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УЧИТЕЛЬ – ПРИЗВАНИЕ – ПРОФЕССИЯ 

 

Какие самые нужные профессии для 

общества? Судья? Безусловно, важная и 

серьезная профессия для поддержания 

правопорядка в стране, но многие люди за 

всю жизнь ни разу не сталкиваются с су-

дебной системой и ничего, живут. Спор-

тивный журналист? Очень интересная 

профессия для любителей спорта, но не 

решающая, не судьбоносная. Менеджер? 

Человек, который сам не производит ни-

чего, но умеет организовать работу дру-

гих? Когда-то в вузах не готовили таких 

специалистов, но люди жили и общество 

развивалось. А вот без кого люди просто 

не выживут – это врачи. Человек нужда-

ется в медицинской помощи с самого мо-

мента рождения. А стать полноценным 

человеком и передать следующему поко-

лению все накопленные знания и культу-

ру невозможно без учителей. Невозможно 

представить без системы образования ци-

вилизованного будущего человеческого 

сообщества, ведь чтобы подготовить но-

вых врачей, продавцов, судей или журна-

листов обучают и готовят учителя и пре-

подаватели.  

В глубокой древности учителями ста-

новились особо умные и талантливые са-

мородки, которые делились своими раз-

мышлениями с теми, кто тянулся к знани-

ям. За много столетий развития цивилиза-

ции образование преобразовалось в си-

стему, поддерживаемую государством. 

Учат всех – и способных, и неспособных, 

и заинтересованных, и ленивых. Учат не 

тому, что интересует учителя, а тому, что 

требуется в соответствии с государствен-

ным образовательным стандартом. Учите-

ля уже не единичные мыслители, а огром-

ное количество специалистов, для кото-

рых педагогика – это профессия. Кстати, 

профессией считается род трудовой дея-

тельности, требующий определенной под-

готовки и являющийся обычно источни-

ком материального обеспечения суще-

ствования человека.  

Справедливо ожидать, что труд чело-

века, от которого зависит качество жизни 

и уровень культуры и цивилизации сле-

дующего поколения, будет оцениваться 

по достоинству. Однако уже много лет 

российские педагоги не живут, а выжива-

ют на мизерную зарплату. Нетрудно дога-

даться, что следствием такой ситуации 

является снижение трудовой мотивации и 

качества преподавания. Талантливая мо-

лодежь не идет преподавать, она старается 

приложить свои способности в той сфере, 

в которой они будут востребованы и 

оплачены. Многие пожилые и опытные 

учителя, начавшие работать еще в СССР, 

продолжают работать несмотря на труд-

ности и бедственное материальное поло-

жение, потому что чувствует в себе при-

звание учить. Именно так и сказал недав-

но премьер-министр России Д. А. Медве-

дев, что педагог – это призвание, а кто хо-

чет больше зарабатывать, может уйти в 

бизнес. Разумеется, это так. Если есть же-

лание, можно и уйти. Однако данная ре-

комендация вполне может трактоваться 

как антипропаганда педагогики, потому 

что зарплаты педагогов реально низкие и 

призывы такого высокопоставленного 

государственного деятеля преданные и 

доверчивые педагоги вполне могут вос-

принять вполне серьезно. С этой точки 

зрения, на наш взгляд, выглядит не совсем 

корректным открыто пытаться учить учи-

телей, куда можно уйти. 

Бизнес – это очень сложная сфера со-

временной жизни, где успеха достигают 

очень немногие, часто наглые, бесприн-

ципные и любящие деньги больше, чем 

людей. Человек, избравший для себя пе-

дагогическую стезю, обычно обладает 

прямо противоположными качествами, он 

интеллигентный, воспитанный, принци-

пиальный и даже альтруистичный. Не 

каждый педагог сможет стать успешным 

бизнесменом. А если все учителя уйдут из 

школы, кто будет учить детей? Кто будет 
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готовить новых специалистов для работы 

на заводах, стройках? Нет, конечно, этого 

не произойдет, кто-то всегда будет препо-

давать. Но качество педагогов вряд ли бу-

дет высоким, а, следовательно, и качество 

передаваемых знаний. Государство, кото-

рое заботится об образовании подрастаю-

щего поколения, имеет больше шансов 

стать сильным. Как говорит народная 

мудрость: «Кто знаниями обладает, тот 

всюду побеждает».  

Имеем желание подчеркнуть, несмотря 

на то, что в современном мире существует 

множество способов и путей получения и 

обогащения человеческих знаний педаго-

ги, тем не менее, были и остаются незаме-

нимыми в выполнении миссии наставни-

ка, учителя и воспитателя. С этой точки 

зрения, любая даже самая малая ошибка, 

незаметный недочет, связанный со сферой 

образования и деятельностью учителей, 

несомненно, приведет к огромным нрав-

ственным, социальным, культурным и т.п. 

проблемам в обществе. И в самом конце 

хочется закончить свои слова цитатой из 

любимого кинофильма «Ирония судьбы 

или с легким паром», где кинорежиссер 

устами своей героини передает людям 

ценную мудрость: «… Да, ошибки учите-

лей менее заметны, но в конечном итоге 

они тоже обходятся не менее дорого». 
 

И. Г. Дорошина 
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Filozofické vědy 
 
UDC 7.012.185 

 
CONFORMIST AND NON-CONFORMIST  

IN AN AMBIENCE OF FASHION INDUSTRY 

 
T. Berdnik  Candidate of Philosophical Sciences, professor 

Don State Technical University 

Rostov-on-Don, Rostov region, Russia 

 

 
 

Absract. The article examines the mutual integration of the two models of social identity in the culture of con-

temporary society – conformism and non-conformism. The author considers the conditions for the effective 

functioning of the fashion industry in the context of the conformity of behavior and attitude to the novelty of 

both consumers and creators of fashion. It is concluded that the effect of the type of social behavior on the for-

mation of subcultural groups, and the attitude of their representatives to the proposals of fashion designers. Pre-

sents contemporary fashion structure that develops in the dialectical unity of opposites, and the two systems – 

Haute Couture, embodies her creative nature, and pret-a-porter, reflects its commercial nature. It shows the loca-

tion of conformity and nonconformity to this structure. 

Keywords: conformism; non-conformism; social groups; social culture; fashion industry. 

 
 

A human lives and develops in the sys-

tem of multi-channel relationship with the 

outside world. This system includes contacts 

with the objective environment, and interper-

sonal interaction and social communication, 

which dictate a set of spiritual, ethical and 

moral standards. The strength of connection 

with public determines the degree of sociali-

zation of the individual and depends on its 

ability to conform. Most often conformity is 

understood as opportunism, which gives con-

formity a profoundly negative quality. A con-

formist is seen as a person with a low level of 

determination, who is always ready to sacri-

fice his beliefs and to adapt it to the opinion 

of the majority, so he can earn public ap-

proval and support. Conformists’ behaviour 

and even his way of thinking expresses his 

intention to be like everyone else, therefore, 

trying to mimic the majority, while becoming 

part of the majority itself. Antithesis of con-

formism is the non-conformism – the desire, 

at any cost, to oppose the point of view of the 

opinion of the majority. Its principal position 

is the denial of principles and rules that exist 

in any group, society or community; and of-

fer in return its own vision of the problem 

and ways to overcome it. The rejection of 

social norms, values and goals expressed by 

a nonconformist is so extreme, that can even 

lead to antisocial behavior. 
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Psychology distinguishes two types of 

non-conformism: independence as freedom 

of expression, freedom from rules and con-

ventions imposed by society or social group, 

and anti-conformism as a consistent and 

demonstrative opposition to social norms. 

While the first type of non-conformists is not 

afraid to look like a "black sheep", the se-

cond type goes out of its way to become one. 

Ironically, with all the alternative views and 

ways of positioning themselves in the social 

structure, both conformists and nonconform-

ists are equally active as consumers of fash-

ion. However, it is not strange! The very na-

ture of fashion, as a way of communication 

between an individual and society, demon-

strates the duality: on the one hand, it helps a 

person to feel adequate among millions of 

their kind, on the other gives him an oppor-

tunity to realize the need to be different, 

unique. In other words, fashion is a universal 

mechanism for positioning individual con-

cepts of conformists, as well as for their an-

tipodes – nonconformists. However, in fore-

casting and marketing of fashion you should 

understand the difference of goal-setting in 

the context of consumerism of fashion indus-

try products. Alexander Hoffman – the fa-

mous Russian expert in the theory and the 

sociology of culture, design and fashion – 

has developed a structure of fashion consum-

er, in which he has adopted the original ty-

pology [1]. Using the terminology proposed 

by Hoffmann, lets study these types of fash-

ion consumers in the context of the conformi-

ty of their behavior and their attitude towards 

novelty. "Innovators" ("pioneers", "experi-

menters") – are the smallest group of con-

sumers, being the first to try on all the latest 

fashions, which are contrasting dramatically 

with the trends of previous seasons. Their 

sources of inspiration are the latest and most 

creative collection of Haute Couture, focused 

on the future. Objects of fashion for this so-

cial group act as a means of personal identi-

fication. The quest for originality for this in-

dividuals is so great that it motivates the pro-

duction of their own style, which exists, to a 

certain extent, beyond fashion. Thus often 

"innovators" become customers of young 

creative designers who create unique collec-

tions with a certain degree of shock and the-

atricality. 

Independent nonconformists & anti-

conformists belong to this group of consum-

ers, who are not afraid to stand out from the 

crowd with its unusual views. They need to 

be at the forefront of fashion, or rather, a 

head of her. Not all of the new products are 

accepted by the majority and become a stable 

and popular seasonal trend. However, non-

conformists-"innovators" are not too afraid 

by the fact that their experiments with the 

appearance will not in the near future become 

fashionable. For designers and marketers of 

fashion business "innovators" are an experi-

mental platform for the study of consumer 

demand.  

The next group of consumers Hoffman 

called "leaders" (or "community leaders"). 

"Leaders" are individuals that have an au-

thority in a particular social group. They do 

not reject the trends of previous seasons radi-

cally; choosing only those innovations that 

are in transitional stage and have a real 

chance soon come into fashion. Their source 

of information are the seasonal shows of 

pret-a-porter and pret-a-porter de luxe, fash-

ion magazines, fashion channels. "Leaders" 

are often the most authoritative representa-

tives of youth subcultures and dictate fash-

ionable items in their social groups. "Lead-

ers" – are representatives of the independent 

non-conformism. Their choices give little 

information suitable for the fashion forecast-

ing, because the "leaders" buy things that are 

already released in small quantities. But 

thanks to their authority, they become the 

propagandists and promoters of fashion con-

cepts in large social groups. 

The most massive consumer group, ac-

cording to Hoffman, is subdivided into "early 
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majority" ("imitators") and "late majority" 

("skeptics"). Regardless of their gradation the 

"majority" are all of those who are consid-

ered as "trendy people". Guided by their look 

you can see what trends are currently in fash-

ion. Their desire to be like everyone else ob-

viously marks their belonging to the con-

formists. As a rule, they positively perceive 

only those tendencies which they were grad-

ually accustomed to by the "leaders". This 

group promotes the mass replication of prod-

ucts and help to make the major profit from 

the sale of fashion goods. Despite their con-

servatism "majority" is the most important 

link in the fashion industry system, ensuring 

its economic efficiency. Hoffman highlights 

another group of consumers – "traditional-

ists" ("lagging"). Representatives of this 

group are focused primarily on tradition and 

affirm themselves out of fashion. In fact, the 

"traditionalists" are not free from fashion, 

they are simply far behind her, idealizing 

tendencies of the past season. Oddly enough, 

this group consists of non-conformists, or 

more precisely, anti-conformists. They con-

sciously and deliberately oppose their aes-

thetic stance to the accepted norm, using this 

behaviour as a method of standing out from 

the crowd. The motivation for this kind of 

behaviour American social psychologist 

Charles Horton Cooley saw in the exaggerat-

ed sense of self-worth, pushing nonconform-

ists to consciously not do what is needed by 

circumstances or other people. "Asserting 

themselves and get their way in anything is 

an enjoyment to them; and if others have an-

ything against this, that is proving their point 

even more" [2]. 

The group of "traditionalists" includes, 

along with the "lagging", representatives of 

rebellious subcultures, aesthetic preferences 

of which are determined by ideological fac-

tors and depend little on the designers' trendy 

offers. The "traditionalists" in the system of 

the fashion industry – are the most inefficient 

consumer group. However, their preferences 

can inspire designers to create a collection, 

for example, in a vintage style or traditional 

folklore. Moreover, the rapid acceleration of 

fashion cycles can become a factor thanks to 

which tactics of "traditionalists" will become 

topical – falling behind for a long while can 

actually lead to becoming super-Avantgarde. 

Active participants of the fashion process, in 

addition to fashion consumers, are its crea-

tors. Among them there are also distin-

guished two models of social behavior: con-

formism and non-conformism, both of which 

are not only "get along" with each other, but, 

moreover, can not exist separately. The es-

sence of this dyad is based on the dual objec-

tives of professional fashion designers. There 

is no doubt that they are artists, generators of 

new ideas, in their creative ambitions aspir-

ing to the full freedom of expression, to the 

sense of their uniqueness, to the right to dis-

sent even with the risk of being misunder-

stood nowadays. At the same time fashion 

designers are traders, which professional 

success is shown through financial perfor-

mance. A contradiction arises: on one hand 

fashion gives a designer the power to be pro-

active & forecast trends of the future; and on 

the other hand – it allows an opportunity to 

catch a turn in tastes of consumers & gives a 

chance for higher profits which is the main 

criteria of a successful business. This contra-

diction is resolved by the very structure of 

modern fashion that is developing at the 

same time in the unity and the confrontation 

of the two systems – Haute Couture, which 

embodies a creative subsistence, and a com-

mercial fashion (pret-a-porter), reflecting its 

commercial nature [3]. 

Haute Couture is the area of the fashion 

industry, which "attracts" nonconformists, 

living them an opportunity not only to reveal 

the artistic talent, but also to realize the psy-

chological setting on detachment from the 

crowd. Non-conformists' eternal search for 

novelty, their need and, at the same time, the 

ability to overthrow stereotypes, opposing 
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the vision of conventional models, have 

gained them a special professional status in 

the fashion of postmodernism. In the "army" 

of many thousands of designers working in 

the field of fashion industry only a few dozen 

have the right to be called a fashion dictators, 

and all of them are profound non-

conformists. However, the creators of high 

fashion should not be considered as a subjec-

tive idealists, who exist in an ivory tower and 

do not know what's going on outside. Fash-

ion is the most public form of art, it can not 

exist without mastering the masses; and to 

understand their expectations and prefer-

ences, a designer needs to be united with the-

se masses. Therefore, the best transmitters of 

the ideas of Haute Couture are conformists. 

Designers-conformists are generally em-

ployed in the area of pret-a-porter to adapt 

the concepts of high fashion for the mass rep-

lication and to adapt them to the taste of the 

average consumer, and the most numerous – 

"the majority" [1]. To maintain the interest of 

the consumer to the offered novelties of de-

signers non-conformism of postmodernist 

fashion skilfully uses all the tricks of the ar-

tistic (as well as non-artistic) provocation. 

Sometimes collections presented on the run-

ways of high fashion are so shockingly unu-

sual that they lose their essential functional 

value – to be human clothes – thus trans-

forming a fashion show into a performance 

for a handful of admirers of conceptual art. A 

situation understandable only to a narrow 

circle of highbrow aesthetes can push away 

conformist majority which prefers the famil-

iar shapes and ideas. And it would mean that 

designers' ideas will be unviable from the 

point of view of the financial and economic 

aspects of the fashion business. The conclu-

sion is obvious and dialectical: conformism 

and non-conformism, are in constant opposi-

tion to each other, but mixed together can 

make a strong and effective unity. Mutual 

integration of the two models of social identi-

ty of an individual in the structure of modern 

society is the very platform on which the de-

velopment and prosperity of the fashion in-

dustry is based. 
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XXI век – век глобальных цивилиза-

ционных и культурологических перемен. 

Если раньше передача определенных 

культурных ценностей, стереотипов куль-

турного поведения осуществлялась из по-

коления в поколение, то сейчас эти циви-

лизационные паттерны кардинально ме-

няются всего за несколько лет. В связи с 

этим, в настоящее время пристальное 

внимание специалистов привлечено к ре-

шению указанной проблемы. Сегодня по-

явилась новая отрасль психологической 

науки – виртуальная психология [4; 5; 6].  

Одной из отличительных особенно-

стей современного общества, и в частно-

сти, его образовательного пространства, 

является использование новой технологии 

передачи информации и организации об-

ратной связи – электронного обучения. 

