарных математических
представлений.
7) Определение сформированности пространственных представлений (Н.Я. Семаго, М. М.
Семаго).
2 этап – Практический.
Цель: Коррекция зеркального письма цифр у ребенка с ДЦП астено-атаксическая формы и ЗПР
осложненного генеза.
Задачи:
5) Закрепить образ цифры и её письменного написания.
6) Формировать зрительно-пространственное восприятие и представление.
7) Формировать зрительный анализ и синтез;
8) Формировать понятия: право, лево.
3 этап – Контрольный.
Цель: Закрепить результат коррекции зеркального письма цифр.
Задачи:
2) Закрепить образ цифры и её письменного написания.
3) Продолжать формировать зрительно-пространственное восприятие и представление.
4) Продолжать формировать зрительный анализ и синтез;
5) Продолжать формировать понятия: право, лево.
Всего в коррекционной программе 8 занятий. Длительность занятия 20-25 минут, 3 раза в
неделю.
Комплекс коррекционно-развивающих занятий проводился с девочкой Елизаветой, возраст 7 лет.
ДИАГНОЗ: ДЦП, атаксическая ф-ра, F 06.7, ОНР II уровня, синдром дизартрия. ЗПР, РОПЦНС.
Ребенок посещает разновозрастную группу детского сада для детей с ЗПР. У девочки есть
небольшие трудности с освоением программы детского сада. Установленные трудности возникают
вследствие органического поражение головного мозга, которое повлекло ДЦП атаксическая формы, F
06.7, ОНР II уровня, синдром дизартрии. ЗПР, РОПЦНС.
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Таблица 1
Занятия.
Занятие № 1

Занятие № 2

Занятие № 3

Занятие № 4

Занятие № 5

Занятие № 6

Занятие № 7
Занятие № 8

Упражнения.
Упражнение №1 «Напиши цифры от 1 до 10».
Упражнение №2 «Сравни, одинаково ли у нас написаны цифры?»
Упражнение №3 «Зачеркни цифры, которые написаны неправильно».
Упражнение №4 «В какую сторону смотрят цифры?»
Упражнение №1 «Напиши цифры от 1 до 10».
Упражнение №2 «Сравни, одинаково ли у нас написаны цифры?»
Упражнение №3 «Допиши цифру»
Упражнение №4 «В какую сторону смотрят цифры?»
Упражнение №1 «Напиши цифры от 1 до 10».
Упражнение №2 «Сравни, одинаково ли у нас написаны цифры?»
Упражнение №3 «Выложи цифры из палочек».
Упражнение №4 «В какую сторону смотрят цифры?»
Упражнение№1 «Выложи цифры из палочек».
Упражнение №2 «Сравни цифры?»
Упражнение№3«Обведи цифры по точкам».
Упражнение №4 «Дорисуй половину»
Упражнение№1 «Разноцветные ладошки»
Упражнение №2 «Сколько пальчиков на ручках»
Упражнение№3 «Дорисуй половину корабля»
Упражнение №4 «Раскрась кораблик»
Упражнение №1 «Напиши цифры от 1 до 10».
Упражнение №2 «Разноцветные ладошки».
Упражнение №3 «Разноцветные ладошки». (Другого цвета)
Упражнение №4 «Соедини цифры»
Упражнение№1 «Выложи цифры из палочек от 1 до 10».
Упражнение №2 «Зачеркни цифры, которые написаны неправильно».
Упражнение №3 «Рассели цифры по квартирам».
Упражнение №1 «Напиши цифры от 1 до 10».
Упражнение №2 «Сравни, одинаково ли у нас написаны цифры?»
Упражнение №3 «Обведи цифры по точкам».
Упражнение №4 « Обведи картинки по точкам»

Проведя индивидуальную работу по коррекции зеркального письма с девочкой, мы увидели положительную динамику в развитии. Наблюдая за девочкой в период проведения данного комплекса,
мы сделали вывод, что постепенно девочка стала различать право и лево, стала ориентироваться на
листе бумаги. Прежде чем написать какую-либо цифру она говорила, в какую сторону смотрит цифра,
затем уже писала её на листе бумаги. Исходя из результатов, можно сделать вывод, что проведенная
нами работа по коррекции зеркального письма цифр, благоприятно повлияла на развитие ребенка.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ
ДЕТЕЙ С АМБЛИОПИЕЙ И КОСОГЛАЗИЕМ
Студент
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
Аннотация: Одной из наиболее значимых проблем в группе детей дошкольного возраста является
развитие социальных форм поведения. В исследовании проведена диагностика социальных форм поведения. Комплекс занятий направлен на формирование коммуникативной компетентности детей с
косоглазием и амблиопией, т.е. умения устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми.
Ключевые слова: социальные формы поведения, амблиопия, косоглазие, старший дошкольный возраст, взаимоотношения, общения, отношения, социометрическая игра, наблюдение.
THE DEVELOPMENT OF SOCIAL BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN WITH AMBLYOPIA
AND STRABISMUS
Shelshakova Natalia N.,
Kindyusheva Marina S.
Annotation: One of the most significant problems in the group of preschool children is the development of
social forms of behavior. The study carried out the diagnosis of social forms of behavior. The complex of studies is aimed at forming the communicative competence of children with strabismus and amblyopia, i.e. the ability to establish and maintain the necessary contacts with people.
Keywords: social behavior, amblyopia, strabismus, senior preschool age, relationships, communication, relationships, sociometric game, observation.
Проблема не соблюдения детьми социальных форм поведения относится к области социальнопсихологического знания. Центром внимания социальной психологии стала так называемая «малая
группа» - социальное звено, в котором «общественные отношения выступают в форме непосредственных личных контактов» [2;194]. Не соблюдение социальных форм поведения приводит к распаду коллектива, нарушению дисциплины, не сформированности межличностных отношений детей.
Развитие ребенка с ОВЗ, а именно с нарушением зрения, подчинено тем же закономерностям,
что и при нормальном развитии. Но такие особенности развития, как нарушение зрения, ограничивают
возможность получения информации из окружающего мира, у ребенка нарушаются средства общения,
изменяются способы коммуникации, что приводит к обеднению социального опыта и трудностям при
социальной адаптации такого ребенка [1;243].
Среди детей с нарушением зрения особую группу составляют дети, имеющие амблиопию и косоглазие. Амблиопия – это нарушение зрения, связанное с ослаблением остроты зрения, происходящим
без видимой анатомической причины [3;5]. Косоглазие – это нарушение глазодвигательных функций,
которое характеризуется отклонением одного из глаз от общей точки фиксации [3;6]. У детей с данным
нарушением затрудняется дистантное восприятие внешности партнера, а небольшой опыт общения не
позволяет в полном объеме интерпретировать полученные данные. Поэтому детей с амблиопией и
www.naukaip.ru
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косоглазием стоит обучить вербализации своих эмоциональных состояний, отношению к сверстнику.
Мы провели исследование социальных форм поведения детей старшего дошкольного возраста с
нарушением зрения. Базой для исследования выступил «Детский сад компенсирующего вида №1
«Светлячок» г.Петрозаводска. Работа осуществлялась в несколько этапов. На первом этапе была проведена диагностика социальных форм поведения детей старшего дошкольного возраста с амблиопией
и косоглазием. Диагностика проводилась с помощью метода наблюдения по А.М. Щетининой и Л.В.
Кирс [6;45] и социометрической игры «Секрет» Т.А. Репиной [4;13]. В опытно-экспериментальной работе приняли участие 16 детей с нарушением зрения.
Наблюдение за детьми рассматривали по 10 показателям, представленным в таблице № 1.
Таблица 1
Полученные показатели в ходе наблюдения:
Умеет дружно, без конфликтов играть с друЧасто ссориться, играя с другими детьми
4,6
гими детьми
Сочувствует другому, когда кто-нибудь
Внешне не выражает своего сочувствия
огорчен, пытается помочь ему, утешить,
5
пожалеть
Доброжелателен по отношению к другим
Агрессивен (часто обижает других детей, дерет5,6
ся)
Пытается разрешить конфликты сам
Часто жалуется взрослым, когда ссорится с то0,6
варищами
Оказывает помощь другому
-0,4 Равнодушен к нуждам других
Согласовывает свои действия с действиями
Не способен согласовывать свои действия с
6,7
других
действиями других
Сдерживает свои негативные проявлении
Не управляет своими негативными проявления3,7
ми
Подчиняет свои интересы интересам других
Не учитывает интересы других
4,2
детей
Уступает другому
3,3 Настаивает на своем
Принимает социальные нормы и правиНе принимает социальные нормы и правила по
8,4
ла поведения и следует им
ведения и не следует им
Исходя из полученных данных, в группе принимаются социальные нормы и правила поведения,
но в общении со сверстниками, дети часто пренебрегают желаниями и нуждами другого. Так же дети
часто не могут самостоятельно решить конфликты, плохо умеют сдерживать свои негативные проявления.
По социометрической игре «Секрет» были изучены мотивы детей.
Таблица 2
«Виды мотивов»
Типы мотивов:
Общее эмоциональКачества личСовместная деяДружба (родственное отношение
ности ребенка
тельность
ные связи)
Количество
4
12
4
22
выборов:
По данным социометрической игры «Секрет» установлено, что в данной социальной группе существует 2 группировки, от 3 до 5 человек. 8 человек не вошли ни в одну группировку, эти дети нуждаются в дополнительном исследовании. В группировки входят как девочки, так и мальчики. Одна группировка полностью состоит из девочек (5 человек), а вторая из мальчиков (3 человека). Разнополые группировки отсутствуют.
Таким образом, установлено, что дети, находясь в разных подгруппах общаются между собой. В
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группе отсутствует вариант общения «звезды» только со «звездами». Мы считаем, что это достаточно
сплоченный вариант общения между детьми.
Исходя из полученных данных, были выявлено 8 детей, которые нуждаются в развитии социальных форм поведения.
В связи с этим на втором этапе работы была разработана серия игр по развитию социальных форм поведения детей старшего дошкольного возраста с амблиопией и косоглазием. В основу серии игр легла авторская программа Тюрлик Ирины Владимировны «Шаг к общению». Это парциальная
коррекционно-развивающая программа для детей с нарушением зрения 3-7 лет. (Тюрлик И. В. Шаг к
общению : парциальная программа для детей с нарушением зрения 3-7 лет / И. В. Тюрлик. – Петрозаводск : Республиканская типография им. Анохина, 2005. – 62 с. : ил.)
Цель: развитие социальных форм поведения у детей с нарушением зрения для обеспечения
успешной социализации их в обществе.
Задачи:
4) Развитие эмоциональной сферы.
5) Формирование основ самоконтроля и произвольной саморегуляции.
6) Развитие коммуникативных качеств и потребности в общении.
7) Формирование положительного отношения к личности сверстника.
8) Формирование дружного, взаимодействующего коллектива.
Критериями отбора детей к участию в серии игр стали следующие: 1) дети часто ссорятся, играя
с другими детьми; 2) не выражают своего сочувствия сверстнику; 3) обижают других детей, дерутся; 4)
дети часто жалуются взрослым, когда ссорятся со сверстниками; 5) равнодушие к нуждам окружающих;
6) негативные проявления в сторону сверстника; 7) не способность детей согласовывать свои действия
с действиями других; 8) неуправляемость негативными проявлениями; 9) чрезмерное настаивание на
своем; 10) не принятие социальных норм и правил поведения; 11) дети находятся в статусной группе
«непринятые» или «изолированные».
Игры проводились в привычных для детей условиях, т.е. в группе детского сада. Учитывая, что в
играх принимали участие дети с нарушением зрения, мы использовали стимульный материал, который
соответствует требованиям к наглядному материалу для данной категории детей.

1 блок: игры на развитие взаимодействия, взаимоотношений:
2 блок: игры на развитие восприятия сверстника:
3 блок: игры по формированию
взаимоотношений через действия
с подарками:

Таблица 3
Названия блоков и игр
«Найди себе пару», «Солнышко в окошке», «Солнышко и дождик»,
«Что любят девочки и что любят мальчики?», «Пересядьте все,
кто …», «Чувство дружбы», «Свеча дружбы», «Оживи картинку»,
«Карандашик, кисточка».
«Что за жест?», «Здравствуйте».
«Что подарили?», «Подари игрушку».

