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АННОТАЦИЯ 

Африканский континент всегда был неоднородным и многогранным. 

Этому способствовали и природные условия, и разнообразие народов и эт-

носов. Поэтому культура стран Африки также отличается территориально, 

в каждом государстве есть свои уникальные особенности, вызванные исто-

рическими или прогрессивными событиями. [2, с. 3] 

В данной статье рассматриваются особенность африканской культу-

ры, её модернизация и влияние европейской культуры над нею. 

Ключевые слова: 

разнообразие народов, разнообразие этносов, особенность культуры, 

модернизация культуры. 

RÉSUMÉ 

Le continent africain a toujours été hétérogène et multiforme. Cela a été fa-

cilité par les conditions naturelles et la diversité des peuples et des groupes eth-

niques. Par conséquent, la culture africaine se distingue également sur le plan 

géographique, chaque État a ses propres caractéristiques uniques, causées par 

des événements historiques ou progressive. [2] 

Cet article décrit les caractéristiques de la culture africaine, la modernisa-

tion et l'influence de la culture européenne sur elle. 

Mots-clés: 

la diversité des peuples, la diversité des ethnies, caractéristique de la cul-

ture, de la modernisation de la culture. 

 

Общая культура может быть определена как набор особенности, кото-

рые отличают общество, народ, нацию или компанию другие, касающиеся 

привычки, способов мышления, убеждений и ценности, доктрины, правила 

эксплуатации и политики. Поэтому культура специфичные для данного 

общества. Африканская культура имеет некоторые характеристики своих 

собственных. 

Долгое время африканские считались как людей без цивилизации или 

без культуры, Черный Человек продолжает будоражить путь антропологов 
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и современные социологи. После нескольких дискуссий среди африкан-

ских элит, ученые "цивилизованного мира", было доказано, доказательства 

в поддержку, что Африка является колыбель человечества. Несмотря на 

это осознание, африканцы считаются низшими людьми и некоторые счи-

тают себя точно также. 

На самом деле, это неоспоримый факт, что черные люди бедные. Бед-

ных потому что они не смогли приспособиться к реалиям современного 

мира "", потому что они блокируются некоторыми элементами своей куль-

туры, поскольку она пытается расширить свою деятельность в базисные 

методы, продиктованные Западом и, наконец, бедные, потому что он был 

ограблен его богатства на протяжении многих веков.  

Прошлое Африки, богатой, разнообразной, и старше западной культу-

ры. Депортация в Северной и Южной Америке, а затем Рабство африкан-

цев в течение четырех столетий и недавнего колониального прошлого, 

укрепил комплекс превосходства, уже внедренный в Античности. Афри-

канская культура отказана, и признал, как производную культуру без логи-

ческого мышления и регулируется эмоциями. 

Африканцы были жертвы расизма после принятия Западная культура. 

Селективный подарок откупорил в конечном счете, моральное разложение 

и не способствует культурной адаптации черных людей. 

Европейцы основаны на техническом прогрессе и научного прогресса 

несравнимо утверждать превосходство своей цивилизации на других ком-

паниях 

человек. Цивилизаторская идеология 19-го века, с его негативными 

мыслями конструкций по Африке и шкало ценностей она устанавливается 

между человеческими обществами, привела к неполноценности черных 

людей.  

Рабство было отрицанием, опровержение человеческого права. Жи-

вотные считаются больше чем раб поскольку его культура, которая являет-

ся вдохновением, знанием, надеждой и реализацией каждой категории, за-

прещена. Когда группа людей унижена, менее рассмотрена чем человек во 

время многочисленных веков, то она начинает с тем что не верит больше в 

свою ценность, до такой степени, что культура, в которой она родилась, 

может исчезнуть. То, что из этого следует это потеря ориентира. 

Как и во всех культурах мира, африканская культура имеет свои соб-

ственные характеристики. Среди них право собственности сообщества, со-

лидарность, 

гостеприимство, приоритезация общества, устность и отношение к 

пространству и времени. В этой части нашей работы, мы постараемся объ-

яснить подробно. 

Чувство членства в социальной группе особенно сильно в Африкан-

ских обществах. Индивид обязан быть в норме следуя обрядам и предпи-

саниям, унаследованным от традиции. Таким образом вход в сообществе 

торжественно отмечено путём инициирования. Тот, кто отклоняется, не 
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оценен и рискует наоборот быть санкционированным. Штрафы берут фор-

му временного или категорического изгнания сообщества. В Африканском 

менталитете, человек существует только, насколько он способный к отно-

шениям; он таинство бога, его место является существенным: это является 

причиной того, что в обществе, мы не существуем сами по себе, но по от-

ношению к другим. Так как подчеркнул Марсель Зади Кесси «l’esprit com-

munautaire constitue la clé de voûte de l’édifice social africain » («дух сообще-

ства составляет замок свода Африканской социальной структуры»).[1, с. 

105] 

 Дух сообщества вызывает важность группы над личностью. Следова-

тельно, решение группы является суверенным. Индивид, определяется по 

отношению к его коллективу и его семье. В черной африканской культуре 

и особенно в Африке, родство или семья квалифицированы расширенны-

ми, потому что она более социальна чем биологическая. Другими словами, 

можно считать родственник без связи крови. Посещение тех же пробелов, 

ежедневный раздел приемов пищи, осуществление общей деятельности, 

общего прошедшего времени, перестановка социальных уставов могут ге-

нерировать родственную связь. В силу этого, взрослый порождения моих 

родителей является родителем для меня и таковые моего поколения - это 

мои братья или мои сестры.  

Африканские общества - общества, иерархизированные с доминиро-

ванием мужских ценностей. Они организованы вокруг человека, который 

занимает предел пирамиды, сопровождаемой соответственно женщиной и 

детьми. Эта общественная организация приводит к определенной профес-

сии пространства и определенному типу общественных отношений. Сна-

чала интерьер дома зарезервирован для женщин и вне для мужчины. 

Именно по этому последнему узнаны ответственность представлять семью 

и обнародовать свои решения.  

Африканские общества отличаются существованием очень сильного 

иерархического расстояния с высоким уровнем неравенства, ожидаемым и 

принятым индивидами. Дети должны уважение и пассивное повиновение 

родителям. В случае серьезных конфликтов между детьми и родителями, 

это родственники так называемые “с шуточного отношение” (именно де-

душки бабушки, дяди) играют роль посредника.  

Черные африканские общества также характеризуются устностью. 

Речь, дыхание жизни берется за дело значительное место по отношению к 

записи в общении как в обязательстве. Таким образом, то кто дает слова 

должен его уважать(выполнять) и не должен предавать его. К тому же, с 

устной культурой, Негры не утомляются от излишества и предаются, как 

ритуал, в болтовня в разрешении конфликтов или поиска решения. 
Демократия не экспортируется от одной страны до другой, тем более с 

одного континента на другой (Как заявил В.В. Путин в интервью Fox News 
: «Демократию нельзя экспортировать ). Она сделана из культуры и из ре-
гулирования, внедренного уже долгие годы. Азиатский, индийские и евро-
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пейцы нашли свое вдохновение и надежду, основанные на своей культуре, 
улучшение и расширение своего достояния, которое являются основанием 
любой новой эволюции. Мы не можем навязать свою точку зрения, свое 
видение, свою культуру. Факт их навязывать другим народам напоминает 
рабство, колониализм и доктрину империализма.  

Какая страна является самой цивилизованной в мире? Ни одна! Какая 
страна является самой демократической страной в мире? Еще раз, ответ - 
Ни одна! Намереваться дать урок демократии зарубежным странам - толь-
ко иллюзия. Демократия является частью культуры и развитием каждого 
общества. 

Приноса демократии в Ираке, Афганистане, Ливии, Йемене, Сирии, 
Африке, и т.д. является лишь чистой экономической манипуляцию. Стали 
ли эти страны демократическими государствами, как Запад? Это - страны, 
которые существовали уже долгие годы до слова "демократия". Иранский 
народ существовал на протяжении тысяч лет до создания некоторых за-
падных стран. 

Предположим, что Афганистан или Иран сегодня хотят наложить их 
демократию на Запад, демократия, основанная на их собственном видении 
культуры и их принципа. Будет ли Запад принимать? Точно ответ будет 
нет. А почему наложить свои на другие? 

Когда Ливия была под полковником Кадафи, он не был совершенным 
президентом, но и не был худшим также. Он осуществил проекты, которые 
пользовались его граждан. Некоторые страны вторглись в его страну и в 
конечном счете убили его. Коалиция, которая под предлогом приносить 
свободу и демократия ливийскому народу стала причиной более 300 000 
смертей. Страна закончилась разрушенная, больницы бомбардированы, 
инфраструктуры разрушены и центральный банк осквернен и уничтожен. 
Ливия стала страна вне закона с наемниками, которые создают зоны неста-
бильности во всей Африке. А теперь, эти те же подстрекатели становятся 
экспертами, которые советуют другие страны по поводу способа бороться 
против терроризма, который они создали. 

А теперь является ли Ливия Демократической и свободной страной? 
Демократия, может ли она быть импортированной или экспортированной? 
Демократия является частью культуры, и никто не имеет монополию этого. 

Те, кто проповедует её не соблюдают её принципы или не верить в 
неё. Там не существует модель, за которой надо следовать. 

Африканская культура очень разнообразна также, как и сам континент 
по сколку у каждой страны есть свои традиции, своя культура. Именно по-
этому о культуре Африки можно говорить бесконечно. Она отличается от 
культур всех остальные стран мира. Африка – колыбель цивилизации – 
мать разнообразия культур! Традиций и обычаев. 

Не смотря на все трудности, которые проходил континент, он про-
должает вдохновлять и очаровывать всех людей мира. Вот поэтому он 
привлекает много туристов во всём мире. 

Список литературы 
1. Culture africaine et gestion de l'entreprise moderne, éditions Ceda, 1998 
2. Этнография народов Африки. Кирей Н. И. ---1983 г. 
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АННОТАЦИЯ: 

Данная статья рассматривает требования к современному уроку в со-

ответствии с задачами, поставленными новыми ФГОС. Так же рассматри-

вается понятие технологическая карта и ее предназначение. 

Ключевые слова: современный урок, ФГОС, технологическая карта. 

ABSTRACT: 

This article examines the requirements for a modern lesson in accordance 

with the tasks set by the new GEF. The concept of a technological map and its 

purpose is also considered. 

Key words: modern lesson, GEF, technological map. 

 

Знания, умения и навыки в современном обучении в том виде, каком 

они есть, уже устарели. ФГОС определяют новые виды деятельности. 

Задачи, поставленные ФГОС, требуют перехода к новой системно-

деятельностной образовательной парадигме, что означает изменения в дея-

тельности учителя, который их реализует [3]. 

В новых ФГОС к современному уроку предъявляются особые требо-

вания, направленные на повышение его эффективности. В них урок обяза-

тельно носит проблемный и развивающий характер, а также способствует 

формированию личностных и предметных компетентностей, УУД. Кроме 

того, учителю в процессе введения уроков по новым ФГОС нужно ориен-

тироваться на достижение школьниками трех групп планируемых образо-

вательных результатов, которые должны быть сформулированы не в виде 

списка традиционных знаний, умений и навыков, а в виде формируемых 

способов деятельности.  

Для реализаций всех требований описанных в новых ФГОС учителю 

предлагается использовать технологическую карту. Это форма методиче-

ской продукции, которая позволяет с помощью графического проектиро-

вания структурировать урок по заданным параметрам. Что такое техноло-

гическая карта урока и как ее составлять и с ней работать? [5] 

Технологическая карта – это не новое понятие и не новая технология 

работы. Само понятие «технологическая карта» пришло в образование из 

промышленности. Технологическая карта – технологическая документация 
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в виде карты, листка, содержащего описание процесса изготовления, обра-

ботки, производства определённого вида продукции, производственных 

операций, применяемого оборудования, временного режима осуществле-

ния операций. 

Технологическая карта урока как одно из квалификационных требо-

ваний к педагогу появилась достаточно давно, однако требовать её разра-

ботку в обязательном порядке стали сравнительно недавно. Технологиче-

ская карта урока обладает рядом особенностей, отличающих её от план-

конспекта [2]. 

Технологическая карта – это вид методической продукции, обеспечи-

вающей эффективное и качественное преподавание учебных курсов и воз-

можность достижения планируемых результатов освоения основных обра-

зовательных программ в соответствии с ФГОС второго поколения. 

С точки зрения педагогики, технологическая карта – описание процес-

са в виде пошаговой, поэтапной последовательности действий (часто в гра-

фической форме) с указанием применяемых средств [4, с. 16]. 

 Обучение с использованием технологической карты позволяет орга-

низовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предмет-

ных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных дей-

ствий), в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, суще-

ственно сократить время на подготовку учителя к уроку. 

Технологическая карта предназначена для проектирования учебного 

процесса. 

 Для полноценного и эффективного использования технологических 

карт необходимо знать ряд принципов и положений, которые помогут ра-

ботать с ней. 

Технологическая карта позволит учителю: 

 реализовать планируемые результаты ФГОС второго поколения; 

 системно формировать у учащихся универсальные учебные дей-

ствия; 

 проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год по-

средством перехода от поурочного планирования к проектированию темы; 

 на практике реализовать межпредметные связи; 

 выполнять диагностику достижения планируемых результатов уча-

щимися на каждом этапе освоения темы; 

 контролировать выполнение программы и достижение планируе-

мых результатов[3]. 

Основными этапами конструирования урока являются: 

1. Определение темы учебного материала. 

2. Определение дидактической цели темы. 

3. Определение типа урока: 

Примерные типы уроков по ФГОС: 

 урок первичного предъявления новых знаний; 

 урок формирования первичных предметных умений; 
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 урок применения предметных умений: 

 урок обобщения и систематизации знаний: 

 урок повторения; урок контроля знаний и умений; 

 коррекционный (урок исправления ошибок) 

 комбинированный урок; 

  урок учебной экскурсии: 

 урок решения практических, проектно-исследовательских задач; 

4. Продумывание структуры урока. 

5. Продумывание обеспеченности урока (таблица). 

6. Продумывание и отбор содержания учебного материала. 

7. Определение и выбор методов обучения. 

8. Выбор формы организации педагогической деятельности 

9. Продумыние оценки знаний, умений и навыков. 

10. Осуществление рефлексии урока. 

Технологическая карта – это одно из средств (а на наш взгляд, и 

наиболее оптимальное) организации учебного процесса, отражающее об-

разовательные потребности современной школы. 

Технологическая карта чаще всего представляется в графическом ви-

де. (Таблица №1).  

Технологическая карта  

Таблица №1 

Информационная часть 

Логическая структура 

Целеполагание Диагностика Коррекция 

Домашняя работа 

 

Исходя из того, что технологическая карта является формой организа-

ции учебного процесса, ее необходимо тщательно продумать и спроекти-

ровать. Для этого рассмотрим стадии учебного процесса предлагаемые 

Монаховым В.М.[1]: 

Стадия I – это переход от понимания учителем стандарта к конструи-

рованию системы микроцелей В1, В2, В3, …, т.е. системы ориентиров, за-

дающих границы рабочего поля будущего учебного процесса. 

Микроцель – это краткая запись основных знаний и умений, которы-

ми должны овладеть ученики. 

Стадия II – это установление технологического механизма, фиксиру-

ющего факт достижения или не достижения микроцели, т.е. перевод со-

держания образовательного стандарта на язык деятельности учащихся (ди-

агностика). 

Диагностика – это система заданий по проверке усвоенных знаний, 

позволяющая установить факт достижения или не достижения микроцели. 

Стадия III – это выбор учителем путей продвижения ученика к микро-

цели: короткий, но рискованный путь продвижения к микроцели (риск не 

пройти диагностику) или более длинный, но гарантирующий успешность в 
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прохождении диагностики. Выбирается объем и содержание самостоя-

тельной деятельности учащихся, т.е. дозируются домашние задания [1, с. 

51]. 

Стадия IV – проектирование логической структуры модели учебного 

процесса в границах учебной темы, где по основным ориентирам В1, В2, 

В3 происходит дальнейшая конкретизация рабочего поля, т.е. определяют-

ся зоны ближайшего развития учащихся. 

Стадия V – это оптимизация структуры понятийного аппарата проекта 

учебной темы. 

Возможны модели оптимизация в границах: а) зоны ближайшего раз-

вития; б) учебной темы; в) всего учебного года. 

Стадия VI – это формирование поля развития учащихся на материале 

учебной темы. 

Стадия VII – проектирование информационной части, как взаимной 

системы параметров учебного процесса (Таблица №1). 

Стадия VIII – конкретизация замысла проекта в виде совокупности 

информационных карт урока (Таблица №2).  

Информационная карта урока  
Таблица №2 

Задачи урока 

Содержание учебно-

познавательной дея-

тельности школьника 

Методический инстру-

ментарий учителя 

Результаты взаимодей-

ствия учитель-

школьник 

 

Итак, проектирование учебного процесса предполагает следующие 

этапы: 

1) Конструирование системы микроцелей, задающих границы рабоче-

го поля будущего учебного процесса на основе Госстандарта. 

Желательно микроцель представлять в образе результата некой эта-

лонной учебно-познавательной деятельности. Помимо четкой и краткой 

формулировки, цель обучения должна быть диагностируема, т.е. очевиден 

механизм простого установления факта достижения учащимися этой цели 

2) Перевод содержания образовательного стандарта на «язык» дея-

тельности учащегося, т.е. определение содержания диагностики. 

Для каждой микроцели составляется свой образец самостоятельной 

работы – диагностики. Ее особенность – однозначность и простота кон-

троля оценки достижений учащихся. При составлении диагностики необ-

ходимо соблюдать следующие правила: 

1. Диагностика состоит из двух этапов заданий: на уровне минималь-

ных требований стандарта и повышенного уровня. 

2. Стандартная диагностика имеет четыре уровня: два на уровне тре-

бований к обязательному минимуму, два – на повышенном уровне. 

3. Общий вид диагностики: 

I. задания на уровне требований стандарта; 
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II. задания на уровне требований стандарта; 

III. задания на уровне требований стандарта к оценке «хорошо»; 

IV. задания на уровне «отлично». 

4. Первые два задания должны быть одинаковы по сложности и но-

сить репродуктивный характер. 

5. В соответствии с Законом «Об образовании» в условиях действия 

образовательного стандарта любой ученик независимо от своих предыду-

щих успехов выполняет задания в указанной последовательности. 

6. Задание на «хорошо» должно иметь конструктивный характер. 

7. Задание на «отлично» должно иметь условно творческий характер 

и, естественно, быть сложнее заданий на «хорошо». 

3) Выбор путей продвижения ученика к микроцели, что выражается в 

выборе объема и содержания самостоятельной деятельности учащихся. 

Дозирование самостоятельной деятельности учащихся представляет 

собой совокупность заданий, которые ученик должен выполнить самостоя-

тельно. Практическая цель этого блока технологической карты – гаранти-

рованно подготовить ученика к «диагностике» через самостоятельное вы-

полнение определенного объема упражнений. Причем подготовка может 

быть произведена на одном из трех уровней обученности. 

4) Определение логической структуры модели учебного процесса в 

границах учебной темы. 

Структура – это цепочка уроков, разбитых по числу микроцелей. 

Каждая микроцель предполагает группу уроков, на которых, во-первых, 

должна быть достигнута микроцель, во-вторых, это «зона ближайшего раз-

вития» ученика, где учителю удается на данном содержании обучения 

осуществить целую систему программ развития познавательных процес-

сов, речи, интереса и т.д. 

5) Составление технологической карты темы как взаимосвязанной си-

стемы параметров модели учебного процесса (логической структуры темы, 

целепологания, диагностики, коррекции и дозирования материала). 

6) Коррекция замысла проекта в виде совокупности информационных 

карт урока. 

По каждой теме проект учебного процесса должен состоять из техно-

логической карты и набора информационных карт урока. Информационная 

карта урока является альтернативой поурочному планированию [1, с. 60]. 

Таким образом, технологическая карта – педагогическое средство, 

имеющее целью овладение школьниками знаниями и умениями, развитие 

умственных способностей и личностных качеств, обеспечение индивиду-

ального образовательного движения каждого ученика. 
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АННОТАЦИЯ: 

В статье рассматриваются актуальные вопросы психолого- педагоги-

ческого сопровождения дошкольников с выраженной задержкой психиче-

ского развития. Представлен теоретический анализ по указанной проблеме 

и первые результаты констатирующего эксперимента. 

АBSTRACT: 

The article deals with topical issues of psychological and pedagogical sup-

port of preschool children with a pronounced delay in mental development. A 

http://odiplom.ru/lab/tehnologicheskaya-karta-uroka.html
http://odiplom.ru/lab/tehnologicheskaya-karta-uroka.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2014/11/04/tekhnologicheskaya-karta-uroka-0
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2014/11/04/tekhnologicheskaya-karta-uroka-0
http://pedsovet.su/fgos/6402_technologicheskaya_karta_uroka_obrasez


15 

theoretical analysis of this problem and the first results of the observational ex-

periment. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дети 

дошкольного возраста, выраженная задержка психического развития. 

Кey words: psychological and pedagogical support of children of preschool 

age, expressed as mental retardation. 

 

Современный этап развития образования ориентирует общество на со-

здание условий для полноценного развития ребенка. Особое место занима-

ет проблема обучения, воспитания и социально-психологической адапта-

ции детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоро-

вья. Актуальность и значимость указанной научной проблемы связана с 

внедрением в практику образовательных организаций инклюзивного обра-

зования. В свою очередь, реализация инклюзивного образования невоз-

можна без качественно организованного психолого-педагогического со-

провождения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

В формате данной работы будет представлен теоретический анализ 

литературных источников по проблеме психолого-педагогического сопро-

вождения дошкольников с выраженной задержкой психического развития 

и первые результаты констатирующего эксперимента. 

Проблема психолого-педагогического сопровождения, его организа-

ция и содержание находит свое отражение в работах многих авторов. Так, 

по мнению С. Б. Башмаковой, психолого-педагогическое сопровождение – 

это комплекс просветительских, диагностических и коррекционных меро-

приятий, направленных на успешную социализацию детей [1, с. 34]. 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как 

неотъемлемое звено обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Многие исследователи (Е. Б. Айвазян, 

С. Е. Иневаткина, Г. Ю. Одинокова, О. Г. Приходько, Ю. А. Разенкова, 

Е. А. Стребелева и др.) в своих работах указывают, что максимальная эф-

фективность коррекционных мероприятий достигается при осуществлении 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в раннем и дошкольном возрасте. Так как, выявле-

ние нарушений в развитии ребенка этого возраста и оказание ему своевре-

менной психолого-педагогической помощи способны предупредить появ-

ление вторичных отклонений в развитии и обеспечить максимальную реа-

лизацию его возможностей [9; 10; 11]. 

По мнению Е. А. Стребелевой и О. Г. Приходько, психолого-

педагогическое сопровождение в первую очередь направлено на обеспече-

ние двух согласованных процессов: 1) сопровождение ребенка в процессе 

его обучения, воспитания и коррекции имеющихся отклонений (включает 

коррекционную работу, направленную на исправление или ослабление 

имеющихся нарушений); 2) сопровождение ребенка в решении задач его 

http://www.mapofscience.ru/scientist/1107998
http://www.mapofscience.ru/scientist/2275167
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социализации (обучение ребенка использованию полученных компетенций 

в разных сферах его жизни) [9; 11]. 

В качестве основных задач психолого-педагогического сопровожде-

ния дошкольников с выраженной задержкой психического развития могут 

выступить следующие: проведение диагностики психофизических откло-

нений в развитии ребенка с целью прогнозирования его дальнейшего раз-

вития; разработка методов, приемов и средств психолого-педагогического 

воздействия; предупреждение развития вторичных дефектов; использова-

ние научной информации в целях эффективного психолого-

педагогического сопровождения; целенаправленное формирование поло-

жительной мотивации участия в процессе психолого-педагогического со-

провождения и воспитание оптимизма, ощущения успеха. 

С. В. Алехина и Е. Н. Кутепова отмечают, что основные направления 

деятельности специалиста в рамках системы психолого-педагогического 

сопровождения – это оказание помощи при выборе маршрута личностного 

развития; при преодолении затруднений в социальной адаптации при фор-

мировании здорового образа жизни [6, с. 68]. 

По мнению Н. Н. Богдан и М. М. Могильной, под психолого-

педагогическим сопровождением понимается метод, обеспечивающий со-

здание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений 

в различных ситуациях жизненного выбора. Ведущей целью педагогиче-

ского сопровождения является организация взаимосвязанной деятельности 

специалистов на основе интеграции воспитательного потенциала учебно-

воспитательных учреждений и социальной среды [2, с. 135]. 

Н. Н. Поддьяков в своих работах говорит о том, что психолого-

педагогическое сопровождение ‒ это комплексный метод, в основе которо-

го лежит единство взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

направленное на разрешение жизненных проблем развития сопровождае-

мого [8, с. 56]. 

Комплексный характер психолого-педагогического сопровождения 

заключается в том, что оно включает в себя ряд взаимосвязанных и допол-

няющих друг друга видов деятельности команды специалистов, обеспечи-

вающих: педагогическую поддержку; психологическое сопровождение ин-

дивидуального развития; воспитание нравственных качеств; обучение 

навыкам социальной компетентности [4, с. 26]. 

В формате данной работы процесс психолого-педагогического сопро-

вождения рассматривается относительно детей с задержкой психического 

развития.  

В отечественной науке понятие «задержка психического развития» 

характеризует, прежде всего, отставание в развитии психической деятель-

ности ребёнка [12, с. 4]. 

Термин «задержка» подчеркивает временное несоответствие уровня 

психического развития паспортному возрасту ребенка. Задержка психиче-

ского развития относится к разряду слабовыраженных отклонений в пси-
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хическом развитии и занимает промежуточное место между нормой и па-

тологией. Указанное состояние преодолевается с возрастом, и чем раньше 

создаются специальные условия для обучения и воспитания ребенка, тем 

успешнее проходит процесс коррекции [3, с. 58]. 

К. С. Лебединская под задержкой психического развития понимает 

замедление темпа формирования познавательной и эмоциональной сфер с 

их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах [5, с. 66]. 

Следует отметить, что задержка психического развития может быть 

как легкой, так и выраженной степени. Выраженная задержка психическо-

го развития подразумевает тяжелые нарушения эмоционально-волевой, 

поведенческой и познавательной сферы. Эмоционально-волевая и пове-

денческая сферы у дошкольников указанной категории характеризуются 

значительной эмоциональной незрелостью, наблюдается низкий уровень 

самоконтроля, снижен уровень работоспособности [7; 12]. 

Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте у детей 

указанной категории имеет ряд особенностей. Так память характеризуется 

нарушениями, которые проявляются в низкой продуктивности и устойчи-

вости произвольного и непроизвольного запоминания; в снижении интел-

лектуальной активности при использовании приемов опосредованного за-

поминания [2; 3]. 

Внимание у дошкольников с выраженной задержкой психического 

развития характеризуется неустойчивостью, сниженной концентрацией, 

частой отвлекаемостью. Нарушения внимания могут сопровождаться по-

вышенной двигательной и речевой активностью. Речь бедна и примитивна, 

отмечаются дефекты произношения и аграмматизмы. Восприятие также 

характеризуется рядом особенностей: имеет низкий уровень, недостаточ-

ность, фрагментарность, ограниченность объема. Наблюдается отставание 

в развитии всех форм мышления [1; 3].  