Важнейшим положительным моментом 

обучения в сети является его индивидуа-

лизация, которая обеспечивает каждому 

пользователю возможность работать в ге-

нетически заданном темпе. Основным не-

достатком традиционной системы обуче-

ния является отсутствие такой возможно-

сти, когда всем без исключения предлага-

ется темп обучения, выбранный препода-

вателем. При этом часто страдают студен-

ты со слабым типом нервной системы, 

инертные, которым нужно большее время 
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на обдумывание услышанного и его пере-

работку.  

Плюсом получения информации через 

сеть и вообще работы с компьютером яв-

ляется возможность индивидуально опо-

средованной обратной связи, когда сту-

дент имеет возможность задавать вопросы 

программе, тьютеру в режиме реального 

времени. Как известно, данный недоста-

ток является очень значимым для системы 

фронтального обучения, которая не пред-

полагает диалога с каждым учащимся, от-

ветов, на возникшие у них вопросы [3].  

Существенным мотивационным фак-

тором является то, что не страдает само-

оценка студента и не возникают сопут-

ствующие ей негативные психологиче-

ские последствия для развития личности. 

Как известно, традиционное обучение 

очень часто сопровождается негативными 

оценками, которые оказываются очень 

сильным психотравмирующим фактором 

в силу возрастных и индивидуальных 

особенностей для многих студентов. Этот 

фактор может выступать в качестве ос-

новной причины нежелания учиться и 

низкой успешности обучения. 

Еще один позитивный момент компь-

ютеризации обучения – обеспечение спе-

цифических мотивационных факторов 

учебного процесса – возможность работы 

программы с привлечением элементов иг-

ровой деятельности. Игровые технологии 

позволяют усваивать в контексте положи-

тельного эмоционального фона и интереса 

к сюжетным моментам скриптов инфор-

мации сложный учебный материал, кото-

рый в традиционной академичной манере 

изложения воспринимается далеко не 

всеми студентами. 

В процессе работы с компьютером сту-

дент – не пассивный объект обучения, а 

его активный субъект. Это очень важный 

психологический момент, поскольку толь-

ко самостоятельная работа активизирует 

познавательную деятельность человека, 

обеспечивает ему возможность мыслить 

самостоятельно в противоположность тра-

диционному обучению, делающему акцент 

на механическом запоминании. Персо-

нальный компьютер постоянно реализует 

возможность постоянной самооценки и 

самоконтроля в процессе обучения. Это 

также очень значимый мотивационный 

фактор процесса обучения. Работа с персо-

нальным компьютером позволяет студенту 

очень оперативно обратиться к дополни-

тельному справочному материалу, или ма-

териалу, позволяющему углубить и рас-

ширить изучаемую тему [1]. 

Существенно, что информация посту-

пает к пользователю Интернета не систем-

но, а в соответствии с его сиюминутной 

мотивацией, образуя эклектичную конфи-

гурацию, но именно поэтому она усваива-

ется особенно хорошо и является долго-

вечной. При самостоятельном поиске ин-

формации отсекается вся лишняя, схола-

стически формализованная информация, 

которую содержат лекции и учебники, ча-

сто исходящие из того, что именно это 

придает ей теоретичность и научность. Че-

ловек сам выбирает наиболее интересную 

и приемлемую для него, в соответствии с 

доминирующим у него когнитивным сти-

лем, форму подачи информации [2].  

Самым сложным психологическим по-

следствием компьютеризации обучения 

будут проблемные моменты для развития 

личностных качеств студента, поскольку 

из учебного процесса элиминируется лич-

ность педагога. Но, как известно, воспи-

тывает не столько содержание материала, 

сколько субъектность педагога, которая 

проявляется в его личностном отношении 

к излагаемому материалу. Именно в об-

щении с педагогом студент учится изла-

гать мысли, дискутировать, учится про-

блемной постановке вопросов, креатив-

ному отношению к действительности – 

именно это является источником форми-

рования личностной сферы, сферы эмоций 
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и чувств, бессознательных стереотипов 

обучения [1]. 

В то же время массированный переход 

к компьютеризированному обучению не 

позволяет сформировать основные пове-

денческие реакции и в целом необходи-

мый диапазон ролевого поведения.  

Проблема влияния Интернета на раз-

витие личности в последнее время при-

влекает особенно пристальное внимание 

психологов в связи с его феноменальной 

ролью в развитии всего общества. Специ-

алисты отмечают, что привычка к языко-

вым играм и скоростным информацион-

ным потокам способна вызвать непопра-

вимые искажения в мышлении – породить 

его хаотизм, клиповость, неспособность 

удерживать в сознании какой-то один 

идеальный объект, разрушает способно-

сти к идеализационной работе. Все это в 

дальнейшем может сделать человека не-

способным к аналитической мыслитель-

ной деятельности и в целом к теоретиче-

скому мышлению [2]. 

Нельзя не прогнозировать, что посто-

янная работа в Интернете может отбивать 

у студентов интерес и способность к са-

мостоятельным открытиям, не способ-

ствует развитию оригинальности мышле-

ния. У молодых людей может быть ослаб-

лено воображение, рефлексия, понимание, 

творческость, не формируется на необхо-

димом уровне способность к общению с 

другими людьми. Они перестают пони-

мать, для чего нужны школа, вуз и педа-

гог, поскольку компьютер, в отличие от 

него, помнит и «знает» все.  

Очень большой проблемой получения 

информации в Интернете является ее ни-

чем не регламентируемый объем (мощ-

ность информационных потоков перекры-

вает сегодня возможности индивида), ко-

торый приводит к дезинтеграции субъек-

та, к конфликту Я-реального и Я-

виртуального. Разрушение какой-либо 

экспертной оценки, устранение каких-

либо научных фильтров и барьеров для 

информации, поступающей в Интернет, 

по сравнению с тем, как это имело место 

при представлении ее на бумажных носи-

телях, приводит к тому, что пользователь 

просто тонет в этой немаркированной ин-

формации, качество и научный уровень 

которой не имеет какой-либо аналитиче-

ской оценки.  

Информационное пространство в сво-

ем виртуальном выражении есть про-

странство, прежде всего вербальное, соот-

ветственно на первый план в нем высту-

пает самопрезентация. Именно информа-

ционное общество делает реальность са-

мопрезентации «истиной в последней ин-

станции», своего рода окончательной ре-

альностью, все более транслируя этот 

принцип в реальное социальное взаимо-

действие. Таким образом, распростране-

ние культуры виртуальной реальности за-

ставляет современное общество все более 

и более «структурироваться вокруг про-

тивостояния сетевых систем (net) и лич-

ности (self)», что в определенном смысле 

отражает противостояние процессов са-

мопрезентации и идентичности [5].  

Участие в Интернет-коммуникации 

может оказывать влияние на реальную 

идентичность различными способами. Во-

первых, Интернет благодаря существова-

нию в нем множества различных сооб-

ществ (чатов, телеконференций и MUD), а 

также благодаря тому, что он сам по себе 

является социальной реальностью, предо-

ставляет новые по сравнению с реальной 

жизнью возможности принадлежности к 

определенным социальным категориям. 

Такие особенности Интернет-

коммуникации, как анонимность и ограни-

ченный сенсорный опыт, порождают уни-

кальную возможность экспериментирова-

ния с собственной идентичностью. Более 

конкретно, анонимность позволяет пользо-

вателям Интернета создавать сетевую 
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идентичность, которая чаще всего отлича-

ется от реальной идентичности [8; 9; 10].  

Виртуальная самопрезентация, отли-

чающаяся от реальной идентичности, мо-

жет создаваться также для того, чтобы ис-

пытать новый опыт; то есть, сетевая иден-

тичность, отличающаяся от реальной 

идентичности, не только выражает нечто, 

уже имеющееся в личности, но может 

быть и стремлением испытать нечто ранее 

не испытанное. Известно, что стремление 

к подобному экспериментированию с 

идентичностью, желание пробовать себя 

во все новых и новых ролях, испытывать 

новый опыт – особенность открытой 

идентичности, то есть, такого состояния 

личности, для которого характерен поиск 

альтернатив дальнейшего развития. 

Однако существует и возможность 

влияния виртуальной идентичности на 

реальную. Одна из его форм – включение 

принадлежности к определенному сете-

вому сообществу в реальную социальную 

идентичность. С другой стороны, участие 

в виртуальной коммуникации вносит 

вклад в становление определенного со-

держания личностной идентичности, что 

свидетельствует о том, что между вирту-

альной самопрезентацией и реальной 

идентичностью существуют отношения 

взаимовлияния [11].  

Современная система образования не 

учитывает, что внедрение новых инфор-

мационных технологий поставило перед 

фактом глобального перехода к сетевым 

механизмам познания окружающей дей-

ствительности, приходящим на смену си-

стемному подходу вооружения знаниями. 

Для сетевого образования характерны эк-

лектичность, неоднородность, отсутствие 

иерархии в получаемой информации, ло-

гика восприятия, которая определяется, 

прежде всего, мотивацией обучаемого, 

опосредованной его смысловыми жизнен-

ными ориентациями [2].  

Виртуальная сфера коммуникации и 

получения информации субъектом фор-

мирует собственные паттерны психиче-

ской активности, в значительной степени, 

отличающиеся от тех, которые формиру-

ются в традиционном образовательном 

пространстве. Необходимо учитывать, что 

информационные сети перестали быть 

только техническим средством, но приоб-

рели статус новой культуры, обладающей 

собственной семиосферой. Тексты, пре-

зентируемые электронными носителями 

информации, выступают сегодня как сен-

сорные и перцептивные эталоны, а пред-

ставляемые сетью возможности достиже-

ния целей и удовлетворения потребно-

стей – как нормы поведения и социально-

го взаимодействия.  

Особенностью современной культур-

ной ситуации является то, что знаки те-

перь симулируют наличие связи «знак – 

референт», и эти симулякры функциони-

руют как самореферентные знаки. Ее ос-

новными чертами являются не воспроиз-

водство знаний, а «производство своих 

собственных знаний»; открытие в себе 

новых возможностей, самореализация 

своего потенциала (инсайт); метаморфи-

ческое познание – возможность видеть 

связь между противоположными вещами; 

видение общего и частного в их взаимо-

действии; понимание контекста; нелиней-

ное понимание причинности; рассмотре-

ние мира как текста; признание обучаемо-

го как «интерпретирующего», а не объяс-

няющего.  

Формирование специфических паттер-

нов психической активности в рамках 

виртуального пространства жизнедея-

тельности осуществляется в контексте 

учета психологических факторов влияния 

семиотического пространства Интернета.  

Социальные проблемы современной 

цивилизации заставляют многих молодых 

людей, ведущих активную жизнь в Ин-

тернете бессознательно усматривать в 



Teorie a analýza 
 

Paradigmata poznání. 3. 2016 

21 

 
 

информационно-коммуникационных се-

тях защиту от тех проблем, с которыми им 

приходится сталкиваться в реальном мире 

вещей, людей и отношений. Установлено, 

что интернетотерапия действительно спо-

собствует улучшению психического со-

стояния человека, находящего в вирту-

альной реальности прибежище от кон-

фликтов в реальной социальной среде. 

Виртуальное общение с себе подобными 

помогает человеку снять излишнее 

напряжение и разрешить часть проблем, с 

которыми ему приходится сталкиваться в 

повседневной жизни.  

В условиях учебного процесса вуза 

молодому человеку сложно расширить 

сферу своей коммуникации – она ограни-

чена аудиторной формой обучения и той 

сферой общения в условиях обучения в 

вузе, где нет достаточной возможности 

выбрать партнера по общению с учетом 

индивидуальных особенностей и жизнен-

ных интересов. В образовательном про-

странстве коммуникационные навыки мо-

лодого человека достаточно ограничены и 

его коммуникационный потенциал часто 

не позволяет ему сделать удовлетворяю-

щую его карьеру, реализовать свой про-

фессиональный потенциал. В то же время 

возможность презентовать себя в комму-

никационном плане очень важна в связи с 

очень ограниченным и часто ущербным 

коммуникационным опытом [3]. 

Общение в Интернете очень часто свя-

зано и с зарождающимися профессио-

нальными интересами, с расширением 

сферы социальной ответственности, с по-

лучением опыта общения с людьми с раз-

личными стилями общения и в целом с 

очень большим расширением коммуника-

ционного опыта, с формированием уме-

ния формулировать свою точку зрения и 

отстаивать ее. 

Таким образом, виртуальное про-

странство сегодня превратилось в новую 

реальность, которая для многих молодых 

людей подменяет собой действительный 

мир вещей, людей, отношений. Анализ 

жизнедеятельности человека в виртуаль-

ном пространстве дает основание гово-

рить о ранее неизвестных процессах, ока-

зывающих воздействие на восприятие 

людей и их психическое функционирова-

ние. Замена объективной реальности вир-

туальной становится для многих людей 

образом жизни. Это дает основания кон-

статировать существенные сдвиги в эво-

люции человека. 
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Abstract. The paper discusses the essence of the speech culture of lawyers. The author examines the basic pro-

visions of the culture and speech culture. It revealed that the level of proficiency of speech culture depends on 

the successful socialization of the person in modern conditions of life transforming. From the point of view of 

the author, speech culture specialist in the field of law is respect for language and speech, and this is an indica-

tion of respect for the laws of the country as a whole. Thе lawyers speech must be correct, clear, accurate and 

accessible. The development of such a well-organized speech contributes to the educational process. 
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Начиная с древнейшего периода вопрос 

формирования и функционирования навы-

ков искусной речи, был одним из актуаль-

нейших и труднейших для достижения и 

реализации в социуме. Поскольку от степе-

ни владения способностью правильно и яс-

но излагать высказывание зависит возмож-

ность достижения мирного сосуществова-

ния представителей разных этносов, куль-

тур, вероисповеданий, а также специали-

стов различных сфер деятельности. Помимо 

этого от уровня владения навыками речевой 

культуры зависит успешная социализация 

личности в трансформирующихся условиях 

социально-экономического развития соци-

ума, характеризующихся появлением новых 

требований, предъявляемых населению то-

го или иного государства. 

Понятие «речевая культура» прошло 

длительный этап исторического развития. 

При этом, научной областью, изучающей 

особенности культуры речи является уче-

ние о языке, которое возникло еще в 

Древней Греции в рамках такого направ-

ления, как ораторское искусство. В связи 

с тем, что в древнейшее время не суще-
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ствовало учения о речевой культуре, а 

лишь рассматривалось искусство оратор-

ской речи, основным содержанием, кото-

рого являлось исследование вопросов по-

строения правильной и умелой речи.  

Одним из основных трудов в рамках 

ораторского искусства была научная ра-

бота древнегреческого философа Аристо-

теля под названием «Риторика», ок. 355 г. 

до н.э. В содержании данного научного 

труда было раскрыто понятие «Риторика», 

которое заключается в возможности нахо-

дить возможные способы убеждения от-

носительно каждого данного предмета [2].  

Введение термина «культура речи» да-

тируется 20-ми годами 20 века, а уже в 50-

60-е годы оно отделилось от риторики, и 

превратилось в самостоятельную науку. В 

русском языке существует множество 

определений «культура речи» или «рече-

вая культура». Но наиболее традиционной 

является определение, которое дал из-

вестный лингвист Е. Н. Ширяев, по его 

словам речевая культура – это выбор и 

организация средств языка с соблюдением 

основных норм общения в определенной 

ситуации, что обеспечивает наибольшую 

эффективность в процессе речевой дея-

тельности [3, c. 16].  

В лингвистике понятие «культура ре-

чи» представляет собой сознательное 

применение средств языка в различных 

речевых ситуациях с учетом норм и тре-

бований русского языка [1, c. 29].  

Язык – явление общественное, социаль-

но-историческое, а речь – явление социаль-

ное, индивидуально-психологическое. Со-

здателем и носителем языка является 

народ, а носителем и творцом речи – от-

дельный человек. Но речь – явление не 

только индивидуальное, но и социальное, 

так как индивид использует языковые 

средства для общения с другими людьми, 

в целях коммуникации. Язык существует 

и развивается по своим законам незави-

симо от деятельности отдельного челове-

ка, а речь индивида находится в непосред-

ственной зависимости от его языкового 

окружения [6, c. 5]. Следовательно, «язык 

одновременно и орудие и продукт речи» 

[4, c. 42]. 

Речь – это средство коммуникации, 

способ познания действительности, это 

основа всякой умственной деятельности 

человека. Слово – важнейший фактор су-

ществования психики человека. Речь яв-

ляется одним из важнейших показателей 

уровня речевой культуры человека, его 

мышления, интеллекта.  

К основополагающим требованиям, 

предъявляемым к речи, как юристов, так и 

иных специалистов, необходимых для со-

блюдения в ходе речевой деятельности 

относятся:  

1. Правильность речи позволяет 

достичь взаимопонимания. При этом, вер-

ный выбор единиц языка (устойчивых 

оборотов), их расположение, правильная 

связь, повторяемость является предпо-

сылкой точности речи. 