Остановимся на примерах игр каждой группы.
Среди игр 1 блока детям наиболее понравилась игра «Солнышко и дождик». Ее цель: формирование способности находить компромиссное решение в конфликтной ситуации, развитие эмпатии. В
ходе игры детям предлагалось представить, что они на улице. У них один зонт, один плащ, один платок. Светит солнце и все радуются. По сигналу «Дождь» все должны найти себе укрытие. И помочь
другим не промокнуть. Игра проводилась 3 раза, после каждой игры убиралось по одному предмету.
При третьем проигрывании игры возникла трудность, одна из девочек случайно ударилась о локоть
другого ребенка и расплакалась. К моему большому удивлению, девочки, играющие рядом, успокоили,
сказали ласковые слова своему товарищу и слезы прекратились.
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Одна из игр, а именно «Чувство дружбы», проводилась при участии родителей и детей данной
группы.
Интерес у детей вызвала также игра из 2 блока «Что за жест?», целью которой являлось: формирование умения распознавать жесты общения. Детям предлагались картинки с изображением жестов
руки. Задачей детей было отгадать и показать положительный или отрицательный жест. Особых трудностей при проведении игры не возникало, так как дети достаточно хорошо распознают изображенные
жесты руки.
Одной из показательных игр 3 блока стала игра «Подари игрушку», ее цель: развитие положительных качеств, формирование умения дарить подарки. Игра проводилась в парах. Детям было необходимо подарить подарок сверстнику, подобрав приятные слова для данной ситуации. Затруднения
возникли только у одного ребенка, которые он преодолел самостоятельно.
Если говорить об изменениях, которые можно было наблюдать в период от начала проведения
игр к их окончанию, то можно сделать вывод о том, что дети стали более развернуто отвечать на вопросы в ходе игры, смогли четко, уверено сказать, кто их друзья.
С целью выявления эффективности проведенной серии игр по развитию социальных форм поведения детей старшего дошкольного возраста с амблиопией и косоглазием была проведена повторная диагностика с использованием тех же методик, что и на первом этапе работы.
Таблица 4
Показатели по наблюдению за детьми
Умеет дружно, без конфликтов играть с друЧасто ссориться, играя с другими детьми
5,3
гими детьми
Сочувствует другому, когда кто-нибудь
Внешне не выражает своего сочувствия
огорчен, пытается помочь ему, утешить,
6,3
пожалеть
Доброжелателен по отношению к другим
Агрессивен (часто обижает других детей, дерет5,7
ся)
Пытается разрешить конфликты сам
Часто жалуется взрослым, когда ссорится с то1
варищами
Оказывает помощь другому
1,8 Равнодушен к нуждам других
Согласовывает свои действия с действиями
Не способен согласовывать свои действия с
7
других
действиями других
Сдерживает свои негативные проявлении
Не управляет своими негативными проявления3
ми
Подчиняет свои интересы интересам других
Не учитывает интересы других
4,6
детей
Уступает другому
3,6 Настаивает на своем
Принимает социальные нормы и правиНе принимает социальные нормы и правила по
8,2
ла поведения и следует им
ведения и не следует им
Исходя из полученных данных, дошкольники с косоглазием и амблиопией принимают социальные нормы и правила поведения. Но в общении со сверстниками, дети часто пренебрегают желаниями
и нуждами другого. Дети часто не могут самостоятельно решить конфликты, плохо умеют сдерживать
свои негативные проявления. При сравнении двух средний показателей, можно увидеть, что показатели повысились, но незначительно.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНО-МОТИВАЦИОНОЙ ГОТОВНОСТИ
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ
РЕЧИ
к. пс. н., доцент,
студент
ФБГОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Аннотация: формирование личностно-мотивационной готовности к обучению в школе является актуальной проблемы специальной педагогики. Результаты констатирующего эксперимента выявила преобладание в изучаемой группе детей с нарушениями речи среднего уровня личностно-мотивационной
готовности к школьному обучению. Полученные результаты указывают на необходимость проведения
коррекционной работы. Особый интерес вызывает возможности использования элементов сказкотерапии и песочной терапии.
Ключевые слова: личностно-мотивационная готовность к обучению в школе, дети с нарушениями
речи, сказкотерапия, песочная терапия.
PECULIARITIES OF FORMATION PERSONAL-MOTIVATION READINESS TO TRAINING IN SCHOOL
FOR CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE WITH SPEECH DISABILITIES
Ponikarova Valentina Nikolaevna,
Belova Irina Nikolaevna
Abstract: the formation of personal-motivational readiness for schooling is an urgent problem of special pedagogy. The results of the ascertaining experiment revealed the prevalence of personality-motivational readiness
for school education in the studied group of children with speech impairments of the average level. The results
indicate the need for corrective work. Of particular interest is the possibility of using elements of fairy tale therapy and sand therapy.
Key words: personal-motivational readiness for schooling, children with speech disorders, fairy-tale therapy,
sand therapy.
Готовность к обучению понятие многоаспектное. Она предусматривает не только отдельные
знание и умения, а определенную систему основных элементов готовности: волевую, умственную, соXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циальную, а также мотивационную готовности [2,с. 54].
Проблема нашего исследования состоит в изучении особенностей формирования личностномотивационной готовности к школьному обучению и разработке содержания методических рекомендаций по их формированию с использованием элементов сказкотерапии и песочной терапии у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
По мнению, Т.Д. Зинкевич – Евстигнеевой одним из эффективных методов работы с детьми, испытывающими те или иные эмоциональные и познавательные затруднения, является сказкотерапия.
Сказкотерапией называют процесс лечения сказками, когда происходит совместное с клиентом открытие тех знаний, которые живут в душе и являются на данный момент психотерапевтическими. Это процесс образования связи между сказочными событиями и реальностью, это процесс активизации ресурсов потенциала личности [3,с. 56].
В педагогической практике по формированию личностно – мотивационной готовности к школьному обучению в детском саду имеется опыт использования фрагментов арттерапии. На арттерапевтических занятиях участникам предоставляется возможность воплотить рисунки или орнамент на определенную тему в конкретном материале. При этом нередко удается увидеть необычные сочетания цветовой гаммы, своеобразную форму, самобытное выражение сюжета – все это непосредственно связано с особенностями мироощущения участника, с его чувствами, переживаниями [1,с. 24].
Для экспериментального изучения личностно-мотивационной готовности к школьному обучению
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) нами были подобраны
методики, позволяющие решить поставленные задачи исследования: мотивационной готовности ребёнка к школьному обучению (по Т.А. Нежновой); преобладание определенного мотива, при поступлении в школу
(по М.Р. Гинзбургу); изучение уровня
притязаний детей в разных видах деятельности (по Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной); адаптированная методика полярных профилей Осгуда–Гофштеттера; экспертная оценка типа адаптации к школьному обучению [5,6].
Обобщая оценки по всем методикам, мы разработали качественные характеристики уровней
личностно-мотивационной готовности к школьному обучению:
Высокий уровень личностно-мотивационной готовности к школьному обучению характеризуется
доминированием познавательной и социальной мотивации, что свидетельствует о готовности к принятию «внутренней позиции школьника». Дети имеют широкий круг представлений о школе, роли учителя и ученика, социальном положении школьника, об учении как достаточно трудоемком процессе, который требует затрат определенных усилий. Такие дети подчиняются общественным правилам поведения и деятельности, выполняют сразу и точно все инструкции и требования взрослого; самостоятельны; настойчивы в достижении цели в условиях затруднений; способны рационально организовать свою
деятельность. Учебный тип адаптации к школьному обучению.
Средний уровень личностно-мотивационной готовности к школьному обучению характеризуется
доминированием мотивов, относящихся к внешней атрибутике школьной жизни, преимущественно
оценочные мотивы. Дети имеют несколько ограниченное представление о деятельности школьников и
учителя. Часть детей воспринимает учение как игру, ориентируясь главным образом на внешние признаки (школьная атрибутика, наличие ролей и т.д.). Другие дети проявляют стремление обучаться в
школе, мотивируя желанием самоопределиться, изменить социальное положение, что свидетельствует
о формирующейся мотивационной готовности к школе. Внутренняя позиция школьника сформирована
не до конца. Предучебный или дошкольный тип адаптации к школьному обучению.
Низкий уровень личностно-мотивационной готовности к школьному обучению характеризуется
наличием игровой мотивации, не связанной со школьной жизнью. Внутренняя позиция школьника не
сформирована. Дети с трудом подчиняются общественным правилам поведения и деятельности. Дети
неспособны координировать свое поведение в соответствие с правилами и нормами школьной жизни.
Недостаточно развита волевая регуляция поведения. Псевдоучебный или коммуникативный тип адаптации к школьному обучению.
С целью изучения особенностей личностно-мотивационной готовности к обучению в школе у деwww.naukaip.ru
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тей старшего дошкольного возраста с ОНР был проведен констатирующий эксперимент на базе
МБДОУ № 131 г. Череповца. В исследовании приняли участие 16 детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Результаты констатирующего эксперимента показали, что у большинства детей изучаемой группы (50%) отмечен средний уровень личностно-мотивационной готовности к школьному обучению. У
31% детей выявлен низкий уровень, 19% детей показали высокий уровень личностно-мотивационной
готовности к школьному обучению.
На основании полученных данных были разработаны методические рекомендации и выделены
особенности формирования личностно-мотивационной готовности к обучению в школе детей старшего
дошкольного возраста с ОНР, а именно использование элементов сказкотерапии и песочной терапии с
учётом структуры нарушения у детей, имеющих речевую депривацию.
Целью коррекционно-развивающей работы является формирование личностно-мотивационной
готовности к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста с ОНР.
Задачи коррекционно-развивающей работы:
1. формировать позитивное отношение к школьному обучению;
2. формировать внутреннюю позицию школьника;
3. формировать навыки произвольного поведения;
4. формировать элементы учебной деятельности;
5. развивать речевую деятельность.
Коррекционно-развивающая работа по формированию личностно-мотивационной готовности к
обучению в школе детей старшего дошкольного возраста с ОНР может быть построена на следующих
принципах:
1. Принцип комплексности обращает внимание на то, что при решении проблемы необходимо
учитывать мнения различных групп специалистов (учителей, психологов, дефектологов, социальных
работников, врачей и др.).
2. Принцип прогностичности определяет важность прогнозирования потенциальных возможностей развития ребенка.
3. Принцип преемственности диктует необходимость и возможность профилактики школьных
трудностей в дошкольном и младшем школьном возрасте.
4. Принцип коррекции заключается в исправлении недостатков психофизического развития детей путем использования специальных методических приемов.
5. Принцип сознательности означает, что педагог и ребенок осознают конечную цель своей деятельности.
6. Принцип индивидуального подхода состоит в учете индивидуальных особенностей ребенка,
в том числе тяжести психолого-педагогического заключения.
Нами предлагаются три этапа коррекционно-развивающей работы по формированию личностномотивационной готовности к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста с ОНР (табл. 1)
[1,3,4].
Основной формой проведения психокоррекционной работы являются подгрупповые занятия.
Подгруппы формируются с учетом результатов эксперимента и дружеских симпатий детей. Занятия
проводятся в рамках занятий психолога один раз в неделю, всего - 10 занятий. Временные рамки занятия 30-35 минут. Логопед в рамках своих занятий может использовать элементы сказкотерапии и песочной терапии (различные задания по рисованию сказки на заданную тему), психогимнастические
упражнения, воспитатель может использовать упражнения, направленные на воспитание чувства ответственности за свои действия, развитие умения концентрироваться на предполагаемых образах, активизировать желание детей находить решение поставленных задач и другие, используется беседа с
детьми на занятиях по предложенным темам.
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Таблица 1
Содержание коррекционно-развивающей работы по формированию личностно-мотивационной
готовности к обучению в школе
Этап
Цель
Задачи
Примерное содержание
1 этап
Формирова1. Формировать позитив- Упражнения: «Эстафета качеств
Пропедевтический. ние позитив- ное отношение и интерес школьника», «Волшебный микроКоличес-тво заня- ного отноше- к школьному обучению.
фон», «Учитель делает».
тий:
ния к школь- 2. Развивать навыки об1 – 2.
ному обуче- щения, необходимые для
нию.
установления адекватных межличностных отношений со сверстниками и педагогами.
2 этап
Формирова1. Формировать познава- Игры «Букет для учителя», «Собери
Основной.
ние внутрен- тельную и социальную портфель», «Эстафета правил»,
Количес-тво заня- ней позиции мотивацию
школьного символические путешествия («Путетий:
школьника.
обучения.
шествие в страну знаний», « В пу6 – 8.
2. Формировать необ- ти»», «Первое сентября в лесной
ходимый объем умений школе»»), превращения («Я будуи навыков, нужных для щий школьник», «Приведение», «Я –
успешного обучения в котенок Маша», «Я росточек») и др.
начальной школе.
3. Формировать навыки
произвольного поведения.
4. Формировать
элементы учебной деятельности.
5. Закреплять позитивное
отношение и интерес к
школьному обучению.
6. Закреплять навыки
общения, необходимые
для установления адекватных межличностных
отношений со сверстниками и педагогами.
3 этап
Закрепление 1. Закреплять навыки и Игра «Книга советов для Фили»,
Закрепляющий
сформирован- умения когнитивной дея- упражнения «Рисунок учителя», «ХоКоличес-тво заня- ных навыков тельности.
рошо – плохо», «Прилежные ученитий:
и умений.
2. Закреплять навыки и ки».
1 – 2.
умения учебной деятельности.
3. Закреплять навыки
общения, необходимые
для установления адекватных межличностных
отношений со сверстниками и педагогами.
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Структура каждого занятия планируется с учетом рекомендаций Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой,
М.А. Панфиловой [3,4].
Основные методы и приемы коррекционно-развивающей работы по формированию личностномотивационной готовности к обучению в школе у детей старшего дошкольного возраста с ОНР:
сказкотерапия и песочная терапия, направленная на формирование личностно-мотивационной
готовности к школьному обучению;
игры и упражнения, нацеленные на формирование предпосылок учебной деятельности, развитие познавательных процессов;
игры и упражнения, направленные на развитие познавательной активности (познавательной мотивации);
игры и упражнения на развитие коммуникативных умений и навыков, на сплочение группы, на
развитие личностных качеств;
упражнения на релаксацию;
приемы психогимнастики, приемы арттерапии.
Организационно-педагогические условия эффективности формирования
личностномотивационной готовности к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста с ОНР.
Первостепенным в ряду условий мы считаем наличие психологической комфортности детей в
образовательной среде и их адекватной самореализации, которые основываются на ощущениях эмоциональной безопасности и положительном эмоциональном фоне педагогического процесса в целом.
Второе условие конструктивное педагогическое взаимодействие по линии «взрослый-ребенок».
Важнейшей характеристикой педагогического взаимодействия является возможность производить реальные преобразования не только в познавательной, эмоциональной, но и в личностно-мотивационной
сфере.
Третье условие — систематичность и последовательность педагогического воздействия. Педагогическое воздействие должно быть непрерывным, последовательным и опираться на ранее сформированные и закрепленные знания, умения и навыки.
Четвертое условие — индивидуальный подход. Индивидуальных подход предполагает всестороннее изучение и разработку соответствующих мер педагогического и других воздействий с учетом
выявленных особенностей.
Пятое условие — должно быть установлено тесное взаимодействие педагога с другими специалистами.
Следовательно, в
проведенном исследовании проблема особенностей личностномотивационной готовности к обучению в школе у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи нашла своё теоретическое и практическое решение.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия «коммуникация», «коммуникативные барьеры» и особенности коммуникативных барьеров у иностранных студентов в процессе обучения в вузе Межкультурная коммуникация может осложняться рядом причин, обусловленных различными внешними и
внутренними факторами.
Ключевые слова: иностранные студенты, коммуникация; коммуникативные барьеры; межкультурная
коммуникация.
COMMUNICATION BARRIERS AMONG FOREIGN STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS
AT THE UNIVERSITY
Murtazina Rumiya Ildarona,
Shagivaleeva Guzalia Rasikhovna
Abstract: In article the concepts "communication", "communicative barriers" are considered and features of
communicative barriers among foreign students in the learning process in higher education institution intercultural communication can be complicated by a variety of reasons, caused by various external and internal
factors.
Keywords: foreign students, communication; communicative barriers; intercultural communication.
Процесс глобализации, активный во всём мире, не мог не затронуть сферу образования. Россия
принимает активное участие во всех международных образовательных процессах, что направлено на
использование потенциальных возможностей системы образования с целью продвижения российских
образовательных программ на мировом рынке, а также повышения международного авторитета российских вузов. Это обеспечивает повышение конкурентоспособности российского образования и вызывает приток иностранных студентов для обучения в российский вузах.
Приспособление к незнакомой системе вуза и к новой иноязычной среде – это актуальные проблемы иностранных студентов, с которыми они сталкиваются с вхождением в новое общество, имеющего свои культурно-детерминированные реалии. Процесс адаптации первокурсников является процессом активного включения в новую образовательную среду, в результате которого решаются задачи
формирования интереса у студентов к обучению, развитие способностей личности к самоорганизации
своей деятельности.
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Однако процесс адаптации не всегда проходит успешно, вследствие возникновения коммуникативных барьеров между иностранными студентами и студентами России, между иностранными студентами и преподавателями.
Целью данной работы заключается в выявлении специфики понятий «коммуникация», «коммуникативные барьеры» и в раскрытии особенностей коммуникативных барьеров иностранных студентов в
процессе обучения в вузе. При этом использовались следующие психолого-педагогические методики –
анализ научных источников по исследуемой проблеме, анкетирование и наблюдение.
«Коммуникация» – это обмен информацией между двумя или большим количеством людей. Основная цель информационного обмена в общении – выработка общего смысла, единой точки зрения
или согласия по поводу различных ситуаций и проблем, считает Н.С. Ефимова [1, 89]. М.Кашапов придерживается мнения, что «коммуникация» - акт общения, имеющий целью обмен информацией между
людьми с целью определения проблем и поиска решений, регуляции противоречивых взаимодействий
их интересов. Д. Палмер, Л. Палмер. считают, что «коммуникация» представляет собой передачу какой-либо идеи другому человеку посредством значения слов устной или письменной речи.
На сегодняшний день как в России, так и за рубежом становится всё более актуальным понятие
«межкультурная коммуникация», что предполагает общение между представителями различных культур.
Принято считать, что понятие межкультурной коммуникации введено в 1954 г. американскими
культурными антропологами Э. Холлом и Д. Трагером в книге «Культура и коммуникация: модель и
анализ», где данное понятие рассматривается как особая область человеческих отношений, включающая в себя активный процесс обмена информацией [2, с. 138].
Из всех вышеприведенных определений ясно, что коммуникация предполагает акт общения, целью которой является передача информации или идеи, так как. Но в реалиях сегодняшнего образовательного пространства целенаправленная коммуникация между иностранными и русскоязычными студентами не всегда возможна, так как в процессе передачи информации возникают коммуникативные
барьеры между представителями разных социокультурных систем и адекватность восприятия информации зависит от их наличия или отсутствия.
Коммуникативные барьеры – психологические трудности, возникающие в процессе общения,
служащие причиной конфликтов, или препятствующие взаимопониманию или взаимодействию [3, c.
89].
В передовых российских вузах получают высшее образование представители разных национальностей. Каждая нация имеет свою собственную языковую картину мира, в зависимости от образа
мышления и мировоззрения, результатом чего и могут стать коммуникативные барьеры, возникающие
как реакция на различное восприятие мира. Данная проблема является весьма актуальной, если говорить о разных видах общения с иностранными студентами.
А.Бодалев приводит следующую классификацию коммуникативных барьеров [4].
1. Барьеры, обусловленные факторами среды (акустические помехи, отвлекающая окружающая
обстановка, температурные условия, погодные условия).
2. Технические барьеры (технические неполадки).
3. «Человеческие» барьеры коммуникации.
Если говорить о коммуникативных барьерах иностранных студентов, то более подробно следует
остановиться на «человеческих барьерах».
Здесь наиболее остро на процесс коммуникации с иностранными студентами влияют семантический, стилистический и фонетический барьеры. В результате наблюдения было выявлено, что иностранные студенты не владеют русским языком, вследствие этого возникают все четыре вида непонимания. Фонетическое непонимание возникает из-за того, что участники коммуникации говорят на разных языках, имеющих существенные различия в языковых системах. Фонетическое непонимание возникает и во время учебного процесса, когда иностранные студенты в силу незнания языка, не могут
понять весь объем информации и выполнять задания, что приводит к ухудшению результатов.
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Семантические барьеры понимания связаны с тем, что иностранные студенты воспринимают
слова в их прямом и основном значении. При произнесении слова, в сознании каждого человека возникает представление о названном предмете или явлении, но часто одним и тем же словом могут обозначаться разные предметы, действия и признаки. Так, русский язык полисемичен, что предполагает
два и более взаимосвязанных и исторически обусловленных значения слова [5, 120]. Иностранным,
владеющим русским языком не в полной степени, тяжело воспринимать в речи многозначные слова.
С фонетическим и семантическим барьерами взаимосвязан стилистический барьер, который
возникает при несоответствии стиля речи коммуникатора и ситуации общения. Так, иностранные студенты в коммуникации используют некорректную по стилю лексику в той или иной ситуации. Коммуникатору необходимо тонко чувствовать состояние своих партнеров, улавливать оттенки возникающей
ситуации общения, с тем чтобы привести в соответствие с ней стиль своего сообщения.
Также немаловажным препятствием на пути к успешной коммуникации является эмоциональный
барьер. Здесь стоит рассматривать процесс адаптации иностранных студентов. С началом обучения в
высшем учебном заведении связано много трудностей. Причина этого ‒ процесс адаптации иностранного студента к другой культуре и условиям проживания, акклиматизация. Со временем иностранные
студенты адаптируются, но многие студенты на протяжении всего дальнейшего обучения продолжают
жаловаться на усталость, плохое самочувствие, депрессию. Считается, что это может быть связано: а)
с проблемами в изучении русского языка; б) с другой системой образования; в) с эмоциональнопсихологическим состоянием студентов [6, c. 276.]. Все эти факторы являются преградой на пути к
успешной коммуникации.
При коммуникации с иностранными студентами можно столкнуться с информационнодефицитным барьером, что представляет собой механический обрыв информации; неясность передаваемой информации, в силу чего искажается изложенная и переданная мысль.
Стоит отметить, что на пути к эффективной коммуникации с иностранными студентами могут
встать социально-культурные различия между партнерами, участвующими в коммуникации (социальные, политические, религиозные). Важно осознавать, что реалии и обычаи нашей среды, могут быть
противоположны реалиям среды иностранных студентов.
Межкультурная коммуникация с иностранными студентами - очень сложный и многогранный процесс, успешность которой обеспечивается лишь при преодолении ряда сложностей, таких как коммуникативные барьеры. Преодоление коммуникативных барьеров положительно скажется на иностранных
студентах, помогая им приспособиться к незнакомой системе вуза и к новой иноязычной среде. Однако, стоит отметить, что успешная межкультурная коммуникация имеет положительный эффект и на
русскоязычных студентов. В социальном партнерстве общение развивается на более высоком уровне
и приводит к тому, что студенты, участвующие в нем, приобретают более глубокие знания не только
изучаемого предмета, но и расширяют свой кругозор, приобретают навыки общения с людьми различных наций, что учит их уважать культуру, традиции и обычаи других стран. Кроме того, такой вид взаимодействия приводит к тому, что выпускник, получивший такой опыт, является более конкурентоспособным на рынке труда.
Следовательно, для более успешного обучения иностранных студентов в российских вузах преподавателям следует строить коммуникацию, учитывая национальные особенности студентов, обучаемых в группе. Им необходимо уделять особое внимание изучению особенностей коммуникативных барьеров, которые возникают у иностранных студентов, и мотивировать русскоязычных студентов к целенаправленной коммуникации с иностранными студентами.
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УДК 316.354.4

СПОРТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО: ПРОПАГАНДА
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У МОЛОДЁЖИ
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»
Аннотация. В статье говорится о значимости спортивного волонтёрства в физкультурном вузе. Особое внимание уделяется развитию добровольчества во всех сферах общественной жизни нашей страны, которое имеет большое значение с точки зрения развития личности и профессиональной подготовки. Также приведены результаты социологического исследования.
Ключевые слова: доброволец здоровья, молодёжь, спорт, спортивный волонтёр, студент, профессиональные компетенции.
SPORTS VOLUNTEERING: PROMOTING PHYSICAL ACTIVITY AMONG YOUNG PEOPLE
Anufrieva Ekaterina,
Alekseeva Galina
Abstract. In article volunteering in sports higher education institution is told about the importance sports. The
special attention is paid to development volunteering in all spheres of public life of our country which is of great
importance from the point of view of development of the personality and vocational training. Results of sociological research are also given.
Keywords: volunteer, healths, youth, sport, sport volunteer, student, professional competences.
В Республике Саха (Якутия) ведется активная популяризация развития народных игр и национальных видов спорта – этноспорта. Традиционные игры этноспорта коренных народов Республики
Саха (Якутия) являются неотрывной, незаменимой частью родной культуры и имеют многовековую историю. Этноспорт – это средство физического воспитания, оздоровления, здорового образа жизни, отдыха, досуга и развлечения. В них нашло объемное, неоценимое отражение общественные, социально
– философские взаимоотношения людей, поколений, особенности культурных, эстетических нравов и
быта. Основу спортивной подготовки дают общеизвестные олимпийские виды спорта[2, с. 20].
Так спортивные игры народов Республики Саха (Якутия) - проводятся один раз в четыре года с
1996 года. Первые спортивные игры народов Республики Саха (Якутия) были посвящены 100-летию
Олимпийских игр и получили неофициальное название «якутской Олимпиады». Игры вносят вклад в
популяризацию физической культуры и массового спорта, развитие спортивной инфраструктуры республики.
Одним из основоположников якутской литературы, лидеров Якутской АССР, физической культуры в далекой Якутии является П.А. Оܵйуܵнܵсܵкܵиܵй. Он 16 октября 1924 г. в газете «Автономная Якутия»
напечатал статью «Задачи физкультуры в Якутии», где написано: «Развитие якутского национального
спорта, а также и вообще физкультура в Якутии имеет очень серьезное и важное значение для здоровья трудящихся ЯАССР, особенно для подрастающего поколения. Физические упражнения и правильно
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поставленный спорт развивают, закаляют организм человека, делают его более выносливым и устойчивым в борьбе с трудностями жизни, особенно в условиях нашей Якутии».
А до этой статьи, 23 июня 1924 года, под руководством Платона Алексеевича заседание Президиума ЯЦИК приняла постановление: «Организовать национальные спортивные игры к 1925 году в
республиканском масштабе». В 1925 году недалеко от Охотска проводились народные игры: по бегу,
стрельбе из винтовки, борьбе, перетягиванию палки. Участвовало всего 800 человек. По приказу П.А.
Ойунского впервые введены уроки физкультуры в школах. Инспектора Совета физкультуры устраивали
проверки по улусам и поставили цели и задачи, дали советы [1, с. 59].
В настоящее время здоровый образ жизни очень актуален по крайнем мере – это требование 21
века. Современная молодежь стремится быть здоровой, успешной, конкурентоспособной. Очень важно
сейчас все время быть на связи, потому что мы не хотим быть одинокими, а подрастающее поколение
тем более. На данный момент в людях больше всего ценятся те качества, которые помогают легко
общаться, и умение находить единомышленников.
Считается, что саморазвитие – это модно, постоянно говорят о «самосовершенствовании». При
этом саморазвитием считается любое увлечение или активность.
Сегодня прослеживается тенденция развития добровольчества во всех сферах общественной
жизни нашей страны. Принцип добровольца – это прежде всего личностные и профессиональные качества человека, такие как эмпатия, искренность, понятие чести достоинства. Добровольцы - это сознательные люди, умеющие правильно планировать свое время. Они успевают работать, выделять
время на личную жизнь и помогать тем, кто нуждается в их помощи.
Добровольцев можно смело назвать фундаментом гражданского общества. Добровольчество
становится интересным время провождением для студентов, важнейшей самореализацией для детей,
формой активного долголетия для пожилых, досугом для семей, осознанной деятельностью для граждан всех возрастов, независимо от их доходов, пола и политических убеждений.
Для выявления отношения молодёжи к спортивному волонтёрству
в 2017 году проведено социологическое исследование. Общий объём выборочной совокупности составил 216 человек. В
исследовании приняли участие респонденты: 106 мужского пола и 110 женского.
В результате исследования выявлено, что респонденты в основном имеют представление кто
такой доброволец (волонтёр). 72% опрошенных считают, что доброволец (волонтёр) – это «человек,
бескорыстно делающий добро, исходя из своих убеждений взаимопомощи людей», а 13% - «благородный человек, непримиримый с несправедливостью». Такие результаты связаны с тем, что в республике
ведётся достаточно большая работа по развитию волонтёрского движения, кроме того, это освещается
широко в средствах массовой информации.
Спортивное волонтёрство привлекательно тем, что можно знакомиться олимпийскими чемпионами, легендами спорта, с иностранцами, новые знакомства и незабываемые впечатления никого не
оставят равнодушными. Также, наибольший голос получил ответ «Спорт – это тренд современного общества». Это связано с тем, что ЗОЖ и занятия спортом - это не просто модно, это очень актуально,
учитывая тот "сидячий" образ жизни, который в современном обществе преобладает. Работа за компьютером, требующая минимум телодвижений и максимум сосредоточенности - все это отнюдь не способствует сохранению здоровья (см. рисунок 1).
Поэтому люди пытаются компенсировать недостаток физической активности различными видами
занятий, например: «помощь ближнему» направленная на оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения: инвалиды, воспитанники детских домов, пожилые одинокие люди, нуждающиеся во внимании и постоянном уходе [3].
На рисунке 2 мы видим, что, из ответов на вопрос, «Как Вы думаете, какие качества развивает
спортивное волонтёрство?» половина респондентов утверждает, что, опыт работы спортивным волонтёром развивает практические навыки в области физической культуры и спорта (60% опрошенных), то
есть профессионально-ориентировано для студентов физкультурного ВУЗа. Также половина выбрали в
основном такие ответы как, формирование ЗОЖ – 46% и воспитание чувства ответственности (23,60%).
Из данного вопроса видно, что спортивное волонтёрство формирует у молодёжи способность
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быстро решать любую проблему, ориентироваться в сложной ситуации, находить общий язык с разными людьми, быть терпимым и толерантным. Кроме того, разнообразие направлений волонтёрства позволяет развиваться в выбранной профессии, получать профильные навыки, которые невозможно обрести в рамках образовательного процесса. Безусловно, работодатели приходят к пониманию этого,
начинают расценивать добровольческую деятельность как преимущество.
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Рис. 1. «Чем привлекательно для Вас спортивное волонтёрство?»
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Рис. 2. «Как Вы думаете, какие качества развивает спортивное волонтёрство?»
Таким образом, спортивное волонтёрство формирует здоровый образ жизни, целеустремленность, практические навыки в области физической культуры и спорта и воспитывает чувство ответственности. Необходимо совершенствовать способности волонтерской деятельности до полной мобилизации своих возможностей в соревнованиях и наиболее эффективно их использовать на практике,
чтобы подниматься все время на новый уровень.
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ДИАГНОСТИКА САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Студент
Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова,
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования адекватной самооценки у младших
школьников. Самооценка связана с потребностью в самоутверждении, со стремлением человека найти
своё место в жизни, утвердить себя как члена общества. Особенно важно формирование адекватной
самооценки для детей младшего школьного возраста. На основе диагностики самооценки школьников
даются практические рекомендации педагогам и родителям по формированию адекватной самооценки
у детей с завышенной самооценкой.
Ключевые слова: младший школьник, самооценка, методика лесенка, педагог, адекватная
самооценка.
DIAGNOSIS OF SELF-ESTEEM OF YOUNGER STUDENTS
Kharaidanova Zhanna Ivanovna
Abstract: the article deals with the problem of formation of adequate self-assessment in primary school
children. Self-assessment is associated with the need for self-affirmation, with the desire of a person to find his
place in life, to establish himself as a member of society. And it is especially important to form an adequate
self-assessment for children. A study was conducted on the determination of the development of selfevaluation of students and identifying the problems of formation of self-esteem.
Key words: Junior schoolchildren, self-esteem, technique ladder, teacher, and self-esteem.
Самооценка – это способность человека представлять важность своей личности и адекватно
оценивать самого себя и собственных достоинств и недостатков. Она возникает в единении двух факторов: рационального, показывает знания человека о самом себе, и эмоционального, показывающего
то, как он воспринимает и оценивает полученные знания. Таким образом, самооценка представляет
собой способность оцениваться себя, свои способности, таланты, мотивы, цели.
Одним из важнейших психологических факторов формирования положительной мотивации к
учебной деятельности учащегося является адекватная самооценка [6, c. 127].
К проблеме самооценки обращались многие отечественные и зарубежные педагоги, и психологи
(Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.С. Рубинштейн, М.Н. Скаткин, А.И. Липкин, Е.И. Савонько, В.А. Горбачева, Р. Бернс и т.д.). Главным периодом формирования самооценки является младший школьный
возраст. Поскольку к детям в школе применяется оценочность за его достижения, старания. К примеру,
известный советский психолог, Л. С. Выготский, полагал, что в возрасте семи лет начинает формироваться самооценка. Именно в период младшего школьного возраста из-за новой ведущей деятельности
развивается самооценка, новой позицией становится позиции ученика, психическое образование— рефлексия. Именно в этот период ребенок узнает, копит знания о других и о самом себе [1, с. 132]. Липкина А. И. считает особенностью этого периода то, что у младших школьников усваиваются все виды
самооценки, у которых своя особенность [3, c. 382].
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Самооценка младшего ученика наиболее изменчива, чем у взрослого человека. В самооценке
ученика младшей школы начинают отчетливо выражаться его планы на будущее.
Л. А. Кислицкая утверждает, что завышенная самооценка преобладает в первых классах. Но с
взрослением ученики начальной школы начинают объективно оценивать себя и свои возможности [2, c.
320].
Во многих работах отмечается, что самооценка ребенка в начальных классах оказывает большое
влияние на весь учебный процесс, на развитии учебной мотивации, саморегуляции деятельности, на
удовлетворенность ведущих потребностей возраста [5, c. 127].
Исходя из этого, было проведено исследование уровня самооценки младших школьников в
средней общеобразовательной школе №15 г. Якутска. Исследование проводилось с помощью методики «Лесенка» Т. Д. Марцинковской [4, c. 176]. Методика «Лесенка» позволяет выявить представления
ребенка о себе, а также то, как он оценивает самого себя, и как, по его мнению, оценивают его другие.
В исследовании участвовало 34 ученика 3 класса.
На основе полученных данных методики «Лесенка» нами был сделан вывод, что у младших
школьников превышает завышенная самооценка — 48,5 %, средняя – 38%, заниженная-13.5%. В
младшем школьном возрасте подавляющее большинство детей считают себя «хорошими» и размещают себя на верхние ступеньки лесенки. Однако это является нормой для младших школьников и объясняется особенностью данного возраста. При этом, дети, поставившие себя на верхнюю ступеньку, во
время индивидуальной беседы не смогли обосновать свое решение.
Практические рекомендации педагогам и родителям по формированию адекватной самооценки у
детей с завышенной самооценкой:
 Следует предоставлять детям возможность оценить себя положительно (в игре, в исследовании, в беседе);
 Следует давать детям возможность делать выбор;
 Педагогу следует соблюдать меру в своих воздействиях по отношению к ребенку;
 Педагогу следует использовать различные методики и механизмы для формирования адекватной самооценки;
 Следует научить ребенка определять свою самооценку, приводить аргументы.
В связи с этим подробнее остановимся на приемах формирования адекватной самооценки у
детей с заниженной самооценкой:
 Игровая терапия: в этом случае игра снимает напряженность, тревогу, страх перед окружающим миром, неуверенность в себе, повышает самооценку. Эффект достигается путем установления
положительного эмоционального контакта между детьми и взрослыми. Данный прием может использоваться как в работе с группой, так и индивидуально;
 Терапия искусством (музыкой, рисованием, чтением, танцами): главное в данном случае —
это терапевтический эффект от занятий творчеством, а не умения и таланты. Создание «творческого
продукта» позволяет человеку самостоятельно определить значимость собственных работ. Данная терапия позволяет добиться состояния психологического комфорта;
 Психогимнастика: предполагает выражение переживаний, эмоциональных состояний, проблем с помощью движений, мимики, пантомимики.
Подводя итоги проведенного исследования можно сделать вывод, что полученная информация
будет полезна и учителям, и родителям, стремящимся формировать у ребенка младшего школьного
возраста адекватную самооценку. С помощью созданных рекомендаций и выбранных средств самооценки учителя и родители смогут более эффективно повлиять на ребенка. Самооценка играет огромную роль в развитии личности человека, поэтому так важно уделять ее образованию особое внимание.

www.naukaip.ru

238

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018
Список литературы

1. Дубровина И. В. Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. /Под редакцией И. В. Дубровиной. — СПб.: Питер, 2004. — 592 с.
2. Кислицкая Л. А. Особенности самооценки первоклассников, готовых и не готовых к школьному обучению /Л. А. Кислицкая. — М.: МГППУ, 2006. — 320 с.
3. Липкина А. И. Самооценка школьника /А. И. Липкина. — М., 1999. — 382 с.
4. Марцинковская Т. Д. Диагностика психического развития детей. Пособие по практической
психологии /Т. Д. Марцинковская.— М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1997. — 176 с.
5. Троицкая И. Ю., Рогожина Е. Н. К проблеме преемственности в реализации образовательных стандартов на ступенях дошкольного и начального образования /И. Ю. Троицкая, Е. Н. Рогожина
//Государственные образовательные стандарты. — 2015. — С. 127–132.
6. Шадрина С.Н., Борисова Л.П., Попова А.В. Формирование адекватной самооценки у младших школьников посредством кейс-технологии. Современные исследования социальных проблем,
2017.-С. 127-140.

XIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

239

УДК159.9

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИМПЛИЦИТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
ПРОКРАСТИНАЦИИ
К. пс. н., доцент
Студент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемы изучения проявления и индивидуального понимания личностью понятия «прокрастинация». Данный феномен приобретает особую значимость в
жизни современного человека, что объясняет возрастающий интерес личности к технологиям таймменеджмента и техникам управления времени. В статье проведен краткий теоретический анализ ранее
описанных научных данных в рамках изучения причин возникновения феномена в отечественной и зарубежной психологии. Предлагается авторское понимание понятия «прокрастинация», причин возможного ее возникновения. Описываются структурные компоненты прокрастинации: поведенческие, эмоциональные и когнитивные. Делается вывод о том, что прокрастинация представляет собой комплексный, неоднородный в психологическом плане феномен..
Ключевые слова: имплицитное представление; прокрастинация; дезорганизаторы времени; ингибитор
эффективности; причины прокрастинации; проявления прокрастинации.
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF IMPLICIT BELIEFS ABOUT PROCRASTINATION
Asaf'eva Natal'ya Valer'evna,
Ivanova Evgeniya Viktorovna
Abstract: the article deals with the problem of studying the manifestation and individual understanding of the
concept of "procrastination". This phenomenon is of particular importance in the life of modern man, which explains the increasing interest of the individual to the technology of time management and time management
techniques. The article presents a brief theoretical analysis of the previously described scientific data in the
study of the causes of the phenomenon in domestic and foreign psychology. The author's understanding of the
concept "procrastination", the reasons of its occurrence is offered. Structural components of procrastination
are described: behavioral, emotional and cognitive. It is concluded that procrastination is a complex, psychologically heterogeneous phenomenon closely related to the motivational sphere of the individual.
Key words: implicit performance; procrastination; disorganiza-Torah time; inhibitor efficiency; causes of procrastination; the manifestation of procrastination.
Жизнедеятельность современного человека зачастую сопровождается получением большого потока информации, нехваткой временного ресурса, стрессом, отсутствием необходимого времени на
отдых и т.д. Ускоренный ритм жизни, ее многоплановость мешают человеку эффективно выполнять
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ежедневные задачи и проблемы, решение которых ему приходиться постоянно откладывать, что позволяет говорить о появлении прокрастинации в его жизни.
Прокрастинация, понимается многими людьми как откладывание принятия решения или задержка выполнения деятельности, приводящая к жизненным проблемам: невозможность идеально выполнить работу, составить, но не исполнить грандиозные планы и т.п. Основные области проявления прокрастинации – это профессиональная и учебная деятельности, сфера здоровья человека и пр. Последствия прокрастинации как во внутреннем плане (раздражение, сожаление, отчаяние и самобичевание), так и во внешнем плане (нарушение хода работы; невыполненная вовремя работа, потерянные
возможности и напряженные отношения) остро ставят и перед практиками, и перед исследователями
вопрос о необходимости подробного теоретического обоснования и эмпирического изучения данного
феномена.
Множественность вариантов понимания и определения прокрастинации исследователями создают методологическую проблему при изучении данного феномена.
Первые упоминания о феномене прокрастинации и его определение можно встретить в Оксфордском словаре 1548 года и в работах времен расцвета индустриальной революции (XVIIIв.). Первый анализ феномена был сделан в 1992 году в работе Ноа Милграма (Noach Milgram) «Прокрастинация: болезнь современности» [1]. Широкие научные дискуссии о данном феномене начались двадцатью годами раньше.
В современных исследованиях по психологии представлено несколько направлений изучения
прокрастинации. Первое из них связано с характеристиками самой задачи, такими как срок, данный на
ее выполнение, необходимость больших временных затрат, монотонность, трудность, скучность, бесполезность или чрезвычайная важность и др. Все эти факторы могут быть объединены в две группы: 1)
распределение наград и наказаний во времени (M. H. Specter, J. R. Ferrari) и 2) непритягательность задачи (Senecal C., Lavoie K., Koestner R. и др.). Второе направление в объяснении причин прокрастинации опирается на личностные характеристики человека, склонного к откладыванию дел (Н. Фьоре;
М. Селигман; Виндекер О. С., Останина М. В. и пр.). Так, Н. Фьоре предлагает необычный взгляд на
прокрастинацию как на обратную сторону перфекционизма. По мнению автора, люди откладывают выполнение важных дел потому, что хотят таким образом справиться с напряжением, вызванным слишком высокими требованиями, предъявляемыми к себе и своей работе.
Исследователи полагают, что прокрастинаторам присуща такая психологическая особенность как
способность меньше концентрироваться на будущих негативных последствиях своего уклонения от запланированных дел из-за стремления к сиюминутным наградам, а также в попытке немедленно преодолеть чувство тревоги, вызванное неуверенностью в своих силах (Baumeiseter R.F., 1997). Так как
прокрастинация вызывает тревожность, то, по мнению ученых, индивидуумы с высокой степенью тревожности более склоны к проявлениям прокрастинации (Haycock, L., McCarthy P., Skay C., 1998).
Specter M.H., Ferrari J.R. пришли к выводу, что для прокрастинаторов также характерен уход в воспоминания о достижениях и успехах в прошлом, в сочетании с недостатком внимания к планам на будущее (Specter M.H., Ferrari J.R., 2000).
В.С Ковылин указывает на то, что в современной психологии существует три основных подхода к
пониманию сути феномена прокрастинации: психодинамический подход, поведенческий подход и когнитивный подход (Ковылин, 2013). Согласно психодинамическому подходу, причины откладывания
дел необходимо искать в их связи с механизмами психологических защит, а также концепции избегания
выполнения задач. То есть люди избегают выполнения дел, которые несут угрозу для Эго. Исследователи, придерживающиеся психодинамического подхода, указывают на то, что люди, склонные к прокрастинации, в целом более ориентированы на настоящее и испытывают трудности в планировании и
прогнозировании будущего (Specter M.H., Ferrari, 2000). Сама прокрастинация в рамках данного подхода мыслится как последствие детских травм и проблем во взаимоотношениях с родителями (Ferrari,
Johnson, Mc Cown, 1995). Поведенческий подход объясняет феномен прокрастинации как результат
закрепления подобного поведения (Solomon, Rothblum, 1984). Например, у каждого прокрастинатора
есть случай, когда откладывание дел до последнего момента имело позитивное разрешение. Согласно
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этому подходу, прокрастинаторы предпочитают браться за недолгосрочную работу с гарантированным
вознаграждением, что препятствует построению долгосрочных целей. Согласно когнитивному подходу,
в основе феномена прокрастинации лежат иррациональные убеждения, заниженная самооценка и неспособность к самостоятельному принятию решений (Ellis A., Knaus, 1997). То есть корни прокрастинации необходимо искать в иррациональном мышлении прокрастинатора. Примером иррационального
убеждения может стать фраза: «я всегда выполняю свою работу хорошо». Такие завышенные требования к своей работе приводят к оттягиванию работы из-за боязни допустить ошибку (Ковылин, 2013)
[2].
Стоит отметить, что не всегда прокрастинация приводит к отрицательным результатам, т.к. вся
прокрастинация это откладывание, но не все откладывание это прокрастинация. Б.Кнаус утверждал,
что не все задержки приводят к негативным последствиям. Например, задержки, которые возникают в
результате нехватки времени, которое было потрачено на планирование и сбор жизненно важной информации, можно считать полезным. Многие люди утверждают, что даже тогда, когда они начинают
работать в последнюю минуту, они все еще могут закончить вовремя, и они, как правило, лучше и
быстрее работают или генерируют больше творческих идей под давлением. Но, все же в большинстве своем исследователи (Я. И. Варваричева.; В. С. Ковылин; Я. И. Фишер; О. А. Шамшикова, И. Н.
Кормачева; J. B. Burka, L.Yuen; C. H. Lay и др.) рассматривают прокрастинацию как характеристику,
негативно влияющую на успешность человека.
При описании феномена прокрастинации можно встретить такие определения, как адаптивные
или неадаптивные, функциональные или дисфункциональные, пессимистические или оптимистические,
активные или пассивные механизмы. В то время как традиционное понимание прокрастинации связано
с отрицательными ее компонентами (неадаптивность, дисфункциональность, пессимистичность и пассивность), определение позитивных аспектов прокрастинации (адаптивность, функциональность, оптимистичность и активность) объясняется откладыванием выполнения задачи с целью снижения негативных эффектов в ходе ее выполнения.
Интересную точку зрения в понимании прокрастинации имеет В. С. Ковылин, который определяет ее как «тенденцию откладывать выполнение необходимых дел «на потом»; поведенческий паттерн,
при котором выполнение ведущей для человека в данный период времени деятельности осознанно
откладывается» [3].
Исследователь, обосновывая данное определение, признаками проявления прокрастинации считает отсутствие в выполняемых действиях продуктивности и смысла с учетом постоянного откладывания действительно важного и полезного. Ни один человек не способен работать как машина, поэтому
до определенной степени в прокрастинации нет ничего страшного. Так, например, небольшие перерывы на отдых или смена деятельности благоприятно влияют на общую продуктивность. Поэтому автор
выделяет еще один признак прокрастинации - негативные последствия: нарушение поставленных сроков, провал запланированных проектов, общая неудовлетворенность своей профессиональной деятельностью, возможные в связи с этим личностные и психологические проблемы [1].
В целом стоит отметить, что прокрастинация часто рассматривается авторами (Я. И. Варваричева; О. С. Виндекер, М. В.Останина) как устойчивая личностная диспозиция, тесно связанна с другими
личностными особенностями [4,с.101]. Подводя итог вышесказанному, отметим, что прокрастинация комплексное явление, которое, исходя из основных объясняющих его теорий, включает в себя: поведенческий компонент (прокрастинация как закрепленный механизм поведения человека), когнитивный
компонент (специфика ощущения результатов деятельности, а также мотивация к выполнению деятельности), эмоциональный компонент (высокая тревожность, эмоциональная перегруженность, страх
неудачи и невротизация), а также подсознательный компонент (прокрастинация как защитный механизм личности, срабатывающий при повышении тревоги и оценке ситуации выполнения какой-либо задачи как угрожающей и опасной).
На основании проанализированной научной литературы, можно выделить следующие причины
возникновения прокрастинации: лень, отсутствие самодисциплины, отсутствие интереса, неумение
правильно распределять свое время, страх, неумение правильно расставлять приоритеты, перфекциоwww.naukaip.ru
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низм, незнание с чего начать. В тоже время показателями прокрастинации могут служить знание о
феномене, частота откладывание дел, эмоциональное напряжение от прокрастинации.
При этом, как показывает проведенный теоретический анализ, многочисленные корреляционные
исследования в большей степени охватывают лишь психометрический уровень проявления прокрастинации, оставляя неосвещенным поведенческий аспект и уровень имплицитных представлений.
Изучение имплицитных теорий в психологии было положено Дж. Брунером и Р. Тагиури (Bruner,
Tagiuri, 1954). В основу изучения имплицитных теорий личности легли обыденные, то есть, житейские
представления о структуре и механизмах функционирования своей личности или личности другого человека. В большом психологическом словаре имеется следующее определение термина «имплицитный»: «бессознательный, скрытый, не выраженный словами, относится к процессу, функционирующему по большей части независимо от сознания субъекта»[5,112] . Изначально считались объектом исследований имплицитные теории личности как совокупность обыденных знаний о психологии человека.
Такие представления редко являются осознанными; понятие «имплицитный» [6] обозначает то, что они
могут существовать в качестве неосознаваемых и интуитивных установок. Другими словами, это «теория», которой неосознанно будет придерживаться человек относительно личности другого. В основном
они устанавливают ряд тесно переплетающихся между собой предпосылок относительно личностных
качеств и паттернов поведения других, и на основе их прогнозируют свое взаимодействие.
Таким образом, мнения человека о личности другого называются «имплицитными», поскольку
человек часто не имеет каких-либо доказательств своей правоты и сознательных размышлений по
данному поводу. Но они имеют существенное воздействие на наше мнение о других людях и формируют многие паттерны нашего поведения. Имплицитная теория личности имеет преимущество в том,
что упрощает наш способ обработки информации об окружающем мире, но так как, в сущности, она
является лишь набором не подтвержденных предпосылок, то мало что говорит нам об истинном характере людей, с которыми мы имеем дело [7].
В проведенном нами эмпирическом исследовании, посвященном изучению особенностей имплицитных представлений о прокрастинации, имплицитное понимание людьми данного феномена нами
было изучено с помощью авторской анкеты. При составлении анкеты на предмет понимания и субъективного толкования причин прокрастинации личностью, теоретической основой явились данные теории
П. Стил, который выделял следующие причины: страх перед неудачами и тревога; излишний перфекционизм; несогласие со всем и всем; отсутствие мотивации — ключ к промедлению [8,с.652].
После проведения анкетирования и интерпретации полученных данных нами было обнаружено,
что лишь у 62% испытуемых знакомы с феноменом прокрастинация. Стоит отметить, что 78% испытывают эмоциональное напряжение от не сделанных вовремя дел. Среди причин прокрастинации 60%
отметили отсутствие самодисциплины и такой же процент выбрал как причину прократинации - неумение распределять свое время. Незнание с чего начать характерно для 28% опрошенных. А вот страх,
как причину прокрастинации выбрали 18%, в то время, как перфекционизм отметили всего 14% испытуемых.
Таким образом, можно сказать, что по мнению людей страх и перфекционизм не является главной причиной проявление прокрастинации в их жизни, а отсутствие самодисциплины и неумение распределять свое время увеличивает шансы откладывать дела в «долгий ящик».
В заключении можно сказать, что несмотря на общие черты в определениях разных видов прокрастинации, указания на ее позитивные и негативные проявления, общепринятого определения для
всех категорий и аспектов прокрастинации до сих пор не существует. Отсутствие краткого и точного
определения данного феномена задает комплексный характер всех исследований прокрастинации.
Изучение прокрастинации является весьма значимым и актуальным, особенно, когда возникающие
проблемы и трудности просто нельзя связывать с человеческой ленью и незаинтересованностью в выполнении необходимой деятельности.
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Аннотация: в статье рассмотрено воздействие современных средств массовой информации на молодое поколение. Приведена задача, стоящая перед обществом, для минимизации влияния деструктивной информации на молодёжь. Представлены функции средств массовой информации, в том числе
выделена более значительная функция в последние годы. Приведён ряд претензий общества к телевидению.
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THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON YOUNG PEOPLE
Diakonova Svetlana Alekseevna,
Volkov Vladimir Sergeevich,
Ezhova Victoria Dmitriyevna
Abstract: the article deals with the impact of modern media on the younger generation. Given the challenge to
the community to minimize the impact of destructive information to the youth. The functions of mass media are
presented, including a more significant function in recent years. A number of claims of the company to television are given.
Key words: media, youth, media education, claims to television, censorship
В настоящее время мы постоянно сталкиваемся со средствами массовой информации (далее –
СМИ). СМИ настолько прочно вселились в нашу повседневную жизнь, что мы уже не можем представить себе существование без них. Сегодня люди получают доступ к информации в короткие сроки, используя для этого разнообразные СМИ: Интернет, газеты, журналы, телевидение и радио [1].
Существует положительное и отрицательное влияние СМИ, главным потребителем которых является молодёжь. Мы всё чаще можем замечать негативное воздействие средств массовой информации на молодых людей, которое проявляется в их неадекватном поведении. Данная проблема актуальна, т.к. на сегодняшний день поток информации очень разнообразен и порой противоречив, поэтому
зачастую бывает довольно проблематично молодёжи самостоятельно разобраться в нём.
Следует подчеркнуть, что СМИ – это один из современных социальных факторов, которые оказывают воздействие как на формирование сознания молодёжи, так и, в некоторой степени, его деформацию. Средства массовой информации влияют на социальное и психологическое состояние молодёжи как аудитории с неокрепшим самосознанием и легко внушаемой психикой. В современном мире,
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когда молодым людям довольно трудно определить жизненные ориентиры, проблему формирования
сознания и духовного воспитания подрастающего поколения необходимо рассматривать как можно чаще.
Молодёжь является социальной группой, которая по максимуму использует СМИ, черпая информацию разного содержания в силу того, что молодое поколение очень любознательно. Медиаобразование – это одна из важнейших задач, стоящих перед обществом.
Медиаобразование – навык извлекать наиболее полезное и ценное для себя из СМИ. А также активно защищаться от потока деструктивной массовой информации. Иначе говоря, медиаобразованный
человек должен уметь со знанием дела пользоваться СМИ.
На сегодняшний день молодёжь всё чаще поглощает информацию в электронном виде. Произошла смена модели традиционного чтения в пользу аудиовизуального текста, что приводит к изменению
качественных характеристик молодой аудитории [2].
Сегодня трудно найти подростка, который способен отказаться от Интернета или телевидения.
Просмотр сериалов, новостей, развлекательных шоу, рекламы и др. прочно вошёл в нашу жизнь. Формирование жизненных установок, привычек, поведенческих стереотипов напрямую связано с работой
средств массовой информации [3].
Функции СМИ, которые выделяют сегодня чаще других, это информационная, рекреативная,
коммуникационная, социально ориентирующая, также функции формирования и выражения общественного мнения.
В последние годы существенно более значительная стала функция развлечения. Данная функция ассоциируется с материалами развлекательного характера и разнообразными музыкальными программами, которые заставляют людей смеяться, удивляться и просто дают возможность заполнить