Также у дошкольников указанной категории недостаточно сформиро-

ваны пространственные представления, а именно ориентировка в направ-

лениях пространства осуществляется на уровне практических действий, 

затруднено восприятие перевернутых изображений, возникают трудности 

при пространственном анализе и синтезе ситуации [2; 9]. 

Н. А. Шумская отмечает, что для детей с задержкой психического 

развития, имеющих выраженную степень, характерен значительно сни-

женный запас знаний, ограниченность представлений, незрелость сужде-

ний, сниженный уровень обобщения, заметно ограниченный словарный 

запас, а также малая интеллектуальная направленность, снижение ум-

ственной работоспособности [13, с. 39].  

В рамках исследования был проведен констатирующий эксперимент, 

в котором приняли участие 12 дошкольников в возрасте от 5 до 6 лет с вы-

раженной задержкой психического развития, посещающие группу компен-

сирующей направленности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 151 г. Ульяновска. Целью стало исследо-
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вание уровня сформированности познавательных процессов: внимания, 

памяти, мышления у детей дошкольного возраста с выраженной задержкой 

психического развития. 

В качестве диагностического материала использовались методики 

«Корректурная проба», «Запомни пять картинок», «Логическая цепочка», 

«Парные аналогии», «Четвертый лишний». 

Полученные данные позволяют говорить о том, что у большинства 

дошкольников с выраженной задержкой психического развития низкий 

уровень устойчивости внимания, который в свою очередь коррелирует с 

низким уровнем кратковременной зрительной памяти. Так, большая часть 

испытуемых (83,4 %) не смогли справиться с предложенными заданиями 

не только самостоятельно, но и с помощью педагога.  

Кроме того, у большинства детей указанной категории обнаружен 

низкий уровень сформированности умения логически мыслить. Так, при 

выполнении методики «Заборчик» 100 % испытуемых не смогли выпол-

нить задание по образцу, даже с помощью педагога. При выполнении ме-

тодики «Четвертый лишний», дошкольники не смогли обнаружить лишний 

предмет, несмотря на оказанную им помощь. Только после многократного 

обучения и по конкретному указанию некоторые испытуемые (8,3 %) вы-

делили четвертый лишний.  

Таким образом, анализ теоретического материала и полученные ре-

зультаты констатирующего эксперимента, позволяют говорить о необхо-

димости организации дополнительной работы с дошкольниками указанной 

категории и определить основные направления организации психолого-

педагогического сопровождения. Указанные направления могут в себя 

включать: психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с вы-

раженной задержкой психического развития; психолого-педагогическое 

сопровождение родителей; психолого-педагогическое сопровождение пе-

дагогов, работающих с дошкольниками с выраженной задержкой психиче-

ского развития. 
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АННОТАЦИЯ: 
в статье рассматривается миро-политическая реальность финансовых 

санкций, которая подвергается сегодня значительным изменениям. По 

мнению автора, военные перевороты утратили статус непременного санк-

ционного события, а такая цель, как поддержка демократии, интерпрети-

руемая субъектом с точки зрения собственных представлений, получает 

все большее распространение. 

Ключевые слова: финансовые санкции, мировая политика, цели, во-

енные перевороты, санкционное событие. 

 

Сегодня все цели, которым служат финансовые санкции, можно раз-

делить на две группы, в зависимости от того, к какой области реальности 

они относятся, к области международной политики или области мировой 

политики. Как известно, международная политика касается поведения гос-

ударств на международной арене, их отношений друг с другом, тогда как 

мировая политика касается поведения государств на принадлежащей им 

территории, их отношений с собственными гражданами (поданными) [1, с. 

32-34]. Мировая политика обязана своим появлением глобализации, за-

ставляющей государства открывать «двери своих национальных квартир» 

[2, с. 99]. «Проникновение внешнего во внутреннее» [5, с. 16] ограничива-

ет суверенитет, постепенно утрачивающий то значение, которое он имеет в 

международной политике [3, с. 134]. Следовательно, когда санкции 

направлены на изменение внутренней политики, можно говорить о миро-

политических целях.  

С утверждением современного мирового порядка спектр целей санк-

ций изменился. Все чаще к целям международно-политического характера 

добавлялись цели миро-политического характера, при этом в последнее 

время, как показывает ряд событий, государства пересмотрели свою поли-

тику по решению миро-политических задач посредством финансовых 

санкций.  

Ранее военные перевороты выступали одним из важнейших санкци-

онных событий, но сегодня они, по всей видимости, утратили былое зна-

чение. С помощью финансовых санкций иностранные правительства пыта-
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лись заставить военных вернуть захваченную власть гражданскому прави-

тельству, существовавшему ранее либо вновь избранному. Переворот раз-

рушает политический статус-кво, угрожая политической стабильности и 

нарушая интересы других правительств. В принципе, государственный пе-

реворот может провести любая другая влиятельная группа, однако чаще 

всего положительных результатов добивались именно военные, обладаю-

щие одним важным преимуществом. Задача вооруженных сил заключается 

в том, чтобы защищать государство от внешних угроз. Для выполнения 

этой задачи правительство наделяет их коерсивной силой. Однако эта сила, 

необходимая для защиты государства, таит в себя серьезную политиче-

скую опасность, поскольку может быть направлена военными против того 

самого правительства, которое предоставило ее. Правительства принимают 

различные меры по контролю над вооруженными силами, но они эффек-

тивны лишь до тех пор, пока военные согласны поддерживать их. Как 

только военные начинают пренебрегать ими, страна оказывается под угро-

зой военного переворота, представляющего собой захват отдельными 

представителями вооруженных сил ключевых политических постов, даю-

щих им возможность управлять страной [4, с. 225].  

Долгое время считалось, что с санкциями коррелируют лишь «неде-

мократические» перевороты, которые отличаются – по своим последстви-

ям, но не по своей механике – от т.н. переворотов «демократических» [7, p. 

298-299]. «Недемократический» переворот ведет лишь к смене политиче-

ской верхушки, не касаясь характера политического режима. Другими сло-

вами, в результате такого переворота военные офицеры заменяют собой 

прошлую правительственную элиту, оставляя без изменений существую-

щий режим. Цель военных состоит в том, чтобы сконцентрировать в своих 

руках власть, позволяющую им править в стране в статусе диктаторов не-

определенно долгое время. Последствия «недемократических» переворо-

тов кардинально отличаются от последствий «демократических» переворо-

тов. «Демократические» перевороты устраняют авторитарные режимы, вы-

зывая не только смену элиты, но и смену режима. Они открывают дорогу 

честным и свободным выборам, которые проводятся в течение относи-

тельно короткого времени. В конце концов военные передают власть де-

мократически избранным лидерам. Недавние события в Египте и Таиланде 

показали, что сегодня даже «недемократические» военные перевороты не 

влекут за собой никаких санкционных ответов, поскольку в нынешних 

международных условиях стратегические соображения важнее, чем прочие 

мотивы.  

Причины успеха этих переворотов, хотя они произошли в достаточно 

отдаленных и по географии и по культуре странах, были практически 

идентичны. Гражданское общество и одной и другой страны отличалось 

высокой степенью фрагментированности. Солидарность гражданского об-

щества позволяет оказывать влияние на рвущихся к власти военных, тре-

буя включения в управленческие структуры своих представителей и огра-



22 

ничивая насилие, чинимое хунтой. В Таиланде динамика политической 

жизни задавалась противостоянием сторонников и противников пары Т. 

Чиннавата и его сестры Й. Чиннават, отстраненных от власти в 2006 и 2014 

гг. соответственно. Затянувшаяся борьба между «краснорубашечниками» и 

«желторубашечниками» привела к ослаблению гражданского общества, 

утратившего способность ограничить властные амбиции военных. Подоб-

ная ситуация сложилась и в Египте. Египетские военные, вознамерившиеся 

возвратиться в политику, воспользовались существовавшим в политиче-

ской сфере страны расколом, разделявшем Братьев-мусульман и массу ли-

беральных, националистических и левых сил. После переворота они объ-

явили Братьев-мусульман террористической организацией, заставив ее уй-

ти в подполье, а потом обратились к оппозиционным гражданским груп-

пам, заключив под стражу сотни их участников. Наоборот, и военные Таи-

ланда, и военные Египта составляли собой в идейном отношении довольно 

монолитную группу, в которой не было места «либералам», отстаивающим 

важность аполитичности вооруженных сил. Ситуация в Таиланде и Египте 

отличалась от Южной Кореи и Индонезии, где многие военные, получив-

шие образование за рубежом, возвращались на родину с модернистскими 

профессиональными установками, не допускающими вмешательства в по-

литику[8]. 

Ни египетский, ни таиландский перевороты нельзя охарактеризовать 

как подлинно «демократические». По сути, «демократический» переворот 

характеризуется тремя отличительными чертами. Во-первых, он осуществ-

ляется против правительства, придерживающегося авторитарного режима 

правления и не реагирующего на общественные призывы к реформам. Во-

вторых, военные пользуются широкой поддержкой и уважением со сторо-

ны общества. В-третьих, военные проводят честные и свободные выборы и 

передают власть победившим на них кандидатам. В Египте и Таиланде во-

енные перевороты, будучи осуществленные против демократически из-

бранных правительств, вызвали больше общественного возмущения, чем 

поддержки. Более того, в обеих странах военные по-прежнему находятся у 

власти, хотя после переворотов прошло уже более трех лет.  

Однако западные страны не применили никаких серьезных санкций к 

Египту и Таиланду, ограничившись лишь символическими акциями, в 

частности, кратковременной приостановкой финансовой помощи воору-

женным силам этих государств. При этом санкции против этих стран мог-

ли повлиять на военных, поскольку и Египет и Таиланд буквально опутаны 

глобальными связями[6, p.169].  

Современная практика показывает, что санкции сегодня применяются 

крайне выборочно, и такое санкционное событие, как военный переворот, 

ранее вызывавшее однозначно негативную реакцию, часто игнорируются 

международным сообществом, хотя оно и влечет в подавляющем числе 

случаев политическую дестабилизацию, нарушение прав человека и пре-

кращение демократического процесса. Несмотря на антизападную ритори-
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ку лидеров указанных переворотов, ни США, ни ЕС просто не захотели 

выпускать ситуацию на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии из под 

своего контроля, опасаясь за свои национальные интересы в этих двух 

важнейших регионах планеты. 

 

Список литературы: 

1. Богатуров А.Д. Понятие мировой политики // Современная мировая 

политика: Прикладной анализ / Под ред. А.Д. Богатурова. М.: Аспект 

Пресс, 2009.  

2. Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок (анализ совре-

менных американских концепций). М.: РОССПЭН, 2005. 

3. Емузова Э.А., Косов Г.В. Мировой, международный и глобальный 

порядки: к вопросу о соотношении понятий // Наука и образование: хозяй-

ство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 7.  

4. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. 

М.: Прогресс-Традиция, 2004.  

5. Цыганков П.А. «Международные отношения и мировая политика»: 

консолидация учебно-научной дисциплины // Международные процессы. 

2013. № 3-4.  

6. Chachavalpoungpun P. The Politics of International Sanctions: The 

Coup 2014 in Thailand // Journal of International Affairs. 2014. Vol. 68. № 1. 

7. Varol O.O. The Democratic Coup d’Etat // Harvard International Law 

Journal. 2012. Vol. 53. № 2.  

8. Wangge H.Y.R. Explaining the Military’s Ruling Ambition in Egypt and 

Thailand // Middle East Institute. 2016. February 23. URL: 

http://www.mei.edu/content/map/explaining-militarys-ruling-ambition-egypt-

and-thailand (дата обращения: 26.03.2017). 

  



24 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ЛОЖЬ, ОБМАН, ПРАВДА И ИСТИНА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

СОЗНАНИИ ПСИХОЛОГА: ОПЫТ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕФЛЕКСИИ 

 

Бадалова Марина Викторовна 

канд. психол. наук, доцент Гуманитарно-педагогического института 

Севастопольского государственного университета  

299011, РФ, г. Севастополь, ул. Советская, дом №41, кв.2 

Рошка Елена Владимировна 

ст. преподаватель Гуманитарно-педагогического института Сева-

стопольского государственного университета 

299007, РФ, г. Севастополь, ул. Гражданская, дом № 18 

 

LIE, DECEPTION, OBJECTIVE TRUTH AND RELATIVE TRUTH 

IN THE PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS OF THE 

PSYCHOLOGIST: THE EXPERIENCE OF METHODOLOGICAL 

REFLECTION 

 

Marina Badalova 

Ph.D. (Psychology),  

Associate Professor of Institute of Humanities and Pedagogy, 

 Sevastopol State University 

299011, Russia, Sevastopol, Sovetskaya street, 41-2  

Elena Roshka 

Senior lecturer of Institute of Humanities and Pedagogy, 

Sevastopol State University 

299007, Russia, Sevastopol, street Civil, 18 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье предложен подход к профессионально-психологическому 

пониманию феноменов лжи, обмана, правды и истины в деятельности пси-

холога. Выделенные особенности семантического пространства рассмот-

рены с точки зрения развития интеллектуальной культуры будущего спе-

циалиста.  

ABSTRACT 

The paper introduces an approach to the professional-psychological under-

standing of the phenomena of lie, deception, objective truth and relative truth in 

the work of a psychologist; the results of an experimental study of psychology 

students’ social representations of the phenomena ‘lie’, ‘deception’, ‘objective 

truth’ and ‘relative truth’ are presented; the foregrounded features of the seman-

tic space are considered as developing the intellectual culture of the future spe-

cialist. 
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Постановка проблемы. Концепты лжи, обмана, правды и истины не 

раз становились предметом дискуссионного анализа исследователей-

гуманитариев. В рамках существующих междисциплинарных подходов к 

исследованию данных феноменов – онтологического, гносеологического, 

аксиологического, праксиологического – особое место занимают работы 

психологического содержания. В круге данных работ сделаны акценты на: 

1) способах понимания данных концептов в индивидуальном и групповом 

сознании (В.В. Знаков, А.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Г.А. Балл, П. Экман, 

О. Фрай, А.К. Секацкий, Г.Ч. Гусейнов.); 2) способах регуляции и управ-

ления социального поведения на основе различного отношения к феноме-

нам лжи, обмана, правды и истины (В.В. Знаков, А.А. Леонтьев, Г. Грачев, 

Е.Л. Доценко); 3) влиянии культурных и средовых факторов на особенно-

сти социализации и, соответственно, формирование морально-этических 

оснований допустимости лжи, обмана и неправды (В.В. Знаков, А.А. Леон-

тьев, Г.А. Балл, П. Экман, А.К. Акименко, Е. Н. Богатырева, Д.И. Дубров-

ский); 4) роли демографических, гендерных и личностных факторов на ис-

пользование лжи и ее видов; маккиавеллизма в коммуникативной деятель-

ности человека (В.В. Знаков, А.А. Леонтьев, И.П. Шкуратова, О. Фрай, 

М.Ю. Коноваленко); 4) валидных способах выявления неискренности, лжи, 

обмана и неправды (Е. Спирица, А.К. Акименко, С.И. Симоненко).  

Как показал анализ литературных источников, проблема изучения 

концептов лжи, обмана, правды и истины в сознании специалистов помо-

гающих профессий, к числу которых относится и профессия психолога, 

осталась без должного внимания. Это связано как с онтологической и гно-

сеологической неопределенностью всех аспектов данных феноменов, так и 

со специфическими проявлениями самой психологической реальности, в 

частности, ее полидетерминированностью, неоднозначностью, высокой 

парадоксальностью и т.д..  

Вместе с этим, универсальность проявлений данных феноменов на 

всех уровнях человеческого бытия, а также многозначность в их определе-

ниях требуют от психолога умений не только распознавать ситуации, свя-

занные с ложью, обманом, правдой и истиной, но и переходить от индиви-

дуально-смыслового восприятия данных феноменов к их профессиональ-

но-психологическому пониманию. Сказанное позволяет говорить о поста-

новке проблемы формирования профессионального отношения к проявле-

ниям лжи, обмана, правды и истины и формировании смысловых опор в 

решении многомерно-смысловых задач, содержащих проявления данных 

феноменов.  
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Целью данной статьи является попытка конкретизации способов ана-

лиза и понимания психологом феноменов лжи, правды, обмана и истины в 

контексте его интеллектуальной культуры.  

Теоретическими предпосылками анализа являлись следующие поло-

жения:  

1) Профессиональная культура психологов, включающая в себя про-

фессиональную компетентность, психологические средства творческой де-

ятельности и совокупность наиболее важных нормативных смыслов и ори-

ентиров профессии (включая, в том числе, ориентиры этического кодекса 

психолога), является полем для выделения базовых ценностей при реше-

нии проблемных ситуаций и задач, содержащих разнообразные проявления 

лжи, обмана, правды и истины [6]. 

2) Являясь подсистемой профессиональной культуры, интеллектуаль-

ная культура психолога выступает инструментом для реализации базовых 

смысловых установок в решении психологом многомерных проблемных 

ситуаций, связанных с проявлениями искажения информации [2].  

 Реализация поставленной цели предполагает уточнение категориаль-

ного аппарата исследования и определение подходов к изучению феноме-

нов истины, правды, лжи и обмана в профессиональном сознании психоло-

гов. Учитывая культурно-исторические и научные традиции изучения фе-

номенов правды, лжи, истины и обмана (Г. Дюранден, В.В. Знаков, Л. Ле-

ви, А.Н. Тарасов, О. Фрай, П. Экман Г.Ч. Гусейнов, Е.Н. Богатырева, Д.И. 

Дубровский, А.К. Секацкий, Ю.В. Щербатых), а также отсутствие единого 

и строгого определения данных концептов, кратко охарактеризуем их гно-

сеологическое значение в данном исследовании.  

Под истиной будем понимать: 1) отражение лежащей вне человека 

реальности, знание, полученное в ходе «принуждения опытом», в котором 

посредством разума адекватно отражается сущность предметов; 2) устой-

чивую систему обобщенных значений, не зависящих от социо-культурных, 

индивидуально-психологических и личностных особенностей. Связанная с 

процессом познания, истина выступает ценностным ориентиром в органи-

зации научного поиска («нормой-идеалом» Г.А.Балл) и одновременно ока-

зывает влияние на познающего субъекта, превращая «познавательное зна-

ние» в «духовное познание» (М.Фуко).  

По мере индивидуального осмысления истины и включения ее в лич-

ностное знание, истина превращается в психологическую правду. Если ис-

тина как логико-гносеологическая категория выражает оценку адекватно-

сти знаний субъекта о мире, полученной рациональным путем, то правда 

отражает знание, полученное на уровне чувственного восприятия и отра-

жающее явление предмета или субъективные смыслы. Связанные в тема-

тическо-смысловом поле с понятиями справедливости, добра, красоты, 

любви концепты истины и правды входят в систему морально-этических 

ценностей человека и являются неотъемлемым компонентом духовного 

развития личности (Г.А.Балл, В.А.Пономаренко).  
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Противоположностью истины и правды являются заблуждения (не-

преднамеренные ошибки) и ложь и ее разновидности – обман и полуправ-

да. Ложь – преднамеренное введение в заблуждение другого человека с 

определенной целью. Сложность и противоречивость проявлений лжи 

привели к необходимости выделения ее разновидностей и типологизации 

(например, у И.П.Шкуратовой выделены такие ее виды – умолчание, эти-

кетная ложь, ложь во благо, ложь как средство самозащиты, мошенниче-

ство, ложь как атрибут профессии и т.д.) [8]. Обман – это полуправда, 

процесс и результат таких действий, которые посредством использования 

лжи преследуют определенные, не всегда неблаговидные интересы. Ос-

новное отличие лжи от обмана заключается в том, что она всегда основана 

на вербальном или невербальном намеренно неистинном, лживом утвер-

ждении. 

Следует отметить, что опора в профессиональной деятельности пси-

холога только лишь на гносеологическое определение концептов истины, 

правды, лжи и обмана является недостаточной. «Сам человек как объект 

познания представляет собой сверхсложный, абсолютно уникальный, пло-

хо изученный в науке и, вероятно, в принципе непознаваемый объект» 

(К.М. Романов)[8; c. 141]. В этой связи и профессиональные ситуации, 

включающие в себя те или иные проявления искажения информации, и 

имеющие различные контексты понимания, также не могут быть проана-

лизированы однозначно.  

Профессиональная рефлексия специалистом данных феноменов осу-

ществляется в различных контекстах:  

–– на уровне мышления, в процессе познания и решения научно-

исследовательских задач; 

–– на уровне общения, в процессе многообразных коммуникативных 

ситуаций;  

–– на уровне столкновения с субъективно окрашенным и трудно объ-

ективизированным экзистенциальным опытом человека [7].  

Отсюда каждый из названных уровней профессиональной деятельно-

сти психолога предполагает:  

1)  различные способы анализа проявлений истины, правды, лжи и 

обмана –– рациональный, ориентированный на логическую истинность, 

или герменевтический, связанный с различными видами интерпретации и 

толкования;  

2) различные механизмы и смысловые установки профессионально-

го мышления. Тесно связанные с понятием «понимание», смысл и значе-

ние дают психологу ориентиры для профессионального мышления, целе-

полагания, выработки ценностного отношения к конкретной ситуации. 

«Смысл (будь то смысл текстов, фрагментов мира, образов сознания, ду-

шевных явлений или действий) определяется, во-первых, через более ши-

рокий контекст и, во-вторых, через интенцию или энтелехию (целевую 

направленность, предназначение или направление движения). По-
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видимому, следует рассматривать эти две характеристики  контекстуаль-

ность и интенциональность  как два основополагающих атрибута смысла, 

инвариантных по отношению к конкретным его пониманиям, определени-

ям и концепциям» (Д.А. Леонтьев) (цит. по [4,с. 60]. Выступающие регуля-

тором интеллектуальной деятельности (О.К.Тихомиров), с одной стороны, 

и, обеспечивая взаимосвязь между ценностным отношением к профессио-

нальной деятельности и готовностью к решению конкретных профессио-

нальных задач, с другой, смысловые ориентиры профессионального 

мышления можно рассматривать как некоторые мыслительные установки, 

в которых реализуются ценности, существенные для данного профессио-

нала [3]. 

Так, при решении научно-исследовательских задач, ориентированных 

в идеале на получение достоверного знания и продвижение к истине, ос-

новным способом мышления психолога выступает рациональный анализ, а 

критериями понимания феноменов истины, правды, лжи и обмана являют-

ся единые для всех гносеологические значения понятий, не зависящих от 

личностных смыслов, индивидуально-психологических или социальных 

особенностей. Смысловой установкой в данном случае выступает профес-

сиональная норма деятельности – стремление к Истине.  

В рамках общения психолог сталкивается с проявлениями различных 

картин мира, порождаемых групповым и индивидуальным сознанием. 

Предметом профессионального анализа в этом случае становятся индиви-

дуальные и групповые смыслы и мнения. Приоритет герменевтической 

традиции мышления в понимании ситуации с искажением информации пе-

реориентирует психолога с поиска единственно правильного, «истинного» 

мнения на изучение отношения человека ко лжи или обману, снижению 

противоречивости, движения в сторону правдоподобия, выяснению моти-

вов искажения информации и т.д.. В ходе работы с содержанием индиви-

дуального бессознательного или экзистенциального опыта, субъективного 

по своей природе и не поддающегося объективизации, основным инстру-

ментом понимания становится холистическое мышление, а критерием по-

нимания – «постижение сложности» за счет переживания. Основными спо-

собами понимания являются профессионально-психологическая интерпре-

тация и нарративный анализ. Смысловыми установками в работе с другим 

человеком являются рациогуманитсические установки [5] безусловного 

принятия, неконфронтационной солидарности, уход от поиска «правиль-

ного», однозначного решения морального или ценностного противоречия в 

сторону движения к диалогическому пониманию всех контекстов ситуации 

и эвристическому поиску возможных вариантов ее преодоления [1]. 

Выводы. В ходе проделанного анализа: 1) предложена модель про-

фессионально-психологического понимания феноменов лжи, обмана, пра-

вды и истины в зависимости от уровня их проявлений – в контексте позна-

ния, общения и в рамках экзистенциональной феноменологии; 2) конкре-

тизирована совокупность смысловых ориентиров профессионального 
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мышления психолога, обусловливающая способы продуктивного понима-

ния многомерных проблемних ситуаций, содержащих искажение инфор-

мации; 3) являясь особыми культурными орудиями интеллектуальной дея-

тельности, смысловые ориентиры мышления побуждают специалиста к 

присвоению эталонов профессиональной интеллектуальной культуры.  

Полученные данные позволяют говорить о необходимости совершен-

ствования системы профессиональной подготовки психологов, охватыва-

ющей ее стержневые направления – формирование интеллектуальной 

культуры специалиста [2] и ее базовые составляющие – профессиональное 

мышление и профессиональные ценности и нормы деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлены результаты исследования учебной мо-

тивации, интеллектуальных, коммуникативных способностей и эмоцио-

нальности обучающихся в условиях психологической адаптации и деза-

даптации в колледже.  

ABSTRACT 

This article presents the results of research of educational motivation, intel-

lectual, communicative and emotional abilities of students .  

Ключевые слова: адаптированность, дезадаптированность, мотива-

ция, эмоциональный комфорт, коммуникации, мотивация успеха, ведо-

мость, эскапизм. 

Keywords: adaptability, dizadaptability, motivation, emotional comfort, 

communication, motivation success , statements, and escapism. 

 

На сегодняшний день вопрос профессиональной адаптации молодых 

специалистов стоит особенно остро, так как количество выпускников кол-

леджей, трудоустроившихся по профессии, значительно уменьшилось за 

последние годы. К психологическим трудностям подросткового возраста 

добавляется неясность профессиональной направленности, связанной с 

изменениями в экономике, а также с новыми требованиями рынка труда, 

что приводит к снижению уровня адаптации на рабочих местах.  

Профессиональная адаптация осуществляется путем постоянного 

привыкания молодых специалистов к содержанию и режиму труда, к тре-

бованиям и стилю работы, отношениям в трудовом коллективе. Она опре-

деляется уровнем овладения профессиональными навыками, формирова-

нием профессиональных качеств личности и развитию положительного 

отношения к будущей профессии. 

Процесс профессиональной адаптации требуют создание особой си-

стемы, отражающей целый комплекс психологической работы, на основе 
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взаимодействия при переходе из школьной системы в систему профессио-

нального образования и самостоятельную трудовую деятельность. 

В исследовании приняли участие 70 обучающихся первого (N=35) и 

последнего курсов (N=35) ГБПОУ Колледжа железнодорожного и город-

ского транспорта г.Москвы в возрасте от 15 до 20 лет. 

Психолого-педагогический мониторинг в колледже проводился на 

всех этапах адаптационной работы и включал использование диагностиче-

ских процедур и методов психолого-педагогического наблюдения за груп-

повой и индивидуально-личностной адаптацией обучающихся.  

 Рассмотрим уровень развития мотивации к успеху у обучающихся 

колледжа первого и третьего курсов. Полученные данные представлены на 

рисунках 1 и 2.  