2. Точность речи представляется 

одним из важнейших требований, связан-

ных с экстралингвистическими и лингви-

стическими факторами. А также основ-

ными элементами точности речи является 

содержательность и ясность.  

3. Чистота речи характеризуется 

тем, что в ней должны отсутствовать пе-

речень элементов, чуждых литературному 

языку: диалектизмов, просторечий и кан-

целяризмов. 

4. Доступность речи обусловлена 

правильностью и точностью изложения 

материала, и если в речевой деятельности 

присутствуют данные элементы, то ее 

можно назвать доступной, что приводит к 

ее действенности. А если степень точно-

сти и доступности речи соответствует 

конкретной ситуации, условиям общения, 

она уместна. 

При соблюдении представленных вы-

ше требований, являющихся основой 
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культуры речи возможно достижение вза-

имопонимания на всех стадиях судопро-

изводства. В связи с этим, можно конста-

тировать то, что специалист, профилиру-

ющийся в юридической сфере, обязан 

владеть навыками речевой культуры. По-

скольку в своей профессиональной дея-

тельности юристам приходиться сталки-

ваться с лицами иной профессиональной 

направленности, а также с представителя-

ми других культур, что предполагает эф-

фективное взаимодействие, а без овладе-

ния, как специального образования, так и 

общего это становиться невозможным. 

Данная точка зрения подтверждается 

высказыванием А. Ф. Кони о том, что 

«юрист должен быть человеком, у которо-

го общее образование идет впереди специ-

ального» [5, c. 530]. При этом, становится 

неважным какую роль он выполняет в пра-

вовой сфере: создает законы, работает в 

органах дознания, является судьей, адвока-

том, нотариусом, профилируется в науч-

ной сфере, так как не смотря на все это он 

относится к лицу, осуществляющему разъ-

яснение правовых норм населению. По-

этому он должен быть способным объяс-

нять обращающимся правовые основы и 

убеждать их в верности своей точки зрения 

по поводу того или иного вопроса и спосо-

бов его разрешения. В связи с этим, юрист 

должен уметь выбирать верные средства 

языка, тон, интонацию, а также аргументи-

ровано и грамотно высказывать свои мыс-

ли, что способствует расположению к себе, 

иначе не может быть и речи об эффектив-

ном взаимодействии. Поскольку обраща-

ющийся будет сомневаться в знаниях юри-

ста, потеряет уважение к нему и проявит 

полное недоверие к его словам. 

Помимо этого, необходимо заметить и 

то, что в сфере судопроизводства очень 

важным является умелое использование 

норм языка и речи, так как неверно по-

строение устного высказывание может 

привести к дискредитации юриста, кото-

рый выступает как представитель органов 

правосудия. При этом, юрист, допустив-

ший ошибки в своем высказывании, обла-

дая высшим профессиональным образова-

нием, проявляет свое коммуникативно-

речевое бескультурье и безграмотность. 

На основании этого имеется возмож-

ность утверждать о том, что речевая куль-

тура специалиста в юридической сфере 

заключается в уважительном отношении к 

языку и речи, а это является показателем 

уважения к законодательству страны в 

целом. 

Не вызывает сомнения то, что способ-

ность правильно и точно высказываться 

является основополагающим компонен-

том, определяющим профессиональный 

уровень юристов. Также речевая культура 

юриста включает помимо овладения 

навыками устного высказывания, умения 

письменного изложения важных сведений 

в правовой сфере. Поскольку верное из-

ложение фактов по конкретным делам 

благоприятно влияет на процесс судебно-

го разбирательства. К тому же, при со-

ставлении документов правового характе-

ра должны быть использованы верные 

средства языка для правильного толкова-

ния сути написанного текста. Это также 

необходимый элемент, указывающий на 

общий уровень речевой культуры юриста, 

как специалиста. При этом, анализ теоре-

тического материала и практического 

опыта в сфере реализации навыков рече-

вой культуры юристов с учетом ее социо-

культурной значимости позволяет конста-

тировать тот факт, что в современном ми-

ре существует множество проблем функ-

ционирования коммуникативно-речевых 

навыков. Основной проблемой является 

нарушение правил построения устных и 

письменных высказываний, а также мно-

жество, допускаемых ошибок, как в пуб-

личных выступлениях, так и при пись-

менном изложении информации правово-

го характера. Также необходимо отметить 
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и то, что несмотря на особую значимость 

владения речевыми навыками в социуме 

существуют проблемы, характеризующи-

еся низким уровнем речевой деятельно-

сти, это, безусловно, сказывается на об-

щем развитии личности, а в частности, на 

формирование речевой культуры, как 

юристов, так и других квалифицирован-

ных специалистов разных областей наук.  

И для того, чтобы предупредить по-

добные последствия, необходим каче-

ственный образовательный процесс, 

направленный на будущих юристов, кото-

рый должен включать помимо обучения 

специальным юридическим дисциплинам, 

изучение междисциплинарных курсов фи-

лологической и лингвистической направ-

ленности. Хотя, нельзя говорить о том, 

что в современной образовательной си-

стеме нет места общепрофессиональным 

дисциплинам, но все же в рамках данных 

курсов не все стороны речевой культуры 

рассматриваются, а это не позволяет все-

сторонне развиться будущим специали-

стам в юридической сфере. Также важным 

является качественный процесс обучения 

речевым навыкам и культуре с младшего 

школьного возраста и на всем протяжении 

взросления. Что, безусловно, является 

важным компонентом целостного форми-

рования и всестороннего развития лично-

сти обучаемого, а в частности формиро-

вание навыков речевой культуры будуще-

го специалиста юридической сферы. 

Таким образом, не вызывает сомнения 

тот факт, что владение культурой речи 

является важным элементом в правовой 

сфере. Каждый юрист должен обладать 

коммуникативно-речевыми навыками с 

учетом требований, предъявляемых речи. 

Поскольку правильно выстроенная речь и 

верно изложенный материал в письмен-

ной форме способны воздействовать на 

мышление и сознание лиц, задействован-

ных в юридической сфере. 
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Abstract. The problem of the time concept formation at children of preschool age is considered in this article. 

The summary analysis of the scientific content of the ‘time’ idea shows plurality of psychological time aspects. 

This situation defines several areas of work in of the time concept formation at preschool children: emotional 

development, semiotics development, and activation of emotional memory in the delayed action conditions. The 

developmental tasks suggested are directed to activate the emotional experience of events by a child and exam-

ine an event as the important time marker. Execution of tasks offers purposeful development of the child’s semi-

otics function in conditions of the sign and symbolical activity organization as well as acquisition of the special 

symbolics linked to fixing of measures of time.  

Keywords: time concept; sign and symbolical activity; semiotics function.  

 
 

As a fundamental category of psycholo-

gy, time plays a significant role in the per-

son’s cognition of world around. At pre-

school age, the emotional experience of time 

sequence has a number of particular qualities. 

At real-time playback of such sequence 

among preschool children, emotionally 

stronger stimuli come to the fore. To pre-

school children, high emotional sensitivity is 

subsistent with respect to surrounding peo-

ple’s moods and the novelty of surrounding 

objects appearing in the field of view. Cou-

pled with cognition immaturity, child’s emo-

tional inclusiveness in daily reality blocks 

positive changes in his/her reflection and 

personal development. Concrete experiences 

acquire an egocentric orientation, and the gap 

with social norms blocks the cognition in the 

analysis of events of everyday life. Particular 

qualities in preschool child’s event percep-

tion determine this or that type of social be-

havior and form of activity. He/she passes a 

long way of development before his/her emo-

tions acquire independence and also progres-

sive nature of influence on such cognition 

processes as perception, representations, 

thinking, and reflection, before they become 

personal and social and psychological. The 

sequence of the event arrangement in a 

child’s inner world is defined not by the real 

time sequence of such events but the child’s 

emotional inclusiveness in them. Later on, 

the emotional significance of perception as 

the training progresses is gradually replaced 

with the semantic significance. In intelligent 

material, the sequence of separate moments 

coincides with the cause and effect relations 

between them. 

The maturity of time concepts is being 

shown in ability to define, measure time and 

correct designate it is to in the speech, feel its 

duration to regulate and plan own activity in 

time, change speed and a rhythm of actions 

depending on time limitations [1]. At the same 

time, specific features of time as objective re-

ality complicate its perception by children. 

Time is always in the movement, course of 

time always descends in one direction – from 
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the past to the future, it is irreversible, it can-

not be detained, returned or "shown". Accord-

ing to I. Kant, time belongs only to a percipi-

ent; it is not a property of things. 

The current state of the research of time 

is defined by the fact that its theoretical 

foundation has been downloaded in devel-

opment of diverse sciences: natural, on the 

one hand, and within the bounds of philoso-

phy, physiology and psychology, on the oth-

er. It is the evidence of the significance of the 

time studying problem itself for human life 

and defines the necessity to examine the the-

oretical provisions in each science above. 

Since ancient times, the time problem is a 

subject of studying in philosophy, and espe-

cially the philosophical concepts have de-

fined development of various psychological 

approaches to solve the problem of percep-

tion, idea, and sense of time. In psychology, 

it is distinguished objective, natural-science 

time which reflects communication in time of 

the phenomena and objects, on the one hand, 

and psychological time of a personality, on 

the other. Between characteristics of both 

objective and psychological time there is no 

unambiguous compliance: whereas character-

istics of an objective time (duration, se-

quence, and synchronism) can be measured 

rather precisely while a psychological time 

has its own special functioning.  

In the history of the natural sciences de-

velopment, revolution in judgment of the 

‘time’ concept was brought by I. Newton. 

The ‘objective Newtonian time’ suggests 

conceiving time as the line consisting of 

equivalent parts or points as natural sciences 

do it, physics, in particular. In the Newtonian 

concept of absolute time there have been 

three basic characteristics of time:  

- the sequence to characterize continuous 

existence of one by one phenomenon or 

event;  

- the duration to be determined as length, 

extent of one event in time;  

- the synchronism to be understood in 

two meanings: as a condition of the interre-

lated phenomena, their systems, and imple-

mentation of various states at the same time, 

their coincidence in time [8]. 

The distinct solution of the individual 

time problem has been also proposed within 

various psychological approaches. Two main 

ones of them are possible to distinguish. The 

first of them recognized by U. Dzhems [3], 

E. Gusserl [2], M. Merlot Ponti [7] , and 

Zh. Delyoz [18]; the second – by S. L. Ru-

benstein [11], D. G. Elkin [17], and 

Yu. K. Strelkov [14]. The first approach im-

plies that the consciousness and the time are 

inseparably linked among themselves and 

exist in the unity. The second one claims that 

the time exists objectively, while the con-

sciousness only reflects time characteristics 

of world around.  

Research of child’s concept of time has 

been conducted both abroad (Ge. Piaget [9], 

P. Fress [15], D. Krech, R. Krachfild [4], 

H. Shiffman [16], and others), and in domestic 

science (D. G. Elkin [17], T. D. Rikhterman 

[10], S. D. Lutskovskaya [5] and others). 

A child perceives time indirectly, through 

specification of time units and relations in 

constantly repeating phenomena of life and 

activity.  

Zh. Piaget takes up genesis of time con-

cepts in close relationship with formation of 

certain operational structures. For example, 

ability to define the place of some changes in 

the system of other ones (which allows da-

ting events) is formed only by the time when 

a child becomes proficient in intellectual 

concepts, i.e. by 7 years. Development of 

ideas of time in children is in close and nec-

essary relation with that of mental functions, 

and adequate reflection of the time relations 

is only attained provided all functions have 

maturated. In the course of mental process 

formation and improvement during ontogen-

esis, more and more adequate adaptation to 

time characteristics of the environment as 
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well as acquisition of harder and harder time 

conceptions and survival facilities in time is 

provided. According to Zh. Piaget, the stage-

ness of the intellectual development and that 

of the genesis of time concepts act as deeply 

interrelated and interdependent phenomena. 

In ontogenesis, formation of new operational 

structures of intelligence, their transfer to 

new levels of functioning act as the prerequi-

site for formation of more and more perfect 

means of time application [9]. 

The researchers who deal with the prob-

lem of time category note universality of 

time characteristics and the phenomena (re-

currence, irreversibility, need cathexis, etc.) 

on their applicability in description of any 

processes by nature, and that does the time 

concept to be algorithmic per se [10]. 

Among children of the advanced pre-

school age, it is possible to form skill of ac-

tivity regulation in time. For this purpose, it 

is necessary to create special situations to 

focus children’s attention on length of vari-

ous vital time intervals and reveal for them 

what they can manage to do for these inter-

vals of time; how to measure any action pro-

cess; how to appreciate independently time 

intervals, analyze the plan of own actions and 

their fulfillment in such time periods which 

have been established in advance. 

Factors the time concepts based on are as 

follows: 

Among children of the advanced pre-

school age, it is possible to form skill of ac-

tivity regulation in time. For this purpose it is 

necessary to create special situations to focus 

children’s attention on length of various vital 

time intervals and reveal for them what they 

can manage to do for these intervals of time; 

how to measure any action process; how to 

appreciate independently time intervals, ana-

lyze the plan of own actions and their execu-

tion in such time periods which have been 

established in advance. 

Factors the time concepts based on are as 

follows: 

 wareness in tine standards (a gen-

eral concept about them). For a child 

to understand what time length is be-

ing discussed or independently de-

termine duration of a time interval, 

he/she needs to learn to use these 

means and learn to use a clock. 

 – as sensation of time in-

terval duration. For this purpose it is 

necessary to arrange various children 

activity within certain time intervals. 

It will give them the chance to sense 

the time extent and to see what he/she 

can really manage to make for this or 

that time interval. Later on, these 

skills will be a basis to form ability to 

plan their activity in time, that is to 

choose work volume according to the 

scheduled time. 

 
without a clock on the basis of deep 

psychological time sense. Mutually 

control together with adults trains 

children in adequacy of estimates, 

therefore such control is necessary as 

reinforcement when skills of orienta-

tion in time are being developed. 

Determination of objective time assumes 

a starting reference point. Usually an event 

concerned with live emotions or bright con-

ceptions serves as such reference point and 

therefore it is easily allocated and perceived.  

Speaking about the structure of child’s 

time conceptions, it is possible to allocate, at 

least, three various aspects of them: 

 n-

tervals and their correlation with ac-

tivity (ability to arrange actions in 

time). 

 
of time (from simpler ‘yester-

day/today/tomorrow’ to more com-

plex – ‘past/present/future,’ etc.). 

 
events/actions/phenomena. 
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Four theoretical provisions of domestic 

psychology reveal as a key to understanding 

of psychological conditions of formation of 

time concepts. To start with, the idea of so-

cial conditionality and historical variability 

of mental functions; second, the point on 

their instrumental (sign) character; third, the 

idea of unity of structure of practical and 

mental activities which defined system nature 

of genetic researches; and fourth, the idea of 

mediation of mental function development in 

joint activity and area of relationship with 

people around.  

The sign and symbolical approach in 

formation of preschool children concepts has 

been developed at the N. G. Salmina’s school 

which combined the operational structure 

data and those of sign mediation of intellec-

tual activity [12]. One of concrete forms of 

this interrelation are the initial data and prac-

tical operations of a child which are being 

performed in common with an adult and in-

cluded in the system of the data and house-

hold behavior development. Special tasks, 

use of a calendar, a clock and other objects 

create data and practical communication of a 

child with the world, meet his/her needs and 

requirements, and mediate interactions and 

relations with adults. 

The data and practical activity of a child in 

cooperation with an adult have to be arranged 

using the delayed action system. Delays and 

breaks cause in a child the state of expecta-

tion, readiness, search, and updating of a pre-

vious or forthcoming operation and they act as 

the special methodical means of formation 

and identification of time concepts [13]. 

The significant role of the mediated com-

ponents in time perception stipulates consid-

erable difficulties which processes of con-

sciousness among children are connected 

with. The knowledge and skills connected 

with the characteristic of time intervals as 

well as mastering of time standard system, 

are quite complex. Mastering knowledge of 

the time standards assumes: 

1) child’s familiarization of abilities to 

measure time with application of 

standard time measurement devices; 

2) mastering knowledge of time stand-

ards, their quantitative characteristic 

and perception of their length; 

3) awareness of dependence between 

separate links of that difficult system 

of time standards.  

Thus, all time measures (minute, hour, 

day, week, month, and year) represent a con-

crete system of time standards where each 

measure consists of units of previous one and 

forms the basis to create the subsequent 

measure. Therefore acquaintance of children 

to units of time measure has to be carried out 

in system and sequence where knowledge of 

any time intervals, capacity to their definition 

and measurement would form the basis for 

indoctrination with the following ones and 

open to children such essential characteristics 

of time as its fluidity, continuity, and irre-

versibility. 