свободное время и отдохнуть. В связи с этим нельзя не уделить внимание образовательной функции
СМИ. При её осуществлении повышается образовательный уровень аудитории.
Средства массовой информации дают подросткам возможность развивать свои социальные
навыки, расширять свой круг общения. Другие преимущества включают социальную уверенность, повышенную грамотность в средствах массовой информации и большую социальную поддержку. СМИ
развивают социальные навыки молодёжи, что, в свою очередь, помогает им успешно ориентироваться
в современном обществе [4]. То есть оказывают культурное, социальное, психологическое воздействие
на общество, формируя потребности людей. Этими потребностями могут быть самообразование, повышение культурного уровня и др. Однако возникает вопрос: эти ли потребности удовлетворяют СМИ?
Поэтому, отмечая позитивное действие средств массовой информации на молодёжь, необходимо анализировать их отрицательное воздействие.
Можно выделить ряд претензий общества к СМИ, в частности, телевидению:
 Избыточная политическая пропаганда (будучи мощным средством политического манипулирования, играет особую роль в формировании общественного мнения, способствует изменению установок, взглядов, политического мышления и поведения граждан);
 Некорректная и назойливая реклама (реклама является мощным инструментов, используемым
СМИ. Она пропагандирует конкретные убеждения и способы мышления);
 Недостаточное количество познавательных программ (телевидение имеет огромный потенциал
для развития молодого поколения, однако число действительно познавательных и полезных передач
не растёт);
 Физическое и моральное насилие на экране (в сфере духовной жизни общества сегодня большую опасность представляют угрозы, связанные с большим количеством сцен жестокости на телевидении [5, с. 100-101]. Интернет содержит угрозы, в частности для молодого поколения, связанные с
расширением распространения агрессивного контента [6, с. 86]. Это должно стать предметом пристального изучения в целях предотвращения или минимизации негативных последствий);
 Элементы, противоречащие моральным нормам (эротика, порнография и др.);
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 Систематическое искажение реальности (зачастую СМИ стараются частично скрыть подлинную
информацию или исказить её для привлечения большего количества внимания со стороны общественности);
 Трансляция образцов дурного поведения (сегодня большую опасность представляют угрозы,
связанные с пропагандой потребительского образа жизни. В последнее время мы всё чаще имеем толпу «звёзд» и «икон стиля», которые выставляют личный уровень потребления на всеобщее обозрение
– одежду, автомобили, аксессуары, чужие услуги. В связи с этим формируется впечатление, что духовные скрепы общества диктуются гламурным сообществом: иностранные учебные заведения, голливудские «иконы стиля», заморская вилла и т.п. [7, с. 234]);
 Исковерканная речь (в упадке находится культура работы с языком, нарушаются элементарные
правила работы с публикуемой информацией, происходит значительная утрата литературности в языковой коммуникации [8]) и др.
Данные претензии позволяют объяснить, почему в последние годы общество столь настойчиво
стало требовать введение «моральной» цензуры в СМИ [2].
В любом социуме трудно переоценить значение подготовки молодого поколения к вступлению в
социальную жизнь. В действительности становятся необходимыми ответы на серьёзные жизненные
вопросы: устройство мира и место человека в этом мире, отношения индивидуума и коллектива, поиск
смысла жизни, пути к семейному счастью, духовные горизонты несчастья, истинные идеалы и ценности. Именно через СМИ транслируются образцы поведения, стиль жизни, с их помощью формируются
нравственные основы бытия.
Обобщая выше сказанное, следует отметить, что формирование стиля жизни молодёжи находится под влиянием СМИ, которые зачастую отрицательно воздействуют на их сознание и поведение.
Это выражается в том, что средства массовой информации сегодня не формируют устойчивые систематические представления молодёжи о ценностях. Для настоящего времени можно считать характерным недостаточность использования государственными органами современных каналов информации
для формирования лояльности молодёжи к российским ценностям, воспитанию и укреплению общечеловеческих ценностей, выработке активной гражданской позиции, формирующей у молодёжи установки
позитивного образа жизни [3].
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Аннотация: Стабильность брака, а также основанной на нем семьи зависит в значительной мере от
содержания и характера мотивов заключения брака, а также добрачных установок супругов. Исследование мотивов вступления в брак позволяет внести ясность в процесс становления и функционирования молодой сельской семьи, а также выявить ее социальный потенциал.
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THE MOTIVES FOR MARRIAGE OF YOUNG PEOPLE
Gasiev Vitaliy Irbekovich,
Lisutina Alina Sergeevna
Abstract: The stability of the marriage, as well as the family based on it, depends to a large extent on the content and nature of the motives for marriage, as well as the premarital attitudes of the spouses. The study of the
motives of marriage makes it possible to clarify the process of formation and functioning of a young rural family, as well as to identify its social potential.
Key words: family, marriage, youth, motive, stability
Семья является неотделимой составной частью общества. И жизнь общества характеризуется
теми же духовными и материальными процессами, как и жизнь семьи.
Стабильность брака, а также основанной на нем семьи зависит в значительной мере от содержания и характера мотивов заключения брака, а также добрачных установок супругов. Не подлежит сомнению, что многое в добрачных представлениях молодых людей претерпевает значительные изменения на последующих этапах функционирования брака. Тем не менее, такие ценностные ориентиры, как
личное и семейное счастье в браке, распределение семейных ролей, наличие определенного числа
детей и многие другие обретают такую устойчивость, которая способна оказывать влияние на дальнейшую жизнь. Эта особенность добрачных установок, ориентаций и мотивов вступления в брак наводит на мысль о том, что само их формирование – сложный процесс, в течение которого в сознании индивида складываются определенные взгляды по вопросам семьи и брака.
Исследование мотивов вступления в брак позволяет внести ясность в процесс становления и
функционирования молодой сельской семьи, а также выявить ее социальный потенциал. В качестве
исходного материала в этих целях мы используем данные статистики, эмпирических наблюдений, которые позволяют прояснить социально-демографические параметры и динамику интересующих нас
процессов.
Нами было проведено социально-демографическое обследование молодоженов на тему: «СтаXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новление и функционирование молодой семьи». Проводилось анкетирование молодых мужчин и женщин, живущих в РСО-Алания и состоящих в браке менее 5 лет. Программой обследования предусматривалось выяснение мотивов молодых супругов, которыми они руководствовались при вступлении в
брак.
Формирование мотивов – это сложный и длительный процесс, в течение которого складываются
в сознании индивида определенные взгляды по вопросам брака и семьи. При этом содержание и нравственный потенциал таких взглядов определяется характером социально-экономических условий, духовного потенциала общества, традиционных установок и норм поведения.
Таблица 1
Мотивы вступления в брак молодежи
(ответ давался по каждому пункту)
В % от числа ответивших
муж
жена
№
Содержание ответов
такой
повлияло
не потакой
повлияло
не поп/п
причины
влияло причины
влияло
не было
не было
1 2
3
4
5
6
7
8
Хотелось иметь рядом за1 ботливого (ую) друга (подру14,3
59,7
26,0
13,9
64,4
21,7
гу)
Любовь к будущему (ей) су2
0,0
90,9
9,1
1,7
93,3
4,4
пругу (супруге)
Желание узаконить интим3
55,8
15,6
28,6
83,8
5,4
10,8
ные отношения
4 Ожидаемый ребенок
87,0
2,7
10,3
94,8
2,6
2,6
5 Давление родителей
81,8
6,5
11,7
90,4
1,7
7,9
6 Желание иметь детей
3,9
76,6
19,5
15,7
67,8
16,5
1
2
3
4
5
6
7
8
Хотелось улучшить жилищ7
59,7
2,6
37,7
58,6
7,8
33,6
ные условия
Приятно было стать женой
8 (мужем) человека, имеющего
63,6
11,7
24,7
44,8
29,8
25,4
уважение в обществе
Мне хотелось, чтобы обо мне
9
41,6
33,8
24,6
21,0
58,8
20,2
кто-нибудь заботился
Желание жить постоянно
10
35,1
29,9
35,0
51,3
9,8
38,9
сексуальной жизнью
11 Чувство одиночества
73,9
10,4
15,7
78,1
6,1
15,8
12 Хотелось иметь семью
2,7
76,6
20,7
5,4
86,6
8,0
Хотелось уйти из родитель13
77,4
5,2
23,4
61,1
11,5
27,4
ского дома
Любовь будущего супруга ко
14
2,5
92,2
5,3
1,7
89,5
8,8
мне
Окончание учебы, приобре15
39,0
23,4
37,6
14,9
26,3
58,8
тение самостоятельности
Я считала (считал), что в мо16 ем возрасте пора вступать в
33,8
32,5
33,7
25,7
43,4
30,9
брак
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Одной из главных проблем данного обследования являлось выявление мотивов, которые стали
приоритетными в решении молодоженов вступить в брак. Изучение природы этих мотивов путем опроса затруднено значительной долей субъективизма в ответах респондентов, поскольку в таких случаях
каждый стремится представить свои побуждения в наилучшем свете.
Нашим обследованием предусматривался вопрос о непосредственной причине вступления в
брак – «Какие из перечисленных причин повлияли на Ваше решение о вступлении в брак?» Ответ давался по каждой из приведенных причин.
Прежде всего, следует отметить, что респонденты в своих ответах нередко исходили из обратного – за исключением любви к будущему супругу, более охотно отмечали то, что не повлияло на вступление в брак. Такие ответы служат индикатором истинных мотивов. Они определяют, что главные причины, побуждающие вступить в современный брак, носят духовный характер. Вопрос о побудительных
причинах выявил огромное преимущество любви среди всех мотивов: 90,9% у мужей и 93,9% у жен.
Невысокой остается доля вынужденных браков (ожидаемый ребенок).
Основной потенциал стабилизирующего фактора для современной семьи содержится в научно
обоснованной семейной политике, которая должна стать приоритетным направлением социальной политики государства. При этом такая семейная политика в современных условиях должна строиться на
новых концептуальных подходах к выполнению таких основных функций семьи, как рождение и воспитание детей, производственно-хозяйственная, рекреационная и др.
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Аннотация: в статье представлены и охарактеризованы направления и механизмы социальной защиты многодетных семей, а также рассмотрены проблемные стороны предоставления социальной помощи. Рассмотрены исторические аспекты рассмотрения многодетности в России.
Ключевые слова: семья, государство, многодетная семья, помощь многодетным.
SOCIAL PROTECTION OF LARGE FAMILIES IN MODERN CONDITIONS
Samal Christina S.
Abstract: the article presents and describes the directions and mechanisms of social protection of large families, as well as the problematic aspects of social assistance. The historical aspects of the consideration of the
large number of children in Russia are considered.
Key words: family, state, large family, assistance to large families.
Семья - это группа людей, основанная на кровном родстве или заключении брака. Многодетная
семья, имеющая в своем составе трех и более детей и воспитывающая их до восемнадцатилетнего
возраста, а учащихся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений - до
окончания ими обучения. Учитываются также дети, проходящие срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет. В состав многодетной семьи при регистрации включаются дети, находящиеся под опекой (попечительством).[2]
Так, в работах А.Г. Вишневского, И.Ф. Дементьевой, Т.М. Малевой, JI.H. Овчаровой, Н.М. Римашевской, Л.C. Ржаницыной, О.В. Синявской характеризуется социально-экономическое положение семей в современном обществе. Научные разработки проблем семьи на разных этапах ее жизнедеятельности представлены в исследованиях А. Н. Аверина, С. И. Григорьева, И. Е. Кокарева, В. И. Курбатова,
Е. И. Холостовой, А. В. Якушева и др.
Анализу нормативно-правовой базы по охране материнства и детства в нашей стране посвящены труды H. A. Александровой, Е. М. Рыбинского, Л. В. Кузнецовой, М. И. Несмеяновой. Проблемы,
связанные с семьей и ее поддержкой со стороны государства, рассматриваются в ряде диссертационных работ (C. B. Дармодехин, Г. И. Климантова, Л. В. Касаева, А. П. Платонова,
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Ф .А. Ильдарханова, И. А. Уварова, В. И. Фомченкова).
Отдельные вопросы социальной защиты семьи, материнства, отцовства и детства рассматривают в своих работах Е. Г. Азарова, Ю. Б. Корсаненкова, Е. В. Кравченко, Л. В. Отырба, Е. В. Соловьева,
Л. В. Сотникова, Н. Т. Полис, Е. В. Протас, Е. Ф. Чернышева, М. О. Буянова, В. П. Галаганов,
К. Н. Гусов, А. М. Лушников, М. В. Лушникова, Е. Е. Мачульская, М. Ю. Федорова и др.
Указ № 432 от 05 мая 1992 г «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»
предоставляет право каждому региону решать, с каким количеством детей присваивать семьям статус
многодетных. Так, например, в Красноярском крае детей должно быть пять, чтобы семья считалась
многодетной. В Ингушетии семья получает статус многодетной, если детей более пяти. В Московской
области, Санкт-Петербурге многодетной семьей считается, если в семье есть от 3 и более детей.
В соответствии с законом № 98-ЗС от 26 декабря 2014 года «О социальной поддержке многодетных семей в городе Севастополе» супругам, воспитывающим не менее 3 несовершеннолетних детей
предоставляются виды социальных гарантий.[11] Большую роль играет демографический кризис. В
некоторых регионах “детский порог” снизился: в Мордовии, Тыве, Марий Эл до 2012 года семьи были
многодетными с четырьмя и более детьми. Но в 2018 количество снизилось минимум до трех. [9]
Семья является самой древней ячейкой общества, которая возникла с древних времен. Ведь не
секрет что иметь большую семью в те года было простым делом. Никто не задумывался о трудностях
семейного быта, воспитании детей в семье, обучении, пропитании и многих других заботах с которыми
можно столкнутся на сегодняшний момент. Религия и обычаи того времени поддерживали такой семейный уклад.
Отказ от рождения детей или прерывание беременности являлись тяжким грехом: «У кого детей
нет - во грехе живет». Крестьяне не были просвещены в вопросах искусственного прерывания беременности, абортов не делали, противозачаточных средств не знали.[3] Самой исторической многодетной семьей является семья крестьянина Федора Васильева жена которого родила 69 детей и 4 раза
рождалось по 4 ребёнка, тройня появлялась 7 раз, 16 случаев, когда в эту семью приходили двойняшки. После смерти своей первой жены крестьянин Васильев женился во второй раз – от этого брака родилось ещё 18 детей. В итоге Фёдор Васильев оказался отцом 87 детей.[6]
Самой большой семьей в мире представляет следующая чилийская чета плодовитых родителей
Леонтиных. В начале XX века в дружном и большом семействе родился 64-й ребёнок. Однако зарегистрировано официально было только 55 детей. В двадцатых годах XX века, в семье Гравата в Палермо
появился на свет 62-й малыш. За всю свою жизнь мама Роза произвела на свет одну шестерню, пятерню, четверню и дважды тройняшек, остальные роды приносили по одному ребёнку за раз. [7]
Семья связывает не только людей родственными узами, но и считается институтом познаний для людей любого возраста, которая открывает перед ними духовные ценности, супружескую и
родительскую любовь, уважение и доверие к родителям и детям. Семью изучают на разных языках мира и на разных школьных и внешкольных предметах, но она остается все равно для нас до конца не
изучена и не открыта. В ней сформировалось много различных функций главной из которых является
воспитание. По мимо ценностей она хранит в себе традиции, отношения к людям, труду, природе и
многое другое.
За последние десятилетия значительно увеличилось количество многодетных семей проживающих на территории Российской Федерации, и их количество продолжает расти. Возможно, это связанно
с увеличением численности населения на территории государства или стимуляцией материальных
средств от государства, а возможно для кого-то это считается самое главное в жизни так называемое
семейная ценность или традиция.
Значительную помощь выделяет государство для многодетных семей это может быть денежные
средства, льготы, одежда, питание, транспорт, квартира, земельный участок или другое. Создаются и
принимаются указы, а так же проекты от государства которые способствую помочь многодетным семьям. Указ Президента РФ от 5 мая 1992 года №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных
семей». В соответствии с этим документом каждый регион России самостоятельно устанавливает критерий определения многодетной семьи с учетом своих национальных и культурных особенностей соXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циально – экономического и демографического развития.[10]
Статья 263 ТК РФ Федеральный Закон №138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального Закона «О содействии развитию жилищного строительства»[8] и земельный кодекс Российской
Федерации»[5] На основании указа президента № 606 от 07.05.2012 г. с 2013 в регионах с низкой рождаемостью многодетным семьям при рождении 3-го и последующих детей ежемесячно до 3-х лет полагается ежемесячная денежная выплата[1]. Многодетные родители, в соответствии с УП РФ от
13.05.2008 №775 (с изм. от 13.12.2012 г.), могут быть удостоены награждения орденом «Родительская
слава» [9]. Выделяются бесплатные путевки в летние лагеря, скидки на лекарственные препараты,
канцелярия по подготовке к учебному году, посещение новогодних елок и новогодние подарки, льготный проезд на городских транспортах и многое другое. Популярный на последнее время является проект название, которого «Материнский капитал»[4] который способствует улучшение жизненных условий
для многодетных семей. На основании федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года в управлении Пенсионного фонда РФ можно получить материнский капитал, который выдается женщине при
рождении второго ребенка. [7]
Показатели многодетности растут из года в год, но некий процент населения Российской Федерации начал задумываться о количестве детей в семье (минусы многодетной семьи) возможно, это последствия кризиса в государстве, территориальные условия, жертвованием карьеры, снижение стажа
работы, тяжелый труд и ответственность, снижение доходов в семье, обеспечение семьи: (низкая заработная плата, повышение коммунальных тарифов, повышение цен на пропитание, одежду, транспортное средство, ухудшение здравоохранение, жилищных условий и многое другое), дефицит внимания каждому ребенку, большая психологическая нагрузка, отсутствие личного пространства.
Но существует и обратная сторона из отрицательного всегда можно найти и положительное. К
положительной стороне можно отнести взаимопомощь, сплоченность, многодетность это будущее России, большой процент рождения гениального ребенка, детям будет проще в общении в обществе
(адаптация),высокая психологическая устойчивость дети в такой семье более дружные и коммуникабельные, дети становятся более ответственными, проблемы переходного возраста не так сильно заметны, нет терзания совести что нет детей (не родили в молодые годы), в такой семье происходит ранее благоприятное развитие ребенка.