 
Рисунок 1 Уровень развития мотивации к успеху у первокурсников (%) 

 

Как видим, средний уровень мотивации к успеху наблюдается у 26% 

первокурсников; умеренно средний уровень мотивации к успеху у 46% 

студентов первого курса и высокие показатели мотивации успеха у 29% 

обучающихся на первом курсе.  

  
Рисунок 2. Уровень развития мотивации к успеху у третьекурсников (%) 

 

У обучающихся третьего курса картина развития мотивации к успеху 

несколько иная. Так, средний уровень мотивации характерен 3% студентов 

третьего курса; умеренно средний уровень мотивации к успеху свойстве-

нен 46% третьекурсников и высокий уровень мотивации к успеху у 51% 

студентов третьего курса. Проведенный статистический анализ получен-

ных данных (по показателю «средний уровень мотивации») с использова-

нием t-критерия Стьюдента позволил выявить значимые различия между 

первокурсниками и третьекурсниками t=5,5 при р=0,001. Значимые разли-
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чия получены и по показателю высокий уровень мотивации к успеху 

(t=4,3; р=0,01). 

 Проведённые нами исследования показали, что обучающиеся вы-

пускной группы колледжа имеют умеренно высокий уровень мотивации 

успеха. Обучающиеся первого курса имеют средний уровень мотивации.  

По результатам нашего исследования обучающиеся умеренно и силь-

но ориентированные на успех, предпочитают средний уровень риска. Те 

же, кто боится неудач, предпочитают малый или, наоборот, слишком 

большой уровень риска. Чем выше мотивация человека к успеху – дости-

жению цели, тем слабее готовность к риску. При этом мотивация к успеху 

влияет и на успех: при сильной мотивации к успеху надежды на успех 

обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху. К тому же обуча-

ющимся колледжа, мотивированным на успех и имеющим большие надеж-

ды на него, свойственно избегать высокого риска.  

 

 
Рисунок 3. Уровень социально-психологической адаптации первокурсников 

и студентов третьего курса 

Далее необходимо выявить особенности социально-психологической 

адаптации и связанных с этим черт личности обучающихся колледжа пер-

вого и последнего курсов. Сравнительные показатели исследования соци-

ально-психологической адаптации по методике Роджерса-Даймонда пред-

ставлены на рисунке 3. 

Полученные результаты исследования социально-психологической 

адаптации по методике Роджерса-Даймонда позволили нам сделать коли-

чественный и качественный сравнительный анализ.  

Так, адаптивность - у обучающихся 3-го курса выше (ср. балл 136), 

чем у первокурсников (ср. балл 127). Однако статистический анализ дан-

ных с использованием t-критерия Стьюдента не выявил значимых разли-

чий между студентами разных курсов обучения (t=2,1; р=0,187) по данно-

му показателю.  

Показатель дезадаптивности - у обучающихся 3-го курса ниже 

(ср.балл 70), чем у первокурсников (ср. балл 84), однако статистически 
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значимых различий не обнаружено (t=1,4; р=0,567). По шкале «принятие 

себя» - у обучающихся 3-го курса в целом показатель принятия себя (ср. 

балл 46) ниже, чем у первокурсников (ср. балл 47). У 13,3 % обучающихся 

3-го курса уровень принятия себя выше нормы, у 56,7 % он в норме. У 26, 

6 % первокурсников уровень принятия себя выше нормы, у 53,4 % он в 

норме. Однако статистический анализ данных с использованием t-

критерия Стьюдента не выявил значимых различий между студентами 

разных курсов обучения (t=1,1; р=0,875).  

Непринятие себя - у обучающихся 3-го курса уровень ниже (ср. балл 

11), чем у первокурсников (ср. балл 15).  

Принятие других - у обучающихся 3-го курса уровень приятия других 

ниже (ср. балл 24), чем у первокурсников (ср. балл 26) на 2 балла. Стати-

стический анализ данных с использованием t-критерия Стьюдента не вы-

явил значимых различий между студентами разных курсов обучения 

(t=2,1; р=0,187). 

Непринятие других - у обучающихся 3-го курса уровень неприятия 

других ниже (ср. балл 13), чем у первокурсников (ср. балл 16). Проведен-

ный статистический анализ данных с использованием t-критерия Стьюден-

та не выявил значимых различий между студентами разных курсов обуче-

ния (t=0,9; р=0,997) по шкале непринятие других.  

Уровень эмоционального комфорта у обучающихся 3-го курса выше 

(ср. балл 27), чем у первокурсников (ср. балл 25), однако значимых разли-

чий между группами не обнаружено (t=2,5; р=0,078).  

Уровень эмоционального дискомфорта у обучающихся 3-го курса не-

сколько ниже (ср. балл 10), чем у первокурсников (ср. балл 18). Проведен-

ный статистический анализ данных с использованием t-критерия Стьюден-

та выявил значимые различия между студентами разных курсов обучения 

(t=2,9; р=0,0532) по шкале эмоционального дискомфорта. Для наглядности 

полученные данные по шкале эмоционального дискомфорта представлены 

на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Уровень эмоционального дискомфорта обучающихся колледжа 
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Уровень внутреннего контроля у обучающихся 3-го курса ниже (ср. 
балл 47), чем у первокурсников (ср. балл 52), однако значимых различий 
между группами не обнаружено (t=2,5; р=0,078).  

Внешний контроль у обучающихся 3-го курса ниже (ср. балл 15), чем 
у первокурсников (ср. балл 23). Доминирование у обучающихся 3-го курса 
выше (ср. балл 11), чем у первокурсников (ср. балл 9,8), однако значимых 
различий между группами не обнаружено (t=1,5; р=0,278).  

Показатель ведомости у обучающихся 3-го курса ниже (ср. балл 17), 
чем у первокурсников (ср. балл 20), однако значимых различий между 
группами не обнаружено (t=1,7; р=0,178). По показателю эскапизма (уход 
от проблем) у обучающихся 3-го курса уровень эскапизма ниже (ср. балл 
15), чем у первокурсников (ср. балл 16), однако значимых различий между 
группами не обнаружено (t=1,5; р=0,278). 

 Таким образом, значимые различия между обучающимися разных 
курсов обучения получены лишь по шкале эмоционального дискомфорта. 
По остальным показателям социально-психологической адаптации по ме-
тодике Роджерса-Даймонда различий между первокурсниками и третье-
курсниками нет. 

 В результате проведённого исследования, мы базировались на выво-
де, что процесс адаптации обучающихся колледжа включает в себя не 
только приспособление, а также направленность личности на включение в 
социальные, профессиональные отношения и среду, на овладение обуча-
ющимися новыми социальными ролями, развитие мотивационной направ-
ленности, принятие обучающимися себя, своего окружения.  

Организованное психолого-педагогическое сопровождение в колле-
дже обеспечивает эмоциональную удовлетворённость процессом обучения 
в колледже, что способствует развитию эффективной профессиональной 
адаптации, а в дальнейшем профессиональной активности. 
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АННОТАЦИЯ: 

В данной статье рассматривается внутренний мир главных героев ро-

мана Джейн Остен «Гордость и предубеждение». Анализируются их эмо-

ции и мастерство автора в передаче чувственного мира и характеров пер-

сонажей.  
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SUMMARY: 
In this article inner world of the main characters of the novel of Jane Aus-

ten "Pride and Prejudice" is considered. Their emotions and skill of the author in 

transfer of the sensual world and characters of characters are analyzed.  

 Keywords: inner world, characters, feelings, emotions. 

 

 Творческое наследие Джейн Остен, стоявшей у истоков реализма в 

английской литературе XIX века, продолжает вызывать неослабевающий 

интерес все новых исследователей ее прозы. Роман «Гордость и предубеж-

дение», написанный в 1813 году, и по сегодняшний день не утратил своей 

актуальности. В нем художнически тонко переплетены беседы о природе, 
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детстве, доброте, любви, те простые истины, которые очень близки для че-

ловеческой души. В этом произведении удивляет уникальный стиль напи-

сания, ироничный и интеллектуальный. Одним из первых и последова-

тельных почитателей творчества Джейн Остен был сэр Вальтер Скотт, ко-

торый восхищался ее талантом, умением описывать события, раскрывать 

чувства и характеры повседневной жизни, а также изумительным даром в 

раскрытии внутреннего мира. Стиль Остен необычайно сдержан и лакони-

чен. Автор романа опускает ненужные детали, излишние описания сцен. 

Например, Джейн Остен не воспроизводит слова главной героини Элиза-

бет Беннет, которые так горячо рассердили ее, а обрисовывает: «Она гово-

рил с необыкновенным жаром. Но в ее словах был слышен не только голос 

сердца: страстная любовь звучала в них не сильнее, чем уязвленная гор-

дость» [1, с. 556]. Также главный герой Дарси озвучивает ее низкое соци-

альное положение, как основное препятствие в обществе того времени: 

«Его взволнованные рассуждения о существовавшем между ними неравен-

стве, об ущербе, который он наносил своему имени, и о семейных предрас-

судках, до сих пор мешавших ему открыть свои чувства, убедительно под-

тверждали силу его страсти, но едва ли способствовали успеху его призна-

ния» [1, с. 556-557]. 

В отношениях героев очень активно выражались эмоции и они стали 

неотъемлемой частью разума, мышления и поведения в быту: «Лицо его 

побледнело, и каждая черта выдавала крайнее замешательство. Он старал-

ся сохранить внешнее спокойствие и не произнес ни слова, пока не почув-

ствовал, что способен взять себя в руки» [1, с. 557]. Его попытки сохранять 

внешнее спокойствие объясняются тем, что в те времена не принято было 

выражать свои эмоции в языковой форме. Яркий пример эмоциональности 

главной героини выражается в эпизоде романа, где Дарси признается в 

своих чувствах: «Возмущение Элизабет росло с каждой минутой. Однако, 

отвечая ему, она всячески старалась сохранить внешнее спокойствие» [1, с. 

560].  

Тяжелые взаимоотношения, которые складываются между главными 

героями, вполне правдиво отражают их характеры: симпатии, притяжения, 

отталкивания; все то, что является гордостью и предубеждением Элизабет 

и Дарси. Все это приносит им душевные муки и страдания. Их беседы при 

случайных встречах всегда переходят в словесную дуэль и при этом нико-

гда не переходят рамки приличий. Элизабет всегда оказывается достойной 

соперницей, хотя для женщины того времени ее речи (бесприданницы) мо-

гут показаться дерзостью: «Вы хотели меня смутить, мистер Дарси.…Но 

я вас нисколько не боюсь…Упрямство не позволяет мне проявлять мало-

душие, когда того хотят окружающие. При попытке меня устрашить я 

становлюсь еще более дерзкой» [1, с. 542]. В один из дней Элизабет услы-

шала звонок колокольчика и в комнату вошел мистер Дарси: «Вся моя 

борьба была тщетной! Ничего не выходит. Я не в силах справиться со 

своим чувством. Знайте же, что я вами бесконечно очарован и что я вас 
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люблю!» [1, с. 556]. Но главная героиня отвергает его чувства с тем же пы-

лом, как некогда отвергла предложение мистера Коллинза. 

Между ними в очередной раз возникает словесная дуэль, так как делая 

предложение Дарси высказывает ей, что вступив в брак с Элизабет, он 

неминуемо «вступит в родство с теми, кто находится столь ниже его на 

общественной лестнице» [1, с. 559 ].Это высказывание возмутило и больно 

ранило Элизабет. Именно гордость и предубеждение мешают Элизабет и 

Дарси найти путь к друг другу. Однако, письмо Дарси открывает глаза 

главной героини на истину и вызывает в ее душе смятение и стыд: «Как 

позорно я поступила!.. Я, так гордившаяся своей проницательностью и 

так полагавшаяся на собственный здравый смысл!» [1, с.574 ]. К сожале-

нию, исправить что-либо было поздно и с этими мыслями она возвращает-

ся домой.  

По счастливой случайности их судьбы переплетались и в итоге их 

чувства стали взаимны. Героиня не очень красноречиво дала понять Дарси, 

что смотрит на него совсем по-другому . Но Дарси был вне себя от счастья 

от ее скромного признания: «Это вселило в меня надежду на то…о чем я 

до той поры не смел и мечтать» [1, с. 717]. 

Джейн Остен создала образ свободной женщины, которая независимо 

принимает решения относительно своей судьбы, несмотря на устои обще-

ства и обретает желанное счастье. Элизабет – эталон женщины, которая 

выше своей среды, умна, образована, остроумна и наделена высокими  

моральными принципами.  

 Творчество этой «первой леди» английской литературы, заявившей о 

себе как о мастере романов нравов, будет долго находиться в фокусе ис-

следователей кладези ее немеркнущего таланта. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье говорится о мнении и взгляд Казахстанских ученых на поня-

тие дискурс. Великий ученый А.Е. Карлинский в свое время полагал что 

«дискурс это «процесс речепроизводства в звуковой форме, спонтанная 

речь в конкретной ситуации с учетом вербальных и невербальных средств, 

личный контакт между коммуникантами, порождение восприятия речи в 

условиях единства пространства и времени, два автора речи при постоян-

ной смене ролей (говорящий и слушающий т.е. двусторонний дискурс). 

Другой ученый Г.Г.Буркитбаева понимала под дискурсом не только речь в 

устной форме, но и дифференцировала типы дискурса, а также рассмотре-

ла деловой дискурс. Г.Гиздатов рассмотрел обзор Русскоязычного дискур-

са в Казахстане, проведя исследование он обнаружил различия, в ассоциа-

тивном ряду, между русскоговорящими гражданами аз России и русско-

язычного населения в Казахстане. За годы независимости население Ка-

захстана, говорящие на русском языке сформировали свой собственный 

дискурс. Изучение понятия дискурс важно, это помогает понимать других, 

и быть понятным для других.  

ABSTRACT 

This article is about the modern view to the discourse concept in the Ka-

zakhstani science. It reflects the opinion of the greatest scientist A.Karlinskii 

that discourse is “the process of audible speech production, spontaneous speech 

in the definite situation considering verbal and nonverbal means , personal 

communication between speakers, the speech in the unity of time and place, two 

speakers with constant changing of their roles (listener and speaker, speaker and 

listener)”. Another scientist G.G.Burkitbayeva considers that the concept of dis-

course is not only the speech in oral form, but also in written form and she also 

differentiates discourse by type especially business discourse. Gazinur Gizdatov 

reviewed the Russian discourse in Kazakhstan, and he found the differences in 

the associations of Russian speaking population of Kazakhstan and Russia. dur-

ing the independence of our republic the Russian speaking population has 
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formed their own discourse and associations. The studying the professional dis-

course is significant, because it helps to understand and to be understandable.  

Ключевые слова: дискурс, дискурс анализ, деловой дискурс, диффе-

ренциация типов дискурса. 

Keywords: discourse, discourse analysis, business discourse, discourse 

type differentiation.  

 

Казахстан молодая и динамичо развивающаяся республика, но 

благодаря советской школе, не утратила свой научный потенциал после 

распада Советского союза. В наследство осталось много ученых научных 

деятелей и профессоров которые вносят вклад в развитие науки в найшей 

стране. Также воспитывают молодых ученых на своем примере.  

Одним из таких представителей старой советской школы языкознания 

является Авраам Ефремович Карлинский известный казахстанский уче-

ный, лингвист, доктор филологических наук, профессор Казахского 

Университета международных отношений и мировых языков им. Абылай 

хана (г.Алматы). В своих трудах он рассматривал взаимодействие языков и 

билингвизм, что являлось одним из важных аспектов современного 

общества Казахстана. Казахский и русский языки шли и развивались 

непосредственно вместе в силу сложившихся исторических фактов. В 

своей книге «Принципы, методы и приемы лингвистики» А.Е. Карлинский 

рассматривал понятие «Дискурс» и методы и приемы анализа текста и 

определял прагмалингвистику как коммуникативную деятельность 

человека в двух формах: в устной и письменной, то есть дискурс и текст, 

по его определению «дискурс это «процесс речепроизводства в звуковой 

форме, спонтанная речь в конкретной ситуации с учетом вербальных и 

невербальных средств, личный контакт между коммуникантами, 

порождение восприятия речи в условиях единства пространства и времени, 

два автора речи при постоянной смене ролей (говорящий и слушающий 

т.е. двустороний дискурс) тогда как «текст это результат процесса 

речепроизводства в графической форме, опосредованная (обработанная) 

речь, отсутствие личного контакта между коммуникантами, порождение и 

восприятие речи в различных пространственных и временных условиях, и 

конечно же один автор при неполной коммуникативной ситуации.» [1 с. 

93] Определение понятия «дискурс» А.Е.Карлинского соглашался с 

мнением Э.Бенвениста, который одним из первых придал значение слову 

дискурс, как «речь присваемая говорящему». Э.Бенвенист также как и А.Е. 

Карлинский противопоставлял дискурс к объективному повествованию.  

А.Е.Карлинский разделял дискурс на два подвида одностороний и 

двустороний дискурс. Одностороний дискурс – связанное устное сообще-

ние одного индивида с учетом всех экстралингвистических факторов (си-

туация, характер собеседника, кинесика и фонация). Двусторонний дис-

курс это совокупность высказываний двух коммуникантов в устной форме 

«погруженная в жизнь» со сменой ролей "говорящий - слушающий". «Дис-
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курс это, прежде всего процесс, то есть последовательность речевых актов 

во времени. Любые процессы можно исследовать, остановив их в опреде-

ленных точках (этапах) и подвергнув их анализу и описанию в статике.» 

А.Е.Карлинский приводит примеры исследования дискурса и выводит ал-

горитм действий, следуя которым можно провести дискурс анализ. [1 с. 94]  

Алгоритм анализа двустороннего дискурса по А.Е. Карлинскому: 

1. Описание ситуации общения. 

2. Определение типа дискурса. 

3. Установление структуры дискурса. 

4. Роли коммуникантов в местах перехода хода. 

5. Семантические особенности речевого поведения коммуниканта А. 

6. Семантические особенности речевого поведения коммуниканта В. 

7. Определение интенций речевой стратегии и тактики обоих комму-

никантов. 

8. Семантические особенности всего дискурса. 

9. Лексико-грамматические аспекты дискурса. 

Следуя данному алгоритму, А.Е.Карлинский приводит ряд примеров 

дискурс анализа. Описывая пошаговое действие, определяя намерения, се-

мантические особенности речевого поведения коммуникантов, и лексико- 

грамматические аспекты данных примеров.  

Для такого вида анализа дискурса возникает использование техниче-

ских средств: аудио и видео записывающие устройства, так как дискурс 

является устным речепроизводством, в спонтанной форме. 

А.Е.Карлинский также соглашается, что данное направление анализа тек-

ста, несмотря на большой объем проделанной работы, нуждается в допол-

нительном исследовании.  

Изучение понятия дискурса всегда сопровождалось изучением текста, 

одни ученые находили в этих двух понятиях различия, в то время как дру-

гие придерживались мнения о наличии различий. Поэтому в конце 70х и 

вначале 80х ХХвека, происходила постепенная дифференциация понятий 

дискурс и текст. Такого же мнения придерживается, Буркитбаева Гульмира 

Габдулсановна, доктор филологических наук, доцент, президент и член 

правления Центрально-Азиатской ассоциации по деловому общению, член 

редколлегии периодического сборника трудов по деловому общению. 

 Г.Г. Буркитбаева в своем учебном пособии «Текст и дискурс, типы 

дискурса» рассматривает «онтологию, интеракцию и жанры дискурса, 

многоаспектный анализ дискурса: дискурс как текст, дискурс как социаль-

ная практика, дискурс как профессиональная практика. Если рассматри-

вать дискурс как родовое понятие то в зависимости от коммуникативной 

сферы общения, вида деятельности, политического или социального ин-

ститута или принадлежности к научной дисциплине». [2 с. 6] 

Г.Г.Буркитбаева дает множество вариантов понятия дискурс выдвинутые 

разными учеными. Но одно из них особенно выделяется, то есть «дискурс 

это речевое взаимодействие двух или более коммуникантов в устной или 
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письменной форме, проходящее в определенной коммуникативной ситуа-

ции, результатом которого является текст или тематически объединенные 

тексты.» Таким образом, она больше склоняется к тому, что дискурс это 

текст, с чем не соглашался А.Е Карлинский, а также приводит пример 

трактовки понятия текста И.Р.Гальперина «текст – это произведение рече-

творческого процесса, обладающее завершенностью объективированное в 

виде письменного документа, литературно обработанное, в соответствии с 

типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и 

ряда особых единиц (сверхфразовых единств) объединенных разными ти-

пами лексической, грамматической, стилистической связи, имеющие опре-

деленную целенаправленность и прагматическую установку.» [2 с. 13]  

Г.Г Буркитбаева также рассматривает ряд типов дискурса, такие как: 

административный, бюрократический, академический, деловой, детский, 

рекламный, технический, художественный экономический и т.д., и выде-

ляет среди них «Деловой дискурс». «Деловой дискурс один из типов дис-

курса, конкретное воплощение инвариантной модели дискурса в конкрет-

ной коммуникативной бизнес ситуации, создаваемый определенной груп-

пой людей, имеющие то или иное отношение к бизнесу.»  

Дифференциация типов дискурса стала толчком в изучении этого во-

проса. Многие современные ученые, определив для себя данное направле-

ние в лингвистике, изучают типы дискурса, что отражается в многочис-

ленных научных публикациях, монографиях и магистерских диссертациях. 

Ярким примером является статья казахстанского ученого Газинура Гизато-

ва. Он своей статье «Русскоязычный Дискурс Казахстана» пишет о языко-

вой глобализации на всем постсоветском пространстве, в том числе и в Ка-

захстане. Г.Гизатов утверждает, что в современном казахстанском русско-

язычном дискурсе относительно всех его типов наиболее очевидна когни-

тивная модель- антропоцентризм истолкования. В статье были приведены 

примеры, как русский язык отражен в ассоциативном мышлении русских в 

России и русскоязычных в Казахстане. Объектом исследования данной 

статьи были представители двух государств, как пользователей русского 

языка, респондентам были даны одинаковые слова, где они высказывали 

свои ассоциации со словами, но образы вызванные словами были относи-

тельно не идентичны, представление и познание окружающего мира чело-

веком, не зависит о того на каком языке он говорит. Г. Гизатов повествует 

о том что «коллективные стереотипы и системы ценностей присутствуют, 

но представляют собой иную значимость. В результате, при неизбежном 

признании языка как содержательной характеристики познания, сам язык 

выступает как источник познания человека, а лингвистический анализ в 

когнитивной парадигме становится частью философии и психологии. Не-

смотря на определенную логичность казахстанского «варианта» речи, сло-

во в речи не выражает полного атрибута положения вещей, «идеального» 

события нет. Пожалуй, именно по отношению к ассоциативным рядом, за-

фиксированным в Казахстане, можно говорить об отсутствии этнических 
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стереотипов. В них в первую очередь зафиксировано «мышление толп» - 

стереотипные и повторяющиеся образы.» [3]  

Хочется согласиться с автором статьи и с тем, что Казахстанский рус-

скоязычный дискурс постепенно формируется в устах граждан Казахстана, 

и уже отличается от современного российского дискурса, несмотря на 

близкую дружбу двух народов и единой историей.  

Доктор филологических наук, профессор Екшембаева Людмила Вла-

димировна и доктор филологических наук, профессор Нуршаихова Жанар 

Азильхановна в своей совместной статье «Идеологический дискурс сайта: 

дискурсные стратегии, язык, моделирование» анализируют дискурсную 

основу текстов сайтов как единицы коммуникации в информационном 

пространстве Интернета. Несомненно, в современном высокотехнологиче-

ском мире интернет является глобальной площадкой для быстрого доступа 

к информации и коммуникации. Сайт это визитная карточка любой компа-

нии, что выделяет ее из числа других. Разработчики порой ухитряются и 

разрабатывают все больше приемов для оформления сайтов, но иногда за-

бывают о содержательной языковой основе. Авторы статьи, в качестве 

примера, выбрали сайты казахстанской компании «Казахмыс» и Фонда 

национального благосостояния «Самрук-Казына» Республики Казахстан. 

«Поскольку текст реально функционирует в контексте сайта, оказывая 

воздействие на его посетителей, корректнее назвать его дискурсом. А точ-

нее, институциональным дискурсом, обслуживающим, во-первых, саму 

компанию, обеспечивая её социальную идентификацию, во-вторых, - её 

потенциальных клиентов, партнеров, всех, кому интересна её деятель-

ность. Социальная идентификация компании обеспечивается целой систе-

мой дискурсных стратегий: номинации, позиционирования, целеполагания, 

языкового выражения». [4] В статье также приводятся примеры, дискурс 

анализа текстов с данных сайтов. Данное исследование очень актуально, 

так как сайт компании это реклама, которая позволяет привлечь большое 

число подписчиков и повысит интерес к деятельности компании.  

Хотелось бы отметить еще одну интересную работу, где дискурс рас-

сматривался на основе определения понятия Теуна ван Дейка, что пись-

менный текст, также можно рассмотреть как дискурс, если он «живет», 

функционирует и побуждает людей к размышлению. Диссертация на соис-

кание ученой степени кандидата филологических наук «Анализ перевода 

произведения В.Шекспира «Julius Caesar» на русский и казахский языки: 

прагмалингвистический аспект», Амреновой Асель Сагиндыковны (2005 

год г. Алматы Каз УМОиМЯ). Автор говорит о том что, несмотря на про-

изведения, созданные много веков назад, они не утратили свою актуаль-

ность, благодаря не только переводчикам, но и лингвистам которые рас-

сматривают тексты этих произведений в качестве материала для научных 

исследований.  

Изучая весь отобранный материал для данной статьи, возникло мне-

ние о том понятие «дискурс» в современной казахстанской науке, рассмат-
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ривается более в узконаправленном спектре. Отсюда можно сделать вывод, 

что дискурс – это языковые единицы, которые относятся только к опреде-

ленному тематически направленному тексту или речи людей, в определен-

ной ситуации. Если это текст или речь людей относится к политической 

сфере, то нужно рассматривать содержание данного текста или речи с точ-

ки зрения политического дискурса. Если это текст или речь людей живших 

во времена Шекспира, то соответственно нужно анализировать данный 

текст или речь с точки зрения дискурса того времени. Можно составить 

дискурс не только одного диалога или произведения, а также дискурс речи 

определенной группы людей, которым свойственно использовать опреде-

ленные слова, в силу своей профессиональной деятельности или языковых 

особенностей.  

Дифференциация типов дискурса очень важное направление, которое 

требует более подробного исследования. Несомненно, изучение дискурса 

очень важно, и хочется согласиться с мнением Г.Г. Буркитбаевой, что 

«обучение профессиональным дискурсам и жанрам дает им возможность 

легко включиться в профессиональное общение, быть понимаемыми и по-

нимать своих коллег, а также эффективности их деятельности в компании 

и карьерному росту» . [2 с. 8] 
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Языковое сознание коммуникантов детерминировано традиционным 

использованием лингвистических единиц в процессе речевого мышления, а 

также их адресной прагматической деятельностью. Речемыслительная дея-

тельность собеседника направлена на актуализацию реализованных знаков и 

намерением сосредоточиться на свойствах потенциальных языковых знаков. 