All tests should be built in the education-

al process and fulfilled daily. Studies without 

fail include the following means of materiali-

zation and action with them: 

1. Lesson schedule which is discussed 

daily.  

At the beginning of a test, a child is or-

dered to put the sun (which is cut out from 

paper) on a small square of the test begin-

ning. Other child on the clock model moves 

arrows and all children pronounced time of 

the test beginning. The same occurs at the 

end of a test. A big clock is hanging on a 

wall; time of the test beginning and that of its 

end as well compliance of other actions with 

a schedule is constantly verified. When chil-

dren are being trained to recognize parts of a 

day it is necessary to correlate the correct 

designation of each part (morning, afternoon, 

evening and night) to the corresponding peri-

od and teach to determine this interval by its 

characteristic activity and external signs. 
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2. The wall calendar where one child of 

a group (in turn) moves every day a small 

square and write down the date on a board. 

Depending on their abilities children can 

write down the date both in words and nu-

meral format. When children being acquaint-

ed with a calendar, it is necessary to con-

struct the system of tasks in such a manner 

that children consciously seize the time 

standards when they actively operate with 

model calendar materials and become famil-

iar with the length of all offered periods. 

Among children, ability to determine the date 

by a calendar and especially call days of 

week is gradually formed.  

3. A notebook – a diary for each child.  

It is filled on weekends and reflects 

events of the child life. In his/her diary a 

child fixes an event which took place during 

a weekend and remained in his/her memory. 

Time of that event - morning, afternoon or 

evening appears as a conventional sign or a 

word. The special attention is paid to ability 

to show the event time – to picture a clock 

with the time mark, indication of the time 

when an event (for example, circus perfor-

mance) had begun and come to the end. On 

Monday, the educational psychologist dis-

cusses the diary and impressions the child 

had received from an event. Specifics of 

work with a diary consists of that the value of 

time and communication of events with per-

sonal meanings is shown.  

4. Tasks for independent drawing.  

For example, on the topic "Winter Sea-

son" where a child is suggested to depict 

what he does in winter. Experience of time 

cognition is fixed in a verbal and conceptual 

form as standards – parts of a day (morning, 

afternoon, evening) as well as time measures 

(hours, minutes, and seconds). Thus, the ide-

as of the value of each time unit and their 

projection on the "I" (for example, morning 

bears a charge of cheerfulness, readiness for 

vital activity during a day) are being devel-

oped. Children learn to compare their subject 

experience with characteristic time properties 

(for example, cycling of events: birthday re-

peats annually, a child has become 1 year 

older). 

5. Of special complexity in work with a 

clock is time with designation of minutes (10 

minutes past one, fifteen minutes to twelve 

and so on). A transforming toy can help in 

understanding – there is no hand, so it is a 

robot without hand. To consider ‘fifteen 

minutes’ to…’ is possible to suggest by anal-

ogy. It is necessary to repeat such exercises 

several times and individually for each child. 

Purposeful studies to form of time concepts 

among children of the advanced preschool 

age were being carried out in separate groups 

of preschool institutions and the school prep-

aration centers from 2009 to 2014. At the 

stage of control tests, the qualitative analysis 

of results was carried out. We had observed 

positive changes which happened in the 

course of pedagogical interaction of a child 

and a teacher. Children themselves fixed the 

beginning of studies, told about an event 

which took place for days off without any 

reminding. We often heard such phrases as 

‘There is 10 minutes to the study beginning’ 

or " Please, give me 10 more minutes, I do 

not manage to finish drawing. ‘The compara-

tive analysis of the data obtained during con-

trol diagnostics has shown that the level of 

the time concept development during studies 

had considerably grown. The positive dy-

namics has been shown especially earnest in 

groups where purposeful classes of the semi-

otic function development had taken place 

[13]. The higher results have been shown in 

the subject and practical activity of a child in 

cooperation with an adult arranged with the 

system of delayed actions. The delays or 

breaks, which caused in a child the state of 

expectation, readiness, search, updating of a 

previous or forthcoming operation etc.. act as 

the special methodical means of formation 

and identification of time concepts [6]. 
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Thus, time concepts among children of 

the advanced preschool age are caused by 

mastering of sign system and reflection de-

velopment. These processes are more effec-

tive at maintenance of the following condi-

tions: attainment age of senior preschool 

children are taken into account; rhythms of 

child’s activity in time on the basis of the 

daily reality arrangement are of fixed; there 

takes place inclusiveness in the events which 

are of large subjective and emotional im-

portance for a child; the subject and practical 

activity of a child in cooperation with an 

adult is arranged on the basis of application 

of the system of delayed actions; the sign and 

symbolical activity of children directed to 

allocation and use of time standards is me-

thodically arranged. 
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Как известно, что основным источни-

ком продвижения развития каждого об-

щества, каждой страны является человек. 

Такие понятия, как «развитие», «равен-

ство», «справедливость», «стабильность», 

«демократия» объединяются вокруг поня-

тия «человек» и приобретают жизненный 

смысл. Каждое общества стремится к раз-

витию, старается повысить благосостоя-

ние и жизненный уровень своего народа, 

обеспечить предпосылки для его творче-

ского и инновационного труда. Для осу-

ществления этих же целей продумывается 

государственная стратегия, разрабатыва-
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ются нормативно-правовые акты, контро-

лирующие политическую, экономическую 

и социальную сферы жизни общества.  

Принятая в 1948 году Генеральной Ас-

самблеей ООН, Всеобщая Декларация 

прав человека гласит, что главной целью 

развития является благополучие человека. 

«Человеческое развитие… – это созда-

ние окружающей среды, в которой люди 

могут полностью развивать свой потенци-

ал и вести продуктивную, творческую 

жизнь в соответствии со своими потреб-

ностями и интересами. …Принципиально 

важным для расширения возможностей 

выбора является создание возможностей 

для человека – всего того, что люди могут 

делать, или кем они могут быть в жизни. 

Самым основным условием человеческого 

развития является возможность вести дол-

гую и здоровую жизнь, быть хорошо ин-

формированным, иметь средства, необхо-

димые для достойного существования, 

принимать участие в жизни общества. Без 

всего этого многие возможности выбора 

просто не доступны и множество жизнен-

ных перспектив остаются недосягаемы-

ми» [2, с. 9]. 

После обретения независимости Узбе-

кистан взял курс построения демократи-

ческого общества, где верховенствует за-

кон. По инициативе Президента Респуб-

лики И. Каримова начались коренные де-

мократические изменения, учитывая мен-

талитет и национальные традиции и обы-

чаи узбекского народа. «Приступая к 

осуществлению коренных экономических 

реформ, мы однозначно сделали для себя 

вывод: построение рыночной экономики-

не самоцель. Конечной целью всех ре-

форм-экономических, демократических, 

политических – является создание до-

стойных человека условий жизни и дея-

тельности», – отмечает Президент Рес-

публики [6, c. 112]. 

Согласно Конституции Республики 

Узбекистан единственным источником 

государственной власти является народ и 

государство выражает волю народа, слу-

жит его интересам. Основной закон легла в 

основу коренных демократических преоб-

разований и формированию сильного и от-

крытого гражданского общества. За годы 

независимости был принят и реализован 

масштабный комплекс законодательных, 

организационно-институциональных, ин-

формационно-просветительских мер по 

поддержке и защита личных, социальных, 

экономических и политических прав че-

ловека. 1997 год был объявлен главой 

государства «Годом благосостояния чело-

века», была принята Государственная 

программа по обеспечению интересов 

населения. Начиная с этого года каждый 

новый год получил своё определённое 

название («Год семьи», «Год женщин», 

«Год здорового поколения «, «Год матери 

и ребёнка», «Год почитания старшего по-

коления» и т. д.) и государством были 

приняты и реализованы специальные 

Программы развития. 

Как показывает опыт развитых стран, 

что успех демократических преобразова-

ний во многом зависит от наличия высо-

кого уровня правовой культуры граждан. 

1997 году в Республике была принята 

Национальная программа повышения 

правовой культуры в обществе, которая 

предусмотрела повышение правовой 

культуры и социальной активности насе-

ления во взаимоотношениях гражданина, 

общества и государства, совершенствова-

ние правового обучения и правового вос-

питания, повышение правовой грамотно-

сти работников государственных органов, 

должностных лиц и граждан, подготовку, 

переподготовку и повышение квалифика-

ции юридических кадров, исследование 

научных основ повышения правовой 

культуры [8]. На осуществление мер 

Национальной программы были широко 

вовлечены и государственные и обще-

ственные организации. Значительно улуч-
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шились деятельность средств массовой 

информации, общественных организаций, 

эффективно использовались различные 

формы правового обучения и правового 

воспитания. В стране постепенно повыша-

ется общественная-политическая актив-

ность населения. При поддержке государ-

ства стали развиваться общественные ор-

ганизации, получили второе рождение ин-

ституты гражданского общества.  

Одним из важных задач после приоб-

ретения страной независимости в Респуб-

лике Узбекистан была задача создания 

новой местной исполнительной власти, 

отвечающая новым требованиям и усло-

виям Республики. По инициативе Прези-

дент Республики Ислама Абдуганиевича 

Каримова, в стране руководствовались 

принципом «Не построив новое, не ломай 

старое», согласно которому считали нуж-

ным сохранить областные, районные и 

городские звена представительных орга-

нов. На основе новой Конституции было 

осуществлено разделение власти на зако-

нодательную, исполнительную и судеб-

ную [7, ст. 11]. 

XXI раздел новой Конституции, кото-

рая была принята 8 декабря 1992 года, 

называется «Основы местной государ-

ственной власти», где система, статус, 

права и обязанности представительных и 

испольнительных органов государственой 

власти закреплены конституционными 

нормами. При этом отделяется друг от 

друга представительные органы и органы 

местного самоуправления.  

На новой исторической платформе 

воссоздана новая система местных орга-

нов государственной власти, центральное 

место в которой составляет институт 

хокимов, которые объединяют функции 

руководителя испольнительной и пред-

ставительной власти. Согласно Закону «О 

государственной власти на местах» была 

введена новая система местного управле-

ния во главе хокима, который «является 

высшим должностным лицом области, 

района, города и одновременно возглавля-

ет представительную и исполнительную 

власть на соответствующей территории. 

Хоким области, г. Ташкента подотчетен 

Президенту Республики Узбекистан и со-

ответствующему Кенгашу народных де-

путатов. Хоким района, города подотче-

тен вышестоящему хокиму и соответ-

ствующему Кенгашу народных депута-

тов» [3]. В Законе чётко определены 

принципы управления, права, задачи, от-

ветственность местных органов государ-

ственной власти. 

Хокимы, согласно установленному 

порядку Кабинетом Министров, имеют 

первого заместителя и заместителей. Ап-

парат хокима состоит из секретариатов, 

управлений, разделов и подразделов. Дея-

тельность заместителей и аппарата уста-

навливается Уставом, утверждённым Ка-

бинетом Министров республики.  

Согласно статье 100 Конституции Рес-

публики Узбекистан «К ведению местных 

органов власти относятся: 

- обеспечение законности, правопо-

рядка и безопасности граждан; 

- вопросы экономического, социально-

го и культурного развития территорий; 

- формирование и исполнение местно-

го бюджета, установление местных нало-

гов, сборов, формирование внебюджетных 

фондов; 

- руководство местным коммунальным 

хозяйством; 

- охрана окружающей среды; 

- обеспечение регистрации актов 

гражданского состояния; 

- принятие нормативных актов и иные 

полномочия, не противоречащие Консти-

туции и законодательству Республики Уз-

бекистан». 

Для своевременного и качественного 

разрешения проблем соответствующей 

территории, при хокиме создаётся Совет, 

куда входят заместители хокима, заведу-
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ющие секретариатов, при необходимости 

представители организаций и депутаты. 

Советом руководствует хоким и созывает-

ся этот Совет по решению хокима по 

необходимости.  

Повестка дня совещания Кенгаша 

народных депутатов утверждается хоки-

мом. В рассмотрении вопросов совещания 

участвуют постоянные комиссии Кенгаша 

народных депутатов, руководители отде-

лов и подотделов аппарата, руководители 

предприятий и организаций, представите-

ли общественных и непрвительственных 

организаций и представители средств 

массовой информации. Совещание прово-

дят согласно регламенту, предложенный 

Кенгашом и утверждённый хокимом. На 

каждом совещании ведётся протокол со-

брания, принимаются соответствующие 

решения и утверждаются хокимом. Вы-

полнение этих решений считается обяза-

тельным для всех предприятий и органи-

заций соответствующей территории (ис-

ключения обязательно указываются в 

протоколе). Народные депутаты област-

ных, городских и районных Кенгашов 

Республики Узбекистан избираются путём 

тайного голосования на основе общего, 

равноправного и непосредственного право 

выбора граждан.  

В целях изучения эффективности 

управления местной власти на местах для 

наших исследований в мае месяце 2010 

года было проведено социологическое ис-

следование при помощи анкетирования со 

стороны слушателей Академии государ-

ственного и гражданского строительства 

при Президенте Республики Узбекистан в 

городе Ургенч и в районах Хива, Ханка 

Хорезмской области, результаты которого 

мы сейчас рассмотрим [1]. 

На вопрос «Органы местной власти до-

статочно обеспечивают социальные, фи-

нансовые, культурные и моралньные тре-

бования населения? «13 % респондентов и 

на вопрос «Знакомы ли вы со всеми реше-

ниями местных хокимиятов по разным от-

раслям?» 15 % респондентов дали отрица-

тельный ответ. Кроме этого, на вопросы, 

затрагивающие качество оказанных услуг 

со стороны служащих в местной власти 

35 % дали отрицательный ответ.  

В практике были случаи, когда едино-

властный хоким работал, ставя свои лич-

ные интересы на первый план, где интере-

сы общества отодвигались. Об этом не раз 

подчеркнул Президент Республики Узбе-

кистан в своих выступлениях на внеоче-

редных сессиях некоторых областей рес-

публики. Естественно, где нет координа-

ции общественных интересов, развитие 

общества и рост благосостояния народа 

заметно падает.  

Назначение хокимов со стороны Пре-

зидента и слабая деятельность политиче-

ских партий и отсутствие местной конку-

ренции между ними может привести к 

ослаблению деятельности местных Кен-

гашов народных депутатов. На вопрос 

«есть ли влияние политических партий на 

деятельность местных властей? «53 % ре-

спондентов дали отрицательный ответ. На 

вопрос «Как вы оцениваете деятельность 

политических партий?» 45 % дали поло-

жительный, остальные дали отрицатель-

ный ответ. Вместе с этим подчеркнули, 

что деятельность партий заметно улучши-

лось с принятием Конституционного За-

кона «Об усилении роли политических 

партий в обновлении и дальнейшей демо-

кратизации государственного управления 

и модернизации страны» и Закона «О вне-

сении поправок в статьи Конституции 

Республики Узбекистан», подписанные 

Президентом страны в 2007 году. Новые 

нормы Конституционного закона опреде-

ляли новый порядок формирования как 

центральных, так и местных органов ис-

полнительной власти. Эти законы повы-

сили роль политических партий в процес-

се демократического обновления и модер-

низации страны. 
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Если 1994 году в выборах на первый 

созыв Олий Мажлиса Республики Узбеки-

стан участвовали две партии: Народно-

демократическая партия Узбекистана и 

«Ватан тараккиёти», где от Народно-

демократической партии избраны 69 де-

путатов, а от «Ватан тараккиёти» – 14 де-

путата. Остальные 167 депутатов были 

избраны от местных органов исполни-

тельной власти, депутаты от партий со-

ставили 33 %, то в 1999 году количество 

партий стало больше. На выборах в пар-

ламент участвовали пять партий. От 

Народно-демократической партии 49 де-

путатов, от партии «Ватан тараккиёти» 20 

депутатов, от социал-демократической 

партии «Адолат «11 депутатов, от Демо-

кратической партии Узбекистана «Мил-

лий тикланиш «10 депутатов, от нацио-

нально-демократической партии «Фидо-

корлар «34 депутата были избраны в пар-

ламент, где 45 % депутатов были избраны 

от политических партий.  

В 2004 году от пяти партий – 34,3 % 

депутата от Либерально-демократической 

партии Узбекистана, 23,3 % депутата от 

Народно-демократической партии Узбе-

кистана, в общей сложности от партий 

были избраны 88,4 % депутата. 

В 2009 году из 150 депутатов: 53 депу-

тата от Либерально-демократической пар-

тии Узбекистана, 32 депутата от Народно-

демократической партии Узбекистана, 31 

депутата от Демократической партии Уз-

бекистана «Миллий тикланиш», 19 депу-

татов от социал-демократической партии 

«Адолат». 

«Практика выдвижения кандидатов в 

депутаты от исполнительных органов гос-

ударственной власти была упразднена, и 

это явилось важным шагом на пути 

углубления демократических преобразо-

ваний, проводимых в нашей стране» [4].  