Годы
1897 в границах
Российской империи
1914 в границах
Российской империи
1917
1939
1959
1970
1985
2001
2005
2010
2014
2015
2017

Таблица 1
Анализ численности населения за разные периоды времени
Все
в том числе
В общей численности
населения, процентов
население,
млн.человек городское
сельское
городское
сельское
128,2

20,1

108,1

16

84

165,7
91,0
108,4
117,2
129,9
142,5
146,3
143,8
142,9
143,7
146,3
146,8

30,6
15,5
36,3
61,1
80,6
102,4
107,1
105,2
105,3
106,6
108,3
109,0

135,1
75,5
72,1
56,1
49,3
40,1
39,2
38,6
37,6
37,1
38,0
37,8

18
17
33
52
62
72
73
73
74
74
74
74

82
83
67
48
38
28
27
27
26
26
26
26
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Cведения за 2015 г. и последующие годы приведены с учетом численности населения Республики Крым и г. Севастополя.
Таким образом, можно подвести итог, что многодетная семья, несмотря на свои отрицательные
стороны, имеет более положительные эмоции. Анализируя таблицу многодетности можно сказать, что
численность многодетных семей на территории Российской Федерации увеличивается с каждым годом
не смотря даже где проживают семьи в селах или городах. Создать многодетную семью решаются
большой процент населения страны, не смотря на трудности, демографический кризис и другие проблемы. Большинство семей полагают, что многодетность это будущее России, что многодетность будет неукоризнено расти в последующие годы, а государство будет этому способствовать.
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SEXUALITY AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON: NORMS OF BEHAVIOR IN THE 21ST CENTURY
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Timofeeva Diana Pavlovna
Annotation. The article considers the change in the norms of sexual behavior in the historical perspective and
provides an assessment of the existence of modern constraints.
Keywords: sexual relations, sexual revolution, sexual norms
В обществе постмодерна секс перестал быть табуированной стороной человеческой жизни, потеряв сакральное значение, связь с христианским первородным грехом. Означает ли это, что мы движемся «назад» к убеждениям наших предков, о том, что секс – естественная сторона жизни человека?
Или это движение к всемирному «сексуальному хаосу»: деконструкция норм, либерализация интимной
жизни и признание тех явлений, которые ещё не так давно считались девиациями?
Мы проследили за изменениями норм сексуальности разных эпох (в западной культурной традиции) с целью ответить на этот вопрос. Для начала мы определили, что такое «рамки дозволенного»,
опираясь на полученные сведения из различных научных источников, и показали основные тенденции
«дозволенности» разных эпох. Кроме того, для изучения современных норм сексуальности были сделаны следующие шаги:
1) изучение трансформации представлений о дозволенном в XX-XXI веке на примере кинематографа;
2) определение современных норм сексуальности на основе опроса студентов.
Говоря о сексуальности в первобытном обществе, стоит отметить культовое почитание группового веселья, различных игр и праздничных ритуалов, в котором задействовано было все население. Характерное для первобытного праздника всеобщее веселье физически сплачивало людей. Также стоит
отметить возвышение культа плодородия как священного обряда. Праздник в честь бога Диониса – характерный пример данного явления. В древнейших мифологиях человеческий организм выступает как
часть природы, а сексуальность как всеобщая оплодотворяющая сила. По мере становления личности
происходит постепенная индивидуализация и сентиментализация сексуальных переживаний; они
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включаются в круг наиболее значимых личностных отношений и окружаются ореолом возвышенности.
Сексуальные отношения для данной эпохи были абсолютной нормой, практически не ограничивался рамками. Человеческая сексуальность несла в себе культурно-религиозную ценность для разных
народов.
Для эпохи Средневековья характерно активное вмешательство церкви в жизнь людей. Возникает
дуализм норм. С одной стороны, религия запрещает публичные проявления сексуальности, считая это
грехопадением, с другой - среди рыцарей находит популярность такое явление, как куртуазная любовь.
В народе всё ещё остаются языческие традиции. Например, германский обычай проведения первой
брачной ночи у молодых, где разделение брачного ложа происходило прилюдно.
Для данного периода истории характерен полный запрет любых проявлений сексуальности. Недопустимы женское свободомыслие, проявления «физиологического», проституция. Замеченные за
торговлей телом женщины до конца жизни имели несмываемое пятно позора. То же касалось и незаконно рожденных детей. Матери оставляли их на порогах больниц, дабы избежать осуждения в обществе.
Для Викторианской эпохи характерна полная табуированность секса. Но по мере приближения
XX века общество начинает по-другому смотреть на сексуальность.
Сексуальная революция – явление, характеризующееся резким переломом социальных норм в
отношении секса. Для данного периода развития человечества характерно полное сексуальное раскрепощение: сексуальная свобода даже приветствовалась, объявления об интим-услугах наводнили
газеты. Последствия Сексуальной революции. Женщины стали обладать равными правами с мужчинами, появились способы контрацепции, разрешены аборты. Секс стал нормальным явлением в обществе.
В первой части своего исследования мы изучили трансформацию представлений о дозволенном
в XX-XXI веке на примере кинематографа.
Нами было исследовано 16 фильмов. Мы взяли временной промежуток почти в 100 лет: с 20-х
годов ХХ века по 2017 год. За единицы счета мы взяли следующие критерии: сцены с наготой, сцены с
поцелуями, постельные сцены эротического характера, наличие рамок, выдвигаемых обществом,
осуждения.
Данное исследование показало, что в массовой культуре проявление чувств было повсеместным
почти с самого начала, активное появление тем секса начинается только с 80-ых годов. (Именно в это
десятилетие происходит расцвет сексуальной революции). Долгое время в кино держались некоторые
рамки, запреты. Особенно в СССР.
Во второй части своего практического исследования мы определили современные нормы сексуальности на примере студентов от 18 до 23 лет.
Для определения выборочной совокупности был использован метод случайного отбора. Нами
было разработано 3 блока вопросов: 1) Отношение респондента к тем или иным видам проявления
чувств; 2) Их личное наблюдение за проявлениями сексуальности в массовой культуре; 3) Их мнение
насчет существования рамок и ограничений в обществе.
Данный опрос показал, что большая часть респондентов уже готова к серьезным отношениям.
Для них различные проявления чувств (поцелуи, секс) являются важной частью для дальнейшего строительства семьи. Главными ориентирами при выборе партнера выступают чувства и разум.
В массовой культуре проявление сексуальности достаточно популярно, особенно это проявляется в кинематографе. Ограничителями в молодежной среде являются нормы морали, желание партнера, воспитание, возраст, Уголовный Кодекс РФ. Мы проследили за изменениями отношения к сексуальности на примере разных эпох и пришли к выводу, что представлению о сексуальности в обществе
характерна спиральная динамика развития. Также мы видим, что в молодежной среде и массовой
культуре произошла смена ценностных ориентиров, но она не повлекла за собой полной сексуальной
распущенности. А это значит, что на данном этапе мы вернулись к убеждениям наших самых древних
предков о том, что секс - естественная сторона жизни человека.
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Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки возникновения и становления неофашизма в современной России: экономические, политические, идеологические и социальные. Авторы анализируют
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PROBLEM OF NEOFASHISM IN RUSSIA
Krisevich Anastasia Alexandrovna,
Gotin Maxim Borisovich,
Skrabacheva Maria Sergeevna
Abstract: The article considers the prerequisites for the emergence and formation of neo-fascism in modern
Russia: economic, political, ideological and social. The authors analyze all aspects of social life in the late
eighties of the early nineties of the last century in order to determine the nature of neo-fascism in Russia.
Key words: neo-fascism, nationalism, extremism, radicalism, chauvinism.
В современной России существуют как внешние, так и внутренние предпосылки радикализма и
экстремизма [1, с. 105-117]. Неофашизм, как разновидность экстремизма появляется в России в начале
90-х.
С 1991 года в России наблюдался катастрофический экономический спад. Большинство населения страны, буквально в один момент стали нищими.
Социально-экономические процессы 1990-х г. усилили социальную аномию и привели к поляризации общества[2]. Это отразилось на сознание граждан: усиливалась фрустрация; формировалось
негативное отношение к политическому курсу правящей элиты; происходила радикализация общественного сознания. В связи с тем, что в 1990-х - 2000-х годах обострилась экономическая ситуация в
России, и руководство страны было неспособно противостоять идеологии и практике неофашизма,
начали распространяться различные радикальные крайне правые организации как официально зарегистрированные, так и нелегальные [3, с. 123-130].
К радикальным крайне правым организациям в России можно отнести: Народная Национальная
партия (ННП), Славянский союз, Русское Национальное единство (РНЕ), Движение против нелегальной
иммиграции и др. Пассионарные группы населения, особенно молодежь, стремясь отыскать причины
углубляющейся политической, социальной и экономической нестабильности, были готовы применить
все свои силы для поиска виновных в любой социальной среде [4, с. 87-94].
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В России социальной базой для крайне правых движений стали молодые представители низших
социальных страт, имеющие слабую социальную адаптированность [1, с. 106]. В основном это неустроенные в жизни озлобленные и готовые на все люди.
Существуют два фактора, создавших базу для утверждения и быстрого роста неофашистов в
Российской молодежной среде: развал системы образования, идеологический и экономический кризис
[5].
Вместе с развалом экономики разваливалась система воспитания и образования [6]. Наряду с
этим в России провели ликвидацию системы воспитания и внешкольного образования. Из-за этого молодежь была подвержена манипулированию уголовного мира. Возникали молодежные банды, которые
в последствии становились сетевыми организациями [7, с. 16-32], они нацелены против «чужых», для
них каждый нерусский был «чужим».
За десятилетия реформ в России выросло и сформировалось постсоветское поколение[8, с. 229240], оно явилось идеальным объектом для восприятия различных примитивных идеологий, которые
основаны на индивидуализме и насилии. Уже начале 1994 года неофашисты в Москве стали заметным
и многочисленным явлением. Это было связано внешне с событиями сентября- октября 1993 года, когда было показано, что насилие является убедительным аргументом [9].
На рост численности неофашистов еще более сильное воздействие оказала Чеченская война, и
проходившая националистическая пропагандистская кампания.
Некоторые политические лидеры поддерживали националистические организации, так как были
заинтересованы в их деятельности, а именно в дестабилизации системы при помощи политических
технологий [10, с. 7-13].
Также существуют внешние предпосылки роста и возникновения неофашизма в современной
России. Последнее время среди западных идеологов звучат националистические призывы в связи с
условиями глобализации [8, с. 231].
Существует демографическая проблема перенаселенности планеты, что порождает за собой
продовольственную проблему и проблему нехватки рабочих мест и т.п. Из-за этого существуют высказывания о том, что блага должны находиться "в руках" достойнейших. Такие идеи о расовом превосходстве принадлежат фашистам [6]. Заинтересованность определенных западных кругов в поощрении
и усилении националистических настроений среди российского общества также является внешней причиной.
1. Поскольку Россия многонациональная страна лозунг «Россия - для русских» некорректен. С
начала своей истории наша страна формировалась как синтез культурных традиций и разных национальностей. Сильной стороной русской цивилизации всегда являлось умение адаптировать достижение других культур, это и позволило стране устоять в тяжелые времена [11, с. 152-158].
В условиях мирового экономического кризиса растет и углубляется социальное неравенство,
ухудшилось положение средних слоев населения, народ недоволен управленческим субъективизмом и
у него растет недоверие к существующей власти, что дает возможности для геополитических оппонентов [12, с.143-150]. Также возможности политических технологий значительно расширяются [10, c.11],
особенно в сетевом пространстве [11, c.154]. Мировоззренческий кризис и потеря значительной частью
населения нравственных ориентиров является характерной чертой современного российского общества [11, c. 229-240]
Все вышеперечисленные проблемы, в совокупности, существенно влияют на сознание молодёжи, это провоцирует массовые агрессивные настроения, усиливает чувство тревоги и в результате
приводит к развитию экстремизма, радикализма и неофашизма [13, с.118–207].
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Аннотация: В данной статье, с помощью методологии дискурсивного анализа М. Фуко проводиться
анализ ряда политических высказываний и заявлений в Российской Федерации, и выдвигается ряд тезисов характеризующих особенности проявления общественно-политического дискурса России.
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FEATURES OF SOCIO-POLITICAL DISCOURSE AND ITS MANIFESTATIONS IN RUSSIA
Kalmykov Oleg Alexandrovich
Abstract: In this article, with the help of M. Foucault's discursive analysis methodology, an analysis of a number of political statements in the Russian Federation is conducted, and a number of theses characterizing the
features of the manifestation of the socio-political discourse of Russia are put forward.
Key words: discourse, utterance, discipline, procedures, author, opposition.
История человечества неразрывно связана с историей языка, как инструмента коммуникации.
Именно его развитие обуславливало объединение разрозненных индивидов в группы. Язык развивался, а вместе с ним и формы общественного устройства. Таким образом, язык также связан с политической властью в обществе. Для каждого этапа развития общества и государства, как его политического
института характерен определенный набор слов и высказываний, которые применяются в процессе
властных отношений. В Средние века о правителе говорили, как о наместнике Бога на Земле, а социальная иерархия обосновывалась по аналогии божественной. В Новое и Новейшее время правитель
уже обладает статусом лишь менеджера со строго определёнными полномочиями, а народ определяется, как центральный субъект и источник политической власти. Следовательно, мы можем сказать,
что в разные времена и в разных обществах существовал определенный набор высказываний касающихся социально-политического устройства общества. Таким образом, мы можем заключить, что для
разных обществ и разных исторических периодов характерны различные социально-политические дискурсы. В данной статье предпринята попытка анализа социально-политического дискурса РФ на основе
методологии, предложенной М. Фуко в работе “Порядок дискурса”. В этом исследовании была предпринята попытка сформулировать ряд тезисов, характеризующих социально-политический дискурс
России.
Любой дискурс существует по своим особым правилам формирования и существования. М. Фуко
выдвинул гипотезу о том, что в любом обществе существование того или иного дискурса “контролируется, подвергается селекции, организуется и перераспределяется с помощью некоторого числа процедур”[1, с. 51]. Существует несколько групп таких процедур, первая из которых является процедурой заXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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претов. Она регулирует, что может быть сказано, в каких обстоятельствах и кем. В целом это сводится
к трем соответствующим типам запретов – табу на объект, ритуал обстоятельств, особое положение
говорящего субъекта. В эту группу также входит иной вид запрета, а именно разделение и отбрасывание. Подобная процедура выражается в формировании так называемых бинарных оппозиций, то есть
использование при описании окружающего мира двух противоположных по смыслу понятий, одно из
которых декларируется, как предпочтительное, а другое нелегитимное и вредное (счастье-несчастье,
хорошее – дурное, святость – грех). Таким образом, из дискурса отбрасываются понятия находящиеся
с одной из сторон оппозиции. При этом, по мнению Фуко предпочтительность одной из сторон бинарной
оппозиции определенна специфической “волей к истине” которая в разное время диктовала познающему субъекту его специфическую позицию, объект исследования и функцию. Таким образом, каждый
этап развития общества характеризуется специфическим видом “воли к истине”.
Следующая группа процедур относятся к процессам, происходящим внутри самого дискурса. Они
влияют на процессы классификации, упорядочивания и распределения высказываний. Первая из этих
процедур это процесс комментирования. Его сущность заключается в том, что дискурсы не однородны
и иерархически выстроены. Одни дискурсы (первичные) сохраняются на длительные промежутки времени, охватывают значительное пространство, другие же служат лишь для дополнения, интерпретации
и поддержания первичных дискурсов. Следующая внутренняя процедура дискурса заключается в
определении фигуры автора. Под автором Фуко подразумевает не конкретного индивида, который произнес высказывание или написал текст, а как некую абстрактную точку, “как принцип группировки дискурсов, как единство и источник их значений, как центр их связанности”. Сущность данной процедуры
заключается в том, что в разных дискурсах статус и функция автора могут отличаться. В каком-то дискурсе имя автора является условием легитимности высказывания, где-то статус автора является этим
условием, а где-то роль автора вообще не берется в расчет.
Также внутри дискурса поддерживается определенная процедура дисциплины с помощью определенных анонимных правил. Так любое высказывание в рамках дискурса должно быть обращено к
определенным объектам. Иначе говоря, чтобы высказывание находилось в рамках политического дискурса нужно говорить о политических объектах, если же это высказывание экономическое, то об объектах экономики. Следующее дисциплинарное правило заключается в том, что некоторое высказывание
должно соотноситься с теоретическим горизонтом данного дискурса. Иначе говоря, высказывание
должно соотноситься с общими идеями и принципами знания, которые характерны для данного дискурса. Таким образом, можно сказать, что процедура дисциплины служит для контроля за дискурсом.
Именно дисциплина устанавливает, какие высказывания легальны в его рамках, какие истинны, а какие
нет.
Следующая группа процедур служит для реализации первых двух, а именно для связи правил
дискурса и их реализации, с субъектом. В данном случае идет речь о прореживании субъектов: в рамках дискурса не может оказаться тот, кто не соблюдает его внутренние правила или же кто с самого
начала на это права не имел. Первая из них связана с ритуалом, который понимается как набор некоторых действий, которые нужно соблюсти в процессе высказывания. Таким образом, ритуал определяет квалификацию, которой должны обладать индивиды (в них входят: жест, поведение, обстоятельства, мимика характерные для данного дискурса). К данной группе относятся также “дискурсивные сообщества”. То есть те группы индивидов, которые сохраняют и воспроизводят дискурсы. Они определяют необходимые правила и квалификации, которые необходимые для приема новых членов. Из этого вытекает следующая дискурсивная процедура, а именно “доктрина”. Она есть совокупность норм,
представлений и идей, которые индивид должен соблюдать для приема его в дискурсивное сообщество. Такой доктриной могут обладать различные общности (раса, национальность, класс, религиозная
конфессия) и служить в качестве средства предварительной идентификации членов. Доктрина служит
также в качестве предварительной фильтрации членов дискурсивного сообщества. Высказывание, которое не соответствует характеру и положению доктрины исключается вместе с индивидом.
Теперь мы переходим к анализу дискурса на конкретных эмпирических примерах. Данная подборка не обладает строгой социологической репрезентативностью, но это компенсируется существенwww.naukaip.ru