 

Linguistic consciousness of communicants is determined by the traditional 

use of linguistic units in the process of verbal thinking as well as their address 

pragmatic activities. Speech-thinking activity of the interlocutor is directed to 

the actualization of the completed signs and the intention to focus on the proper-

ties of the potential of linguistic signs 
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Коммуникативный акт в современных публицистическом дискурсе 

представляет собой такую сферу человеческой деятельности, которая детер-

минирует взаимоотношения индивидуумов. Языковое сознание участников 

коммуникации в такой ситуации позиционируется в качестве определяющего 

фактора данных взаимоотношений, которое как явление перфомативное фор-

мируется под влиянием функционирования целого ряда суггестивных про-

цессов развития мысли. В качестве одного из компонентов такого ряда вос-

принимается креативность, соотносящаяся с аксиологичностью, когнитивно-

стью, освоением и отражением (адекватным или неадекватным) картин окру-

жающего мира, воспроизведением информации (в том числе и пассионарной). 

Креативность человеческого мышления, основанная на верификации, 

характеризуется высокой степенью развития языкового сознания личности; 

она реализуется на уровне ассоциативно-образного освоения действительно-

сти. Процессы креативности многообразны, т.к. многообразны формы по-

знания индивидуумом окружающего мира. Отражение результатов деятель-

ности креативного мышления на языковом существе сознания наблюдает-
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ся в формах непосредственного или опосредованного общения людей, одной 

из которых является диалог публициста и читателя. 

  Языковое сознание участников коммуникации определяет ха-

рактер осуществления диалога, а также влияет на успешность его протекания, 

т.е. возникают коммуникативные удачи и неудачи. Само языковое сознание 

по своей природе диалогично, т.к. диалогичны, по мнению М.М. Бахтина, и 

речевое общение, и человеческое мышление, и процессы понимания [см. об 

этом: Бахтин, 1979]. Языковое сознание регулирует структуру диалога, де-

терминируя интенции индивидуумов, которые, в свою очередь, опираются 

на аксиологическую и когнитивную составляющую структуры мышления и 

памяти человека. 

В процессе коммуникации языковое сознание в качестве архетипа, даю-

щего начало целому ряду образов, соотносится с пресуппозицией участников 

общения. Система предварительных знаний, построенная на основе взаимо-

действия общественного и индивидуального тезауруса личности, способству-

ет возникновению определенного числа совпадающих образов, символов, 

знаков в сознании участников диалога. Объем «совпадающих интересов» за-

висит от культурно-языковой, социально-политической, морально-

нравственной и т.д. близости коммуникантов, а также умения давать схожие 

оценки, формируя оценочную модальность, которая «не противопоставлена 

другим модальностям, а совмещается с ними» [ Вольф, 2014, с.205]. 

Языковое сознание соотносится не столько с простым использованием 

единиц языка при речевом мышлении, сколько с целенаправленной дея-

тельностью с виртуальными объектами посредством тех самых единиц язы-

ка. Следовательно, становление языкового сознания представляется процес-

сом выработки способов лингвистической манипуляции с объектами, непо-

средственно не наблюдаемыми, но о которых участники коммуникации 

имеют (или могут иметь) представления на основе коллективной креативно-

сти. Язык же, как полагал В.Г. Колшанский, ни на одном этапе своего раз-

вития не формирует собственной картины мира, не становится самостоя-

тельной креативной силой, он всего лишь констатирует явления концепту-

ального мира, в качестве исходных позиций которого рассматривается реаль-

ный мир [см. об этом: Пименова,1998, с.13]. Таким образом, формированию 

языкового сознания предшествует человеческая практика, а речевое общение 

представляется как «социальная сущностная сила, выведшая, вместе с дру-

гими важнейшими факторами, подчеловека в собственно человеческое состо-

яние» [Сушков, Крюкова, Голубых, 1999, с.18]. 

Языковое сознание журналиста, с одной стороны, как продуцента, ока-

зывающего влияние на читателя, и реципиента, с другой, подвергающегося 

определенному эмоционально-психологическому воздействию собеседника, 

является частью саморефлексии как способа упорядочения человеческой дея-

тельности вообще. В качестве такого упорядочения можно рассматривать ме-

тафоризацию, когда саморефлексия позволяет детерминировать новую ситу-

ацию, которую необходимо изучить через прошлый опыт, а также изменить 
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отношение коммуникантов к самому прошлому опыту через его переосмыс-

ление. В подобных случаях языковое сознание и журналиста, и читателя вы-

полняет роль некой социально-структурной программы совмещения и прогно-

зирования их общения и поведения посредством дискурса. 

Языковое сознание функционирует также и на уровне восприятия как ак-

тивного элемента ситуации коммуникации, когда распознаются слова. Слово, 

в свою очередь, является узнанным «в том случае, если произошла активиза-

ция знака. Переход к этапу лексического доступа (доступ к информации, за-

ложенной в знаке) является абсолютно автоматическим процессом в том 

случае, если слово уже узнано» [Потапова, 1997, с59]. Слова же необходимо 

не только распознавать, но и усваивать, т.е. «не только овладеть ее формой и 

связать ее с определенным значением. Эта единица должна быть связана с це-

лой сетью ранее усвоенных слов» [Филд, 2012, с.295]. 

Фразеологические трансформы формируются в дискурсе, так как они 

представляются нестандартными сочетаниями в совокупности с дополни-

тельными смыслами (эксплицированными или имплицированными) раз-

личной эмоциональной и оценочной направленности. Изолированная (вне 

дискурса) фразеологическая трансформа в плане образности существенно 

теряет свою значимость и даже может восприниматься как лингвистиче-

ская ошибка. Следовательно, дискурс возможно расценить как своеобраз-

ную попытку «оправдать» использование фразеологических трансформ и 

объяснить прогнозирование («назревание») новых подобных экспрессив-

ных единиц. 

Таким образом, языковое сознание, будучи сложным продуктом взаи-

модействия целого ряда социально-мыслительных факторов, оказывает суще-

ственное влияние на процессы коммуникации в публицистическом дискурсе.  
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тельными смыслами (эксплицированными или имплицированными) раз-

личной эмоциональной и оценочной направленности; успешному функци-

онированию фразеологической трансформы в дискурсе способствует ан-

тиципация-декодирование и усвоение ее реципиентом 
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Средства массовой информации, получившие за последние десятиле-

тия активное развитие, динамично и масштабно воздействуют на обще-

ственное сознание и, прежде всего посредством экспрессивно-образных и 

оценочных средств языка. Коммуникативность и прагматичность публи-

цистического дискурса обусловлены на перцептивном ориентировании 

продуцента и реципиента в окружающем мире, а также их ментальных и 

аксиологических приоритетах при возможности их «интенсификации и де-

интенсификации» [ Вольф, 2014, с.45]. Коммуникативно-прагматический 

аспект функционирования экспрессии соотносится с креативно-

фатической деятельностью индивидуумов, которая основывается на обще-

ственном тезаурусе личности, т.е. совокупности знаний, полученных по 

общедоступным источникам информации. Поэтому семиозис публицисти-

ческого дискурса эксплицирует психолингвистические когнитивные 

структурные знания участников коммуникации. 

Всякое общение преследует определенные цели, следовательно, про-

дуценту необходимо активизировать такие (конкретные) механизмы рече-
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вого воздействия на реципиента, чтобы его фактическая реакция была бо-

лее или менее адекватной авторским интенциям. Одними из наиболее эф-

фективных механизмов являются способы создания и реализации фразео-

логических трансформ, которые по содержанию соотносятся с различными 

образными номинациями, метафорами, сравнениями, а также паралингви-

стические (в данном случае - графические) средства («Классный дресс-

код» (Ивайлова И., Камаева А., Хорошилова Т., РГ, 09.04. 2013, с.14) –о 

школьной форме, в которой дети начнут ходить с начала года, при этом ее 

цвет и фасон определяет совет школы; «ПРИГОРЮЧИЛИСЬ» (Ярашкина 

Е., НВ, 08.05.2011, с.3) – о дефиците горючего и топливном кризисе в Рос-

сии; «Катится, катится с vip’ами вагон» (Сабурова О. «Собеседник», 1-7 

дек. 2010, с.20) – о вагоне Ф.Киркорова и др.). Фразеологические транс-

формы присутствующие в тексте, стратифицируют лабильные представ-

ления реципиента, воспринимающего текст, корректируют их, но все же 

допускают варьирование в читательской интерпретации содержания тек-

ста. 

Создание и реализация экспрессии во многом отражают самого авто-

ра (продуцента) дискурса: его индивидуальную систему ценностей, образ 

мыслей, аутентичность структуры знаний, рефлексию, природу личност-

ных эмоций, критическое (оценочное) восприятие картин окружающей 

действительности. Ш. Балли во «Французской стилистике» писал, что дей-

ствительность не только отражается, а «преломляется в нас, т.е. подверга-

ется искажениям, причина которых кроется в самой природе нашего "Я"» 

[Балли, 1961, с.22-23 ]. Конечно, экспрессия не только отражает картины 

окружающего нас мира, но и создает их, и таким образом в языковом кол-

лективе формируются эмоционально маркированные понятия (политиче-

ского, экономического, социального и т.д. плана), которые в свою очередь 

адекватно расшифровываются всеми носителями языка. Фразеологиче-

ские трансформы в прагматическом аспекте удовлетворяют потребности 

индивидуума в нестандартном именовании тех или иных явлений, объек-

тов, что способствует их выделению из общего потока описания картин 

окружающего мира, в то же время они пополняют фразеологический фонд 

языка. Иначе говоря, фразеологическая трансформа как новое явление ак-

тивно включается своим содержанием и внешней формой в систему имею-

щихся в языке структур знаний. Перманентность данного процесса зало-

жена в самой природе языка: речь идет о конфликте экспрессии и стандар-

та [см.: Костомаров, 1971]. Фразеологические трансформы как экспрес-

сивные единицы языка амбивалентны по своей сущности, что проявляется 

в одновременной сложности и простоте их возникновения и функциони-

рования в речевом потоке: во-первых, фразеологическая трансформа 

представляется своеобразным субститутом, способствующим транспони-

рованию сложных (в плане когнитивном, научном, социальном и т.д.) яв-

лений действительности в категорию упрощенных, доступных (очень ча-

сто примитивных и даже искаженных) символов. Здесь можно говорить о 
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понятии «архетип» как своеобразной концентрации символов, а так как 

всякое явление может трактоваться неоднозначно (в зависимости от куль-

турологических, гуманистических и др. позиций автора, его интенций и 

т.д.), архетип способствует созданию значительного количества символов, 

естественно, объединенных общей темой. Во-вторых, возникновение экс-

прессии является следствием эвристической деятельности автора как ин-

дивидуума, соотносящейся с лингвокреативным восприятием мира. 

Наиболее активное осуществление данных процессов наблюдается в пуб-

лицистическом дискурсе, чему способствуют сами средства массовой ин-

формации: их оперативность в отражении событий, масштабное распро-

странение, разнонаправленность периодических изданий, языковой демо-

кратизм, доступное изложение материала, постоянное стремление к поиску 

экспрессии, экспликации, оценочности, новизна информации и способов 

ее передачи.  

Предпочтительная реализация тех или иных фразеологических 

трансформ, их концентрация, система ассоциативных связей во многом 

зависят от авторских интенций и направленности (идеологической, ин-

формационной, возрастной др.) периодического издания, в меньшей степе-

ни - от содержания излагаемого материала. Манифестация реципиентом 

фразеологических трансформ и их смысловых границ определяется бо-

гатством ассоциативных связей, возникающих в его сознании при взаи-

модействии экспрессивных единиц, представленных в дискурсе, содержа-

ния материала, а также своего прошлого опыта. Следовательно, для со-

временного читателя содержание газетного материала явление более зна-

чимое, чем для журналиста, для которого публикуемого сообщение и ис-

пользуемые в нем пассионарные единицы в основном - средство при-

влечения внимания (по возможности большей части) читательской ауди-

тории к своей газете вообще и к данному номеру в частности. Именно с 

этих позиций в газете используются иконические и маргинальные тексты, 

перфомативные в своей сущности. Фразеологические трансформы в пуб-

лицистическом дискурсе (в связи с множественностью информационных 

детерминантов) в процессе индивидуальной речевой практики могут вос-

приниматься как: во-первых, ключевые слова, концентрирующие или ак-

кумулирующие значительный содержательный материал («Помогай, но 

проверяй» (Кушанашвили. О., Собеседник, № 12, 2013, с.15) – о мошенни-

ках, которые через интернет занимаются не законным сбором пожертвова-

ний на лечение больных детей и др.); во-вторых, слова-стимулы, дающие 

толчок в развитии и построении коммуникативного дискурса («Бака-

лавриат нон грата» (Юрин А., Поиск, 23.03.2007, с.5) – о вступлении в 

силу закона «Об образовании» в Белоруссии как смеси западноевропейско-

го и советского образования и др.); в-третьих, слова-символы, обозначаю-

щие те или иные ситуации/блоки ситуаций («Приключения Мсье в России» 

(Рахимов И., Собеседник, № 12, 2013, с.13)- о гражданине Франции, кото-

рый путешествуя в по российской глубинке, на своем опыте узнал, что та-
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кое водка, пьяная драка и сибирские морозы и др.). Структурная репрезен-

тация фразеологических трансформ в указанных случаях отличается неод-

нородностью: метафорические пассионарные единицы лексические образ-

ные номинации могут состоять из единичного обозначения (слово, про-

стое словосочетание); фразеологические трансформы, некоторые сравне-

ния могут быть представлены более сложными образованиями (развёрну-

тые словосочетания, простые предложения, части простых предложений); 

синтаксическая образная номинация и сложные сравнения охватывают гра-

ницы сложных предложений (в основном сложноподчинённых). Изолиро-

ванная (вне дискурса) фразеологическая трансформа в плане образности 

существенно теряет свою значимость и даже может восприниматься как 

лингвистическая ошибка. Следовательно, дискурс возможно расценить 

как своеобразную попытку «оправдать» использование фразеологических 

трансформ и объяснить прогнозирование («назревание») новых подобных 

экспрессивных единиц. Во всяком дискурсе, кроме экспрессивных (эмо-

тивных, оценочных, образных) единиц, вербальных и невербальных зна-

ков существуют и другие неконнотативные элементы, т.е. рабочие слова, 

знаки, которые не выражают авторских образных (выразительных) смыс-

лов, а всего лишь создают фон для более выгодной манифестации экс-

прессивно маркированных компонентов, дискурса, в частности фразео-

логических трансформ. Это своеобразная «словесная руда», «шлак» 

[Лотман, 2000, с. 156.]. Продуцент передаёт реципиенту стратифицирован-

ный в результате рефлексии определённый набор языковых знаков «элит-

ного» и «рабочего» материала (термины Ю.М Лотмана). Реципиент, не 

имея ориентиров аутентичности «элитных» и «рабочих» материалов, мо-

жет произвести их реноминацию (переоценку ценностных значений), и в 

«шлаки» отойдут «элитные» материалы. Иными словами, адекватного ав-

торскому читательского восприятия практически не существует. И, тем не 

менее продуцент, активизируя определённые механизмы воздействия на 

сознание реципиента, пытается регулировать, вести в заданном направле-

нии его лабильные лингвокреативные репрезентации. 

Построение дискурса осуществляется при помощи вербальных бло-

ков, соединяемых между собой паралингвистическими средствами; каж-

дое предложение строится по определённой схеме, каждое последующее 

предложение каким-либо образом связано с предыдущим определёнными 

лексико-структурными средствами. Следовательно, внешняя форма для 

реципиента не является неожиданной и не оказывает на него смыслового 

эффекта. В этой связи актуальными становятся фразеологические транс-

формы как пассионарные единицы и их декодирование. Но количество та-

ких единиц (при их каскадности в использовании) в рамках конкретного 

дискурса (и даже публицистического) должно быть ограниченным т.к. 

экспрессивные средства представляют собой рему, а рема не может быть 

обозначена большей частью дискурсивных смыслов. В противном случае 

отдельные пассионарные единицы теряются в общем потоке образных 
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средств, т.е. могут отойти в «шлаки», и эффективность их назначения 

ослабевает, а содержание размывается. Таким образом, «процентное соот-

ношение» / «баланс» экспрессивных и неэкспрессивных средств языка в 

публицистическом дискурсе должен сохраняться. Данное положение осо-

бенно актуально для ряда газетных изданий («Комсомольская правда», 

«Собеседник» и др.), изобилующих в целом различными трансформация-

ми фразеологических единиц («Хождение по льготам» (Кочуров Н.,КП., 

08.02.2005, с 6) – о проблемах со льготами ветеранов Великой отечествен-

ной войны; «Мой сейф - моя крепость» (Анлок П., КП., 28.01.2005, с.8) – о 

сейфе как хранилище ценностей; «Тимошенко по осени сажают?» (Савина 

Е., «Собеседник, 16-20 июня 2010, с.3»)-об оправданности или неоправ-

данности привлечения Ю.Тимошенко к ответственности; «Мойте руки пе-

ред бедой» (Савельева А., «Собеседник», 29 июня-5 июля 2011, с.14) – о 

необходимости мытья рук для того, чтобы избежать беды, т.е. болезней и 

др.). 

Таким образом, фразеологические трансформы в дискурсе и в осо-

бенности в публицистическом (т. к. возможна более оперативная чита-

тельская реакция) играют существенную роль, их функционирование обу-

словлено целым рядом экстра- и интралингвистических факторов; особен-

ностей языковой личности, продуцента и реципиента, системы их культу-

рологических ценностей, умения интерпретировать в своём сознании кар-

тины окружающего мира, также широтой ассоциативных связей, владения 

нормами языка и определённым уровнем переработки и восприятия ин-

формации. 
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АННОТАЦИЯ 

В предлагаемой статье рассматриваются образы Франции и России в 

романе Андрея Макина «Французское завещание». Авторы статьи сопо-

ставляют культурные оппозиции текста, относящиеся к теме любви. В 

процессе анализа выявляются стереотипы, касающиеся образа России. 
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dreya Makina "French testament." The authors correlate cultural opposition to 
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cerning the image of Russia are revealed. 
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Творчество Андрея Макина, нашего бывшего соотечественника, а 

ныне гражданина Франции, почти неизвестно в России, хотя формировать-

ся как писатель он начал еще во времена перестройки, сотрудничая с жур-

налом «Современная иностранная литература».[4] Сейчас Макин является 

одним из крупнейших современных французских писателей, признанных 

литературными критиками и читателями. Свои романы он адресует в 

первую очередь французам, подстраиваясь под их ментальность. В боль-

шинстве своих произведений писатель раскрывает тему России, загадоч-

ный русский характер, исторические события ХХ века. Макин продолжает 

формировать образ России во французской литературе, что делает акту-

альным рассмотрение его творчества с точки зрения имагологии, науки, 

занимающейся изучением «имиджей», т.е. устойчивых образов «другого», 

их формирования и функционирования в той или иной национальной куль-

туре. [5, с.31-40]  



54 

Особенность романов Макина заключается в смешении культур двух 

стран – Франции и России. Ярким примером такого смешения является 

роман «Французское завещание», за который в 1995 году Макин получил 

Гонкуровскую премию, став первым русским, удостоенным этой награды. 

К роману неоднократно обращались критики и исследователи. Например, 

В.А.Пестерев изучает особенности формы романа в контексте литературы 

XXвека.[6, с.337] К.В. Балеевских анализирует литературный язык Маки-

на, выявляет значение французского и русского компонентов. [1, с.229] 

Г.В.Шишкина говорит о взаимовлиянии образов России и Франции во 

«Французском завещании».[8, с.172] Новизна предлагаемой статьи заклю-

чается в том, что в ней рассматриваются не только образы двух стран – 

Франции и России в романе, но и детально сопоставляются культурные 

оппозиции текста, в основном относящиеся к теме любви. 

В центре романа «Французское завещание» находится судьба бабуш-

ки главного героя, француженки, которая большую часть своей жизни 

прожила в России, деля с ней все тяготы, выпавшие на время ХХ века. 

Шарлотта Лемонье становится для своего внука проводником в мир фран-

цузской культуры. Важной является деталь романа – «французский» чемо-

дан, содержащий в себе практически всю память Шарлотты о родине. «Все 

началось с того, что в 1941 году в спешке эвакуации из Белоруссии в глубь 

России Шарлотта Лемонье перепутала чемоданы. Вместо главного, с са-

мыми необходимыми вещами, она схватила сибирский, оставшийся от ма-

тери..<>Этот чемодан стал сокровищницей рассказов и фотографических 

свидетельств о жизни Атлантиды». [2, с.210] В нем собраны фотографии 

Шарлотты, многие еще из жизни во Франции, а также вырезки из газетных 

статей начала XX века. Рассматривая все это, а также слушая бабушкины 

рассказы о загадочной стране, герой формирует свой образ Франции, иде-

альной и возвышенной. Эта страна для него становится роднее России, в 

которой он живет. Герой неосознанно делает воспоминания бабушки сво-

ими собственными, а Францию он называет уже не иначе, как Атлантида, 

подразумевая при этом потерянную страну, о которой остались лишь вос-

поминания. «Страна, которую мне предстояло исследовать, уже не суще-

ствовала, и я должен был восстанавливать типографию ее памятных и свя-

тых мест сквозь плотную мглу прошлого».[3] 

Для многого, что связано с Францией и этим чемоданом, в суровых 

российских реалиях для мальчика находится эквивалент, только зачастую с 

негативной окраской. В романе прослеживается противопоставление раз-

личных явлений, которые главный герой воспринимает с точки зрения 

российской и французской действительности. 

Пожалуй, больше всего героя романа с самого детства занимает тема 

любви. Мальчик пытается разобраться в этом феномене. История смерти 

Феликса Фора, президента Франции, умершего в объятиях любовницы, 

становится для мальчика важным моментом в его взрослении. Именно с 

этого момента образ Франции становится более четким. «Персонажи стали 
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конкретными, осязаемыми, они оделись плотью – они зажили!» [3] Трина-

дцатилетнего развивающегося подростка эта история всколыхнула. Он не 

задумывается о духовной связи президента и его любовницы, героя при-

влекает чувственная сторона. «Еще не смея в это поверить, я безмолвно 

вопрошал себя: «В чем же все-таки источник вот этой французской сущно-

сти, до которой мы пытаемся доискаться, уж не в любви ли? Потому что 

казалось, все дороги нашей Атлантиды скрещиваются в Стране нежно-

сти».[3] Однако героя ждет разочарование, все его реальные познания о 

любви будут лишены нежности и романтики. Эротическая сцена между 

моряком и женщиной на заброшенном корабле, свидетелем которой вместе 

со своим приятелем становится герой, невольно наталкивает на ассоциа-

цию с президентом и его любовницей. Только в одном случае это любов-

ники из Елисейского дворца: молодая служанка в ванной, затем на рос-

кошных простынях, в другом случае – заброшенное судно, моряк, прости-

тутка и полное отсутствие какой бы то ни быловозвышенности. 

Для мальчика также абсолютно непохожими на историю французско-

го президента и его любовницы становятся события, связанные с полити-

ческим деятелем Советского Союза. От сожителя своей тетки, Дмитрича, 

герой узнает о преступлениях, совершенных Лаврентием Берией. Ночью 

по улицам Москвы кружила черная машина, выслеживающая нерастороп-

ных жертв, которыми становились женщины и девочки. Думая впослед-

ствии об этой истории, герой сам себя ненавидит за то, что внутренне его 

восхищает такая вседозволенность, эта возможность обладать любой жен-

щиной по своей прихоти. Весь ужас разврата, который он познал, герой 

связывает с образом России в своем сознании. «Во мне есть тот, кто может 

любоваться этими сценами насилия. Я могу приказать ему молчать, но он 

все равно есть. Значит, в принципе все дозволено. Этому научил меня Бе-

рия. И тем-то и покоряет меня Россия, что не знает пределов ни в добре, ни 

во зле. Особенно во зле».[3] 

От таких разрушающих мыслей подростка отвлекает первая влюблен-

ность в ровесницу. Она становится его первой женщиной, которую после 

вечерних танцев, подвыпившую, герой приводит на заброшенный паром. 

После того, как все случилось, герой находится в смятении, он разочарован 

тем, как быстро прошла его страсть, которая удовлетворилась. Он уже 

мысленно винит свою юную подружку: «И что она тут лежит полуразде-

тая!»[3] На следующий день герой становится нелицеприятным героем 

сальных сплетен, которые распускает сама девушка. Собственный любов-

ный опыт для юноши оказывается тяжелым, не выдержав насмешек, он 

уезжает за успокоением к Шарлотте. 

Роман построен таким образом, что некоторые важные факты из жиз-

ни своей бабушки герой узнает случайно. И всегда эти факты заставляют 

его взглянуть на окружающую действительность и историю своей семьи 

по-новому. Его потрясает история о том, что Шарлотта в молодости была 

изнасилована группой мужчин в пустыне Средней Азии, брошена избитая 
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умирать и лишь чудом осталась жива. Сначала эту жуткую историю он 

узнает от своего чересчур откровенного родственника, того самого Дмит-

рича, а через некоторое время бабушка сама делится с внуком этими не-

приятными воспоминаниями. Герой поражен ни сколько самим этим собы-

тием, сколько тем, что понимает действия мужчин, пытавшихся убить ее 

после изнасилования. «И с проницательностью уже мужской я понимаю, 

что дело было не только в жестокости. Мне теперь вспомнились первые 

минуты, следовавшие за актом люби, когда тело, только что желанное, 

стало вдруг ненужным, чем-то таким, что неприятно видеть, трогать, – по-

чти враждебным. Я вспомнил свою юную подружку…ведь и вправду я ви-

нил ее в том, что больше не желаю ее».[3] 

От всех этих разочарований в познании любви, которые жгут его ду-

шу, юноша находит успокоение возле бабушки, в ее рассказах о своей 

жизни, с помощью которых продолжает познавать мир. «Что такое лю-

бовь?» - с таким вопросом обращается юноша к Шарлотте. Как и всегда 

она не дает прямой ответ на вопрос внука, но посвящает его в историю 

своих отношений с ее мужем, Федором. Теперь герой уже знает, что Федор 

стал любящим отцом для ребенка, которого родила Шарлотта после изна-

силования. Будучи политическим работником, он рисковал своей карьерой, 

женившись на француженке. Со второй мировой войны (характерная де-

таль: так войну называют на Западе) Шарлотта ждала мужа уже с двумя 

детьми. Трогательно описывается их встреча после войны: муж и жена 

медленно идут навстречу друг другу. Они не полны внешних эмоций, их 

отношения лишены особой эмоциональности и страстности, но читатель не 

сомневается в подлинности их любви. Это пример той самой любви, кото-

рую герой так долго искал, считая, что существует она лишь в его Атлан-

тиде, а находилась на самом деле совсем рядом, в его семье. Но для юноши 

этот вывод неочевиден. Он продолжает идеализировать многие вещи, свя-

зывая их со своей Атлантидой. 