2014 году, как сообщает Центральная 

Избирательная Комиссия Республики Уз-

бекистан, по итогам выборов депутатов 

Законодательной палаты Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан избраны 150 де-

путатов, из которых 53 депутата от Дви-

жения предпринимателей и деловых лю-

дей – Либерально-демократической пар-

тии Узбекистана, 36 депутатов от Демо-

кратической партии Узбекистана «Мил-

лий тикланиш», 27 депутатов от Народно-

демократической партии Узбекистана, 20 

депутатов от Социал-демократической 

партии Узбекистана «Адолат». 15 депута-

тов являются представителями Экологи-

ческого движения Узбекистана. Из 150 

избранных депутатов 24 депутата были 

женщины. 

В 2007 году из Конституции Респуб-

лики Узбекистан была исключена норма, 

которая устанавливала, что Президент 

страны является одновременно главой ис-

полнительной власти. Статья 89 Консти-

туции определяет, что «Президент Рес-

публики Узбекистан является главой гос-

ударства и обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие ор-

ганов государственной власти». Важным 

шагом на пути либерализации стало 

упразднение должности председателя Ка-

бинета Министров, которую ранее зани-

мал Президент Республики Узбекистан. В 

соответствии с принятыми законами Пре-

мьер-министр теперь не только организу-

ет, но и руководит деятельностью Каби-

нета Министров, несет персональную от-

ветственность за эффективность его рабо-

ты, председательствует на заседаниях Ка-

бинета Министров, подписывает его до-

кументы, принимает решения по вопросам 

государственного и хозяйственного 

управления [4]. Внесённые в Конститу-

цию изменения расширяют полномочия 

органов законодательной власти в вопро-

сах назначения и контроля над деятельно-

стью органов исполнительной власти всех 

уровней, создают условия для повышения 

роли и ответственности политических 
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партий в реализации реформ, которые 

продолжаются в Республике по сей день. 

Следует особо отметить, что все выше-

перечисленные цели и направления объ-

единены под единым принципом «От 

сильного государства к сильному граждан-

скому обществу», который предусматрива-

ет постепенное демократическое преобра-

зование общества. На основе этого прин-

ципа важное значение имеет передача 

определённых полномочий центральных 

органов власти местным органам. Здесь 

огромное значение имеет совершенствова-

ние существующих законодательных актов 

и принятие новых нужных законов, учиты-

вая новые требования времени. 

Одним из важных направлений при 

этом является усиление полномочий и ро-

ли органов самоуправления, которые по-

сле приобретения независимости обрели 

значительное место в жизни общества. В 

настоящее время большое внимание уде-

ляется полному устранению органов госу-

дарственной власти в деятельность орга-

нов самоуправления, дальнейшему усиле-

нию органов самоуправления граждан, 

махаллей, прежде всего в решении эконо-

мических и социальных вопросов, финан-

сирования коммунального хозяйства и ра-

бот по благоустройству, обеспечении за-

нятости населения и защите интересов 

граждан. На местах уделяется особое 

внимание на тесное взаимодействие орга-

нов государственной власти и управления 

с органами самоуправления в целях ши-

рокого информирования общественности 

о реализации государственных социаль-

ных программ. «Мы строим гражданское 

общество. Это значит, что по мере ста-

новления нашей государственности мно-

гообразные функции управления будут 

передаваться самому народу, обществен-

ным органам самоуправления», – отмеча-

ет Президент Республики И. Каримов 

[5, c. 9]. 

В Республике Узбекистан вопрос пе-

редачи определённых полномочий цен-

тральной власти органам местного управ-

ления является важным аспектом процес-

са децентрализации. При осуществлении 

децентрализации актуальна задача – изу-

чить и внедрять в жизнь международную 

практику по этому вопросу. 

В Республике Узбекистан актуаль-

ность децентрализации органов государ-

ственной власти вызвана по следующим 

причинам: 

во-первых, учитывая качественные 

изменения, достижения республики во 

всех отраслях народного хозяйства, мож-

но с уверенностью сказать, что в стране 

появились новые условия и возможности 

для новых преобразований. Рост активно-

сти и правовой культуры граждан требует 

реформировать и поднять на новый уро-

вень деятельность органов управления; 

во-вторых, в результате осуществле-

ния кардинальных экономических реформ 

в стране наблюдался рост внутри валового 

продукта. Значительный и положительные 

финансовые показатели привели к профи-

циту государственного бюджета. «Узбек-

ская модель» развития оправдала себя на 

всех уровнях. 

Таким образом, можно сделать выво-

ды, что требование времени и экономиче-

ский рост страны, повышение политиче-

ской и правовой культуры населения яви-

лись одним из основных факторов модер-

низации страны, строительства граждан-

ского общества и осуществления принци-

па «От сильного государства к сильному 

гражданскому обществу». 

Переход страны к демократическому 

обществу − весьма длительный процесс, 

который требует решения огромных по 

масштабу качественных изменений в 

жизни общества. Для претворения в жизнь 

этих изменений важную роль играет чело-

веческий фактор, который требует посто-

янного повышения правовых, культурных, 
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финансово-экономических знаний каждо-

го члена общества. Поэтому этот процесс 

будет осуществляться поэтапно, без вся-

ких скачков. 

Процесс обновления и построения ка-

чественно нового демократического об-

щества в Республике Узбекистан продол-

жается. Страна постепенно совершенству-

ет свою законодательную систему, пред-

принимает усилия по повышению роли и 

места политических партий и институтов 

гражданского общества в жизни страны. 
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Abstract. The article shows the process of reflection at the turn of XIX–XX centuries clergy its mission in socie-

ty. Authors on the basis of archival materials and memoirs of graduates of theological seminaries analyze at-

tempts to train in the middle of the XIX century. Future priests the basics of medicine and agriculture, as well as 

the attitude of the society to this experience at the turn of XIX–XX centuries. The article demonstrates that the 

level of teaching these disciplines represent a mosaic picture. Pupils themselves remembered these lessons as an 

interesting, but not serious subjects. The article concludes that the introduction of these subjects in the course of 

theological seminaries were unsuccessful way to solve social problems. The real added value they brought. 

However, this experience was actively discussed in the early twentieth century in the discussions on the ways of 

spiritual school reform. 
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Рубеж XIX–XX веков был отмечен об-

ширными дискуссиями о путях развития 

духовного образования. Они были порож-

дены желанием правительства сохранить 

сословную замкнутость духовенства, с тем, 

чтобы сохранить процесс пополнения рядов 

служителей культа. Сами же представители 

духовного сословия видели для себя более 

перспективными уже другие социальные 

роли. Поэтому в этот период активно об-

суждался вопрос о содержании семинарско-

го курса, который менялся в XIX веке неод-

нократно. Немалое место процесс осмысле-

ния семинарского курса занимал в мемуа-

рах воспитанников духовных семинарий. В 

воспоминаниях семинаристов, которые 

учились в середине XIX века, нашли место 

и мысли об изучении ими основ сельского 

хозяйства и медицины.  

Появление этих предметов в учебном 

плане семинарий относится к середине 

XIX века. Представляется, что осмысле-

ние истории преподавания естественнона-

учного цикла в курсе духовных семина-

рий позволит наиболее полно представить 

попытки правительства вписать учебные 

программы этих учебных заведений в 

нужды общества. А обращение к воспо-

минаниям тех, кому приходилось изучать 

данные предметы, позволит гораздо глуб-

же понять процесс восприятия обществом 
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на рубеже XIX–XX веков проблем духов-

ных учебных заведений.  

В 1840 году были изданы утвержден-

ные Николаем I «Новые правила» препо-

давания в духовно-учебных заведений. 

Для семинаристов, наравне с общеобразо-

вательными и богословскими предметами, 

было введено изучение медицины, сель-

ского хозяйства, земледелия [9, с. 179]. 

Официально «Новые правила» объясняли 

такое нововведение стремлением прибли-

зить духовенство к нуждам своей паствы.   

Однако как показывают исследования 

С. В. Римского и В. Н. Федорчука, новов-

ведения в учебном плане были частью 

сложной реформы в управлении духовно-

учебных заведений и итогом противосто-

яния министра государственного имуще-

ства графа П. Д. Киселева и обер-

прокурора графа Н. А. Протасова. 

Идея, что священник мог бы закрыть 

брешь нехватки специалистов в деревне, 

пришла в голову министру государствен-

ного имущества графу П. В. Киселеву, ко-

торый видел в невежестве народа причину 

слабого развития сельского хозяйства. За-

ботясь о развитии государственной дерев-

ни, стремясь улучшить быт государствен-

ных крестьян, он открывал школы, боль-

ницы в своем ведомстве, а также высказал 

мысль, что священник должен оказывать 

не только духовную помощь крестьян-

ству, но и медицинскую. Впервые подоб-

ные предложения прозвучали в 1838 году, 

на что последовало резкое несогласие 

Московского митрополита Филарета [9, 

c. 177]. Тогда П. Д. Киселев выступил с 

инициативой открыть  в своем ведомстве 

духовные семинарии для подготовки уни-

версальных священников. Чтобы не допу-

стить этого графу Протасову пришлось 

ввести эти необычные для духовной се-

минарии учебные предметы в своем ве-

домстве [5, с. 159]. В целом семинарский 

курс вырос до 26 предметов, который 

необходимо было уложить в 36 недельных 

часов. Для этого пришлось сократить курс 

некоторых богословских дисциплин. На 

уроки по сельскохозяйственному циклу 

отводилось по одному уроку в среднем 

отделении, на медицину по одному уроку 

в неделю в старшем отделении.   

На практике оказалось все гораздо 

сложнее, чем просто прописать новые 

предметы в нормативно-правых докумен-

тах. С введением сельско-хозяйственных 

предметов пришлось повременить, по-

скольку не было соответствующих педа-

гогов. Духовное ведомство послало около 

60 семинаристов в Горы-горецкую сель-

скохозяйственную школу [8, с. 99]. Пока 

они не окончили курс обучения, препода-

вание основ сельского хозяйства и есте-

ственной истории не началось. Основам 

медицинских знаний должны были 

научить будущих пастырей врачи, кото-

рые работали при семинариях.   

Реально сельскохозяйственные курсы 

появились только к 1851 году и то только в 

21 семинариях, а медицина к этому году 

преподавалась в 32 семинариях. Как пока-

зывают документы Св. Синода, руковод-

ство старалось следить за преподаванием 

этих новых дисциплин и отдельной стро-

кой требовало отчеты с мест. Эти докумен-

ты позволяют сделать вывод, что содержа-

тельная часть преподаваемых дисциплин 

представляла собой очень мозаичную кар-

тину. Например, отчет Воронежской ду-

ховной семинарии в 1860/61 году свиде-

тельствует, что семинаристам из курса ме-

дицины ученикам высшего отделения се-

минарии прочитаны: анатомия, физиоло-

гия, диотетика (сохранение здоровья), па-

тология и терапия. Опыты практических 

занятий по оспопрививанию производимы 

были местным врачом в  семинарской 

больнице [3, Л. 59]. В то же время рамки 

курса медицины в Орловской духовной 

семинарии были обозначены иначе: А) о 

составе человеческого организма, где о ко-

стях, о связках, о мышцах, о железах и 
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нервной системе; Б) о внутренностях чело-

веческого организма, о дыхательных орга-

нах, о легких и сердце, о пищеварительном 

канале, о желудке, о печени, о селезенке, о 

почках; В) о болезнях, о признаках указы-

вающих на опасность болезни и скорую 

смерть, о лихорадке, о гнилой лихорадке; 

Г) о воспалении вообще, о жалобах, о кру-

пе, о свинке, о воспалении легких, о воспа-

лении подреберной плевы, о воспалении 

языка, о воспалении сердца, и сердцевой 

сумки, о воспалении желудка, о воспале-

нии кишок, о воспалении печени, о воспа-

лении мозга [3, с. Л. 66]. Трудно предста-

вить, что за весьма маленькое количество 

учебных часов будущие пастыри могли 

освоить курс наук, премудрости которых 

современные будущие врачи изучают в 

течение 6 лет. 

Не менее широкую и академическую 

тенденцию заявляли некоторые семина-

рии и в курсе сельскохозяйственных дис-

циплин. В Воронежской семинарии, как 

свидетельствуют отчеты, учащиеся зна-

комились с основами скотоводства, лесо-

водства, пчеловодства, шелководства, са-

доводства [2, Л. 119]. В то же время в 

Одесской духовной семинарии преподава-

тель счел необходимым знакомить слуша-

телей с основами сельскохозяйственной 

архитектуры: устройство фундаментов, 

устройство погребов, устройство потолок 

и пола, устройство крыши, устройство пе-

чи, устройство кухни, бани [2, Л. 108].  

Не менее разнообразная картина была 

и в практических занятиях. Большинство 

семинарий заявляло о проведении практи-

ческих занятий по медицине в семинар-

ской больнице, где «при всяком удобном 

случае были объясняемые ученикам бо-

лезни в семинарской больнице и в приго-

товлении под надзором врача домашних 

средств для лечения» [2, Л. 108 об.]. А вот 

занятия по сельскому хозяйству не все 

учебные заведения обеспечить были в со-

стоянии. В частности, Одесская семина-

рия отмечала, что не имеет для этого под-

ходящего участка. В то время как семина-

ристы из Воронежа, если исходить из от-

четов руководства семинарии, практико-

вались в выращивании даже некоторых 

сортов винограда и баклажан.  

А вот мемуары бывших воспитанников 

духовных семинарий, которые активно 

публиковались на рубеже XIX–XX веков, 

позволяют выявить еще более удручаю-

щую картину. В частности, в воспомина-

ниях Воронежского семинариста, чье обу-

чение пришлось на 1859–1865 годы, отме-

чалось, что занятия по сельскому хозяй-

ству велись по запискам, которые не отли-

чались высокой научностью: «записки по 

сельскому хозяйству тоже не могли сде-

лать нас даже сколько-нибудь сносными 

агрономами: из любой популярной статьи 

можно было извлечь больше пользы, чем 

из них» [6, с. 247]. Одновременно у автора 

остались в памяти и практические занятия 

по сельскому хозяйству. Он оценивал та-

кие занятия как рекреацией для семинари-

стов, т. е. отдыхом и развлечением. А вот 

практические занятия по медицине, заяв-

ляемые в отчетах руководства Воронеж-

ской духовной семинарии, в памяти этого 

автора не отложились. Также его воспоми-

нания показывают, что не реализовалась и 

обширная программа медицинского курса. 

Врач семинарии Федяевский основное 

внимание сосредотачивал внимание на ги-

гиене и диотетике. Вопросов же лечения 

болезней, их диагностики и фармакологии 

касался лишь эпизодично [7, с. 696].  

Также отзывается весьма скептически 

о практической пользе курса медицины 

выпускник Вологодской духовной семи-

нарии Е. Грязнов: «Преподавание этого 

предмета оставалось совсем бесплодным, 

несмотря на то, многие, может большин-

ство слушателей, питали интерес к этой 

науке» [1, с. 131]. По словам автора, лек-

ции отличались обилием сложных терми-

нов, совершенно удаленных от практики. 
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Слушатели экзамен сдали лишь при очень 

снисходительном требовании лектора.  

Кроме того, рассказы о преподаваемых 

дисциплинах вносили определенный вклад 

в дискуссию о содержании семинарского 

курса и социальном предназначении духо-

венства. В частности, Е. Грязнов пишет, 

что если цель была «научить простейшим 

способам оказывать посильную помощь 

населению своего прихода», то «цель эта 

была, конечно, почетная, зато способы к 

достижению этой цели были выбраны не-

удачные: они были построены на ложном, 

легкомысленном основании» [1, с. 131].  

Для другого выпускника Воронежской 

духовной семинарии – П. В. Цезаревского 

преподавание сельского хозяйства и ме-

дицины в духовных семинариях являлось 

наиболее ярким примером непродуманно-

сти системы обучения семинаристов [10, 

с. 254]. Именно такая смесь учебных кур-

сов с особой остротой ставила проблему, 

кем же должны быть дети духовенства. 

Он также отмечает, что преподавание ос-

нов сельского хозяйства «вносило бод-

рость и живой интерес в молодую среду, 

возбуждая любознательность», но в то же 

время, совершенно не достигало своей ос-

новной цели. Антука, как высказывается 

автор, т. е. универсального специалиста, 

умеющего решать различные вопросы, из 

выпускников семинарии не получилось. 