264

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

ными особенностями проанализированных высказываний: их общая значимость в рамках политического дискурса, дискурсивный статус их авторов.
Так 4 декабря 2013 года во время пресс-конференции Президента РФ В. Путина, был задан вопрос о кандидате в мэры Москвы А. Навальном, в ответ на который было произнесено следующее высказывание: ”Ведь где этот господин ни появляется, там всегда он что-то следит, как у нас говорят, всегда за ним какая-то проблема: то спирт, говорят, или спиртовой завод там утащил, то с лесом какие-то
проблемы, то у него обнаружились фирмы за границей, он их не задекларировал. Это очевидный
факт”[2]. В рамках данного анализа нас интересует факт “неименования” субъекта по фамилии, а лишь
указание на него: ”этот господин”. Также в ходе большой пресс конференции президента 14 декабря
2017 года на вопрос об А. Навальном, не называется его фамилия, а произносится: ”по поводу персонажей, которых Вы упомянули”[3]. Таким образом, перед нами примеры дискурсивной процедуры, а
именно “табу на объект”, то есть неиспользование определенного объекта в процессе высказывания.
Подобные примеры мы обнаруживаем и в ТВ передачах, так в передаче “Прямой эфир” на телеканале
“Россия – 1” телеведущий Андрей Малахов в процессе цитирования поста из социальной сети Facebook пропустил фамилию “Навальный”, что также можно определить, как дискурсивный запрет - “табу
на объект”[4].
Исходя из методологии предложенной М. Фуко, мы увидели, что дискурсивное пространство неоднородно и в нем существует несколько порядков дискурса. В нашем анализе мы исходили из того,
что существует некоторый базовый социально-политический дискурс РФ, а также вторичные дискурсы,
которые интерпретируют первичный исходя из собственных правил, которые в свою очередь связаны с
теми или иными дискурсивными сообществами в рамках гражданского общества. Таким образом, мы
предполагаем, что чем развитее гражданское общество, тем больше разнообразных вторичных дискурсов могут существовать. Обратный процесс ведёт к сужению разнообразия мнений и плюрализма.
Нами было проанализировано изменение количества общественных организаций [5].
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Рис.1. Общее количество общественных организаций 2011-2016 гг.
Исходя из данных приведенных на графике (рис. 1), можно сделать вывод о наличии тенденции к
сокращению общего количества зарегистрированных общественных организаций, а следовательно и
дискурсивных сообществ.
Российский политический дискурс можно также охарактеризовать, как дискурс с обилием бинарных смысловых оппозиций. Он характеризуется наличием таких пар: “патриот – национал предатель”,
“строгий контроль – хаос”, “духовность – бездуховность”, “традиционализм – прогрессизм”. Следовательно, различные темы российского политического дискурса характеризуются полярностью мнений,
отсутствием механизмов выработки компромиссного пути. Данный тезис подтверждается исследованием А.С. Ахиезера, в котором он проводит анализ развития российского общества с самого начала возникновения его государственности, и приходит к выводу о маятниковом характере развития российского социума с широкой амплитудой колебаний [6, с. 153]. Российский социум характеризуется тем, что в
момент необходимости трансформации институтов, в нем отсутствуют механизмы принятия среднего,
компромиссного пути, или так называемой процедуры медиации. Таким образом, жёсткая полярность
бинарных оппозиций в рамках политического дискурса России обусловлена особенностями ее социально-политического развития.
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Также мы можем выдвинуть тезис о том, что российский политический дискурс можно охарактеризовать, как автороцентрический. То есть политический дискурс России, как правило, концентрируется
вокруг определенного политического субъекта с высоким статусом. Здесь можно говорить даже о том,
что вся “политика” начинает отождествляться с конкретным политическим субъектом – персонифицироваться. Так, на закрытой встрече в рамках дискуссионного клуба “Валдай” мы можем обнаружить
следующее высказывание: ”Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России”[7]. В том числе, характерным примером такого высказывания является заявление С. Миронова по поводу выборов: ”Путин - это национальный лидер, авторитет которого сегодня выше авторитета любой парламентской
партии", - заметил Миронов. "Мы были, есть и будем в оппозиции к "Единой России". Но нельзя быть в
оппозиции к самой России"[8].
Подводя итог, на основании проанализированного выше эмпирического материала можно сделать следующие выводы:
1. Российский политический дискурс характеризуется преобладанием исключающих процедур,
выражающихся в табу, а определенные объекты
2. Также, обнаруживается тренд на сокращение числа дискурсивных сообществ.
3. Для политического дискурса РФ характерны жесткие смысловые бинарные оппозиции, с низкой склонностью к медиации
4. Для данного дискурса характерна “автороцентричность” и взаимосвязь между значимостью автора высказывания и значимостью самого высказывания. В том числе характерно отождествление автора высказывания и самого дискурса.
Необходимо сказать, что выдвинутые выше положения, характеризующие социальнополитический дискурс России, требуют более основательного подтверждения строгими социологическими исследованиями, но выводы, полученные в результате нашей работы могут послужить вектором
для дальнейших исследований.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме распространения национализма на территории Западной Европы, определению причин и прогнозу дальнейшего развития данного процесса.
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Vasilenko Yegor Vladimirovich
Annotation. The article is devoted to the problem of the spread of nationalism in the territory of Western Europe, the determination of causes and the forecast for the further development of this process.
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С проявлением национализма сталкиваются многие современные общества. Причин его возникновения может быть множество, причем в каждом сообществе это будет свой уникальный набор, но
последствия могут быть идентичны, а порой и разрушительны.
Сам термин «национализм» впервые был введен в научный оборот в XIX веке философом Гердером. Сегодня существует его множество определений, проведя их анализ, я предлагаю рассматривать национализм как идеологию, провозглашающую единство определенной нации, проявляющуюся
в чувстве приверженности своей нации, отстаивании национальной культуры и возможно национальной исключительности.
На мой взгляд, можно выделить 2 вида проявления национализма:
1) мягкий
2) жесткий.
«Мягкий национализм» проявляется в отстаивании собственной культуры, традиций, истории, в
стремлении сохранить единую национальную идентичность. Идеи «жесткого национализма» выражаются в национальном превосходстве одной нации над всеми остальными, в стремлении господствовать, доминировать над другими нациями.
Современные процессы, наблюдающиеся на территории Европы, вызывают определенное беспокойство, особенно рост популярности националистических партий, таких как Партия «Национальный
фронт» во Франции, Партия ультранационалистов «Истинные финны» в Финляндии и националистическая популистская политическая партия «Партия за свободу» в Нидерландах. Ещё недавно эти партии
не воспринимались всерьез, но результаты последних парламентских выборов, показывают возрастание их роли в политическом процессе и актуализацию, провозглашаемой ими идеологии.
«Национальный фронт» - консервативная националистическая партия Франции (дата основания
октябрь 1972 г.), последнее время становится все более популярной. Таблица 1 показывает увеличеXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние количество ее представителей во французском парламенте.
Таблица 1
Рост представителей националистической партии в парламенте Франции
«Национальный
2007
2012
2017
фронт»
0,1%
3,66%
8,75%
«Партия за свободу» (Нидерланды), основанная в 2006 году, исповедует национализм, консерватизм. На выборах в Европарламент 2014 года партия набрала 13,32 % голосов, получив 4 места из
26 отведённых Голландии. 16 июня 2015 года партия вошла в новую созданную евронационалистическими партиями нескольких стран фракцию «Европа наций и свобод» в Европейском парламенте [3]. В
таблице 2 отражено представительство партии в Парламенте страны.

Партия за свободу

Националистическая партия в парламенте Нидерландов
2006
2010
2017
5,9%
15,5%
13,1%

Таблица 2

Партия «Истинные финны» - политическая партия в Финляндии, основанная в 1995 году, придерживается националистической идеологии. Таблица 3 отражает представительство представителей
партии в парламенте страны.
Таблица 3
«Истинные финны»

Националистическая партия в парламенте Финляндии
2007
2011
2015
4,1%
19,1%
17,6%

Из представленных данных виден рост популярности националистических партий. На мой взгляд,
данный процесс необходимо связать с усилившимся миграционным кризисом. С каждым годом на
территорию Европы прибывает все большее количество мигрантов с Ближнего Востока и Африки, что
способствует обострению социально-экономических проблем и криминогенной обстановке.
По данным Евростата [1] в 2014 году было зафиксировано 627 тыс. мигрантов, по подсчетам же
Международной межправительственной организации ОЭСР [2] данные цифры достигают 783 тыс., но
настоящий миграционный взрыв произошел в 2015 году когда, по разным оценкам в страны ЕС прибыло от 1 до 1,8 млн. человек. В 2016 г. миграционный тренд сохранился – по данным Евростат количество прибывших достигло 1,2 млн. человек. Несмотря на некоторое снижение потока в 2017- 2018 гг.,
кризис усиливается. Страны наиболее привлекательные для беженцев, такие как Германия, Франция,
Нидерланды и др., не справляются со сложившейся ситуацией: наблюдается нехватка средств, на содержание прибывших и организацию их проживания, отсутствует единая стратегия по решению вопросов размещения беженцев, недостаточно человеческого ресурса (волонтеров, полицейских, мед. персонала, пограничников, переводчиков и т.д.). Но не только количество мигрантов на территории европейских стран и беспомощность властей приводит к увеличению сторонников националистических
идей. По данным агентства Европейского социального исследования (ESS) [3] среди европейцев распространяются опасения о том, что мигранты отнимут рабочие места, принесут собственную культуру,
разрушив местную культурную среду, ухудшат жизненное пространство, усугубят криминальную ситуацию. Для граждан всех стран важно чтобы мигранты принимал их образ жизни, культуру, традиции,
язык. Многие опасения подогреваются реально происходящими событиями и шумихой поднятой СМИ.
Вот некоторые из сообщений: «В Германии беженец справил нужду прямо в вагоне метрополитена»[4],
«в Кельне нелегалы устроили настоящую охоту на женщин. Именно здесь в канун Нового года тысячи
мигрантов учинили беспорядки, которым теперь дали название «ночь изнасилований». Накачавшись
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спиртным и наркотиками, группы нелегалов примерно по 20-30 человек приставали к женщинам, распускали руки и не стеснялись в выражениях. Полиция предпочитала не вмешиваться. Некоторые пострадавшие девушки до сих пор в шоке. Они просят не называть их настоящих имен и прячут лица, боясь прослыть ксенофобами. За это в Германии можно даже лишиться работы [4]. В Швеции еще один
мигрант зарезал ножом мальчика, который пытался защитить своих подруг от домогательств. Все
началось, когда подросток-мигрант оказывал недвусмысленные знаки внимания девушкам из класса,
принуждая к интимной связи[7]. В Италии многие подростки-мигранты торгуют наркотиками, а девушки
становятся проститутками[7]. В Австрии 9 мигрантов похитили 28-летнию девушку, после чего по очереди насиловали, несмотря на просьбы и слезы[5]. В Германии одним из наиболее продаваемых товаров стал «пояс верности для девушек». Как сообщает боннская ежедневная газета General Anzeiger,
фирма Tecos GmbH из города Оберхаузен, что в земле Северный Рейн-Вестфалия, разработала специальные спортивные брюки и шорты, которые могут защитить женщин от сексуальных домогательств
и даже изнасилований[6].
В такой ситуации поддержка националистической риторики объяснима, но, на мой взгляд, необходимо понимать, что, несмотря на увеличение представительства националистических партий в парламентах, сам процесс пока проходит в рамках «мягкой» формы. Все законодательные инициативы
направлены на защиту общественного порядка и сохранения национальных культур. В случае же отсутствия кардинальных мер по регулированию миграционных потоков, разработки программ по интеграции мигрантов, можно ожидать переход к приемам «жесткого национализма», активным агрессивны
действиям, погромам, убийствам.
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Аннотация: Дано определение понятия ‘Nexit’, подробно проанализированы наиболее вероятные последствия данного явления, рассмотрены перспективы отношений Нидерландов с такими странами,
как Германия, США, Россия, Турция. Высказаны предположения о дальнейших направлениях сотрудничества с этими государствами, связанные как с дальнейшей интеграцией (на примере России), так и
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Нидерланды – уникальное государство в Западной Европе, обладающее, несмотря на относительно небольшую территорию (134-е место по данному показателю [1]), значительным экономическим
потенциалом (экономика Нидерландов – 47-я в мире, по рейтингу экономической свободы данная
страна занимает 16 место из 157 [1]). В экономическом, политическом, культурном, военном направлении Нидерланды сотрудничают с Бельгией, Люксембургом (в рамках таможенного союза Бенилюкс),
Германией, Францией, Великобританией, Россией и США, а также играют немаловажную роль в деятельности Евросоюза и НАТО. Разногласия по ряду вопросов Нидерланды имеют с такими странами,
как Турция и Украина.
Принимая во внимание данные факты, необходимо обозначить одну из основных геополитических целей, вопрос о реализации которой в последнее время стоит достаточно остро. Речь идёт о так
называемом ‘NExit’, иными словами – выходе Нидерландов из Европейского союза. Этот термин был
впервые использован Геертом Вилдерсом, лидером «Партии свободы» (Нидерланды), в качестве
названия его доклада. Образован он символично: к английскому слову ‘exit’ (выход) была добавлена
буква ‘N’, означающая ‘Netherlands’ (Нидерланды) [2]. Также можно предположить, что данное понятие
возникло на основе другого сочетания слов английского происхождения: ‘next’ (следующий) и того же
‘exit’ (выход). Подтверждение тому – заявление Вилдерса, в 2016 году поддержавшего вслед за другими государствами идею выхода из ЕС, в Твиттере: ‘And The Netherlands will be next! #nexit’ [3].
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Особую актуальность данная проблема приобрёла в марте 2017 года в преддверии парламентских выборов в Нидерландах. К тому же, реальность осуществления идеи Nexit’а подтвердили результаты референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года в Великобритании, о членстве страны в ЕС: по
его итогам 51,9% проголосовавших (17,41 миллиона британцев) выступили за выход из блока [4], и
победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Оба события стали наглядным примером
для сторонников национального обособления в различных странах, в том числе и для Вилдерса в Нидерландах. В случае победы своей партии на выборах в парламент им было обещано проведение всеобщего голосования касаемо этого вопроса. «Пусть решают голландцы», — резюмировал Вилдерс [4].
Важно отметить, что инициатива выхода из Евросоюза нашла отклик у самих нидерландцев:
опрос (проводился в феврале 2017 года, всего было опрошено порядка 1174 человек), проведённый
британским исследовательским центром Bruges Group, показал, что большая часть населения (56%)
находит идею Nexit’а привлекательной [5].
Причин такого радикального настроя относительно ЕС несколько. Например, многие голландцы
болезненно воспринимают приток переселенцев из стран Африки и Ближнего Востока. Именно миграционная проблема лежит в основе настроений против членства в ЕС, ведь переселение беженцев в
Нидерланды осуществляется в рамках современной общеевропейской политики, активно продвигаемой канцлером Германии Ангелой Меркель [5], [6].
Далее голландцы опасаются последствий положительного решения так называемого украинского
вопроса. По мнению доктора экономических наук, профессора кафедры международных экономических
отношений РУДН Инны Андроновой, «Голландцы проголосовали против ассоциации Украины с ЕС по
двум причинам. Во-первых, из опасения получить приток трудовых мигрантов с Украины. Во-вторых,
опасались ухудшения торгово-экономических отношений с Россией. Для нидерландского бизнеса российский рынок гораздо важнее, чем украинский, Нидерланды являются для России одним из ведущих
торговых партнёров» [5].
Предположим, что произойдет, если Нидерланды всё же решатся покинуть Еврозону, а главное,
каким образом это скажется на дальнейшем развитии взаимоотношений с другими государствами –
членами мирового сообщества.
В целом, голландцы предположительно будут испытывать трудности при въезде в страны Евросоюза, которые не являются участниками Шенгенского соглашения. Эти трудности, в первую очередь,
будут связаны с оформлением визы. Напомним, что не все государства, вошедшие в Евросоюз, подписали соглашение. Следовательно, граждане Нидерландов по-прежнему смогут беспрепятственно
въезжать в страны Шенгена (Нидерланды являются одной из стран, изначально его подписавших), однако утратят эту возможность при въезде на территорию ЕС.
Другая проблема заключается в возможном отказе от валюты ЕС и возврату к традиционному
гульдену. Основной вопрос связан с тем, что крайне низкая процентная ставка, установленная Европейским центральным банком (ЕЦБ), наносит ущерб голландским вкладчикам [7]. Очевидно, что процесс перехода от одной валюты к другой повлечёт за собой определённые трудности: населению
необходимо будет обменять евро на гульден, а сектору по продаже товаров и услуг пересмотреть цены
в соответствии с установленным курсом.
Стоит сказать о том, как выход Нидерландов из Евросоюза повлияет на взаимоотношения страны с другими государствами. Вполне вероятно, что, к примеру, произойдёт сближение с Великобританией ввиду того, что данная страна собирается осуществить Brexit (по аналогии с Nexit). Что касается
Бельгии и Люксембурга, в этом отношении могут возникнуть противоречия, так как обе эти страны является членами не только ЕС, но и Бенилюкса. В случае Nexit’a им придётся сделать выбор в пользу
одного из союзов или же вести такую политику, которая позволила бы сохранить взаимоотношения и в
том, и в другом направлении.
Германия на данный момент является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Нидерландов, на её долю приходится около четвертой части всего экспорта Нидерландов и порядка 15% импорта этой страны. Оба государства являются представителями Еврозоны [8], поэтому, если Нидерланды её покинут, возможно, что их торговое партнёрство будет носить менее активный характер. Это,
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в свою очередь, повлечёт за собой уменьшение объёма вывозимой продукции, что предположительно
может привести к ухудшению экономического положения Нидерландов. Вслед за этим снизится уровень жизни населения, уменьшатся его доходы, произойдёт сокращение числа рабочих мест.
Соединенные Штаты и Нидерланды имеют схожие позиции по многим важным вопросам и сотрудничают на двусторонней и многосторонней основе в таких учреждениях, как: Организация Объединённых Наций (ООН) и Организация Североатлантического договора (НАТО). Нидерланды участвуют в
американской инициативе «умной обороны», а также поддерживают усилия США по борьбе с терроризмом, принимая участие в международных программах по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.
США сотрудничают с Нидерландами в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для создания более открытой, рыночной экономики в мире. Штаты придают особое значение сильным экономическим и торговым связям с Нидерландами, так как те представляют собой важный рынок экспорта для Америки. Кроме того, Нидерланды
— третий крупнейший инвестор в экономику США, создавший в этой стране порядка 700000 рабочих
мест, а также являющийся восьмым по величине импортером американских товаров [9].
На основании этих фактов можно предположить, что Nexit в меньшей степени скажется на сотрудничестве США и Нидерландов. Объясняется это, во-первых, исторической давностью отношений,
а во-вторых, их масштабом: ни одной, ни другой стране будет крайне не выгодно терять такого стратегически важного партнёра.
В отношении России данный вопрос приобретает достаточно любопытный характер: по словам
Вилдерса, восстановление связей с Россией — это приоритетное направление для такой традиционно
торговой страны, как Нидерланды. Политик подчеркнул, что снятие антироссийских санкций в настоящее время — это «необходимое условие нашего благополучного будущего», поскольку страна станет
экономически сильнее благодаря связям и торговле с Россией [10]. Однако отказ от санкций возможен
только в случае выхода из Евросоюза, иначе сделать это будет невозможно, так как условия, продиктованные Брюсселем, который, как известно, является инициатором введения ограничительных мер
относительно России, обязательны для исполнения.
На данный момент Нидерланды и Турция не смогли достичь согласия по вопросу о мигрантах,
что привело к приостановке турецко-нидерландских дипломатических отношений. Наиболее радикально по этому поводу высказывался Вилдерс, предлагая начать закрывать мечети, а также запретить Коран [11], чтобы каким-либо образом уменьшить приток представителей турецкого народа на территорию Нидерландов. Особую роль сыграл случай, когда турецким министрам было отказано во въезде в
Нидерланды, послуживший причиной обострения отношений, которые могут ухудшиться, если Нидерланды выйдут из ЕС, тем самым получив возможность проводить более жёсткую миграционную политику.
Так, сложившаяся ситуация имеет достаточно серьёзную основу – окончательного решения, безусловно, о выходе Нидерландов принято не было, однако если же это произойдёт, значительные перемены будут ожидать не только самих голландцев, но и представителей стран Евросоюза. Нидерланды определённо не утратят свои позиции в рамках международных отношений, однако вектора их развития претерпят кардинальные изменения, о которых можно будет судить в ближайшем будущем.
Список литературы
1. Экономика
Нидерландов
//
[Электронный
ресурс]/
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Нидерландов
2. Голландский политик призывает страну выйти из ЕС // [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://russian.rt.com/article/21863
3. Парад выходов: как назовут следующие референдумы об отделении // [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://russian.rt.com/article/309492-parad-vyhodov-kak-nazovut-sleduyuschiereferendumy-ob
www.naukaip.ru