Таким образом, мы можем утверждать, что в романе Андрея Макина 

присутствуют культурные оппозиции. Писатель при создании образов 

Франции и России сравнивает различные явления. Образ России при этом 

сравнении приобретает традиционные стереотипы, с которыми у европей-

цев связано все русское. Андрей Макин представляет французскому чита-

телю Россию такой, какой ее привыкли и ждут увидеть. Возможно, именно 

этому обязан роман популярности во Франции. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен феномен милосердия, его значение в разных дис-

циплинах, составлен алгоритм изучения феномена «милосердие» в кон-

кретных литературных текстах. 
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ANNOTATION 

The article describes the phenomenon of charity, its significance in differ-

ent disciplines, an algorithm for studying the phenomenon of "charity" in specif-
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Вопросы изучения феномена «милосердия» лежат в компетенции раз-

личных предметов. Это связано с отсутствием возможности непосред-

ственного изучения феномена, многогранностью его сторон, неопределен-

ностью диапазона его содержания, неоднородностью значительных 

свойств и т. п., а также с наличием всевозможных подходов к исследова-

нию данного явления. 

В недалеком прошлом слово «милосердие» довольно редко использо-

валось у нас, что его в праве можно было бы указывать в словарях как 

устаревшее. Данным понятием определялась наиважнейшая сторона души. 

Милосердие являлось характерным отличительным качеством русского 

человека. Все знали, что это понятие включает в себя любовь, идущую от 

любящего сердца. Милосердие - наивысшая, благородное выражение люб-

ви, независящее от эгоцентричных порывов и не требующее внешней мо-

тивации. Человеческая способность сострадать важна не только как осно-

вание помощи, она также является основой общности, способом познания 

другого - как высшей ценности. Испытывая милосердие, человек не столь-

ко думает о себе, сколько о том, кто страдает. Милосердие, возникающее 

совершенно естественно, заставляет нас оказывать поддержку человеку 

ради него самого. 

Милосердие может являться важным элементом, отвечающим за со-

хранение всего генофонда. По их мнению, именно милосердие заставляет 

нас вести себя так, чтобы создавать максимально благоприятные условия 

для выживания. С позиции представителей эволюционной модели, все че-

ловечество обязано древним людям своей предрасположенностью к мило-

сердному поведению и в дальнейшем отразиться на грядущем поколении. 

Быть милосердным - значит уважать чувства других людей, всегда 

думать о том, как твои поступки скажутся на окружающих, это значит не 

быть равнодушным к тому, что люди испытывают. Милосердный человек 

думает о других, с вниманием относится к их желаниям и старается посту-

пать так, чтобы доставить другим радость. Он не придает собственным же-

ланиям большего значения, чем желанию других, умеряет свой эгоизм, 

уважает чужие устремления и мысли. Милосердие - понятие емкое, оно 

включает в себя такие понятия как сострадательность, сердобольность, жа-

лостливость, благость, отзывчивость [3]. 

Обратимся к этимологии слова. Согласно словарю М. Фасмера, «су-

ществительное милосердие представляется как заимствование из старосла-

вянского языка - милосѣрдие, где оно является словообразовательной 

калькой латинского слова misericordia в значении ‘доброта, сострадание’» 

[11, c. 621]. 

В русском языке слово милосердие состоит из двух корней: милость и 

сердце, - понятий, довольно чётко определяемых в догматическом бого-

словии православной церкви и её предании. Милость – это, прежде всего, 

свойство Бога, проявление божьей любви и благости к падшему человече-

ству, - то есть любви по снисхождению к тем, кто этой любви не заслужи-
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вает. Святые отцы православной церкви используют понятие сердце как 

синоним понятия личность, понимаемой как образ и подобие Бога. Это 

означает, что милосердие - это внутреннее состояние, которое, по способ-

ности человека обладать милостью, уподобляет человеческую личность 

Богу [5]. Получается, что милосердие становится не просто духовным по-

казателем человечности, не только одной из сторон его истинной природы, 

идущей к родительской опеке, не просто всечеловеческой значимостью, 

вместе с гуманностью, человеколюбием, беспристрастностью, дарованием 

оказать помощь ближнему, терпимостью, но и приобретает глубокую зна-

чимость человеческого бытия. 

Тему милосердия в науке изучали такие ученые как Л.А. Швачкина, 

Е.М. Березина, В.С. Соловьев, С.Я. Фрадкина, Н.П. Петрова, М.Ю. Ники-

тина, Е.Г. Логунова, Л.Р. Байдавлетова, З.Б. Богуславская и др. 

 «Феномен милосердия, - как считает Л.А. Швачкина, - несомненно, 

является культурной универсалией, в течение долгого исторического вре-

мени сопровождающей человечество. Милосердие не было присуще чело-

вечеству изначально, а появилось в ходе исторического и культурного раз-

вития» [12, с. 155; 157 - 158]. С милосердием мы сталкиваемся лишь тогда, 

когда помощь нуждающимся принимает форму благотворительности. Со-

гласно общепринятому пониманию, благотворительность представляет со-

бой безвозмездную помощь нуждающимся. Люди, занимающиеся ею, ру-

ководствуются не соображениями личной выгоды, а желанием помочь тем, 

кто испытывает нужду [12].  

Е.М. Березина рассматривает милосердие в сравнении со справедли-

востью через призму единого нормативно – аксиологического простран-

ства морали. Она считает, что «социально-философский анализ справедли-

вости и милосердия свидетельствует как о содержательно-концептуальных 

различиях категорий, так и о сопряженном характере их взаимодействия в 

условиях реальной общественной практики» [2]. 

По ее мнению, «милосердие чаще всего признается долгом, но не обя-

занностью человека; справедливость же вменяется человеку в обязанность. 

… милосердие является лишь рекомендуемым требованием, справедли-

вость же – непреложным долгом. … у каждого есть право требовать от 

всех других уважения человеческого достоинства к своей личности, но нет 

права требовать милосердного отношения к себе» [2, с. 112]. 

Л.Р. Байдавлетова в своем исследовании изучала концепт милосердие 

на материале фразеологии в совокупности с такими понятиями как: право, 

закон, преступление и наказание [1]. 

С философской точки зрения феномен милосердия рассмотрен Е.Г. 

Логуновой. В своем исследовании она рассматривает данное понятие через 

сеть различного рода взаимосвязанных социальных практик (лингвистиче-

ских, религиозных, художественных) [7].  

Проблему милосердия в православии рассмотрела Е.А. Субботина 

[10].  
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В различных культурных традициях милосердие осмысляется как 

фундаментальное условие человеческого бытия, существенное нравствен-

ное требование. Центральное место милосердие занимает в религиозной 

идеологии и теологии. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам - в 

ответ на социальную потребность найти возможность сосуществования 

разных людей установили новые социальные нормы, основанные на мило-

сердии. 

Общеязыковой и идиостилевый аспекты концепта милосердия в ху-

дожественной системе идиостилей А.С. Пушкина и М. Горького как про-

явление их образа мира рассмотрены в трудах М.Ю. Никитиной [8]. 

М.Ю. Никитина в своем исследовании рассматривает соотношение 

понятий «милосердие» и «жалость», которые также находят отражение в 

произведениях военной художественной прозы [9, с. 19]. Нельзя не согла-

ситься с ее утверждением, что отсутствие милосердия влечет за собой по-

явление отрицательно-оценочных чувств: бесчеловечие, жестокосердие, 

жестокость, зло (-ба), ожесточение, которые, в свою очередь, провоцируют 

негативное поведение: гнев, клевета, месть, свирепость, суровость, ярость. 

Высшей же точкой проявления жестокости, является убийство, которое 

противоречит христианским догмам [9]. 

Христианское познание милосердия базируется на том, что мир орга-

ничен, целостен и взаимосвязан во всех своих проявлениях. Человек же в 

этом мире занимает превосходнейшее место: он венец творения. 

Рассмотрим понятие «милосердие» с точки зрения норм этики. По 

мнению Л.Г. Ефановой, в основе милосердия лежит эмоция жалости. Раз-

решению противоречия между идеальной эмоцией жалости и реальной 

возможностью оказать помощь её объекту способствует этическая норма 

милосердия, которая предписывает каждому человеку помогать всем, кто в 

этом нуждается [6, c. 15, 20].  

И.М. Ансимова представляет милосердие как «сочувствие, сердо-

больность, отзывчивость, готовность оказать помощь каждому нуждаю-

щемуся, проявление снисхождения из сострадания, человеколюбия» [13, с. 

126]. По ее мнению, истоки милосердия лежат в архаической, родовой со-

лидарности, которая требовала любой ценой спасать свой род или помо-

гать его представителям. 

Художественная литература играет особую роль в совершенствовании 

личности, в формировании ее индивидуальной картины мира, ибо в ней 

аккумулирован весь эмоционально-нравственный и оценочный опыт всего 

человечества. Художественная литература занята реализацией таких цен-

ностей, как совесть, сострадание, милосердие, терпимость и умение понять 

и «принять» другого человека. 

Люди зачастую совершают нелепые нелогичные поступки, но, не-

смотря на это, их все равно нужно прощать. Если человек добр, люди мо-

гут ставить ему в вину эгоистичность и скрытность мотивов, но все равно 

нужно быть добрым. Люди могут легко обмануть честного и искреннего 
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человека. Все равно надо быть честным и искренним. Скорее всего, добро, 

сделанное сегодня, завтра будет забыто. В любом случае надо его совер-

шать. Такого мнения придерживается мать Тереза, женщина, с максималь-

но насыщенной жизнью [4].  

Мы считаем, что на сегодняшний день становится очевидным, что 

сформировавшиеся в процессе развития человечества такие качества, как 

добродетель, милосердие, сострадание к ближнему, избавят человеческое 

общество от самоуничтожения. Постоянно находящиеся в противоборстве 

– добро и зло – всегда будут сопутствовать человеку. Добро, освещая путь 

к истине, будет помогать человеку на его пути. Решение нравственных 

проблем - долг каждого поколения людей. Каждый человек не должен за-

бывать о том, что свои нравственные проблемы придется разрешать само-

стоятельно. Человеку необходимо уметь делать верный выбор в жизни. 

Милосердие также проявляется не только по отношению к другому 

человеку, так и по отношению к природе. 

Тема милосердия в литературе раскрыта по-разному на всех этапах ее 

развития. Но русские классики о сострадании сказали так проникновенно, 

как, пожалуй, никто в мировой культуре. Их произведения стали образцом 

для авторов по всему миру. Особенно это отражено в военной прозе. Чело-

век, прошедший через трагические коллизии войны, потерявший семью, не 

утратил способности к милосердию, становится отцом осиротевшему 

мальчишке (М. Шолохов «Судьба человека»). Таких примеров можно при-

водить множество.  

Произведения военной художественной прозы в наше время продол-

жают рассматриваться с различных точек зрения, нами сделан шаг к изу-

чению произведений в христианском аспекте, в который органично вклю-

чается функционирование идеи милосердия как выражения нравственных 

идеалов в человеческой жизни, что и становится основанием его миропо-

нимания. 

Анализ феномена «милосердия» в научно-критической литературе 

позволяет разработать алгоритм, с помощью которого возможно исследо-

вание темы милосердия в конкретных текстах. 

Итак, анализ темы милосердия предполагает осмысление следующих 

аспектов произведения: 

- внешние признаки милосердия – портретная характеристика героев 

(взгляд, глаза, движения); 

- внутренний монолог (о чем думает герой в определенных жизнен-

ных ситуациях); 

- сюжетный аспект – поступки героя в определенных жизненных си-

туациях; 

- речевая характеристика (содержание диалогов). 

Таким образом, феномен «милосердие» мы будем понимать как со-

страдание, сердобольность, участливость, готовность оказать поддержку 
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каждому нуждающемуся, проявление снисхождения и сострадания к миру 

во всем многообразии его форм: по отношению к человеку, природе. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИИ ZORN 

«ГНЕВ» В ПЕРСОНАЖНОЙ РЕЧИ 

 

Цаголова Виктория Азаматовна 

преподаватель немецкого языка ФГКОУ «СК СВУ МО РФ»,  

г. Владикавказ 

 

Лексические средства, эксплицирующие эмоцию Zorn «гнев», состав-

ляют четыре большие группы: 

1. экспликанты эмоции - оскорбления 

2. ругательства 

3. эмотивные высказывания 

4. оценочная лексика 

5. приказы 

Самая большая по численности - первая группа. Особо подчеркиваем 

тот факт, что гнев – единственная эмоция, содержащая такое разнообразие 

экспликантов. В качестве наглядности приводим фрагмент из романа Э.М. 

Ремарка “Drei Kameraden”, в котором наше утверждение находит яркое 

подтверждение: “Doch, die triumphiert, diese falsche Säuglingsschwester, die-

ses stille Wasser, die es faustdick hinter den Ohren hat! Und nebenan dazu noch 

diese Kokotte, Liese Erna Bönig! Und der Katzengestank!” Ich schaute verblüfft 

auf…Ein stilles Wasser mit Ohren? Es war merkwürdig: wirklich neu und bild-

kräftig im Ausdruck wurde der Mensch nur, wenn er schimpfte. Wie ewig 

gleichmässig waren die Ausdrücke der Liebe, - und wie wechselvoll dagegen die 

Skala der Flüche!” [4, с. 223-224] (Каким свежим и сочным становится у 

людей язык, когда они бранятся. Как однообразны и стерты выражения 

любви и сколь, напротив того, богата палитра ругательств! – Перевод Ю. 

Архипова).  

Большую часть оскорблений составляют имена животных. Шкала 

имен животных очень разнообразна. Это: 

a) домашние животные: Esel, Ochse, Bock, Hund, Schwein; 

b) дикие животные: Fuchs;  

c) птица: Gans; 

d) экзотические животные: Kamel, Känguruh;  

e) черви – Wurm;  

f) насекомые – Heuschrecke. 

Наиболее часто употребляются Esel «осел» и Hund «собака». Напри-

мер: Plötzlich sah er, dass Anna schwanger war. “So ist das? Was willst du mir 

noch da erklären, du Hund!” Aber genauso ruhig wie damals im Gefangenenla-

ger, als er die Baracke verliess, um die Spitzhacke zu holen [1, с. 186]. Часто в 

качестве оскорблений употребляются мифологические фигуры Teufel 

«черт» и (alte) Hexe «(старая) ведьма». 

Следующую группу составляют такие оскорбления, как Kaffer – при-

дурок, балда; Mondkalb - олух; Feigling - трус; Idiot; Bummler - бездельник; 
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Tugendfatzke – зазнайка, воображала; Lügner - лжец; Lumpe - подлец; Stän-

ker - кляузник; Pack - подлец; Canaille; Dummerjan – дуралей, олух; Hans-

wurst - шут; Rohling - грубиян; Totenvogel - сыч; Strolch – плут, подлец; 

Jammermensch - ничтожество; Schafskopf – болван, дурак; Schuft – подлец, 

негодяй; Luder – стерва, дрянь; Schurke – негодяй, мошенник. В качестве 

эпитетов к ним употребляются чаще всего прилагательные alt и gross, реже 

– klein, geizig, dreckig, wahnsinnig. Например: “…Ich bin gekommen, um 

Ihnen zu sagen, dass Sie erstens ein Hanswurst sind – nun, das ist Ihnen hoffent-

lich bekannt. Ausserdem aber sind Sie ein grosser Feigling, und auch das brau-

che ich Ihnen wohl nicht ausführlich zu beweisen. …” [3, с. 69]. 

 Особую группу составляют оскорбления, типичные только для од-

ного автора, т. е. авторские неологизмы: ein plebejischer Gourmand, heimtü-

ckischer Patron (T. Mann); Speckjäger, bockender Strohwisch, Satansbesen, 

verfluchter Sohn des zwanzigsten Jahrhunderts, geisteskrankes Siebenmonats-

kind, träumerische Känguruhs, Tabakeule, runzliger Hundsaffe. Например: Er 

betrachtete meine Aufforderung nicht. „Lass dir Beton ins Gehirn spitzen, runz-

liger Hundsaffe“ bellte er [4, с. 112]; или: “Sie hassen mich”, fuhr er fort, “und 

Sie würden mich verachten, wenn ich nicht der stärkere wäre … Ja, das bin ich 

zum Teufel, ich habe das Herz auf dem rechten Fleck, während Sie das Ihre 

wohl meistens in den Hosen haben, und ich würde Sie in die Pfanne hauen mits-

amt Ihrem “Geist und Wort”, Sie hinterlistiger Idiot, wenn das nicht verboten 

wäre. Aber damit ist nicht gesagt, mein Lieber, dass ich mir Ihre Invektiven so 

ohne weiteres gefallen lasse, und wenn ich das mit dem “ordinären Namen” zu 

Haus meinem Anwalt zeige, so wollen wir sehen, ob sie nicht Ihr blaues Wunder 

erleben. Mein Name ist gut, mein Herr, und zwar durch mein Verdienst. Ob 

Ihnen jemand auf den Ihren auch nur einen Silbergroschen borgt, diese Frage 

mögen Sie mit sich selbst erörtern, Sie hergelaufener Bummler! … obgleich Sie 

sich nicht einzubilden brauchen, dass es Ihnen diesmal gelungen ist, Sie heimtü-

ckischer Patron! …” Herr Klöterjahn war nun wirklich äusserst erregt. Er schrie 

und sagte wiederholt, dass er das Herz auf dem rechten Fleck habe [3, с. 71-72].  

Самыми типичными ругательствами являются “verflucht” и 

“verdammt”. Они бывают как абстрактными, так и направленными на ви-

новника ситуации: “Sind die uns doch tatsächlich gefolgt”, fluchte Danilo, und 

Fritz rief: “Verdammt! Ausgerechnet heute ist die Tür zum Hof abgeschlossen, 

da kommt er nicht raus”, und da kamen sie auch schon mit Schmittchen zurück, 

nahmen seine Personalien auf und verkündeten eine Anzeige wegen Beleidigung 

[5, с. 52] или: “Scher dich wieder an deine Pumpe, Jupp, verfluchter Sohn des 

zwanzigsten Jahrhunderts!” Lenz verschwand missmutig in der Bude, um den 

Inserat bei aller Wahrung seines poetischen Schwunges doch etwas mehr techni-

schen Halt zu geben [4, c. 40]. 
Эмоцию Zorn «гнев» в художественном дискурсе репрезентирует эмо-

тивные высказывания (взывание к высшим силам) o Gott, mein Gott, Herr-
gott, Gott sei Dank, Gottesdonner, Himmeldonnerschlag, bewahre. Большин-
ство этих эмотивных высказываний репрезентирует и другие эмоции. Вви-
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ду их полисемантичности, они, исходя из нашего материала, представлены 
в двух видах: 

а) реплика персонажа содержит только эмотивное высказывание. Ха-
рактер эмоции очевиден из номинанта эмоции в авторской речи. 
Например: “Tony! Mein Gott! Was für ein Urteil!” rief die Konsulin ein wenig 
entrüstet. “Ein so christlicher junger Mann!” “Ein so wohlerzogener und welt-
läufiger Mann!” ergänzte der Konsul [2, c. 93]. 

b) кроме эмотивного высказывания реплика персонажа содержит экс-
пликант эмоции. Авторская речь лишь косвенно указывает на характер ре-
плики. Например: Er sah mich an. “Jammervoller Dilettant! Um so schlimmer! 
Weisst du denn nicht, dass das ein fabelhaftes Mädchen war? Herrgott!” er starr-
te zum Himmel [4, c. 52].  

В речи персонажа находится много оценочных прилагательных и су-
ществительных. Наиболее частотно употребляются blödsinnig, miserabel, 
hässlich, scheusslich, Scheisse, Unsinn, Blödsinn, Quatsch. В большинстве 
случаев оценочная лексика употребляется без номинантов эмоции, так как 
всегда однозначно репрезентирует эмоцию Zorn «гнев». Например: Eine 
heftige Bewegung der Ungeduld ging durch sie durch. “Woher Sie das alles ha-
ben, weiss ich nicht. Ich bin Ihnen böse… Ist hässlich, was Sie tun. Hässlich! [1, 
c. 152].  

Междометия не играют важную роль в репрезентации эмоции Zorn 
«гнев», хотя они в большом количестве содержатся в персонажной речи. 
Наиболее частотными являются междометия ach, ha, реже встречаются aha, 
hö, oh: “Ich … “, fängt Pinneberg an und ist sehr rot und hat Lust, die Türen zu 
donnern und zu brüllen: „Oh, so rutscht mir doch alle ...!“ [1, c. 286]. В приве-
денном примере на характер эмоции однозначно указывают глаголы don-
nern и brüllen, косвенно - вегетативная реакция rot и графическое средство 
- многоточие. Употребление разнообразных средств одновременно свиде-
тельствует о сильном проявлении эмоции.  

Приказы являются выражением эмоции Zorn «гнев», очень часто они 
сопровождаются оскорблениями. Приказы могут сочетаться с угрозами, 
например: “Was machen Sie denn da? Das ist doch keine Arbeit für Sie”. “Du 
sagst Sie zu mir?” Sie wandte sich mit einem Ruck um, ihr Mund zuckte. “Wenn 
Sie noch ein einziges Mal sagen, Sie seien mein Mann, hören Sie, noch ein ein-
ziges Mal, wenn Sie es sagen!” Tränen des Zornes standen in ihren Augen [1, c. 
140-141]. Чаще всего это бывают приказы уйти, что-то сделать, или, 
наоборот, запрет что-то сделать.  
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АННОТАЦИЯ: 

 В статье рассматривается такой важный фактор инновационного об-

щества, как креативность, являющийся источником инноваций, творящий 

современность и способный оказать влияние на ход социального развития. 

ABSTRACT: 
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Переориентация общества на информацию и знания как стратегиче-

ские ресурсы развития, виртуализация и глобализация общественной жиз-

ни привели к радикальным переменам как в отдельных сферах общества: 

политической, экономической, производственной, социально-личностной 

и др., так и в общественной организации в целом. В утверждении нового 

социокультурного порядка немаловажную роль играют именно инновации. 

Слово «инновация» имеет латинское происхождение. В переводе оно 

означает – обновление, изменение, введение новизны. Понятие «иннова-

ция» впервые появилось в исследованиях культурологов в XIX веке и 

означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. Это его 

значение до сих пор сохранилось в этнографии. В общем смысле понятие 

определяется и как новшество, и как процесс введения этого новшества в 

практику. Оно может применяться также и к творческой идее, которая бы-

ла осуществлена. Источником инноваций является субъективный фактор 

(идея, осознание, прогнозирование, исследование и т.), что относит источ-

ники и развитие инновационного процесса исключительно к сфере созна-

тельной деятельности человека. 

Инновации рассматриваются с разных точек зрения: в связи с техно-

логиями, коммерцией, социальными системами, экономическим развитием 

и формулированием политики. Соответственно, в научной литературе су-

ществует широкий спектр подходов к концептуализации инноваций. Ин-

новация — это результат инвестирования в разработку ранее не приме-
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нявшихся идей и получение новых знаний по обновлению сфер жизни лю-

дей (технологий, изделий, организационных форм существования социума: 

образование, управление, организация труда, обслуживание, наука, ин-

форматизация и т. д.) и последующий процесс внедрения (производства) с 

получением дополнительной ценности (прибыли, опережения, лидерства, 

приоритета, коренных улучшений, качественного превосходства, креатив-

ности, прогресса) [7]. Инновация — это еще и успешное применение идей 

и процессов для решения существующих проблем и создания новых воз-

можностей. Инновации возможны при наличии у человека знаний, изобре-

тательности, целеустремленности и креативного мышления.  

Любая деятельность может быть инновационной, если в неё привно-

сится новое (знания, технологии, приемы, подходы) не ради новизны и не с 

целью подтверждения возможности практического использования нового, 

а исключительно для получения результата, отличающегося востребован-

ностью со стороны социума. Таким образом, «инновация» не тождественна 

«нововведению», а лишь связана с ним, в том смысле, что нововведение в 

виде новых знаний, подходов, приемов является фактором инновационно-

сти. Если научно-техническая разработка и изобретение - это новый про-

дукт, то инновация – новая выгода. В отличие от научного поиска (творче-

ства), идущего изнутри субъекта, инновационный поиск мотивируется 

внешней средой. И, наконец, инновация не может быть абсолютной, в том 

смысле, что она всегда привязана к месту (внешним и внутренним услови-

ям) и времени, более того, она вытекает из них [2]. 

Инновация сегодня сознательно продуцируется обществом и культу-

рой и предстает как некое формообразующее начало социокультурного 

развития, если не полностью вытесняющее в этом качестве традицию, то, 

по крайней мере, доминирующее над ней [5]. Глубинный смысл инноваций 

не сводится только к нововведениям, а подразумевает изменение, наруше-

ние существующих традиций и стереотипов. Под термином «традиции» 

мы понимаем устойчивые и значимые компоненты культуры, передавае-

мые из поколения в поколение, которыми личность овладевает в процессе 

самоактуализации. Соотношение традиций и инноваций определяется 

прочностью традиций и силой инноваций, социокультурными особенно-

стями общества и его развития, характером их взаимодействия (трансфор-

мацией традиций при возникновении инновации, их дифференциацией, ча-

стичной или полной заменой, отмиранием или вырождением, непрерывно-

стью традиций в результате их обновления и т.д.) [6].  

Современная цивилизация выделяет свои приоритеты, что вызывает 

систему стандартов и строгих определений и порождает новую культуру 

мышления, позволяющего формализовать отношение к реальности [4]. Се-

годня рождается новый зритель, читатель, который, подвергаясь влиянию 

массовой культуры, требует другого искусства, способного вызывать у не-

го не эстетические, а социальные эмоции. Феномен моды в условиях мас-

совой культуры становится «своеобразным орудием насилия, заставляя 
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вместе с рекламой следовать ей независимо от желаний и финансовых 

возможностей» [3, с. 15].  

Нельзя не согласиться с У. Беком, что в классовых обществах бытие 

определяет сознание, в то время как в обществе риска сознание определяет 

бытие. Решающую роль в этом играет вид знания, а именно его независи-

мость от собственного опыта, с одной стороны, и глубокая зависимость от 

знания, охватывающего все параметры грозящей опасности, с другой. Ин-

новации, несомненно, влияют на ценностные ориентации современного 

человека. Радикальные инновации, преобразующие современную действи-

тельность, связаны с последней информационно-технологической револю-

цией. К их числу следует отнести мобильную телефонную связь, электрон-

ную почту, глобальную информационно-коммуникативную сеть Интернет, 

различные реформы в политике, образовании, производство новых това-

ров, услуг и т.д. И человек приспосабливается к ним. Это весьма нетриви-

альная трансформация социальной реальности. Она влечет за собой изме-

нения в различных сферах человеческой жизни. Многие исследователи, в 

том числе, Т.А. Бондаренко уверены, что, например, «в условиях все 

нарастающей виртуализации общества формируется личность с принципи-

ально новыми социальными чертами и поведенческими проявлениями» [1, 

с. 5].  

Креативный мир, порождающий свои нормы и ценности, осуществля-

ет их в производстве новых вещей, технологий, услуг и т.п. Креативная де-

ятельность нередко становится самоцелью. Новое изобретается ради ново-

го, производство нового впервые опережает потребность в новом, что ве-

дет к знаковому потреблению и симуляции деятельности. Не все совре-

менные инновации: идеи, изобретения, вещи, достижения являются полез-

ными, нужными и ценными. Происходящий обвал самоорганизующихся 

инноваций показывает неспособность социальных институтов адекватно 

ответить на этот вызов, что угрожает успешности реформ и выявляет 

наличие кризиса в управлении. 