Более того, он указывал на то, что часть 

сведений, помещаемых в отчет, вообще 

были сильно преувеличены, а порой про-

сто вымышлены. Так, например, семинар-

ский огород занимал очень маленький 

участок, на котором «разводились там 

разные диковинки, да и то в количестве 

лишь десятка-другого колосков и былинок 

какой-нибудь египетской пшеницы, ки-

тайского проса или иерусалимской сосны, 

были даже шелковичные черви, т. е. рари-

теты, не имеющие никого отношения ни к 

местному сельскому хозяйству, но даже к 

интересам теоретического преподавания» 

[11, с. 274]. Как об особом курьезе он рас-

сказывает о медали, полученной семина-

рией на местной сельхозхозяйственной вы-

ставке. На деле этот приз был вручен за 

огромного размера редьку, выращенную на 

навозе. Таким образом, наверное, можно 

согласиться с мнением Титлинова, что 

«Протасовская реформа сделала то, что 

сделать решительно невозможно – она хо-

тела сделать семинарский курс одновре-

менно классическим и реальным» [8, с. 19]. 

Следует отметить, что сей неудачный 

опыт обучения естественным наукам бу-

дущих пастырей, не давал покоя и в бу-

дущем некоторым реформаторам духов-

ного образования. В 1890 году министр 

Государственного имущества обратился с 

предложением к обер-прокурору обучать 

учащихся духовных семинарий садовод-

ству и огородничеству. Это предложение 

было обусловлено тем, что основы сель-

ского хозяйства были введены в программы 

церковно-приходских школ [4, Л. 14]. Дан-

ный вопрос был предложен на обсуждение 

правлениям духовных семинарий. С энту-

зиазмом на такое предложение откликну-

лось лишь несколько учебных заведений: 

Якутская семинария и несколько духовных 

училищ. Большинство заведений эту идею 

не поддержали. В частности, Черниговская, 

Владимирская, Вятская, Ярославская, Са-

марская, Астраханская, Костромская, Ли-

товская семинарии ответили категориче-

ским отказом – «нет ни средств, ни педаго-

гов, ни инструмента этим всем заниматься» 

[4, Л. 56]. Кроме того, Тульская семинария 

отметила, что занятие садоводством будет 

мешать учебным занятиям весной, когда 

воспитанникам надо заниматься подготов-

кой к экзаменам и одновременно вспомнила 

опыт 50-х годов, в которых обучение вос-

питанников сельскому хозяйству, но при-

знанию обучавшимся ему не принесло ни-

какой практической пользы. Поэтому ре-

ального повторения опыта 50-х годов не 

последовало.  
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При этом следует отметить, что авто-

ры мемуаров не были однозначными про-

тивниками естественно-научных дисци-

плин в курсе семинарии. Более того, 

П. В. Цезаревский сожалел о том, что в 

соответствии с Уставом 1867 года все по-

добные дисциплины были исключены. По 

его мнению, в условиях общего интереса 

к естественно-научному знанию, отсут-

ствие подобных дисциплин в семинар-

ском курсе приводило к тому, что семина-

ристы начали увлекаться наиболее край-

ними выводами естественных наук [11, 

с. 277]. Предложения Е. Грязнова более 

практичны. Он предлагал обучать семи-

наристов наиболее простым сведениям из 

гигиены  и мерам предотвращения зараз-

ных болезней. У автора этих строк была и 

реальная подоплека к этому: в период 

учебы в семинарии он с братом завез в 

свое село эпидемию тифа, которым зара-

зился в семинарской больнице, где бес-

препятственно  навещал своего брата.  

Таким образом, введение курса есте-

ственнонаучных и медицинских дисци-

плин можно назвать как весьма неумелую 

попытку за счет духовенства решить 

наиболее явные социальные проблемы 

общества. В начале ХХ века этот опыт в 

общественном сознании духовенства вос-

принимался как одна из страниц неумело-

го руководства системой духовно-

учебных заведений. Сами выпускники, 

которым выпало изучать данные курсы, 

широко использовали этот неудачный 

опыт как аргумент того, что духовные се-

минарии находятся в состоянии кризиса.  
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Abstract. The article discusses the features of the Muslim family law – sharia, described the ceremony to sign the 

marriage. The national traditions of the Egyptian wedding are described. Many features are typical for Islam in 

general. The author lists the conditions required for marriage. It gave details of the ceremony the wedding feast. 
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Одним из самых самобытных социаль-

ных институтов арабской культуры явля-

ется брак – по-арабски «никах». Египет-

ское общественное мнение освящает се-

мью и самым важным делом жизни счита-

ет женитьбу, мало того, улемы-богословы 

сходятся во мнении, что безбрачие без-

нравственно и является преступлением пе-

ред религией и обществом, – отмечает во-

стоковед А. М. Васильев [1]. 

«Худший из мертвых тот, кто умер хо-

лостым»,– предупреждает один из хади-

сов. Согласно Шариату мужчины имеют 

право жениться на немусульманках, при-

надлежащих к “ахль аль-Китаб” (людям 

Писания), то есть на христианках и 

иудейках, а также зороастрийках [2].  

Однако египтянкам запрещается выхо-

дить замуж за мужчин других националь-

ностей, и в частности коптов. Это связано с 

тем, что у египтян нет как таковой фами-

лии, а к своему имени добавляется имя от-

ца, и это происходит только по мужской 

линии. Поэтому для сохранения рода жен-

щина египтянка не может выходить замуж 

за мужчин других национальностей. 

Египтяне редко могут позволить себе 

жениться рано – из финансовых сообра-

жений. Среди египтян старше 35 лет 

5,5 млн. холостых мужчин и 3,5 млн. не-

замужних женщин [3]. 

Лет до 30 рядовой египтянин и не по-

мышляет о женитьбе, поскольку должен, 

прежде всего, обзавестись приличной ра-

ботой с достаточным жалованьем, приоб-

рести автомобиль, затем построить дом 

или купить квартиру, обустроить ее, и, 

наконец, иметь достаточно денег для того, 

чтобы заплатить хороший махр за невесту 

и сделать ей достаточно дорогой свадеб-

ный подарок (шабку) [4]. 

Девушек обычно стараются выдать за-

муж пораньше (особенно в деревнях). 

Официально заключение брака возможно, 

если оба супруга достигли возраста 18 лет. 

Однако до сих пор в деревнях бывают слу-

http://warps.ru/египет/обычаи_арабов.html
http://warps.ru/египет/Брак-по-арабски.html
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чаи, когда процедуру никах (брака в мече-

ти) проводят, когда невесте 14–16 лет. 

Для признания брака действительным 

необходимо соблюдение процедуры, ко-

торая состоит из помолвки (предложения 

о заключении брака) и проведения самой 

свадьбы.  

Помолвка аль-хитаб – очень важный 

обряд, предшествующий браку, публич-

ное объявление, что мужчина и женщина 

стали женихом и невестой.  

Ислам установил этот обычай, чтобы 

супруги перед составлением брачного 

контракта могли больше узнать друг дру-

га, а вступление в брак было бы взвешен-

ным и обдуманным. 

При заключении брака жених уплачи-

вает родителям невесты выкуп – «махр», а 

самой невесте дарит подарок – «шабку», 

который останется с ней даже в случае 

расстройства свадьбы. Минимальная 

«шабка» – подарок золотом (обычно это 

комплект – например, ожерелье, кольцо и 

браслет). Шабка остаётся у жены даже по-

сле развода. 

После помолвки жених с невестой мо-

гут проводить вместе больше времени, 

выходить гулять и так далее. Однако они 

по-прежнему не должны оставаться 

наедине, тем более – жить вместе. 

Традиционное время проведения сва-

деб – вечер, традиционный сезон – лето 

(хотя бывают исключения). Также свадь-

бы часто отмечают накануне и сразу по-

сле окончания месяца Рамадан. Египтяне 

любят устраивать перед торжеством сва-

дебную процессию «заффа», на котором 

танцуют молодожены и танцоры.  

После этого читается Коран, жених и 

невеста дают брачный обет. Приглашен-

ные танцовщицы исполняют танец живо-

та, мужчины танцовщики исполняют тан-

цы с мечами и горящими факелами.  

При этом самая скромная свадьба в 

Египте (с участием только ближайших 

родственников) обходится примерно в ты-

сячу долларов. Для простого человека это 

очень большая сумма. 

На солидное же торжество, где гостей 

одаривают золотыми монетами, прихо-

дится тратить примерно от 5 до 15 тысяч 

долларов (для сравнения: однокомнатную 

квартиру в Каире можно купить за четы-

ре-пять тысяч) [5]. Для простого человека 

это очень большая сумма.  

Еще древние египтяне первыми при-

думали надевать обручальные кольца на 

палец. Они надевали друг другу кольца на 

левый средний палец. Считалось, что 

именно через этот палец проходит вена, 

которая ведет прямо к сердцу. Египтяне 

твердо верили, что если кольцо надеть на 

средний палец левой руки, то можно на 

всю жизнь удержать любовь в сердцах 

друг друга. Так что эта традиция сохрани-

лась до сегодняшних дней. 

За стол мужчины и женщины рассажи-

ваются отдельно. Из еды приняты сладо-

сти, торт, напитки. Спиртное исключено. 

Обязательно готовят свадебный плов 

«мак-любе», реже просто отварной рис с 

бараниной и соусом из кислого молока. На 

столе много закусок и сладостей.  

Особого внимания заслуживает египет-

ский свадебный суп, который готовится с 

добавлением афродизиаков, с множеством 

приправ, в том числе с мятой, паприкой, 

корицей и гвоздикой и предназначен для 

того, чтобы распалить чувства влюблен-

ных и ускорить появление потомства.  

Постепенно в Египте утрачивает свою 

актуальность проблема полигамии. Со-

гласно Корану мусульманину можно 

иметь до четырёх жен.  

Это право ему дано Кораном: «…и 

женитесь на тех женщинах, что приятны 

вам – двух, трех или четырех…», однако 

там же ставится условие: «А если боитесь 

вы, что не будете одинаково справедливы 

[к ним во всем], то – на одной…» [6]. 

К числу основных причин распростра-

нения полигамии можно отнести: вероят-

http://www.bolshoyvopros.ru/web/url.cgi?http://tripegypt.ru/content/egipetskaya-svadba
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ность иметь много сыновей – защитников 

и наследников имущества отца; добавоч-

ные рабочие руки; удовлетворение сексу-

альных потребностей при существующем 

табу на период беременности и родов.  

Последний из указанных аргументов 

можно рассматривать как весьма гуман-

ный в отношении женщины: беременная, 

рожающая женщина получала таким об-

разом свободу от супружеских обязанно-

стей на период от 24 до 36 лунных меся-

цев, поскольку материнство (беремен-

ность, роды, кормление, уход за новорож-

денным и пр.) отнимают, как известно, у 

женщины много сил [7].  

Еще в ХIХ в. французский путеше-

ственник Клот-бей констатировал: “У 

египтян большей частью, по одной 

жене … Сверх того, содержание большого 

гарема требует огромных издержек и до-

ступно только богачам: вот почему мно-

гоженство встречается только в высших 

кругах общества” [8].  

Шариат не призывает к полигамии. А 

наоборот, рассматривает это скорей как 

исключение, так как «Вы никогда не смо-

жете быть справедливы к нескольким же-

нам, даже если очень постараетесь» [9].  

По исламу египтянин имеет право 

официально иметь 4 жены. В 2011 году 

вышла книга египтянина Ихэб Маавуда с 

названием «Я женюсь снова». Сам автор 

согласен с мнением мужчин, но многие 

египтянки заявили, что не хотят иметь 

«полмужчины» и осуждают женщин, ко-

торые выходят замуж за женатых мужчин. 

Каноны исламского законодательства 

о браке исходят из того, что наиболее ра-

зумным, соответствующим религиозным 

представлениям о богобоязненности и 

благочестии является моногамный брак.  

Сегодня далеко не каждый араб может 

позволить себе многоженство. В Египте 

количество полигамных браков не велико 

и составляет по неофициальным данным 

около 5 %.  

Поэтому семья, состоящая из одного 

мужа, нескольких жен и гарема – приви-

легия состоятельных людей. К тому же 

перспектива выплачивать алименты не-

скольким женщинам уменьшает в целом 

количество полигамных браков. 

Еще в 1979 году, во времена правле-

ния Анвара Садата, был принят закон-

декрет называемый в народе «Закон Джи-

хан» (по имени жены президента), в кото-

рых официальному многоженству стави-

лась некая преграда. Жениться второй раз 

муж мог только с письменного разреше-

ния первой жены [10]. Но этот закон про-

существовал недолго.  

В 1985 году в правлении Х. Мубарака 

Верховный Конституционный суд отме-

нил этот закон, сославшись на то, что он 

был принят не по конституционным пра-

вилам. Согласно египетским законам муж 

должен уведомить жену в случае его по-

вторной женитьбы. В такой ситуации пер-

вая жена имеет право подать на развод. 

Одной из тенденций модернизации 

брачно-семейных отношений явилось по-

лучение египтянками права на развод. В 

Египте, по новому закону о брачном кон-

тракте, принятому в 2000 г., женщинам 

предоставлено право развода, аналогич-

ное тому, какое традиционно принадлежит 

мужчинам.  

Египетский парламент (Народное со-

брание) в ходе ожесточенных дебатов 

принял закон, в соответствии с которым 

египетские женщины получили право 

инициировать бракоразводный процесс, 

мотивировав его несовместимостью ха-

рактеров и невозможностью дальнейшего 

совместного проживания (иск должен 

быть рассмотрен в течение трех месяцев). 

Это новая юридическая акция получила 

наименование “hula – хула”, т. е. развод по 

инициативе жены [11]. 

Правда, в этом случае сохраняется су-

щественная оговорка: женщина должна 

вернуть махр, т. е. выкуп, который буду-
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щий муж в свое время уплатил родителям 

невесты. 

Так как появлению закона содейство-

вала жена экс-президента Мубарака, в 

народе среди недоброжелателей прежнего 

режима он получил название “Закон Сю-

занны Мубарак”, по аналогии с законом 

первой леди Джихан Садат.  

По старому закону мужчинам предо-

ставлялось одностороннее и безусловное 

право развода с женой, тогда как женщи-

нам приходилось преодолевать большие 

трудности, чтобы получить развод через 

суд и добиться решения об алиментах [12]. 

Женщине, подающей на развод, нужно 

было еще доказать факты плохого обра-

щения со стороны мужа (процедура весь-

ма сложная и запутанная, бывало, что 

женщины по 10 лет ожидали разрешения 

бракоразводной тяжбы).  

Предлагаемые поправки существенно 

упрощают процедуру развода для жен-

щин. В противоположность Библии, Коран 

ограничивает максимальное количество 

жен четырьмя при строгом условии спра-

ведливого отношения к женам и равно-

правия между ними [13].  

Поскольку соблюдение данного усло-

вия зачастую сопряжено с трудностями-

как материальными, так и психологиче-

скими и сексуальными, – многие предпо-

читают моногамные браки [14].  

В Египте количество полигамных бра-

ков не велико и составляет по неофици-

альным данным около 5 %. Они распро-

странены, главным образом, в сельской 

местности, где женского населения 

намного больше, чем мужского.  

В городах такое явление большая ред-

кость, а если и встречается, то, в основ-

ном, в религиозной среде. Иногда для ов-

довевшей или разведённой женщины 

вступление в полигамный брак – это 

единственная возможность ещё раз выйти 

замуж. 

В Египте в последние годы получил 

широкое распространение неофициальный 

брак по согласию. Так называемый “орфи”, 

что переводится на русский язык как 

“частный”, “условный”, “неофициальный”.  

До 2001 года орфи-браки не признава-

лись в суде, если были заключены с ино-

странками. Законом о гражданском состо-

янии от 2001 года министерство юстиции 

узаконило такие браки.  

Для многих египтян заключение брака-

орфи – это единственная возможность ве-

сти любовную жизнь, так как для того, 

чтобы заключить официальный брак, тре-

буется выполнить много условий.  

В 90-гг. ХХ в. мода на брак “орфи” полу-

чила распространение в первую очередь сре-

ди студентов высших учебных заведений.  

Молодые люди, которые не в состоя-

нии вступить в брак в соответствии с ис-

ламскими традициями, заключают такой 

союз, который позволяет им вступить в 

интимные отношения и не подвергаться 

при этом обвинениям в прелюбодеянии. 

Новое явление в молодежной среде 

беспокоит местные власти и официальное 

духовенство, которое видит в этих браках 

угрозу подрыва моральных устоев му-

сульманского общества [15]. 