272

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

4. Лидер правых в Голландии призвал провести референдум по выходу из ЕС // [Электронный
ресурс]/ Режим доступа: https://newsland.com/user/4296647981/content/lider-pravykh-v-gollandii-prizvalprovesti-referendum-po-vykhodu-iz-es/5306352
5. Выход для Нидерландов: большинство голландцев не хотят оставаться в Евросоюзе //
[Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://russian.rt.com/world/article/364974-niderlandy-vyhod-esneksit
6. Что грозит ЕС после выборов в Нидерландах // [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
https://www.pnp.ru/politics/2017/03/15/chto-grozit-es-posle-vyborov-v-niderlandakh.html
7. Евросоюз без Нидерландов: перспектива становится все реалистичнее // [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://365info.kz/2017/03/kogda-razvalitsya-evrosoyuz/
8. Германско-нидерландские отношения // [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Германско-нидерландские_отношения
9. Американо-нидерландские отношения // [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Американо-нидерландские_отношения
10. В Голландии задумались о Nexit ради снятия санкций с России // [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://newsland.com/community/129/content/v-gollandii-zadumalis-o-nexit-radi-sniatiia-sanktsiis-rossii/5401843
11. Нидерланды: парламентские выборы и национальный вопрос // [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-39265103

XIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018

273

УДК 159.9
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Аннотация: статья посвящена курдскому конфликту, который является одним из самых ожесточенных
на Ближнем Востоке. Борьба курдов за национальное определение делает этот вопрос актуальной
проблемой для всей мировой политики. Однако наиболее важным курдский вопрос является для Турции. Террористическая деятельность курдов угрожает мирному развитию Турции, а тупик в разрешении
конфликта препятствует ее вхождению в Европейский Союз.
Ключевые слова: курдский вопрос, геостратегический регион, Турция, Ближний Восток.
KURDISH CONFLICT AS ONE OF OBSTACLES ON ACCESSION OF TURKEY TO EU
Sorokin Nikita Ivanovich,
Novikov Dmitry Alekseevich
Abstract: the article is devoted to the Kurdish conflict, which is one of the most violent in the middle East. The
struggle of the Kurds for a national definition makes this problem relevant for the whole world politics. However, the most important Kurdish issue for Turkey. The terrorist activities of the Kurds threaten the peaceful development of Turkey, and the impasse in the settlement of the conflict prevents its entry into the European Union.
Keywords: the Kurdish issue, the geostrategic region, Turkey, the Middle East.
Турция - страна, которая на сегодняшний день занимает центральное место в Евразии. Среди
185-ти стран мира государство находится на 32-ом месте по площади, 16-ом месте по численности
населения и 16-ом месте по экономическому развитию[1]. С исторической, географической и культурной точек зрения Турция является восточной страной, но, если отталкиваться от тех же критериев, так
же и является частью запада. В течение 6-ти столетий Турция разделяет общую историю с Европой.
Соединяющая Черное море со Средиземным, НАТО с исламским миром, развитые страны с развивающимися странами, Турция является мостом сотрудничества между исламом и другими религиями.
С 1959 года Турция выражала желание о вступлении в Европейский Союз, а в 1999 году ею был
получен статус кандидата[2], но до сих пор ее желание не удовлетворено. Одной из главных причин,
препятствующих вступлению в ЕС, является так и не решенный турко-курдский конфликт. Обращаясь к
истории вопроса можно выделить особые вехи.
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С начала 20 века курды остаются крупнейшим из народов (по некоторым оценкам около 30 млн.
человек) без собственной государственности. Севрский мирный договор между Турцией и Антантой
(1920) предусматривал создание независимого Курдистана. Однако этот договор так и не вступил в силу и был аннулирован после подписания Лозаннского договора (1923)[3]. Сегодня территория «Курдистана» разделена между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией.
На протяжении всего этого времени курды стремились сохранить собственную идентичность и
получить самостоятельность. В 1961 году началось курдское восстание в Ираке, продолжавшееся несколько десятилетий. Рост курдского национализма привел к появлению в 1978 году Рабочей партии
Курдистана (РПК) – целью, которой являлось создание суверенного государства курдов, с выходом из
состава Турции. В этот же период времени турецкие курды подвергались гонениям: использование
курдского языка было запрещено, а курдская национальность не признавалась.
15 августа 1984 года РПК начала партизанскую войну в юго-восточных провинциях Турции [4].
Для борьбы была привлечена регулярная турецкая армия, а в 1987 году в этом же регионе введено
чрезвычайное положение. РПК в ответ на действия Турции развернула террористическую кампанию,
организуя теракты и нападения на граждан Турции в других странах.
Крупнейшим успехом Турции в борьбе против РПК стал захват турецкими спецслужбами лидера
этой организации Абдуллы Оджалана в Кении в феврале 1999 года. С этого момента партизанская
борьба РПК пошла на спад. В начале 2000-х годов боевые действия на юго-востоке Турции практически прекратились, но в 2005-2006 годах партизаны вновь активизировались. К 2008 году число погибших в боевых действиях оценивается примерно в 40 тыс. человек.
17 декабря 2015 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал очередную «зачистку»
населенных пунктов от РПК. Убиты более 100 членов партии. Большая часть убитых пришлась на города Джизре и Силопи, в которых введен постоянный комендантский час. В правительственном сообщении отмечается, что убитые устанавливали бомбы и копали траншеи [4].
С 60-х годов курды Турции ведут активную борьбу против официальной политики непризнания и
запрета языка, культуры образования, Турция же строго карает любое проявление «курдизма» и сепаратизма.
Курдистан занимает ключевое геополитическое и геостратегическое положение на Ближнем Востоке, и борьба курдов за национальное освобождение затрагивает интересы многих держав (см. таблицу 1).
Страна
Турция
Иран
Ирак
Сирия

Площадь проживания курдов в кв.км
200
160
75
15

Таблица 1
Распределение курдов по странам в %
47
32
16
4

В ситуации геостратегически важной позиции территории проживания курдов и желания Турции
вхождения в ЕС, для Турции может быть несколько очевидных решений.
Первое решение – мирное урегулирование проблемы путем признания курдов частью турецкого
народа, а также предоставление им национальной автономии. Для этого правительство Турции должно
пойти на следующие шаги:
 изменение конституции
 прекращение операции «Оливковая ветвь»
 выпуск политических заключенных
 легализация РПК как политической партии
 политика по внедрению курдской культуры в общенациональную
Примером для Турции может послужить Ирак, где в северной части страны проживает большое
количество курдов. Согласно конституции Ирака, которая была принята в 2005 году, эта область полуXIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чила статус широкой автономии, также новая конституция установила два официальных языка в Ираке
– сорани (язык курдов) и арабский. Курды имеют пропорциональное представительство в центральном
правительстве в Багдаде. Все это, безусловно, положительно влияет на ситуацию внутри Ирака, что не
скажешь о самой Турции, где с 2015 активизировалась террористическая деятельность РПК. Важным в
данном вопросе является факт, что США и некоторые страны ЕС поддерживают курдов, чтобы использовать их в своих целях, в зависимости от ситуации поддержку курдам оказывала и РФ. Турция таким
шагом смогла бы решить сразу две проблемы: не только прекратить террористическую деятельность
РПК на своей территории и навсегда закрыть вопрос с курдами, но и «понравиться» Европе, тем самым
ускорив процесс вхождения Турции в состав ЕС. Взяв под свой контроль территории, населяемые курдами, для нее откроется доступ к большим месторождениям нефти, что несомненно будет огромным
плюсом для страны. Мирное решение конфликта, скорее всего, поддержат все стороны конфликта.
Так, для РФ выгодно, то, что Турция закончит свою операцию на севере Сирии и выведет свои войска,
отряды курдов, поддерживающие оппозицию, сдадут свое оружие. Все эти действия в скором времени
приведут к полной победе правительственных сил Сирии в гражданской войне и войне с ИГИЛ. Этого
так сильно добивается РФ вместе с Ираном, а Турция, в свою очередь, подтвердит свой статус гаранта
мира и безопасности на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что одной из главных задач Турции является вступление в ЕС, она продолжает вести свою политику на международной арене и оказывает большое влияние на соседние страны. Именно поэтому мирный вариант решения курдского вопроса абсолютно сочетается с идеей возрождения Османской империи в ее прежних границах, но уже на новой
более современной основе.
Вторым вариантом решения вопроса будет являться дальнейшая эскалация конфликта путем
обвинения РФ в поддержке курдов и их террористической деятельности на территории Турции и Сирии.
Тем более, что развязанная англо-саксонскими странами информационная война против России, создает для этого шага благоприятную обстановку.
Этот вариант будет являться самым тяжелым для всех сторон конфликта, так как и без того
сложная ситуация в Сирии может превратиться в полноценный конфликт между ядерными державами.
При таком развитии ситуации Турция под предлогом защиты своего населения от террористов продолжит операцию «Оливковая ветвь» и начнет продвигаться вглубь территории Сирии, страны «западной
коалиции» продолжат поддержку сирийской оппозиции, тем самым гражданская война вспыхнет с новой силой. В связи с разногласиями между гарантами мирного урегулирования ситуации в Сирии, активизирует свою деятельность ИГИЛ. Россия в ответ на действия Турции и стран Запада введет бесполетную зону над территорией Сирии, а курды будут все чаще и чаще пытаться провести теракты на
территории Турции. Такой конфликт может затянутся на долгие годы, а вероятность столкновения великих держав повысится в несколько раз. Безусловно в отношении РФ будут введены новые санкции.
Однако у РФ есть свои рычаги влияния на Турцию: это и «Южный поток», и совсем недавно начатое
совместное строительство АЭС «Аккую», поставки «С-400», а также туризм, вклад которого в ВВП составляет 11,6%. Не менее важным будет оценка действий Турции со стороны ЕС. Как известно за 1990е годы у курдов сформировался символический образ «Европы», готовый помочь им в борьбе за справедливость и собственную государственность. Решения Европейского суда негативно отражались на
международном имидже и ставили в тупик переговоры о вступлении Турции в ЕС. В данном случае, с
большой вероятностью Брюссель также отложит процесс интеграции, так как одним из главных критериев является то, что страна, которая хочет войти в состав ЕС не должна иметь территориальных конфликтов, а также быть в состоянии войны с другим государством. Однако, выбрав такой вариант решения, Турция будет де-факто в состоянии войны с Сирией, а также будет иметь территориальный конфликт с Ираком.
Таким образом, проанализировав и рассмотрев два противоположных варианта решения курдского конфликта, можно сделать вывод, что для Турции наиболее выгодным решением будет мирное
урегулирование, так как в обратном случае, действия Турции могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Тем более для Турции становится важным скорейшее урегулирование конфликта, так как на кону стоит репутация Турции как гаранта мира на Ближнем Востоке, а такwww.naukaip.ru
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же как одного из первых претендентов на вступление в ЕС.
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