Инновационная тематика включает в себя анализ такой важной про-

блемы, как социально-гуманитарная значимость инноваций, выражающая-

ся в ценностных и поведенческих нормах креативной личности. Наращи-

вание темпов инноваций в технологической и социокультурной сферах не-

редко приводит к взаимоисключению возникающих новшеств, что мини-

мизирует их полезность и увеличивает хаос неопределенности, ведущий к 

социальной патологии.  

Развитие глобального инновационного общества зависит от мобиль-

ности и интеграции людей, знаний и технологий. Формирование новых со-

циальных изменений в нашем обществе во многом определяет возникно-

вение двух взаимодополняющих тенденций: возросшую потребность в 

креативных людях, способных к неожиданным открытиям и идеям и ори-

ентацию на логическое, прагматическое мышление. Креативные способно-

сти человека становятся новым социальным заказом времени и обязатель-
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ным условием конкурентоспособности личности и государства, а креатив-

ность - движущей силой современного экономического, социального и по-

литического развития.  

Ричард Флорида [170], автор концепции нового экономического клас-

са, основная функция которого обозначается как функция креативная, то 

есть связанная с созданием новых идей и новых форм, говорит о том, что 

неизбежно кардинальное изменение места креативных людей в системе 

экономической и организационной деятельности человеческого сообще-

ства.  

По мнению Р. Флориды, эти люди с полным правом могут быть 

названы новым классом – «креативным классом», поскольку они, без-

условно, обладают собственной системой ценностей и значительной поли-

тической и экономической властью. Кроме того, эту совокупность людей 

отличает и наличие общей важной черты: они имеют сходный вид работы, 

который позволяет им зарабатывать на жизнь творческим трудом, проек-

тируя и создавая что-то новое. К творческому классу относятся люди, 

главной целью которых является создание новых идей, технологий, нового 

содержания. Это ученые, инженеры, дизайнеры, архитекторы, писатели, 

художники, музыканты, а также креативные специалисты в бизнесе, фи-

нансах, праве, здравоохранении и смежных областях.  

Он признает, что в прогрессе виноваты креативные люди, рождающие 

новые идеи. Потом эти идеи превращаются в инновационные технологии с 

последующей продажей и использованием их результатов. Такой есте-

ственный порядок вещей демонстрирует тенденцию к трансформации. 

Творчество из естественного ресурса превращается в целенаправленно 

культивируемый.  

Сегодня такой главный источник общественного богатства, как труд, 

замещается другим источником – креативностью. Это изобретение новых 

технических средств и приемов, разработка основ новых социальных от-

ношений, нового мировоззрения, нового искусства и др. В самом опреде-

лении креативности как деятельности, порождающей нечто качественно 

новое, никогда ранее не бывшее, отчетливо видна связь с понятием инно-

вации – нововведения, имеющего успех у потребителей на рынке. Можно 

определенно сказать, что любая успешная инновация – непременно ре-

зультат креативности. Однако креативная деятельность значительно раз-

нообразнее инновационной: не любое креативное начинание может быть 

принято или реализовано по разным причинам (от нравственных до эконо-

мических) и поэтому зачастую не реализуется как инновация. 

 В инновационном обществе креативная личность получает небыва-

лую прежде свободу, которой она была ранее лишена вследствие вынуж-

денного сопротивления государственной идеологии или отторжения от 

общества из-за сложностей взаимопонимания. Креативность успешна в тех 

областях практической деятельности, в которых нет диктата и гнета давно 

сложившихся традиций, а именно в современных информационных техно-
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логиях и использовании компьютерной техники, Интернета. Но здесь и 

больше риска превращения инновационной личности в технократическую 

личность современного образца.  

В креативном мире создание нового (новых знаний, новых смыслов, 

новых технологий) становится ведущим процессом и начальным звеном 

экономики и политики. Это уже не выборочное использование продуктов 

деятельности творческих людей, как это было до сих пор, а целенаправ-

ленное создание нового, что, конечно же, влечет за собой серьезные техно-

логические, социокультурные и политические изменения. Субъектом ин-

новационного общества выступает креативная личность - личность, тво-

рящая современность, то есть способная оказать влияние на ход социаль-

ного развития. При этом она сама формируется условиями современности.  
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Взаимосвязь экономического роста и повышения роли услуг – одна из 

важнейших закономерностей развития экономики во всем мире. Это дока-

зывает увеличение доли трудовых, финансовых и материальных ресурсов, 

используемых в сфере услуг. 

В современном мире, после перехода на систему национальных сче-

тов, актуальным стало выделение сферы услуг в качестве самостоятельно-

го сектора не только в экономике, но и в ее непосредственном управлении. 

Применительно к США, на долю сферы услуг в структуре ВВП при-

ходится уровень равный 80 %. В странах Восточной Европы этот показа-

тель колеблется от 67 % до 71 %. В нашей стране доля сферы услуг зани-

мает более 50 % валового внутреннего продукта, и внимание к ней со сто-

роны научных сотрудников начинает все больше возрастать [2, c. 58]. Про-

исходит увеличение занятости в данной сфере, рост технической оснащен-

ности труда, разработка и внедрение инновационных технологий. Таким 
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образом, можно сказать, что сфера услуг играет немаловажную роль в эко-

номике любой страны. 

В данной статье основным ставится рассмотрение конкуренции, как 

способа эффективного управления не только ресурсными составляющими 

любого предприятия, но и метода более продуктивного управления кадра-

ми, а также управления внешними и внутренними процессами. Для начала, 

рассмотрим само понятие конкуренции. 

Конкуренция является неотъемлемой частью рыночных отношений, 

способствует обогащению товарного предложения, его адаптации к изме-

няющимся нуждам потребителей и постоянному вводу на рынок новых, 

улучшенных товаров и услуг. Можно сказать, что это борьба или соперни-

чество в какой-либо области, в нашем случае, в сфере услуг. 

Мы же будем рассматривать конкуренцию не как борьбу или сопер-

ничество, а как метод эффективного управления. 

Значительный вес в экономике большинства стран занимают услуги, 

все виды полезной деятельности, не создающие материальных ценностей. 

К современным предприятиям предъявляются все большие потребитель-

ские требования, которые являются результатом усиления конкурентной 

борьбы, укрепления позиций конкурентов на данной доле рынка, появле-

ния большой разницы в платежеспособном спросе, сокращения сроков 

внедрения новых разработок, изменения отраслевых границ и профилей 

деятельности [2, с. 121]. 

При условии здоровой конкуренции предприятия начинают усиленное 

развитие своей компании в сфере рыночных отношений. Основополагаю-

щая цель деятельности каждого предприятия – стабильность и как можно 

более высокие доходы. Чем известнее фирма и популярнее товар, тем вы-

ше на него спрос и предложение, соответственно, выручка и чистая при-

быль будут обеспечивать надежное положение организации на рынке [3, c. 

76]. Это обеспечивается разными путями: 

1. Управление ресурсами предприятия. В сфере предоставления услуг 

очень важно уметь правильно распределять ресурсы, которые необходимы 

для того, чтобы организация была на плаву. Существует такое понятие, как 

ERP, от английского Enterprise Resource Planning (планирование ресурсов 

предприятия). Оно представляет собой организационную стратегию инте-

грации производства и операций, управления трудовыми ресурсами фи-

нансового менеджмента и управления активами, ориентированная на не-

прерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посред-

ством специализированного интегрированного пакета прикладного про-

граммного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и про-

цессов для всех сфер деятельности. 

2. Управление кадрами на предприятии, что подразумевает под собой 

более эффективное управление работниками не только по вертикали, но и 

управление ими по горизонтали. Умелая работа руководителя организа-

ции, его особый подход к делу и к отношениям внутри коллектива нередко 
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играют важную роль при развитии фирмы, особенно в сфере услуг. Каче-

ственный и квалифицированный персонал позволяет добиваться более вы-

соких результатов по сравнению с другими организациями, в которых пло-

хо налажены внутренние коллегиальные отношения. 

3. Управление производственными процессами на предприятии. Здесь 

подразумевается внимательное отношение к процессам производства со 

стороны не только персонала, который работает со станками, автоматизи-

рованной техникой, а отношение руководитель – обоснованное решение 

процесса – процесс – готовая услуга. На примере автомастерских можно 

рассмотреть ситуацию, когда необоснованное решение замены запасных 

частей на более дешевые по сырью, с целью экономии средств, влечет за 

собой непредвиденные последствия. Клиент, получая услугу замены, вы-

нужден возвращаться обратно к работникам по той простой причине, что 

замененная часть испортилась независимо от самого клиента. И причиной 

тому послужило не плохо оказанная услуга, а дешевое сырье. Таким обра-

зом, если руководитель, управляя своей организацией, принимает необос-

нованные решения, которые влекут за собой крах его предприятия, он рис-

кует не только своими финансами, но и репутацией, что приводит к потери 

клиентов, а далее к упадку прибыли. 

4. Управление маркетинговыми ходами. Каждый руководитель стре-

мится к тому, чтобы его продукт был уникален и неповторим. Многие из-

вестные организации прибегают к созданию своего собственного логотипа, 

яркой упаковки для товара, а в сфере услуг – к необычной ее подаче. Для 

выяснения ответа на вопрос «А чего же хотят клиенты?» проводятся мар-

кетинговые исследования, идет сегментирование рынка. Качественно ока-

занная услуга позволяет, как минимум держать при себе стабильный поток 

клиентов, а как максимум пополнять эту базу новыми потребителями. 

5. Управление инновациями. По сути, инновация – это внедренное 

новшество. Введенный в употребление новый товар или значительно 

улучшенная услуга, новый метод продаж или новый организационный ме-

тод в деловой практике позволяет постоянно совершенствоваться не толь-

ко во внутренней среде организации, но и во внешней. Любая инновация 

может переманить у конкурентов новых для нас потребителей, которые 

раньше либо пользовались услугами нашей компании, либо нет. Нововве-

дения в сфере услуг, такие как смена униформы у персонала, подарки при 

оказании услуги, ремонтные работы, замена технологических аспектов 

позволяют сохранить уже имеющийся у организации статус-кво. В даль-

нейшем такая компания будет иметь возможность опережения своих кон-

курентов и становления организации во главе топ-рейтинга по оказанию 

услуг определенной направленности. 

Итак, конкуренция, как метод эффективного управления имеет сле-

дующие положительные стороны [1, c. 111]: 

 конкуренция заставляет постоянно искать и использовать в произ-

водстве новые возможности; 
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 конкуренция требует совершенствовать технику и технологии; 

 конкуренция стимулирует повышение качества товара (услуги); 

 конкуренция заставляет снижать затраты (и цены); 

 конкуренция ориентирует на ассортимент товаров (услуг) повы-

шенного спроса; 

 конкуренция повышает качество продукции или услуги (клиент 

всегда прав); 

 конкуренция вводит новые форм управления. 

Формирование и поддержание конкурентного преимущества затраги-

вает весь механизм деятельности предприятия сферы услуг. Основными 

принципами формирования и поддержания конкурентных преимуществ 

являются стремление руководства предприятия к улучшениям, новшествам 

и переменам во всех аспектах хозяйственной деятельности предприятия, 

совершенствование и увеличение количества источников конкурентного 

преимущества, способствующее сохранению его деятельности и устойчи-

вости, применение системного подхода к формированию конкурентного 

преимущества, охватывающего весь механизм деятельности предприятия. 

Мероприятия в рамках обеспечения конкурентоспособности должны 

основываться на принципах системности, функциональной направленно-

сти, учета специфики деятельности, информационного обеспечения, ис-

пользования современных технологий и инструментов, комплексной оцен-

ки факторов. Анализ уровня использования потенциала предприятия сфе-

ры услуг – это важный фактор в процессе обеспечения конкурентоспособ-

ности. Степень реализации данного фактора определяет совокупность кон-

курентных преимуществ предприятия. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что конкурентоспособность 

предприятия сферы услуг на рынке является основным критерием эффек-

тивности его деятельности и оценки эффективности системы управления. 
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АННОТАЦИЯ: 

 статья посвящена раскрытию проблем организации учета в животно-

водстве. О необходимости и назначении первичных документов на опри-

ходование продукции животноводства. Предлагается пути решения про-

блем.  

Ключевые слова: Первичные документы, в животноводстве, выход 

продукцию, учет затрат на производство, приплод, телята, жеребята, при-

вес (прирост), КРС, калькуляция, себестоимость продукции. 

ANNOTATION: 
The article is devoted to the disclosure of the problems of accounting in 

livestock. On the need and appointment of primary documents for the posting of 

livestock products. Suggested ways to solve problems. 

Keywords: Primary documents, in livestock, output products, accounting 

of production costs, litter, calves, foals, growth (increment), cattle, costing, cost 

of production. 

 

Актуальность исследования проблем организации первичного учета 

обеспечивающего учет затрат на производство и получение биологических 

активов (продукции) животноводства в современных условиях не вызыва-

ет сомнений. 

Вместе с тем крупные агрофирмы (холдинги) осуществляющие про-

цессы растениеводства и животноводства ведут будто учет затрат на про-

изводство. Однако организация учета в аграрии сегодня, не на должном 

уровне. Многие фирмы, как например: «Агро-2020» на наш взгляд еще не 

определились, как вести учет. То есть не выбрали форму ведения учета, 

так как существуют: 

-упрощенная форма; 

-1С бухгалтерия, компьютерная система учета; 

-шахматная или (журнально-ордерная - форма). 

В каждой форме учета есть положительные и отрицательные стороны. 

Более того кроме крупных агрофирм, холдингов существуют кооперативы 

и множество фермерских или крестьянских хозяйств. В последние годы (в 

конце 2016г) в парламенте нашей страны рассмотрен закон о объединении 

укрупнении крестьянских, фермерских хозяйств в «кооперативы». В реа-
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лизации данного закона, кооперативы в будущем будут созданы, а органи-

зация учета в них, да и в целом в аграрии, на наш взгляд пока не решенный 

вопрос. 

Закон Республики Казахстан от 28.02.2007г №234-III «О бухгалтер-

ском учете и финансовой отчетности» в пункте 3 ст. 5 написано: 

«Организаций, указанные в пункте 3 настоящей статьи, вправе по ре-

шению их руководящих органов, утвердивших учетную политику состав-

лять финансовую отчетность в соответствии с международными стандар-

тами». [1, с.2], Но вместе с тем организация учета в фермерских, крестьян-

ских хозяйствах в данном законе не предусматривается. Министерство 

Финансов Р.К. приказом №217 от 21.06.2007 года утвердил Национальный 

стандарт финансовой отчетности (НСФО-1) для фермерских, крестьянских 

хозяйства [2, с.15]. 

В НСФО-1 не было отражено о необходимости и назначении первич-

ной документации в растениеводстве и животноводстве. Хотя Министер-

ство Финансов Р.К., Приказом от 20 декабря 2012 года за №562 «Об 

утверждении форм первичных документов [3, с.10]. Предлагает формы 

первичных документов в промышленности, но в нем не предусмотрено 

первичные документы для аграрии.  

Утвержденное Постановление Правительства Р.К. от 14.10.2011г. за 

№1172. «Правила ведения бухгалтерского учета, «тоже ничего ни сказано 

о необходимости первичных документов для растениеводства и животно-

водства [4, с.29]. 

Производство растениеводства и животноводства связано с особенно-

стями не только технологии этих производств, но и с особенностью орга-

низации бухгалтерского учета в них. 

Наличие единой специализированной первичной документации в 

сельском хозяйстве имеет важное организующее значение. Однако нет 

необходимости изобретать велосипед, есть выход в решении этой пробле-

мы.  

Первое существующие первичные документы утвержденные еще в 

постсоветский период разработанные Беловым Н. в основном приемлемы 

для применения на современных хозяйствах аграрии [5, с.10-280]. За ис-

ключением отдельные документы в производстве растениеводства нужда-

ются в совершенствовании. Не исключение и отрасль животноводства.  

Единственная проблема пригодные документы на наш взгляд следует 

рассмотреть переутвердить Министерством финансов РК. Ведь эти доку-

менты применялись в учете совхозов и агрофирмах до развала Союза. В 

этой связи наши исследования будут посвящены первичной документации 

животноводства. 

Для успешного управления животноводством нужна четкая организа-

ция получения своевременной и достоверной информации о получении 

продукции от животноводства, располагая которой можно провести эконо-

мически обоснованный контроль эффективности отрасли. Более того, в 
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животноводстве осуществляют оплату труда не только за содержание по-

головья скота и птицы, но и за выход продукции от них.  

В составе животных (и животных на откорме) за период их содержания, 

выращивания происходят различные изменения: увеличение поголовья за 

счет получения приплода, увеличение его веса, продажа, забой, перевод в 

другие учетные группы, передача в другие фермерские хозяйства и т.д. Все 

процессы следует оформлять установленной первичной документацией. 

Как правило, эти документы сначала используют для зоотехнического уче-

та на фермах, а затем в установленные сроки их передают в бухгалтерию 

для учета хозяйственных операций по фермерскому хозяйству в разрезе 

учетных групп животных, приплод телят, ягнят, жеребят, вывод молодняка 

птицы оформляют документом - актом на оприходование приплода живот-

ных (ф. № 95) (таблица 1).  

 
Бригадир Курманов Е.К. Заведующий фермой Ертаев Н.А.  

Зотехник Рахымбердиев Н  

Главный налоговый инспектор налогового комитета И.Смурыгина 

утверждает, «В соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 

все субъекты, действующие на территории Республики Казахстан, обязаны 

вести бухгалтерский учет и финансовую отчетность». В этой связи оформ-

ление первичных документов являющиеся основной организации учета в 

аграрии на наш взгляд своевременно и актуально. 

Акт формы №95 составляют в 2-х экземплярах заведующий фермой, 

зоотехник или бригадир в день получения приплода, отдельно на приплод 

телят, жеребят или других животных. Поскольку оформленные акты слу-

жат основанием для «зоотехнического учета», то помимо данных о коли-
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честве приплода с указанием веса, пола и присвоенных бирковых номеров, 

в акт записывают кличку и номер матки, кличку и масть приплода, а также 

количество мертвого приплода (если это имело место). 

Второе прием скота от населения для последующей продажи, расчеты 

с населением за проданный скот оформляют приемно-расчетной ведомо-

стью на животных, принятых фермером от населения для последующей 

сдачи на откорм и последующий забой (ф. № 95а), составляемой в 2-х эк-

земплярах. 

Третье прием скота от населения для доращивания и откорма оформ-

ляют актом на передачу (продажу) и закупку скота и птицы по договорам с 

гражданами (ф. № 95б), который выписывают в 4-х экземплярах. Один эк-

земпляр акта вручают лицу, отдавшему животных: он служит основанием 

для расчетов с ним. 

Четвертое приплод зверей и кроликов принимают на учет на основа-

нии накопительного акта на оприходование приплода зверей (ф. № 96), ко-

торый применяют в звероводческих хозяйствах. Записи в акте делают по 

мере получения приплода и заканчивают после окончания щенения (окро-

ла), но не позднее последнего дня отчетного месяца. 

Учет принятого заготовительными организациями скота, птицы и 

кроликов от сдатчиков по административным районам и категориям хо-

зяйств ведут в накопительной ведомости по учету заготовки скота и птицы 

(ф. № 96а). Записи в ведомости делают ежедневно на основании копий 

приемных квитанций. Ее данные используют для составления отчетности о 

заготовках скота, птицы и кроликов. 

Пятое перевод животных из группы в группу или в основное стадо 

оформляют актом на перевод животных из группы, в группу (ф. № 97). Акт 

выписывают при отъеме телят жеребят от маток в конце года до года воз-

раста, молодняка при переводе из группы приплод до года в группы "Мо-

лодняк". 

Шестое ведомость взвешивания животных составляет зоотехник или 

заведующий фермой, бригадир при периодических и выборочных взвеши-

ваниях животных, при поступлении и выбытии животных из хозяйства. 

(таблица 2) 

Сельхозпредприятие Сельхозучет, форма № 98 Отделение (ферма) № 

2  Таблица – 2 Бригада ______________________   

Бригадир _____________________  

 (фамилия, и., о.) 

 

Ведомость № 05 взвешивания животных  

27 апреля 2017 г. 

Группа животных бычки 2003 г. рождения 

За кем закреплены животные Трошин А.С. Табельный № 047 
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№ жи-

вот-

ного 

или 

станка 

Ко-

ли-

чест-

во 

голов 

Весна 27 

апреля 

2017 г. 

(преды-

дущее 

взвеши-

вание), кг 

Вес на 

дату 

взве-

шива-

ния, кг 

При

вес, 

кг 

№ 

жи-

вот-

ного 

Коли-

чество 

голов 

Вес на 21 ап-

реля 2017 г. 

(предыдущее 

взве-

шивание), кг 

Вес на 

дату 

взве-

шива-

ния, кг 

При 

вес, 

кг 

77 1 125 155 30      

78 1 119 150 31      

20 1 130 155 25      

82 1 239 260 21      

и т.д.          

Итого 1 360 230   Итого 2 280 415 

Всего привеса 645 кг. Средний привес 1 головы 30,9 кг. 

Зоотехник _____________________________  

Бригадир ________________________  

Подпись лица, за которым закреплен скот __________________________

  

Ведомость ведут по учетным группам и видам скота. Результаты 

взвешивания животных записывают в книгу учета движения скота и ис-

пользуют при составлении расчета по начислению заработной платы за 

полученный привес животных. Ведомость взвешивания животных подпи-

сывают зоотехник, бригадир и лицо, за которым закреплены животные. 

По молодняку, привес которого определяют расчетным путем (овцы, 

козы, птица в неспециализированных хозяйствах) или не учитывают (же-

ребят, зверей, кроликов), ежемесячно начисляют стоимость прироста жи-

вотных, исходя из фактического количества кормо-дней и плановой себе-

стоимости выращивания. 

В неспециализированных хозяйствах привес по овцам, козам и птице 

находят исходя из веса этих видов животных, устанавливаемого выбороч-

ным путем по возрастным группам. Для этого зоотехник совместно с заве-

дующим фермой или бригадиром отбирают и взвешивают по каждой воз-

растной группе не менее 5% животных и птицы, типичных для данной 

группы. Затем по каждой группе в отдельности определяют средний вес 

одной взвешенной головы путем деления общего веса животных, птицы, 

которые взвешивались, на количество голов взвешенных животных. 

Далее средний вес одной головы умножают на общее количество го-

лов в данной возрастной группе скота и таким образом устанавливают жи-

вой вес поголовья на определенную дату по всем группам, после чего по 

ним устанавливают привес. 

Для определения привеса по видам и учетно-производственным груп-

пам животных и птицы по ферме и в целом по хозяйству зоотехник (заве-

дующий фермой, бригадир) составляет расчет определения привеса (ф. № 

98а) (таблица 3) 
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Таблица 3  

Сельхозучет, форма № 98а 

Год Месяц Число Сельхозпред 

приятие 

Шифр Отделение Ферма 

2017 апрель 30 Фермерское 

хозяйство 

«Адал» 

05 2  

Фамилия, и., о. 

работника, за 

которым за-

креплены жи-

вотные 

Учетная 

группа 

живот-

ных 

Остаток на 

начало меся-

ца 

Поступило Выбыло 

(кроме па-

дения) 

Пало 

го-

лов 

живой 

вес 

голов Жи-

вой 

вес 

го-

лов 

жи-

вой 

вес 

 го-

лов 

Жи-

вой 

вес 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Косов И.П.  145 29 415 - - . - . . 

Ернаев И.А.  87 14 587 50 7 250 - - - . 

и Т.д.          

 

Продолжение таблицы 4 

Бригада Расчет № 55 

определения 

привеса за ап-

рель 2017 г. 

Операция Получа-

тель 

Отправитель 

2 21 21 11 - 

Остаток на 

конец м-ца 

(на дату 

взвешива-

ния) 

Шифр синте-

тического и 

аналитическо-

го учета 

Единица 

измере-

ния кг. 

Привес 

(гр. 10 + 

гр. 6 - гр. 

4 - гр. 2) 

Це-

на 

Сум-

ма 

Количе-

ство 

кормо-

дней 

Среднесуто-

чный привес 

голов живой 

вес 

дебет кредит 

9 10 В Г 11 12 13 14 15 

145 32 700   3 285   4 350 755 

137 25 760   3 923   4 110 955 

Приложение. Ведомости взвешивания животных № 41 - 49. 

Зоотехник _____________________________  

Бригадир ________________________  

Подпись лица, за которым закреплен скот __________________________

  

Привес скота и птицы в расчете определяют следующим образом: 

вначале к весу животных данной группы, установленному на конец отчет-

ного периода, прибавляют вес животных, выбывших из данной возрастной 

группы в течение отчетного периода, не включая павших животных. Затем 
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из этого количества вычитают вес животных, поступивших в данную 

группы за отчетный период, и вес животных, числившихся на начало этого 

периода. Полученный результат составит общий привес скота, птицы по 

возрастной группе, находившейся в хозяйстве на выращивании или на от-

корме в течение отчетного периода. 

Если животных взвесить невозможно (например, нетелей, суягных 

молодых овцематок и т.д.) на определенной стадии беременности, то их 

вес принимают по последнему взвешиванию. В последующем привес этих 

животных находят путем взвешивания после отела, опороса или окота. 

Для учета перевода телят, ягнят, жеребят, птицы, кроликов, зверей и 

других животных из одной учетной группы в другую в хозяйствах приме-

няют акт на перевод животных из группы в группу (ф. № 97) (таблица 4) 

 

Таблица 4  

Сельхозучет, форма № 97, 
Год 

2017 

Ме- 

сяц 

Чис 

ло 

Сель-

хозпред 

Приятие 

Шифр Отде 

ление 

Ферма Акт № 75 на пе-

ревод животных 

Опера 

ция 

Полу 

чатель 

От-

пра 

Ви-

тель 

2017  04 24 Фермер-

ское хо-

зяйство 

«Адал» 

03  2 Вид животных из 

группы телки в 

группу коровы 

- 07 08 

Фамилия, имя и отчество лица,  

за которым были закреплены животные _____________________________ 

 
Инвентар-

ный номер 

(кличка) 

Пол, класс, 

масть и 

другие 

особенно-

сти 

Время 

рождения 

Количество 

Голов 

Вес, кг Балансо-

вая 

стоимость, 

тенге 

За кем закреплены 

принятые животные 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Подпись 

439 Белая 2013 1 380 4 49 400,0 Власова Г. 

К. 

Власова 

437 Палевая 2013 1 390 1 50 700.0 Егорова 

З.С. 

Егорова 

и т.д.        

Шифр синтетического дебет  

и аналитического учета кредит Итого ___________________________ 

 

Заведующий фермой _______________________  

Животных сдал _____________________________ 

бригадир  

Зоотехник _______________________  

Проверил бухгалтер __________________________ 
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Акт составляют зоотехник, заведующий фермой или бригадир в день 

перевода животных и птицы из одной группы в другую. В этом акте они 

подробно характеризуют переводимых животных, их возраст, количество, 

вес и тд. 

Составленные акты подписывают руководитель хозяйства, управля-

ющий отделением, фермой, зоотехник и работники, принявшие животных 

и птицу на дальнейшее обслуживание. Акты используют для записи пере-

вода животных и птицы в книге учета движения скота (ф. № 34). Затем на 

следующий день их передают в бухгалтерию фермы для отражения движе-

ния скота в регистрах бухгалтерского и зоотехнического учета.   