Но, несмотря на все изменения, кото-

рые коснулись семьи за последние деся-

тилетия, существенно этот социальный 

институт не изменился и продолжает 

оставаться одним из самых важных в еги-

петском обществе. 
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Историография Куйбышевской (Са-

марской области) военного времени 

насчитывает сотни разнообразных науч-

ных работ, среди которых особое место 

занимают обзоры архивных фондов и ис-

точниковедческие публикации. Их коли-

чественный рост в конце XX – начале XXI 

вв. обусловлен известными изменениями 

в области методологии, рассекречивания 

документальной базы по Великой Отече-

ственной войне, стремлением к пере-

осмыслению традиционных и новых сю-

жетов событий 1941–1945 гг. Значитель-

ную роль сыграла переориентация иссле-

довательской проблематики в сторону ре-

гиональной истории, что в свою очередь 

актуализировало задачу пересмотра 

накопленной источниковой базы в от-

дельных субъектах Российской Федера-

ции и объективного анализа информаци-

онного потенциала, прежде всего, мест-

ных архивов – областных, городских, му-

ниципальных, архивов музеев, библиотек, 

образовательных учреждений, личных ар-

хивов. Указанная тенденция нашла отра-

жение в научно-исследовательской прак-

тике самарских историков, архивистов, 

библиотечных и музейных сотрудников, 

преподавателей высшей и средней школы. 

Интересующие нас работы были выяв-

лены в материалах международных, все-

российских, региональных, вузовских 

научных конференций, научной периодике 

самарских и других вузов и в некоторых 

других изданиях. На наш взгляд, данный 

комплекс может быть объектом специаль-
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ного источниковедческого и историогра-

фического изучения. В его основу был по-

ложен метод классификации по целевому 

предназначению публикаций. В итоге бы-

ли выделены три основные группы.  

В первую из них вошли статьи, в кото-

рых дается общая оценка документов ар-

хивных фондов Самарской области как 

крупнейшей информационной базы, яв-

ляющейся прочной основой для научного 

изучения множества аспектов военной ис-

тории края [22; 64; 35; 2; 68].  

Самая крупная и сложная по составу 

это вторая группа. Ее составили обзоры 

фондов федеральных и местных архивов и 

источниковедческие публикации темати-

ческого характера, авторы которых поста-

вили задачу выявления, систематизации и 

анализа документов по отдельным кон-

кретно-историческим сюжетам. Указанная 

группа интересна по нескольким причи-

нам. Во-первых, большинство интерпрети-

руемых материалов впервые вводились в 

научный оборот. Во-вторых, впервые рас-

крывались информационные возможности 

рассекреченных, а также не привлекавших 

ранее внимание специалистов фондов, что 

способствовало расширению проблемати-

ки исторических исследований. В-третьих, 

пополнилось представление о научном и 

социокультурном значении архивов Са-

марской области в изучении истории Ве-

ликой Отечественной войны. 

В количественном отношении превали-

рует история военно-промышленного ком-

плекса Куйбышевской области в целом, ее 

городов и районов [58; 59; 63; 46; 67; 39; 

23], отдельных отраслей индустрии – авиа-

ционной [27; 36; 52], шарикоподшипнико-

вой [29], нефтяной [25], местной [44; 45], 

пищевой [68], строительства [3], транспор-

та [11–13] и связи [33; 34]. Впервые был 

дан видовой обзор документов по истории 

уникального предприятия – испытательно-

го полигона в г. Чапаевске (ЧОЗИП), хра-

нящихся в Центральном государственном 

архиве Самарской области (ЦГАСО) и Са-

марском областном государственном ар-

хиве социально-политической истории 

(СОГАСПИ) [1]. 

Следующий сюжет, во многом связан-

ный с предыдущими темами, это трудовая 

деятельность заключенных на территории 

области накануне и в годы Великой Оте-

чественной войны [16; 49; 50]. В 2008 г. 

был выпущен уникальный сборник доку-

ментов по истории ГУЛАГа в Самарском 

Поволжье [18], в котором каждый из че-

тырех документальных разделов предва-

ряется анализом архивных документов. 

Также можно выделить источниковед-

ческие публикации, посвященные отра-

жению эвакуационно-реэвакуационным 

процессов на территории края в материа-

лах местных архивов [61; 62].  

Следует отметить редкую, но весьма 

перспективную для разработки тему – 

изучение зарубежных источников о «за-

пасной» столице в 1941–1943 гг. [7; 14]. С 

точки зрения проблематики к ним примы-

кает оригинальная публикация, посвя-

щенная интерпретации новых источников 

о военном параде в городе Куйбышеве в 

1941 г. [17]. 

В двух статьях проанализированы до-

кументы СОГАСПИ, в которых получила 

отражение повседневная жизнь тылового 

города Куйбышева [30; 13]. 

В одной публикации рассмотрены ма-

териалы Государственного архива Улья-

новской области, запечатлевшие деятель-

ность комсомольских органов в начале 

Великой Отечественной войны [19]. 

В 2000-х гг. появились первые источ-

никоведческие исследования по проблеме 

социальной защиты детей в Куйбышев-

ской области в военный период [40-42].  

Особый блок составляют обзоры ар-

хивных фондов и источниковедческие 

публикации по истории образования [24], 

науки [66; 15] и культуры [48; 51; 57] края 

в годы Великой Отечественной войны. В 
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него входят и аналогичные работы по ис-

тории религиозных учреждений в 1941–

1945 гг. [69; 38]. 

В третью группу вошли работы, в ко-

торых раскрываются познавательные воз-

можности отдельных видов источников в 

изучении военной истории Самарской об-

ласти. В связи с «антропологическим по-

воротом» в исторической науке усилился 

интерес к анализу источников личного 

происхождения – воспоминаниям, мате-

риалам переписки и др. [47; 21; 26; 31; 

37]. При этом нередко указанные доку-

менты хранятся в личных архивах авторов 

[43; 54; 28]. Значительный интерес пред-

ставляет изучение такой специфической 

разновидности «эго-источников» как жа-

лобы населения [65]. 

В единичных статьях рассмотрены как 

исторические источники нормативно-

правовая документация военного времени 

[32] и материалы устной истории [20; 60]. 

Новые источниковедческие ракурсы 

были выявлены в материалах централь-

ной, местной и зарубежной периодиче-

ской печати периода Великой Отече-

ственной войны [55; 56; 4–6; 53]. 

Впервые в региональной историогра-

фии был глубоко раскрыт информацион-

ный потенциал Книги Памяти Самарской 

области как массового источника и ее 

электронного аналога, что позволило рас-

сматривать базу данных по безвозвратным 

потерям населения региона в 1941–1945 

гг. как действенный инструмент получе-

ния достоверных данных о погибших 

уроженцах нашего края [8–10]. 

Рассмотренные группы работ имеют 

несомненную тенденцию к расширению, 

соответственно возрастает и их значение в 

историографическом комплексе работ по 

истории Самарской области Великой Оте-

чественной войны. Обзоры архивных фон-

дов и специальные источниковедческие 

публикации влияют на проблематику, уро-

вень научного осмысления региональной 

военной истории и нуждаются в более глу-

боком и обстоятельном изучении с точки 

зрения информационного значения. 
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One of the urgent issues of our time is to 

increase effectiveness of economic systems in 

order to achieve sustainable development, an 

important component of which is a creation 

and modification of institutional environment 

of the country. At the same time, the institu-

tional efficiency of the economic system is a 

manifestation of economic system efficiency 

in general and simultaneously the main objec-

tive of its transformation. 

Analysis of the current stage of evolution 

of the economic system of Ukraine confirms 

the existence of many problems in the func-

tioning of the established institutional envi-

ronment related to systemic economic de-

formations, negative impact of corruption, 

high level of shadow economy, low protec-

tion of property rights, business interests, de-

velopment of innovative businesses, etc. On 

the way to quick and qualitative changes of 

conditions of economic development, 

Ukraine demonstrates quite low achieve-

ments in this area compared to other post-

socialist countries. One of the main braking 

factors to achieve an effective institutional 

environment in Ukraine is corruption, which 

is essentially a negative social phenomenon 

associated with abuse of state power, selfish 

usage of official authority, prestige and ca-

pacity to implement them for personal bene-

fits [8, p. 50]. 

In these circumstances, the effective 

counteraction of corruption in Ukraine, in 

addition to the appropriate political will, re-

quires a proper legislative support, formation 

of an effective system of public authorities, 

ensure proper coordination of formation and 

implementation of anticorruption policies, 

measures to prevent corruption and its mini-

mization. Construction of such institutional 

system must meet international standards (in 

particular UN conventions and Council of 

Europe against corruption, and the 

recommendations of GRECO and the 

Istanbul Action Plan of anticorruption 

Network OECD) and best international 

practice, taking into account the features of 

national legal systems. 
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Analysis of key studies and 

publications. Subject of institutional 

efficiency of economic systems attracts 

attention of many domestic and foreign 

scholars. Among foreign scientists should be 

called authors such as D. Nort, R. Tompson, 

Dzh. Aron, V. Kasper, A. Williams, 

D. Hrosman, O. Hart, D. Romer, S. La Porta, 

A. Shleyfer, E. Hleyzer, D. Asemohlu, 

S. Jonson, D. Robynson and others [15]. The 

impact of institutions on economic develop-

ment of Ukraine's economy are studying sci-

entists such as V. Bazylevych, A. Hrytsenko, 

B. Hawrylyshyn T. Gaidai, B. Geyets, 

I. Hrabynskyy, N. Hrazhevska, V. De-

mentyev, B. Kulchytsky, A. Maslov, 

Y. Pakhomov, A. Filipenko and others [9]. 

Some aspects of international experience in 

combating and fighting corruption we bor-

rowed from international organizations such 

as the United Nations, the Organization for 

Economic Co-operation and Development, 

Organization of American States, the Council 

of Europe, European Union, African Union. 

However, despite the specific issues re-

solving of this problem, borrowing foreign 

experience in counteraction of corruption and 

unconditional demand for these scientists, the 

continuous improvement of forms and meth-

ods of combating this phenomenon remains a 

very important task and requires further re-

search to achieve an effective institutional 

environment of the country. 

Goal of this article is to identify the 

negative impact of corruption on institutional 

efficiency of the economic system in Ukraine 

and develop on this basis the priority direc-

tions and means of rationalizing the institu-

tional framework of the national economy. 

Main material. It is worth recalling that 

by the 1990s in Western political science was 

suggested that corruption is characteristic 

only of undemocratic regimes or developing 

countries [6, p. 5–6]. Today the world recog-

nizes the corruption problem that is more or 

less common to all societies without excep-

tion, and its size depends on the efforts effi-

ciency of state to combat it and activation of 

civil society. According to the Soviet ap-

proach to this problem in the Soviet Union 

there weren't corruption at all, this “defect” 

attributed exclusively to bourgeois societies 

[5, p. 213–224]. There is no a political re-

gime that can foresee absolute protection 

against corruption, including developed de-

mocracy. The presence of corruption in the 

country threatens the fundamental values of 

society, of sovereignty of state, undermines 

the legitimacy of authorities in the eyes of 

citizens, and has a very destructive impact on 

institutional environment of the economy. 

The recognition of corruption as a challenge 

that is inherent to all societies now is on in-

ternational level. The UN Convention against 

Corruption was signed in 2003 and joined by 

164 states – members of the United Nations. 

In order to Convention indeed became effec-

tive legal instrument to fight corruption, in 

2009 the Member States approved the mech-

anism for evaluating its implementation, 

which consists of two parts: State' self-

assessment of its progress and external as-

sessment of independent experts. In 2013 

there was a presentation of the UN report on 

the implementation of the UN Convention 

against Corruption in legal base of Ukraine 

and on the status of combating this phenom-

enon [12, p. 20]. In recent years, Ukraine has 

adopted a number of anti-corruption regula-

tions, the new Law of Ukraine “On Princi-

ples of Prevention and Combating Corrup-

tion” (2011), the national anti-corruption 

strategy for 2011–2015 and the State Pro-

gramme on Prevention and Combating Cor-

ruption in 2011–2015. In addition, Ukraine 

has joined the global initiative “Partnership 

“Open Government”, aimed at fighting cor-

ruption, increasing transparency and ac-

countability of the state apparatus, the intro-

duction of e-governance, the involvement of 

active citizens in the processes of governance 

and so on. A significant positive innovation 
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of political life in Ukraine was the estab-

lished cooperation between public authorities 

and civil society. 

Despite the important steps taken in this 

direction, the most significant obstacles to 

increasing institutional efficiency of the cur-

rent economic system of Ukraine are: 

1. Lack of efficiency of regulation of the 

business environment, as evidenced by the 

deteriorating of global index of competitive-

ness of the national economy in 2015–2016 

ranked 79th among 140 countries in the 

world, losing three positions for the year 

(previous ranking occupies 76th position), 

the conditions of ease of doing business (83 

among 189 countries) and the decrease the 

competitiveness of domestic enterprises [2; 

3]. Talking about inefficiency of the legisla-

tive and executive authorities, the judicial 

system and complexity of regulatory proce-

dures that cause corruption in public services 

and the shadow of some economic activities. 

2. Inconsistent, inappropriate and non-

systematic structural reforms and insufficient 

target orientation of program measures of 

economic and social reforms oriented on le-

galization of economy [7]. This leads to neg-

ative effects even in those sectors and areas 

in which reforms are implemented. As a kind 

of “shock absorber” of the transition process 

in the short term, the shadow economy 

undermines the fundamental principles of 

civilized development of Ukraine in strategic 

terms. Program of economic and social 

reforms are not provided mechanisms to 

enhance control over the domestic financial 

and capital assets that are located in offshore 

jurisdictions. As we know, the countries that 

in different ratings relating to classical off-

shore, are Cyprus, the British Virgin Islands, 

Netherlands Antilles Islands, Switzerland and 

Austria, but these countries are not included 

in the list of offshore jurisdictions approved 

by the Cabinet of Ministers of Ukraine that 

creates the possibility of using them to mini-

mize taxation and “money laundering” by 

entities of Ukraine. 

3. The contradictory and duplication of 

legislative and regulatory framework in some 

sectors, as evidenced by decrease of the 

structural components of the Index of Eco-

nomic Freedom (Ukraine takes 162 place 

with 46.8 index indicator that worsened 

compared to 2014 year on 0.1) [4]. Gaps and 

contradictions of law generating impunity in 

carrying out economic activities outside the 

legal sector, causing problems in the func-

tioning of law enforcement agencies, which 

reduces the effectiveness of countering the 

“shadowing” of socio-economic relations. 

4. Ineffectiveness of organizational and 

institutional mechanisms of anti-corruption 

legislation. According to GRECO experts, 

inefficiency actions of Ukrainian authorities 

to combat corruption linked to insufficient 

legislative base [11]. 

Thus, at the present stage of development 

of the national economy the most important 

institutional factors of “shadow” and braking 

ability of progressive social and economic 

reforms is the corruption, inefficiency of the 

judiciary, tax administration, excessive bu-

reaucracy of the entrepreneurial activity and 

low efficiency of the customs service. Analy-

sis of institutional environment in countries 

with transitional economies shows that one 

of the key performance indicators of their 

institutional environment is society's attitude 

towards corruption. Generally accepted that 

corruption has a negative impact on the for-

mation of the system of effective institutions 

and institutional environment that is condu-

cive to sustainable socio-economic develop-

ment [9; 10]. 

The impact of corruption on institutional 

effectiveness of CEE countries and Ukraine 

in particular can be detected by analyzing the 

Corruption Perceptions Index (CPI – Corrup-

tion Perceptions Index), calculated annually 

by the international civic organization Trans-

parency International (the global coalition 
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against corruption), based on estimates of 

businessmen and analysts. In the ranking for 

2015 reflected perceptions of corruption in 

167 countries on a scale from 100 (no cor-

ruption) to 0 (high corruption), which pro-

vides a quantitative assessment of the percep-

tion of corruption in a given country. The 

methodology of this calculation is based on 

several independent surveys, which involve 

international financial and human rights ex-

perts, including the Asian and African De-

velopment Bank, World Bank and the inter-

national organization Freedom House. The 

index is constructed in such a way that the 

lower its value, the higher the level of cor-

ruption in socio-economic and political pro-

cesses in society, and vice versa [1]. 

Analysis of the Corruption Perception In-

dex in CEE, including Ukraine in 2012 and 

2015 (Fig. 3) shows that the highest values of 

CPI-index have Poland (62 in 2015), Slove-

nia (60) and Czech Republic (56), on the 

same level are such countries, as Hungary 

(51), Croatia (51) and Slovakia (51).  
 

 
 

 
 

Fig. 1. Corruption Perceptions Index in CEE in 2012 and 2015 y. 

Source: compiled by the author based on: [1] 

 
 

Thus, within the period under review the 

index of perception of corruption has in-

creased in all CEE countries. The only ex-

ception is Bosnia and Herzegovina, Macedo-

nia, Slovenia and Hungary, but the CPI value 

reduction in these countries, first of all, is 

negligible, and secondly, can be attributed to 

methodological features of evaluation. How-

ever, these figures demonstrate the high level 

of corruption in socio-economic and political 

processes in the society of these countries. It 

is important to note that in the Ukraine, Bela-

rus, the index of perception of corruption is 

very low. For example, Ukraine is still 

among the most corrupted countries in the 

world, occupying 130 seats from 167. Upon 

receipt of only one additional point compared 

to 2012 (27 compared to 26), it refers to a 

totally corrupt states. 