Нами приведены несколько документов, весь арсенал первичного уче-

та в животноводстве очень большой, он подразделяется на отрасли. Объем 

статьи не позволяет раскрыть назначение и содержание всех документов 

животноводства.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена одной из основных проблем электроэнерге-

тики – потерям электроэнергии. Рассмотрена структура потерь элект-

роэнергии, предложены основные пути решения выявленных проблем, бо-

лее подробно рассмотрены коммерческие потери электроэнергии. 

ABSTRACT 

This article is devoted to one of the main problems of power industry – to 

losses of the electric power. The structure of losses of the electric power is 
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considered, the main solutions of the revealed problems are offered, and 

commercial losses of the electric power are in more detail considered. 

Ключевые слова: энергетика, электроэнергетика, коммерческие по-

тери электроэнергии, технические потери электроэнергии. 

Key words: energy, electric-power industry, commercial electric loss, 

technical electric loss. 

 

Энергетическая промышленность является частью топливно-

энергетической промышленности и неразрывно связана с другой состав-

ляющей этого гигантского хозяйственного комплекса - топливной 

промышленностью. Составной частью отрасли является электроэнергети-

ка, которая занимается производством и передачей электроэнергии и явля-

ется одной из базовых отраслей тяжелой промышленности. 

Электроэнергетика - важнейшая часть жизнедеятельности человека. 

Уровень ее развития отражает уровень развития производительных сил 

общества и возможности научно-технического прогресса [3]. 

Основная задача, которая стоит перед электро – и теплоэнергетикой, – 

обеспечение устойчивого и экономически эффективного энергоснабжения 

предприятий и населения Российской Федерации как условие ритмичной 

работы экономики страны и жизнеобеспечения нашего населения. 

Специфической особенностью электроэнергетики является то, что ее 

продукция не может накапливаться для последующего использования, 

поэтому потребление соответствует производству электроэнергии и по 

размерам (с учетом потерь), и во времени [2]. 

В настоящее время развитие электроэнергетики России осложняется 

рядом проблем, требующих своего решения в перспективный период: 

большие потери электроэнергии, старение основных фондов, высокий 

износ оборудования, аварийность, неплатежи потребителей за отпущен-

ную им электроэнергию, хищение электроэнергии, недостаточное финан-

сирование в энергетику, неэффективность функционирования энергосис-

темы и т.д. 

На сегодняшний день появление вынужденных неоптимальных режи-

мов работы электростанций, увеличение реверсивных перетоков мощности 

по электрическим сетям, увеличение нагрузки привели к увеличению от-

носительных потерь электроэнергии, а, следовательно, к увеличению за-

трат на компенсацию этих потерь. Большие потери электроэнергии в элек-

трических сетях – одна из основных проблем в отрасли.  

При передаче электрической энергии в каждом элементе электриче-

ской сети возникают потери. Для изучения составляющих потерь в различ-

ных элементах сети и оценки необходимости проведения того или иного 

мероприятия, направленного на снижение потерь, выполняется анализ 

структуры потерь электроэнергии. 

Фактические (отчетные) потери электроэнергии определяют как раз-

ность электроэнергии, поступившей в сеть, и электроэнергии, отпущенной 
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из сети потребителям. Эти потери включают в себя составляющие различ-

ной природы: потери в элементах сети, имеющие чисто физический харак-

тер, расход электроэнергии на работу оборудования, установленного на 

подстанциях и обеспечивающего передачу электроэнергии, погрешности 

фиксации электроэнергии приборами ее учета и, наконец, хищения элект-

роэнергии, неоплату или неполную оплату показаний счетчиков и т.п. 

Учитывая физическую природу и специфику методов определения 

количественных значений фактических потерь, они могут быть разделены 

на четыре составляющие: 

1) технические потери электроэнергии, обусловленные физическими 

процессами в проводах и электрооборудовании, происходящими при пере-

даче электроэнергии по электрическим сетям; 

2) расход электроэнергии на собственные нужды подстанций, необхо-

димый для обеспечения работы технологического оборудования подстан-

ций и жизнедеятельности обслуживающего персонала, определяемый по 

показаниям счетчиков, установленных на трансформаторах собственных 

нужд подстанций; 

3) потери электроэнергии, обусловленные инструментальными пог-

решностями их измерения (инструментальные потери); 

4) коммерческие потери, обусловленные хищениями электроэнергии, 

несоответствием показаний счетчиков оплате за электроэнергию 

бытовыми потребителями и другими причинами в сфере организации кон-

троля над потреблением энергии. Их значение определяют как разницу 

между фактическими (отчетными) потерями и суммой первых трех состав-

ляющих [1]. 

Три первые составляющие структуры потерь обусловлены технологи-

ческими потребностями процесса передачи электроэнергии по сетям и ин-

струментального учета ее поступления и отпуска. Сумма этих составляю-

щих хорошо описывается термином технологические потери. Четвертая 

составляющая - коммерческие потери - представляет собой воздействие 

"человеческого фактора" и включает в себя все его проявления: сознатель-

ные хищения электроэнергии некоторыми абонентами с помощью измене-

ния показаний счетчиков, неоплату или неполную оплату показаний счет-

чиков, занижение показателей полезно потребленной электроэнергии, на-

личие незарегистрированных потребителей и т.д. Неплатежи потребителей 

ведут к недостатку оборотных средств, росту дебиторской задолженности 

энергокомпаний, дефициту топлива на электростанциях и связанному с 

ним вынужденному неоптимальному режиму загрузки электростанций. То 

есть увеличиваются коммерческие потери электроэнергии, растут затраты, 

снижается экономическая эффективность работы отрасли. Теоритически 

коммерческие потери электроэнергии должны стремиться к нулю, но на 

практике получается совершенно другая картина.  

Ежегодно потери электроэнергии увеличиваются, ориентировочные 

фактические (отчетные) потери электроэнергии по России оцениваются в 
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размере около 13 % от отпуска в сеть, когда согласно Приложению №3 к 

Энергетической стратегии до 2030 года потери электроэнергии должны 

быть на уровне не более 8 % от отпуска в сеть [6]. 

Потери электроэнергии в электрических сетях — важнейший показа-

тель эффективности и рентабельности их работы. Снижение потерь элект-

роэнергии — один из путей и реальных источников поступления денежных 

средств, направляемых на развитие электрических сетей, на повышение 

надежности и качества электроснабжения потребителей, на оплату топлива 

на электростанциях. Главный путь выявления и локализации коммерче-

ских потерь — расчет и анализ допустимых и фактических небалансов 

электроэнергии в электрических сетях энергосистемы с учетом техниче-

ских потерь в сетях, определением и локализацией этих небалансов на эле-

ктрических станциях, подстанциях, в предприятиях, районах электриче-

ских сетей, на отдельных распределительных линиях [4]. 

Экономию от снижения потерь можно было бы направить на техниче-

ское переоснащение сетей; увеличение зарплаты персонала; совершенст-

вование организации передачи и распределения электроэнергии; повыше-

ние надежности и качества электроснабжения потребителей; уменьшение 

тарифов на электроэнергию [5]. 

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – комплекс-

ная государственная организационно-техническая проблема, требующая 

совершенствования нормативно-правовой базы по учету электроэнергии, 

взаимодействию сетевых и сбытовых организаций. Приоритетным путем 

снижения технических потерь электроэнергии являются оптимизация ре-

жимов и модернизация электрических сетей [6]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что выходом из сложившейся 

ситуации может стать разработка и принятие мер по решению данных про-

блем. Необходимы масштабные инвестиции на модернизацию всего энер-

гетического комплекса. Следует внедрять новые технологии, а именно ав-

томатизированные системы коммерческого учёта электроэнергии 

(АСКУЭ), умные сети, использовать новые виды кабеля, проводить рекон-

струкцию энергетических сооружений и т.д. То есть, текущая задача 

российской электроэнергетики - правильное и целесообразное использова-

ние ресурсов уже имеющихся предприятий этой отрасли при рациональ-

ном и эффективном направлении инвестиций. 
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Общей теории менеджмента, пригодной для всех времен и народов, не 

существует. Японская система менеджмента признана наиболее эффектив-

ной во всем мире и главная причина ее успеха — умение работать с людь-

ми. 

В последние годы во всем мире возрастает интерес к японским фор-

мам и методам управления, так как быстрое успешное разви-

тие экономики этой страны позволило ей занять лидирующее положение в 

мире.  

В сложных условиях кризиса для эффективной деятельности органи-

зации требуются ответственные и инициативные работники, и стремящие-

ся к трудовой самореализации личности. Формирование таких работников 

– задача мотивационного менеджмента.  

Обеспечить эти качества работника невозможно с помощью традици-

онных форм материального стимулирования и строгого внешнего кон-

троля, зарплаты и наказаний. Только те люди, которые осознают смысл 

своей деятельности и стремятся к достижению целей организации, могут 

рассчитывать на получение высоких результатов. В этом вопросе японский 

менеджмент очень преуспел. 

Современные методы управления японцы в основном переняли у аме-

риканцев, но творчески их адаптировали к новым условиям и японскому 

менталитету (см. таблицу 1).  

  

http://miuki.info/tag/ekonomika/
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Таблица 1  

 Сравнение Японской и Американской системы управления [2] 
Японская модель Американская модель 

Управленческие решения принима-
ются коллективно на основе еди-

ногласия 

Индивидуальный характер принятия 
решений 

Коллективная ответственность Индивидуальная ответственность 
Нестандартная, гибкая структура 

управления 
Строго определенная структура 

управления 
Неформальная организация кон-

троля 
Четко формализованная процедура 

контроля 

Коллективный контроль 
Индивидуальный контроль руково-

дителя 
Замедленная оценка работы сотруд-

ника и служебный рост 
Быстрая оценка результата труда, 

ускоренное продвижение по службе 
Основное качество руководителя — 
умение осуществлять координацию 

действий и контроль 

Главное качество руководителя — 
профессионализм 

Ориентация управления на группу 
Ориентация управления на отдель-

ную личность 
Оценка управления по достижению 
гармонии в коллективе и по коллек-

тивному результату 

Оценка управления по индивиду-
альному результату 

 

Японский менеджмент содержит ряд концепций, которые выделяют 

его из ряда систем менеджмента других стран. Важнейшими из них явля-

ются: 

— система пожизненного найма и процесс коллективного принятия 

решений; 

— концепция непрерывного обучения, что приводит к саморазвитию; 

— восприимчивость к новым идеям [1]. 

В целом японскую систему управления можно рассматривать как син-

тез импортированных идей и культурных традиций. «Работодатели не ис-

пользуют только труд человека, они используют его всего», — краткая 

формула, которая объясняет взаимоотношения работодателей и наемных 

рабочих.  
Планированием деятельности в японской компании заняты все, от ра-

ботников и менеджеров низшего звена и до президента. План, являясь 
средством рационализации деятельности, служит одновременно и инстру-
ментом контроля за достижением поставленных целей. Приняв план, фир-
ма получает критерий, с помощью которого можно оценить деятельность 
каждого ее работника - от главы компании до начинающего сотрудника. 
Такой подход позволяет исключить ситуации, когда неудача выдается ру-
ководством за успех, а фактический провал - за отступление на заранее 
подготовленные позиции. 
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Модель планирования в японских компаниях состоит из четырех ста-
дий: формирование предпосылок, постановка проблем, долгосрочная стра-
тегия, среднесрочные планы. В первую очередь составляются прогнозы на 
будущее. 

Своеобразным экономическим стимулом для работников японских 
компаний, а также моральным обязательством, является заранее оговорен-
ная крупная выплата пособий, выплачиваемых при выходе на пенсию. 
Единственным условием, дающим право на получение таких выплат, явля-
ется то, что работник должен проработать на данном предприятии не ме-
нее 20-ти лет без перерыва. Общий размер выходного пособия зависит от 
стажа работы и уровня образования работника. 

Среди психологических стимулов можно выделить следующее: непо-
средственное психологическое воздействие на работников, вовлечение их 
в различные производственные движения и т.д. К непосредственному пси-
хологическому воздействию на работников относится ежегодная речь пре-
зидента компании перед своими служащими, выступления президента пе-
ред значительными событиями.  

В обязанность отдела управления персоналом вменяется доведение 
содержания данных воззваний руководства до отсутствующих или коман-
дированных сотрудников посредством направления им речи на современ-
ных носителях. 

Особое место в общей системе психологического воздействия на 
наемный персонал занимает система установления «человеческих отноше-
ний». Ее цель сводится к тому, чтобы продемонстрировать рядовым работ-
никам их полное равноправие с руководящим персоналом предприятия. 
Это метод неформального делового общения руководителей предприятия с 
подчиненными: так называется «метод похлопывания по плечу», когда ру-
ководитель подразделения ежедневно обходит различные участки «произ-
водства» и обменивается с работниками короткими приветствиями непо-
средственно на их рабочих местах. 

Также есть метод «поздравление работника с днем рождения», метод 
«откровенных бесед в цехах», метод «внесение предложений», цель кото-
рых - усилить в сознании рядовых работников чувство своей принадлеж-
ности к предприятию и на этой основе добиться от них максимального по-
вышения производительности труда [3]. 

Японская корпоративная культура предлагает постоянное творческое 
самообучение и обучение персонала. Японцы уверены, что непрерывное 
обучение приводит к постоянному совершенствованию мастерства. Каж-
дый человек путем непрерывного обучения может улучшать выполнения 
своей работы. Это приводит к саморазвитию, а достигнутые результаты 
приносят моральное удовлетворение. Японцы убеждены, что улучшение 
мастерства само по себе может приносить человеку огромное удовлетво-
рение. Целью обучения является так же подготовка к более ответственной 
работе и продвижению по службе. 

Особого внимания заслуживает система оплаты труда в Японии, име-
ющая ряд особенностей. Во-первых, это - зависимость оплаты труда от 
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стажа. Японцы считают, что после года работы человек действительно 
трудится больше, лучше, эффективнее. Принцип старшинства соблюдается 
также и при продвижении по службе. Однако, последние исследования 
проведенные министерством труда Японии, Японским информационным 
центром занятости и федерацией работодателей Японии показывают, что 
около 10% крупных компаний начиная с 1990 г. уже отошли от системы 
оплаты труда по старшинству и ввели систему годовой оплаты труда, в ос-
новном, для поощрения менеджеров и главных менеджеров [4] 

Во-вторых, новые формы оплаты рабочей силы, которые можно раз-
делить на две большие группы: комбинированные, то есть содержащие 
элементы как «зарплаты по старшинству», так и оплаты по результатам 
труда, и основанные лишь на результатах труда. Комбинированные формы 
заработной платы практикуются большинством японских предприятий. 
Согласно их принципам, общий размер заработка зависит как от количе-
ства труда, так и от таких характеристик, как пол, возраст, стаж работы, 
форма найма и т.п.  

Общий заработок складывается из двух частей: заранее оговоренной и 
неоговоренной зарплаты. Первая состоит из основной части и приработка. 
Приработок составляют различные надбавки, в том числе за достигнутые 
результаты, за служебные функции (должность, спецработа, профессио-
нальное мастерство), на поддержание жизни (пособия на семью, жилье, 
транспорт). Необходимо отметить, что в Японии не практикуется доплата 
за совмещение производственных функций. 

Управление персоналом становится стратегическим фактором из-за 
гарантии пожизненного найма. 

Японская система управления стремится усилить отождествление ра-
ботника с фирмой, доводя его до степени жертвенности во имя интересов 
фирмы: служащие японских компаний редко пользуются днем отдыха или 
выходным днем, безоговорочно выполняют сверхурочную работу, не ис-
пользуют полностью оплачиваемый отпуск, полагая, что в противном слу-
чае они будут демонстрировать недостаточную преданность компании. 

Связанный различными обязательствами по отношению к фирме и 
учитывая разнообразные материальные стимулы, сотрудник не может 
оставить компанию, не потеряв основной части привилегий, или снизить 
интенсивность труда из опасения быть обойденным другими, переведен-
ным на менее престижную работу и т.д. 

В результате, на японских фирмах почти не наблюдается текучести 
кадров и, судя по статистике, на 1000 рабочих автомобилестроительной 
промышленности приходится всего 25 дней прогулов (в США — 343 дня, 
т.е. в 14 раз больше) [5]. 

Постоянно внушая каждому работнику, что его личное благополучие 
зависит от результатов деятельности фирмы, используя материальные и 
духовные стимулы, в том числе немалые выплаты работникам на социаль-
ные цели, японский менеджмент добивается высокой интенсивности и 
производительности труда. 
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Специфика японского менеджмента, учитывающего психологию лю-
дей и их социальный статус и позволившего добиться необычных успехов 
в промышленности, способствовала совершенствованию традиционных 
методов управления кадрами в других странах с развитой экономикой. 

Для сохранения дисциплины и улучшения качества работы японский 
менеджмент больше полагается на вознаграждение (грамоты, подарки, 
деньги, дополнительный отпуск), чем на наказание (выговоры, штрафы, 
увольнения). Японские менеджеры прибегают к мерам наказания крайне 
неохотно. А увольнение работника допускается в случаях воровства, при-
нятия взяток, саботажа, жестокости, преднамеренного неповиновения ин-
струкциям старших по должности.  

Основой японского менеджмента является управление персоналом, 
нацеленное на воспитание кадров для своего предприятия, горизонтальная 
карьера работников, что сделало возможным применить кружки качества и 
групповую работу. 

Ясная и четкая формулировка миссии и идеологии предприятия - для 
стимулирования работников к достижению высокой цели, уважительное 
отношение к людям и воспитание персонала - для долгосрочных целей 
предприятия. 

Таким образом, фундаментальной основой управления персоналом в 
Японии является «производство человека». К этому в ХХI веке пришли и 
другие школы управления, но Япония – впереди всех! Для растущего рос-
сийского менеджмента опыт Японии в управлении человеком необходим 
для достижения приоритетных задач. 
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АННОТАЦИЯ: 

 В статье раскрываются основные тенденции развития банковской си-

стемы России. Перечислены внутренние и внешние фундаментальные фак-

торы, которые приводят к кризису российских банков. На основе анализа, 

приведены основные проблемы, решением которых занимается антикри-

зисный менеджмент. Проведена оценка инструментов отечественного ан-

тикризисного управления банковских организаций России с их дальней-

шим выводом. 

Ключевые слова: банковский менеджмент; антикризисное управле-

ние; банковская система России; финансовый кризис; валютный кризис; 

денежно-кредитная политика. 

 

THE PECULIARITIES OF ANTI-CRISIS BANKING 

MANAGEMENT IN RUSSIA 

 

ANNOTATION: 

 The article reveals the main tendencies of the development of the banking 

system of Russia. The internal and external fundamental factors that lead to the 

crisis of Russian banks are listed. Based on the analysis, the main problems are 

solved, the solution of which is engaged in anti-crisis management. An assess-

ment was made of the tools of the domestic anti-crisis management of Russian 

banking organizations with their further conclusion. 

Key words: bank management; crisis management; the banking system of 

Russia; financial crisis; currency crisis; money-credit policy. 

 

Современное состояние банковской системы России вызывает вопро-

сы о надежности и экономической эффективности своей деятельности. 

Мировой финансовый кризис 2008 года привел к банкротству череды бан-

ков, которые не справились с ростом доли проблемных кредитов в своем 

портфеле. На сегодняшний день, несмотря на положительные тенденции 

по всему миру, банковский сектор страны переживает своеобразный ло-

кальный кризис, который вызван со стороны, как внешних, так и внутрен-

них фундаментальных факторов. 

В первую очередь, стоит говорить о влияние внешних фундаменталь-

ных факторов, возникновение которых в 2014 – 2015 годах стало причиной 
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не только снижения банковской рентабельности России, но и причиной 

возникновению внутренних негативных фундаментальных факторов. К 

внешним потрясениям относятся: 

- обвал на рынке нефти; 

- геополитический конфликт вокруг Украины; 

- экономические санкции со стороны стран Еврозоны; 

- ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной Резервной 

Системы США (ФРС), что вызвало отток прямых и портфельных ино-

странных инвестиций. 

К внутренним фундаментальным факторам, которые вызвали локаль-

ный банковский кризис, относятся: 

- рост инфляции; 

- девальвация рубля; 

- снижение объема экономики страны; 

- падение покупательной способности населения; 

- рост процентных ставок ЦБ РФ. 

По вышеперечисленным причинам, коммерческим банкам страны 

пришлось искать инструменты по минимизации их негативного влияния на 

внутреннюю деятельность кредитной организации и уровня эффективно-

сти ее банковских операций. 

Некоторые банки смогли ликвидировать эти риски, проведя преду-

предительные меры, к которым относятся ужесточение риск-менеджмента, 

увеличение валютного портфеля (в долларах, евро и других иностранных 

валют, не считая стран СНГ-пространства), минимизация темпов роста 

кредитного портфеля, чтобы не создать проблемные кредиты в своем 

портфеле. Описывая такие предупредительные меры антикризисного 

управления отечественного банковского менеджмента, можно назвать од-

но понятие «финансовый менеджмент» или «рискология», ведь риски для 

банков шли не со стороны политических и социальных факторов, а со сто-

роны экономики и финансовых рынков. 

Доказательство локального кризиса банковской системы, начиная с 

2014 года, является и официальная статистика ЦБ РФ, где предоставлены 

данные по характеристики деятельности российских банков. Так, с января 

2015 года по март 2017 года, в России уменьшилось количество действу-

ющих кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление бан-

ковских операций (таблица 1). 
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Таблица 1. Количественные характеристики кредитных организаций 

России1. 

За последние 2 года, таких организаций стало меньше с 834 до 616 

единиц, что говорит про ликвидацию банков и отзыв лицензий у тех кре-

дитных организаций, которые под угрозой санации. Кроме того, ЦБ РФ 

имеет жесткую позицию, согласно которой лицензию обязаны иметь лишь 

те банки, которые способны выполнять обязанности перед своими клиен-

тами. 

Те банки, которые сохраняют за собою банковскую лицензию ЦБ РФ, 

проводили антикризисное управление с целью ликвидации проблем, в 

первую очередь, из-за нестабильного валютного рынка, роста уровня про-

центных ставок и падения платежеспособности населения страны. Стоит 

рассмотреть каждую проблему по отдельности. 

В первую очередь, заметим, что рассмотрение этих проблем актуально 

для банковского менеджмента тех кредитных организаций, которые упу-

стили первый и актуальный инструмент антикризисного управления – мо-

ниторинг факторов, которые способны вызвать кризис. 

Влияние валютного курса рубля происходит с разных сторон. Во-

первых, портфель банка под угрозой, особенно его инвестиции. Во-вторых, 

платежеспособность клиентов банка могут ухудшаться. В-третьих – это 

отток вкладов рублевых депозитов из-за потери их ценностной стоимости. 

В таком случае, банки идут по двум путям: 

- увеличивают собственный валютный портфель (если это проводят 

все банки, то это становится причиной продолжение девальвации рубля, 

что, скорее всего и было в 2015 году); 

- повышает процентную ставку на вклады рублевых депозитов (что 

может вызвать другие проблемы для банка и его клиентов). 

                                           
1 Обзор банковского сектора Российской Федерации №174 апрель 2017 года. URL: 

https://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1704.pdf (дата обращения 28.04.2017). 

 



95 

Рост уровня процентных ставок ЦБ РФ – это стресс, как для банков, 

как для его клиентов, так и для сектора бизнеса. Во-первых, в таком случае 

растут уровни процентных ставок и при депозитах, и при кредитах. Из-за 

этого идет процесс снижения уровня банковской маржи (разница ставок 

депозитов и кредитов), а также ухудшается платежеспособность заемщи-

ков, по сколько кредитная задолженность становится дороже (по вине ро-

ста процентных ставок). 

Во-вторых, это сигнализирует о росте жесткости денежно-кредитной 

политики ЦБ РФ и ее жесткой позиции по отношению к банковской регу-

ляции, чему подтверждение таблица 1. 

Общемировая практика антикризисного управления банками гласит, 

что при кризисе банковской системы страны необходимо проводить такие 

меры, как:2 

- уменьшение обязательных резервных требований; 

- сокращение налогов. 

Но, увы, этого мы не наблюдали. Вместо этого, происходил процесс 

рефинансирования и ликвидации проблемных банков, что также считается 

общемировой практикой антикризисного банковского менеджмента госу-

дарственных регуляторов. 

В общем, попытка стабилизировать валютный курс рубля с помощью 

повышения процентных ставок привел к достижению этой цели, и снизил 

уровень роста инфляции до +4,3% (март 2017 года).3 Но, с 2015 по 2017 

год, темпы роста ВВП страны были в отрицательной зоне. Кроме того, по-

купательная способность населения не выросла из-за снижения личных 

доходов. Все это создает продолжение кризисной ситуации банковской си-

стемы. 

Несмотря на это, российские банки совершали успешные действия ан-

тикризисного управления с помощью таких инструментов:4 

- диверсификация инвестиционных рисков; 

- продажа проблемных портфелей ЦБ РФ; 

- перевод проблемных активов в депозиты стабильных банков. 

В целом, российская банковская система, на сегодняшний день пере-

ходит в стадию активного восстановления, что можно судить по таким 

факторам, как снижения уровня процентных ставок (ЦБ РФ и депозитных 

вложений банков), стабилизация курса рубля и рост отечественного рынка 

ценных бумаг. 

                                           
2 Садыкова А. Э. Основы антикризисного управления в коммерческом банке // Экономика, 

управление, финансы: материалы IV Междунар. науч. конф. – Пермь: Зебра, 2015. – [С. 91-93.] 
3 Федеральная служба государственной статистики. Цены. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/ (дата обращения 

28.04.2017). 
4 Садыкова А. Э. Основы антикризисного управления в коммерческом банке // Экономика, 

управление, финансы: материалы IV Междунар. науч. конф. – Пермь: Зебра, 2015. – [С. 91-93.] 
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Несмотря на успешные подход отечественных менеджеров россий-

ских банков, в отдельности их антикризисное управление может потерпеть 

неудачу, в случае, если не будет поддержки со стороны государства. ЦБ 

РФ является основным финансовым институтом, который проводит анти-

кризисный менеджмент российских банков. На сегодняшний день, это у 

него выходит успешно. 

 

Список использованной литературы: 

1. Обзор банковского сектора Российской Федерации №174 апрель 

2017 года. URL: https://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1704.pdf (дата 

обращения 28.04.2017). 

2. Садыкова А. Э. Основы антикризисного управления в коммерче-

ском банке // Экономика, управление, финансы: материалы IV Междунар. 

науч. конф. – Пермь: Зебра, 2015. – С. 91-93. 

3. Федеральная служба государственной статистики. Цены. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/ 

(дата обращения 28.04.2017). 

 

 

 

 

  



97 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 ЗНАЧЕНИЕ МОТИВА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Лазарева Екатерина Олеговна 

магистрант Ростовского филиала  

Российского государственного 

университета правосудия,  

344038, РФ, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, дом № 66 

 

THE VALUE OF THE MOTIVE FOR THE PROPER 

APPLICATION OF CRIMINAL LAW 

 

Ekaterina Lazareva  

undergraduate Rostov branch of Russian 

state University of justice, 

344038, Russia, Rostov oblast,  

Rostov-on-don, Lenin Ave., house # 66 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы проблемы применения уголовного законо-

дательства, связанные с оценкой мотива общественно опасного деяния, за-

нимающего важное место среди признаков состава преступления. В Уго-

ловном кодексе Российской Федерации понятие мотива не определено, 

существующие в науке объяснения мотива преступления поверхностны, 

что не способствует решению задачи предупреждения преступности. Про-

анализировав проблемы применения уголовного законодательства, связан-

ные с оценкой мотива преступления автор, обобщив мнения различных 

ученых, предлагает варианты решения этих проблем. 

ABSTRACT 

The article analyzes the problems of application of criminal law related to 

the assessment of the motive of a socially dangerous act, which occupies an im-

portant place among the elements of the crime. The Criminal code of the Rus-

sian Federation the concept of motive is not defined, existing in the science of 

explanation of the motive surface that is not conducive to solving the problem of 

crime prevention. After analyzing the problems of application of criminal law 

associated with the assessment of motive to the author, summarizing the views 

of various scientists, offers solutions to these problems. 
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Точное установление мотива необходимо для правильного примене-

ния уголовного закона. В случае если мотив преступления не будет уста-

новлен, то определить критерии отличия одного состава преступления от 

другого, преступное деяние от непреступного или даже социально полез-

ного поведения будет невозможно [1, с. 206]. Наиболее распространенной 

в правоприменительной практике ошибкой является неосновательное вме-

нение составов преступлений с отягчающими обстоятельствами, когда 

роль отягчающих обстоятельств играет мотив деяния. 

В связи с тем, что мотив преступления как отягчающее обстоятель-

ство достаточно распространен в Особенной части УК РФ, он должен быть 

установлен по каждому делу об умышленном преступлении. В частности, 

ч. 2 ст. 112 УК РФ в число отягчающих обстоятельств включает мотив, со-

ответственно его правильное установление имеет существенное значение 

для квалификации преступлений. 

Следовательно, если мотив умышленного причинения средней тяже-

сти вреда здоровью не установлен, появляется безусловное основание для 

отмены приговора с возвращением дела для проведения дополнительного 

расследования. Если мотив преступления установлен неверно или неверно 

сделан вывод о нем, то приговор также будет отменен или изменен в силу 

его неправильного применения. 

В действующем уголовном законодательстве существует пробел, свя-

занный с отсутствием легального закрепления мотива преступления. Так, в 

соответствии с ч. 1 ст. 213 УК РФ хулиганство определяется как «грубое 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к об-

ществу, совершенное с применением оружия или предметов, используе-

мых в качестве оружия». 

Приведенная диспозиция уголовно-правовой нормы подтверждает 

вывод о том, что мотив преступления не всегда конкретизирован, что мо-

жет привести к правовой оценке хулиганства, как совершенного из иных 

побуждений, например, в связи с личной неприязнью к потерпевшему. 

Формальная сторона подчеркивает безошибочную логику толкования ст. 

213 УК РФ. Содержательная же сторона приводит к выводу о том, что воз-

можна оценка деяния в случае не явного неуважения к обществу, как хули-

ганства [2, с. 44]. 

Следовательно, законодателю требуется уточнить субъективную сто-

рону хулиганства. Иначе лицо, грубо нарушившее общественный порядок, 

может подлежать уголовной ответственности по ст. 213 УК РФ даже в слу-

чае отсутствия хулиганских побуждений [3, с. 39]. 

В связи с отсутствием нормативного закрепления понятия «мотив 
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преступления», использованием в теории уголовного права и уголовно-

правовых нормах уголовного закона сходных, но не тождественных поня-

тий, отсутствует единое мнение о важности определения мотива и его со-

держания для правильной юридической оценки деяния. 

Характер мотива совершения преступления влияет на его квалифика-

цию, что имеет ряд особенностей. При рассмотрении различных проявле-

ний и выражений субъективной стороны преступления, законодателем ис-

пользуются сходные по содержанию термины «мотив» и «побуждение». 

При этом побуждению часто придается существенная для юридической 

оценки низменная характеристика, презюмирующая повышенную обще-

ственную опасность деяния. В частности, как отягчающее общественную 

опасность умышленного причинения тяжкого вреда здоровью законода-

тель рассматривает его совершение из хулиганских побуждений (п. «д» ч. 

2 ст. 112 УК РФ). 

Ссылка на побуждение присутствует в качестве квалифицирующего 

признака при конструировании норм Особенной части УК РФ достаточно 

часто. Полагаем, что понятие «мотив» с точки зрения психологического 

критерия не идентично понятию «побуждение». 

Существенное количество преступлений может быть совершено под 

влиянием не одного, а нескольких мотивов. При мотивации поведения 

между мотивами происходит борьба, итоги которой позволяют выделить 

ведущий мотив или группу мотивов и мотив второстепенный. Совокуп-

ность нескольких мотивов, должна получить не одностороннюю, а полную 

юридическую оценку. Уголовный кодекс Российской Федерации наделяет 

такой обязанностью правоприменителя. 

Постоянно обсуждаемой в уголовно-правовой теории и праворазъяс-

нительной практике остается проблема разграничения составов в процессе 

квалификации общественно опасных деяний, установление объективных 

признаков, позволяющих наиболее полно и справедливо оценить степень 

их общественной опасности. Но в последние годы, решая задачи уголов-

ной политики, законодатель все чаще обращается к учету такой интеллек-

туально-эмоциональной составляющей, как мотив преступления. 

Разграничению составов преступлений по признаку определенности 

мотивов их совершения придает особое значение постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О су-

дебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». В Пленуме подчеркнуто, что «квалификация преступле-

ний против жизни и здоровья, совершенных по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, по п. «л» ч. 2 ст. 105, или по п. «е» ч. 2 ст. 111, или по п. «е» ч. 2 

ст. 112, или по п. «б» ч. 2 ст. 115, или по п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ исклю-

чает возможность одновременной квалификации содеянного по другим 

пунктам указанных частей этих статей, предусматривающим иной мотив 

consultantplus://offline/ref=C1456529D882C849CF362393398AF98495BA344D5D89D5FFB4E1356A680D7774A17DD37F96AFD992x4J7H
consultantplus://offline/ref=C1456529D882C849CF362393398AF98495BA344D5D89D5FFB4E1356A680D7774A17DD37F96AFD992x4J7H
consultantplus://offline/ref=C1456529D882C849CF362393398AF98495BA344D5D89D5FFB4E1356A680D7774A17DD37F96AFD995x4J0H
consultantplus://offline/ref=C1456529D882C849CF362393398AF98495BA344D5D89D5FFB4E1356A680D7774A17DD37F96ACDE91x4J8H
consultantplus://offline/ref=C1456529D882C849CF362393398AF98495BA344D5D89D5FFB4E1356A680D7774A17DD37F96ACDE9Ex4J1H
consultantplus://offline/ref=C1456529D882C849CF362393398AF98495BA344D5D89D5FFB4E1356A680D7774A17DD37F96ACDE9Ex4J0H
consultantplus://offline/ref=C1456529D882C849CF362393398AF98495BA344D5D89D5FFB4E1356A680D7774A17DD37F96ACDE9Ex4J0H
consultantplus://offline/ref=C1456529D882C849CF362393398AF98495BA344D5D89D5FFB4E1356A680D7774A17DD37F96ACDE9Ex4J5H
consultantplus://offline/ref=C1456529D882C849CF362393398AF98495BA344D5D89D5FFB4E1356A680D7774A17DD37F96ACDE9Ex4J9H
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или цель преступления (например, из хулиганских побуждений» [4]. 

Эта правовая позиция неизменно отстаивается Верховным Судом Рос-

сийской Федерации в его кассационной и надзорной практике [5].  

Эти ограничения в применении правил квалификации не следует по-

нимать как отрицание возможности совершения одного преступления при 

наличии одновременно нескольких мотивов, например, в случаях совер-

шения преступлений экстремистской направленности, наличия совокупно-

сти преступлений. Нельзя согласиться с утверждением о том, что в таком 

случае различные мотивы конкурируют друг с другом и в приговоре сле-

дует указывать один, признаваемый главным, доминирующим. Вменению 

должны подлежать все мотивы, установленные по делу. Данный вывод 

можно сделать не только из психологии (принципиальная возможность 

удовлетворения нескольких потребностей личности через совершение од-

ного действия), но и из буквы УПК РФ, в соответствии с которым требует-

ся устанавливать «мотивы преступления» в противоположность установ-

ления «формы вины» [6, с. 142]. 

Мотив выступает в качестве фактора, учитываемого законодателем 

при формировании уголовно-правовой нормы, исходя из ее функции в со-

ставе преступления. Введя мотив в конкретный состав преступления, зако-

нодатель подчеркнул, таким образом, значимость данных признаков при 

характеристике специфических черт общественно опасных деяний. Влияя 

на конструирование состава преступления, на основание уголовной ответ-

ственности, мотивы введены в конкретные нормы УК РФ не произвольно. 

Это сделано с учетом социальной и психологической сущности, которая 

подчеркивает роль мотива в уголовном праве. Закрепленные в УК РФ при-

знаки мотивов преступлений дают информацию о содержании признаков 

субъективной стороны составов преступлений, наличие которых необхо-

димо проверить на предварительном следствии и в судебном разбиратель-

стве. Информация, заложенная в норме закона, при квалификации с учетом 

мотива, сравнивается с данными, которые получены во время предвари-

тельного расследования или судебного заседания, а потом осуществляется 

юридическая оценка содеянному [7, с. 16]. 

Практически каждый состав преступления имеет общие признаки со 

смежными составами преступлений. Не вызывает затруднения процесс 

разграничения составов, которые либо не имеют общих признаков, либо 

имеют наличия небольшое число таких признаков. Сложно провести раз-

граничение в случае большого числа смежных признаков у составов пре-

ступлений. В подобном случае наибольшие трудности в уголовно-

правовой оценке связаны с недостаточно четким определением в законе 

разграничительных признаков. Специальной функцией разграничения пре-

ступлений наделяются мотивы благодаря их общему свойству, связанному 

с определением направленности волевого процесса субъекта и его поведе-

ния на определенный охраняемый уголовным законом объект. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что мотив юри-
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дически значим при решении многих вопросов уголовной ответственно-

сти, но его роль, к сожалению, часто недооценивают. Поэтому четкое 

определение мотива преступления, правильное представление о подлин-

ных мотивах совершенного деяния, точное выявление критериев разграни-

чения преступлений по признаку определенности мотивов их совершения, 

детерминирует безошибочное применение уголовного законодательства. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы современные тенденции применения 

наказания в виде лишения свободы к женщинам. Автором установлено, 

что большинство законодательных положений не содержит разделений по 

гендерному признаку, что усложняет существование женщин в местах ли-

шения свободы. Исследование юридической литературы, изучение матери-

алов судебной практики позволило выработать обоснованные предложе-

ния по повышению эффективности применения наказания в виде лишения 

свободы в отношении женщин. 

ABSTRACT  

The article analyzes modern trends in the application of the penalty of dep-

rivation of liberty to women. The author found that most legislation did not con-

tain divisions based on gender, which complicates the existence of women in 

places of deprivation of liberty. Study of legal literature, study materials of the 

court practice allowed to make evidence-based suggestions for improving the 

effectiveness of the application of the penalty of deprivation of liberty against 

women. 
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Лишение свободы в настоящее время относится к наиболее часто 

применяемым уголовным наказаниям. Действующий Уголовный кодекс 

Российской Федерации лишение свободы включает в санкции более двух-

сот статей, существенно чаще остальных видов наказаний. Многочислен-

ные исправительные учреждения нашей страны содержат большое количе-

ство осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.  

По этому показателю Россия лидирует среди других стран. «По соот-

ношению населения и той его части, которая находится в местах лишения 

свободы, Россия выглядит даже хуже чем США, в этом отношении не яв-

ляющейся благополучной страной» – отмечает А.С. Михлин [1]. 

Складывается негативное впечатление от назначаемых судами сроков 

лишения свободы. В 2016 г. половина (41,6%) лиц, осужденных к лише-

нию свободы осуждены к длительным срокам – от 5 до 15 лет. 

Такая реализация наказания в виде лишения свободы обоснованно вы-

зывала неоднократное порицание отечественных и зарубежных правоза-

щитных организаций. 

Проводимая в нашей стране политика либерализации уголовного за-

конодательства, направлена на то, чтобы значительная часть преступников 

осуждалось к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. «По со-

стоянию на 1 января 2017 г., в следственных изоляторах содержалось бо-

лее 107 тыс. граждан, в местах лишения свободы около 523 тыс. осужден-

ных, из них более 40 тыс. женщин, около 20 тыс. инвалидов. Таким обра-

зом, в 2016 г. достигнута самая низкая численность лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы, в новейшей истории России» [2]. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что начинает реализо-

ваться поставленная Концепцией развития уголовно-исполнительной си-

стемы задача, связанная с расширением сферы применения альтернатив-

ных лишению свободы мер, к лицам, впервые совершившим преступление, 

и сокращением таким образом количества лиц, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы. 

Применение наказания в виде лишения свободы состоит из двух ча-

стей: в первой части говорится о назначении наказания, во второй – о его 

исполнении. Объяснить это можно тем фактом, что исполнение наказания, 

возможно, только после его назначения судом. 

Закон в ст. 60 УК РФ предусматривает требование, согласно которо-

му, назначая наказание суд должен руководствоваться общими правилами, 

предписывающими, как следует его назначать. 

Принцип равенства, являющийся постоянной величиной современно-

го уголовного правосудия, неотъемлемым элементом системы, выступаю-

щей гарантом неотвратимости и справедливости наказания. Данный прин-

цип составляет неотъемлемую часть системы восстановительного правосу-

дия. 

Однако анализ норм УК РФ дает основания усомниться в последова-

тельной приверженности законодателя этому принципу. Некоторые нормы 

consultantplus://offline/ref=C9670906D390B723E98C7801721E6D7048D24286EEE6A3A650D50A41CF2B6756B0D0795D54C9F288RFp8G


104 

Общей части УК РФ содержат положения, в которых формируется гендер-

ная асимметрия. Подобные нормы, правда в небольшом количестве, со-

держаться и в Особенной части УК РФ. 

Существование полового неравенства недопустимо в современном 

цивилизованном обществе. Развитое в социальное и экономическом плане 

общество нетерпимо к различной дискриминации по полу. 

Большое количество норм, предусматривающих возможность гендер-

ной асимметрии, предусматривает применение наказаний в отношении 

женщин. Содержание уголовно-правовых норм, предусмотренных ч. 4 ст. 

49, ч. 5 ст. 53, ч. 2 ст. 54, ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 59, п. «в» ст. 61, п. «г» ст. 61 УК 

РФ, отчетливо свидетельствует об их противоречии принципу равенства. 

Нарушение указанного принципа проявляется в следующем. 

1. В указанных нормах закреплены различные условия применения 

или неприменения наказания в отношении мужчин и женщин. В качестве 

основания выступает статус материнства.  

2. Проявленный законодателем гуманизм иногда работает против 

женщин, осужденных к лишению свободы. В частности, из 13 видов нака-

заний, предусмотренных в УК РФ, ей не может быть назначено пять, а с 

учетом того, что женщины-военнослужащие в нашем обществе не распро-

странены, то семь. Правоприменитель как бы ограничен в возможности 

назначения справедливого и соразмерного наказания, потому что его вы-

бор усечен меньшим количеством наказаний. Так, привлекая женщину к 

уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 161 УК РФ, при назначении наказания суд может выбирать из 

шести, предложенных санкцией данной нормы, видов наказаний. Однако 

учитывая, что средний возраст корыстных преступниц, составляет 25-30 

лет, у них есть дети до трех лет, или они находятся в состоянии беремен-

ности, в большинстве случаев испытывают материальные затруднения, 

фактически суд будет вынужден ограничится наказанием в виде лишения 

свободы. 

Международные документы и организации зачастую подчеркивают 

основание женских льгот, заключающееся в материнстве. Так, Комитет по 

правам человека отмечает, что к беременным женщинам, лишенным сво-

боды, следует применять гуманное обращение и уважение к достоинству, 

принадлежащему им, в том числе во время беременности и ухода за ново-

рожденными. Государства должны представлять отчеты о том, какие для 

этого предоставляются помещения, оборудование, медицинская помощь и 

как заботятся о здоровье матерей и новорожденных детей» [3, с. 34]. 

Представляется, что следует сохранить правило о безусловном не-

применении таких видов наказаний как обязательные и исправительные, 

принудительные работы, только в отношении беременных женщин. По-

добная «льгота» целесообразна только тогда, когда направлена на защиту 

интересов ребенка (т.е. в отношении беременных женщин), в иных ситуа-

циях она малообоснованна. Требование обязанности неприменения от-
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дельных видов наказания к женщинам, имеющих малолетних детей, следу-

ет перевести в возможность их неприменения, с учетом конкретных инди-

видуальных обстоятельств дела, интересов ребенка и практических по-

следствий ограничения выбора наказаний за конкретное преступление. 

Уголовное законодательство содержит безусловное неприменение к 

женщинам такого вида наказания, как пожизненное лишение свободы. Гу-

манизм в таком проявлении не соответствует международным стандартам 

в области защиты прав и свобод человека. Криминологическая ситуация 

свидетельствует о том, что женская преступность имеет тенденцию к абсо-

лютному росту, в том числе насильственная женская преступность. Такой 

законодательный подход нарушает не только принцип гуманизма, но и 

принцип справедливости и равенства перед законом. Для того чтобы урав-

новесить ситуацию следует предусмотреть не безусловную обязанность, а 

право на неприменение пожизненного лишения свободы к отдельным ка-

тегориям женщин. 

При назначении наказания все чаще судом в отношении женщин из-

бирается отсрочка от отбывания наказания или другие меры, не связанные 

с лишением свободы. Однако в ряде случаев женщины все же попадают в 

места лишения свободы, когда другим способом достичь исправления 

осужденного не представляется возможным [4, с. 16]. 

В большинстве случаев осужденные к лишению свободы женщины 

отбывают наказание в исправительных колониях общего режима, которые 

объединяют лиц, как впервые совершивших преступления различной сте-

пени тяжести, так и повторно. Данное обстоятельство значительно усили-

вает процесс криминализации лиц, обитающих в исправительных учре-

ждениях, увеличивает побуждающую силу отрицательных мотивов, ниве-

лирует воспитательное воздействие, затрудняет ресоциализацию [5, с. 24]. 

Интенсивность женского рецидива можно объяснить высокой степе-

нью латентности, необоснованно мягким реагированием государства на 

преступление, совершенное впервые, в виде часто назначаемого условного 

срока лишения. В результате женщины, не выдержав испытательный срок, 

в два раза чаще, чем мужчины совершают повторное преступление [7, с. 

39]. 

Точно подмечено учеными о том, что «обстановка в коллективе осуж-

денных сложна, оказывает негативное воздействие на лицо, отбывающее 

наказание в виде лишения свободы, на его психику. Однако на сегодняш-

ний день отказаться от наказания в виде лишения свободы мы не можем, в 

связи с чем необходимо постоянно осуществлять работу по ослаблению 

негативных свойств этого наказания, повышению его эффективности» [6, 

с. 379]. 

Таким образом, проведенное исследование современной практики 

применения наказания в виде лишения свободы в отношении женщин по-

казало, что она пока неэффективна. Данное обстоятельство связано, преж-

де всего с тем, что уровень женской преступности не снижается. Наказание 
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в виде лишения свободы относится к излишне суровому и не способствует 

исправлению женщин, а может детерминировать их криминализацию, от-

рыв от общества, рецидив. Данная ситуация наблюдается, несмотря на со-

блюдение принципа законности при применении наказания в виде лише-

ния свободы в отношении женщин, в случае же противоречия исполнения 

наказания как национальным, так и международным нормативным право-

вым актам, возможно резкое ее ухудшение. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос о соотношении вины и наказания за 

преступления, связанные с нарушениями правил дорожного движения, по-

влекших за собой причинение человеку тяжкого вреда здоровью или смер-

ти. Наибольшее внимание уделяется проблеме привлечения к уголовной 

ответственности невиновных водителей и последующая судимость. Данная 

проблема особенно актуальна на фоне политики государства по либерали-

зации уголовного законодательства. 

 

ABSTRACT 

The article discusses the question of the relationship between guilt and pun-

ishment for crimes related to violations of traffic regulations, entailed causing 

the man grievous bodily harm or death. Most attention is paid to the problem of 

bringing to criminal liability innocent drivers and subsequent conviction. This 

problem is particularly relevant against the background of state policy on liber-

alization of criminal legislation. 

 

Ключевые слова: нарушение правил дорожного движения, вина, 

назначение уголовного наказания, судимость, освобождение от уголовной 

ответственности. 



108 

Key words: violation of traffic rules, guilt, criminal punishment, convic-

tion, release from criminal liability. 

 

Одним из направлений деятельности государства по обеспечению об-

щественного и правового порядка является регулирование безопасности 

дорожного движения, наиболее эффективным механизмом которого явля-

ется установление уголовной ответственности. В частности статьей 264 

Уголовного кодекса РФ [1] установлена уголовная ответственность за пре-

ступления против безопасности дорожного движения, связанные с нару-

шением Правил дорожного движения и повлекшие за собой причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерти человека. 

Причины, по которым законодатель возвел данные деяния в раздел 

преступлений, понятны. Во-первых, использование источников повышен-

ной опасности – автомототранспортных средств. Во-вторых, установлен-

ные государством правила использования автомототранспортных средств 

– Правила дорожного движения, принятые Постановлением Правительства 

РФ от 23.10.1993 г. № 1090. В-третьих – характер последствий, которые 

могут возникнуть в результате нарушения вышеупомянутых правил – риск 

причинения вреда здоровью и жизни человека, которые являются самым 

приоритетным объектом защиты в Российской Федерации. 

Приведем конкретную статистику ГИБДД РФ [2] за 2016 год и I квартал 

2017 года по количеству дорожно-транспортных происшествий, произо-

шедших в результате нарушения водителями ПДД РФ, в том числе со ста-

тистикой погибших и пострадавших граждан. Для удобства представим ее 

в виде таблицы. 

Таблица 1. 

 Официальная статистика ГИБДД РФ по количеству дорожно-

транспортных происшествий, произошедших в результате нарушения 

Правил дорожного движения, в т.ч. со статистикой погибших и по-

страдавших граждан. 

 ДТП Погибло Ранено 

Российская Фе-

дерация 
178 381 19 735 237 895 

Самарская об-

ласть 
4 128 434 5 637 

г. Тольятти и 

Ставропольский 

район 

1 332 76 1 754 

 

Официальными органами отмечается снижение числа ДТП по сравне-

нию с прошлым десятилетием, что возможно было достичь, благодаря це-

ленаправленной политике государства по профилактике и предотвращении 

ДТП. В том числе посредством пропаганды в средствах массовой инфор-



109 

мации, ужесточении санкций за административные правонарушения, а 

также ужесточении уголовного законодательства.  

Но всегда имеется обратная сторона медали, содержание которой за-

трагивается в статье Лукина В.К. и Шишкиной Н.А. [3]. Речь идет о ситуа-

циях, когда сами пострадавшие нарушают Правила дорожного движения, 

например, переходя проезжую часть там, где не следует. Кроме того, сле-

дует не забывать о случаях «авто-подстав» с пешеходами, которые перио-

дически появляются в СМИ. В качестве третьего примера можно привести 

ситуацию, когда другой водитель-участник ДТП также допустил наруше-

ние ПДД РФ, иными словами имеется обоюдная вина. А что говорить о 

случаях, когда потерпевшие предъявляют чрезмерно завышенные требова-

ния, удовлетворить которые водитель попросту не имеет возможности.  

В практике встречалось дорожно-транспортное происшествие: води-

тель руководствовался ржавым знаком, который предоставлял ему пре-

имущество при движении. В итоге, он был признан виновным, так как на 

пути потерпевшего водителя был установлен другой знак – «главная доро-

га». 

Начиная с января 2016 г. по апрель 2017 г., судами первой инстанции 

Самарской области, в частности г. Тольятти, Ставропольского района и г. 

Жигулевска, рассмотрено около 100 уголовных дел по ст. 264 УК РФ. Из 

них всего 30 уголовных дел было прекращено в связи с примирением сто-

рон. Остальное количество уголовных дел завершилось вынесением при-

говоров с наказаниями в виде ограничения свободы до реального лишения 

свободы. Но в данной статье нас не интересует вид назначаемых наказа-

ний. Нас интересует судимость, которая влечет запрет на занятие должно-

стей государственной службы и определенными видами деятельности, су-

димые лица не могут быть опекунами и попечителями и т.д. 

Можно только догадываться о том, сколько фактически невиновных 

водителей привлечено к уголовной ответственности.  

Основным механизмом, допускающим освобождение от уголовной 

ответственности является примирение сторон в соответствии со ст. 76 

Уголовного кодекса РФ. Однако данного механизма явно недостаточно.  

Согласно вышеупомянутой статьи, лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если оно впервые совершило преступление небольшой и 

средней тяжести, и при условии, если это лицо примирилось с потерпев-

шим и загладило причиненный ему вред. 

Данный механизм имеет ряд минусов и пробелов, которые не во всех 

случаях идут на пользу обвиняемым. При разрешении вопроса о примене-

нии ст. 76 УК РФ, суд выясняет ряд конкретных обстоятельств, а именно 

свободное волеизъявление потерпевшего и соответствующее ходатайство 

(которого в силу юридической неграмотности населения может не быть), 

со всеми ли потерпевшими примирилось лицо [4]. Отсутствие примирения 

хотя бы с одним из них препятствует освобождению от уголовной ответ-

ственности. Таким образом, даже примирившись с потерпевшим, водитель 
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может быть подвергнут уголовному наказанию. Данная статья не применя-

ется автоматически, ее применение является правом суда. 

Судами не учитывается, есть ли реальная возможности у потерпевше-

го возместить причиненный ущерб. Для возмещения финансовых затрат 

существует ОСАГО. Виновный водитель может оказать первую помощь на 

месте ДТП, вызвать скорую или самостоятельно доставить пострадавшего, 

активно участвовать в лечении потерпевшего и иными способами выразить 

желание загладить вину. В итоге, добросовестные водители сами становят-

ся «потерпевшими» в сложившейся ситуации. 

Отсутствие в законодательстве правовой конструкции, позволяющей 

предусмотреть вышеизложенные ситуации, противоречит общей политике 

государства по либерализации уголовного закона, особенно на фоне де-

криминализации побоев в 2016 г. В одной ситуации перед нами встает че-

ловек, который умышленно и целенаправленно наносит другому лицу те-

лесные повреждения. А в другой ситуации – водители, которые сами ста-

новятся «потерпевшими» в сложившейся обстановке. При этом, первый 

подвергается административному штрафу, а второй – уголовному наказа-

нию, в результате которого может лишиться всего – семьи, работы, иму-

щества. 

В законодательстве предусмотрены иные основания для освобожде-

ния от уголовной ответственности за совершение более тяжких преступле-

ний. Например, в соответствии с примечанием к статье 126 Уголовного 

кодекса РФ, лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождает-

ся от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится ино-

го состава преступления. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается рассмотреть вопрос о вне-

сении в Уголовный кодекс РФ правовой конструкции, позволяющей в обя-

зательном порядке освобождать от уголовной ответственности фактически 

невиновных водителей, при условии совершения последним определенных 

действий, направленных на заглаживание причиненного вреда и свиде-

тельствующих о его добросовестности и порядочности. 
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