These disappointing results, according to 

researchers, are caused by slow destruction 

of corruption schemes obtained by inher-
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itance from all the ruling regimes time of in-

dependence of Ukraine. Recently adopted 

laws (in particular – the creation of the Na-

tional Anti-Corruption Bureau) have not giv-

en tangible results in anti-corruption struggle. 

According to O. Hmara, executive director of 

the Ukrainian representative office Transpar-

ency International, adopting certain laws the 

government has shown intent to move to-

wards reforms, but it’s not enough [18]. 

In order to have occurred in Ukraine real 

anti-corruption changes Transparency Inter-

national Ukraine calls upon the Government, 

Parliament and the President to make five 

immediate steps, including: 

1. Properly organize the work of the new 

anti-corruption bodies, providing the neces-

sary resources to create institutions and re-

cruitment of qualified personnel, adopting 

amendments to the anti-corruption laws. 

2. Urgently adopt legislation developed 

by experts on full transparency finance of 

political parties and election campaigns. 

3. Based on the adopted Anti-Corruption 

Strategy of Ukraine to develop a detailed 

plan of action of the Government in combat-

ing corruption, the implementation of which 

involve the general public and media. 

4. Ensure the actual release of data de-

rived of state registries, primarily real estate 

register and cadaster. 

5. Start a regular check on the integrity of 

public officials, including by comparing their 

lifestyle with the declared property and for-

tune [18]. 

Given the above, the priority areas of in-

stitutional reforms in the context of reducing 

the shadow economy are: 

1. Improvement of anti-corruption 

legislation, taking into account GRECO 

recommendations and the UN: 

 reviewing the system of responsibility for 

corruption violations so that corruption is 

clearly recognized as a criminal offense; 

 ensuring the independence of prosecutors 

from political influence and clarify their 

authority; 

 introducing corporate liability for 

corruption violations, which provides for 

effective, proportionate and dissuasive 

sanctions; 

 creating a public database of entities that 

were brought to liability (register of 

companies involved in corruption); 

 adoption of model code of conduct for 

civil servants; 

 settlement of the conflict of interests of 

officials, bound by common business 

interests or family business; 

 protection of the rights whistleblowers – 

bureaucrats who report to supervisory 

authorities about suspicious and possibly 

corruption acts of their colleagues; 

 adoption of new rules for confiscation 

and seizure of proceeds gained by 

criminal pursuits which would, unlike 

existing ones, create an opportunity to 

apply measures to direct as well as 

indirect (converted) proceeds, equivalent 

to confiscation of the proceeds and in-

come of a third party in accordance with 

the Criminal Law Convention on Corrup-

tion [14, p. 192]. 

2. Changes to tax laws: 

 defining clear regulations on taxation of 

intellectual property rights; 

 introducing mandatory declaration of in-

come when purchasing goods and ser-

vices belonging to luxury, with a clear 

delineation of goods and services belong-

ing to the luxury. 

3. Improving the regulatory framework 

on public procurement, including broad cov-

erage of the preparatory process, procedures 

and results of public procurement on official 

website of the State Property Fund [17]. 

4. Ensure the rights of entrepreneurs in 

the implementation of the principle of “single 

window”. For this aim, it's necessary to adopt 

the Law of Ukraine “On establishing the re-
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sponsibility of officials, supervising bodies 

for failing their control procedures and dam-

age caused by the entity”. 

5. Improvement of state regulation in the 

market of state and municipal property by im-

proving efficiency of auction trade practice 

with open and transparent access of all citi-

zens of Ukraine to information about passage 

on auctions and the results of their functioning 

on websites of State Property Fund of Ukraine 

and regional state administrations [16]. 

6. Development of the State concept of 

contraband prevention of flows and abuse in 

the customs area that would provide for the 

following tasks:  

 implementing the principles of “electron-

ic government”; 

 improving the content of the official web 

page of the State Customs Service of 

Ukraine; 

 empowering customs authorities in terms 

of access to information contained in the 

databases of other government bodies, 

including the Ministry of Internal Affairs 

of Ukraine, Security Service of Ukraine; 

 improve the quality of technical and in-

frastructure equipping of border and insti-

tutions of the State Customs Service of 

Ukraine on outlining the clear priorities 

for further improvement of the state bor-

der of Ukraine; 

 initiate establishment of joint customs 

posts with neighboring countries that 

should reduce corruption in this area; 

 ensuring conditions for wider application 

of the principles of "post audit control" in 

customs control and the gradual elimina-

tion of practice of complete physical in-

spection of goods at the border Ukraine 

[13, p. 165]. 

7. Introduction of testing proposed legis-

lative and regulatory initiatives by the inde-

pendent administrative research institutions 

for the purpose of checking the probability of 

increasing the level of shadow economy and 

corruption as a result of their establishment. 

 

Study results.  
The performed analysis in the article 

about the impact of corruption on institution-

al effectiveness of the economic system of 

Ukraine and neighboring countries allows 

highlighting the following conclusions: 

1. In the institutional context corruption 

has a destructive effect on the harmonious de-

velopment and functioning of the economic 

system of Ukraine. The most significant pre-

conditions for such a high level of shadow 

economy of Ukraine are: lack of effectiveness 

of the legislative and executive authorities, the 

judicial system and complexity of regulatory 

procedures; inconsistent, inappropriate and 

non-systematic structural reforms and insuffi-

cient target orientation of program of econom-

ic and social reforms to “non-shadowing” of 

the economy; gaps and contradictions of law, 

impunity in carrying out economic activities 

outside the legal sector; ineffectiveness of or-

ganizational and institutional mechanisms of 

anti-corruption legislation. 

2. The impact of corruption on institu-

tional effectiveness of CEE countries and 

Ukraine especially, revealed by analyzing the 

Corruption Perceptions Index. In Ukraine, 

the Index of Perception of Corruption is very 

low compared to neighboring countries. 

Ukraine remains among the most corrupt 

countries in the world, taking 130-th place 

among 167 countries, it refers to a totally 

corrupt states. These disappointing results 

caused by a number of reasons, including 

slow destruction of the corrupt schemes re-

ceived by inheritance from all the ruling re-

gimes since independence Ukraine. 

3. Formed during the years of post-

socialist transformations in Ukraine institu-

tional environment is ineffective. In this con-

nection, one of the main priorities of institu-

tional and structural reforms in Ukraine has 

become effective policies aimed at combating 
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illegal economic manifestations of the shadow 

economy, combating corruption, criminaliza-

tion and “shadowing” of the economy and so-

ciety. Solution of this problem is possible by 

ensuring efficiency of normative acts (About 

the National Anti-Corruption Bureau, about 

openness (publicity) state registries of proper-

ty and property rights, etc.). However, equally 

important task is to establish a clear system of 

control (first and foremost - from society) for 

compliance with these standards by the state 

and business. 
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Abstract. The article discusses the development of modern trends in marketing communications – event market-

ing in the restaurant business. Using the example of catering companies, the authors proved the relevance of the 

use of the tools of event marketing as when entering a new restaurant to the regional market and forming long-

term relationships with customers of the existing restaurant. Shows the different types of event and main areas of 

event marketing in a concept restaurant. It is proved that event-marketing is one of the most effective and power-

ful of the parties to the communication technologies of the restaurant, which increases brand loyalty by creating 

some emotional connection between brand and consumer. 
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В настоящее время усиливающиеся 

кризисные явления в экономике, сниже-

ние спроса актуализирует использование в 

сфере общественного питания малоза-

тратных способов продвижения услуг. 

Одним из таких направлений развития 

маркетинговых коммуникаций в ресто-

ранном бизнесе является организация и 

проведение event-мероприятий. Событий-

ный маркетинг (event-маркетинг) пред-

ставляет собой вид маркетинговых ком-

муникаций, основанный на проведении 

специально спланированного мероприя-

тия развлекательного или познавательно-

го характера, связанного с позициониро-

ванием торговой марки, в рамках которо-

го акцентируется внимание на ней и под-

держивается ее имидж [1]. 
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При верной организации событийного 

маркетинга, правильно подобранной целе-

вой аудитории, эффект не заставит себя 

ждать. Грамотно проведенное мероприятие 

способствует повышению узнаваемости 

марки, стимулированию сбыта, а также по-

вышает лояльность к бренду за счет созда-

ния некой эмоциональной связи между 

брендом и потребителем. В условиях 

жесткой конкуренции маркетинговая стра-

тегия предприятий, работающих на рынке 

услуг, должна быть направлена в первую 

очередь на формирование долгосрочных 

отношений с клиентом [2, с. 134]. 

Организация event-мероприятий ста-

новится все более популярным подходом к 

продвижению в сфере услуг, специальные 

мероприятия и акции способны не только 

сформировать личностного отношения к 

заведению и запомниться, но и в ряде слу-

чаев стать новостью [3; 4]. 

Использование событийного марке-

тинга предполагает информационную 

поддержку мероприятия. Каждый собы-

тийный проект содержит в себе мощную 

новостную составляющую, связанную, 

например, с участием в мероприятии из-

вестных личностей, а ведь все издания за-

интересованы в поиске новостей, особен-

но если компании организует присутствие 

максимально возможного количества гос-

тей и журналистов, то мощная PR-

поддержка компании гарантирована в ви-

де последующих публикаций в СМИ [5].  

Несмотря на то, что событийный мар-

кетинг является эффективным направле-

нием маркетинговых коммуникаций, он 

еще не получил достаточного распростра-

нения в ресторанном бизнесе на регио-

нальных рынках. Так например, концеп-

туальный ресторан «Sсhneider Weisse 

Brauhaus» действует на рынке обществен-

ного питания в г. Ростове-на-Дону с 2013 

года [6]. Однако, событийный маркетинг в 

деятельности ресторана Шнайдер явление 

достаточно редкое. За 2,5 года, которые 

существует ресторан, к event-

мероприятиям прибегали лишь несколько 

раз в период вхождения ресторана на ры-

нок общественного питания города. Ме-

роприятия проводились в формате гастро-

номических вечеров, проводимых в фор-

мате «открытой кухни» с разработкой 

специального предложения по блюдам и 

приглашением известных личностей. 

Так, одним из самых первых фестива-

лей стал вечер «Колбасы & пива». В рам-

ках мероприятия была обустроена откры-

тая кухня внутри заведения, где каждый 

гость мог подойти, пообщаться с шеф-

поваром, поделиться опытом, понаблю-

дать за процессом приготовления, и, ко-

нечно же, отведать немецких колбас. По-

хожим событием ресторан заявил о себе 

еще через месяц: был проведен гастроно-

мический ужин, посвященный локальной 

кухне Дона и дню рыбака – 

«Roast.Локальная кухня Дона». В рамках 

этого обеда шеф-повар готовил уху с кар-

пом на костре и другие изыски.  

Следующим мероприятием, которое 

было организованно на летней площадке 

ресторана, стала «Кулинарная битва». На 

кулинарный «ринг» вышел серебряный 

призёр Олимпийских игр 2000 года, чем-

пион мира по боксу в тяжёлом весе Султан 

Ибрагимов и «Миссис Европа-2013» и 

«Миссис Вселенная-2011» Мария Ерошен-

ко. Интересно, что в Ростове мероприятие 

такого формата проходило впервые. Стоит 

отметить, что гостей на празднике было 

очень много, а так же оно было освещено 

во многих СМИ г. Ростов-на-Дону.  

Как видно, при открытии ресторана, 

администрация сделала упор на продви-

жение с помощью событийного маркетин-

га, однако после «наработки» клиентской 

базы подобные мероприятия прекрати-

лись. Но, поскольку event-маркетинг до-

статочно мощный элемент коммуникации, 

который позволяет сформировать имидж 

бренда и повысить его узнаваемость, а 
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также увеличить лояльность потребителя, 

то нельзя отказываться от данного ин-

струмента. Поскольку ресторан уже имеет 

наработанную гостевую базу, то возоб-

новление event-мероприятий способно 

«напомнить» снова о себе и увеличить 

объём продаж.  

В этом случае, стоит подразделить ме-

роприятия event-маркетинга в ресторан-

ном бизнесе на следующие виды: 

1. Досуговые – ориентированные на 

организацию свободного времени, путём 

общения и развлечения целевой аудито-

рии, что предполагает сильное эмоцио-

нальное воздействие: соревнования, шоу, 

фестивали и т.п. 

2. Деловые – ориентированные на 

продвижение бренда в сферу B2B. 

3. Корпоративные мероприятия, 

направленные на укрепление внутренних 

связей между коллегами в неформальной 

обстановке – внутренний event-маркетинг. 

Что касается досуговых мероприятий, 

концептуальному ресторану стоит возоб-

новить проведение тематических фести-

валей. Это позволит компании «открыть» 

дополнительную возможность дохода, по-

скольку, как показывала практика, при-

быль от фестиваля была гораздо выше, 

чем выручка с позиции в выходной день.  

Представление бренда может прохо-

дить так же в праздничные дни. Поводов 

для «события» гораздо больше, чем кажет-

ся на первый взгляд. Кроме Нового года и 

Рождества существует множество больших 

и маленьких праздников: общегосудар-

ственные, политические, городские, сезон-

ные, социальные, религиозные, военные, 

исторические и конечно, гастрономиче-

ские. Отельное внимание стоит уделить 

проведению детских мероприятий. Такие 

«ивенты» могут проводиться без повода. 

Так, например, организация детского ма-

стер-класса по приготовлению бурге-

ров/колбасок/пельменей/пиццы понравится 

не только детям, которые как известно об-

ладают высокой эмоциональной воспри-

имчивостью, но и их родителям, которые 

смогут отдохнуть в это время.  

Майские праздники могут ознамено-

ваться в ресторане фестивалем стейков. 

Многие горожане на выходные в мае вы-

езжают за город, чтобы пожарить мясо, 

насладиться природой и окружением род-

ных и друзей. Такую уютную атмосферу 

можно создать в самом ресторане – орга-

низовав во внутреннем дворике ресторана 

открытую кухню и позволяя гостям участ-

вовать в процессе приготовления, делиться 

опытом и приобретать его, а так же отдох-

нуть и расслабится вместе с семьей.  

В последнее время становится модным 

отмечать дни рождения разных историче-

ских персонажей. Конечно, предполагается, 

чтобы именинник был представителем 

страны кухни ресторана. Так, например, в 

ресторане «Schneider Weisse» можно устро-

ить отмечание дня рождения основателя 

династии и пивоварни Георга Шнайдера.  

Продвижение организуемых меропри-

ятий может осуществляться (помимо тра-

диционных инструментов ATL) c помо-

щью функции в социальных сетях «Меро-

приятия», где можно оповещать своих 

клиентов о предстоящих событиях. В 

«Мероприятиях» содержится вся необхо-

димая информация – адрес, время, теле-

фон или электронная почта. Участники 

могут посмотреть фотоальбом встречи, 

общаться друг с другом и с организатора-

ми. Такой инструмент достаточно эффек-

тивен в виду развитости и популярности 

социальных медиа среди потребителей. 

Деловой event-маркетинг будет 

направлен на развитие и расширение де-

ловых контактов ресторана, а также по-

вышение узнаваемости бренда среди по-

тенциальных партне-

ров/инвесторов/дилеров. Инструментарий 

данного вида событийного маркетинга 

состоит в том, что ресторану следует при-

нимать участие в гастрономических вы-
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ставках, ярмарках, презентациях, форумах 

и мастер-классах. Такие мероприятия по-

могают в привлечении деловой обще-

ственности, а также построении серьезно-

го имиджа компании, которая выступает 

за ответственный бизнес. Как правило, 

бизнес мероприятия проводятся для прес-

сы, обеспечивающей публикации в СМИ. 

К тому же, ресторан может стать пло-

щадкой для проведения подобного рода 

мероприятий. Например, на территории 

ресторана может проводиться так называ-

емое «After-party» – неформальное меро-

приятие для участников основного собы-

тия. Делиться впечатлениями, поздрав-

лять друг друга, отдыхать и веселиться 

лучше всего за накрытым столом, поэтому 

для таких вечеринок ресторан подходит 

идеально. Такой вид event-маркетинга 

способствует выделению статуса компа-

нии, укрепит партнерские взаимоотноше-

ния, а так же  повысит внимание к бренду.  

Корпоративные мероприятия или 

внутренний event-маркетинг направлен на 

формирование команды и укрепление 

внутренних связей между коллегами. Это 

некая тактика стимулирования сотрудни-

ков. Праздничный банкет или выезд на 

природу, корпоративный выход на каток 

или в кино – такие нематериальные фор-

мы мотивации персонала отлично форми-

руют командный дух. В современных 

условиях, когда часто приходится эконо-

мить и снижать затраты, нематериальная 

мотивация сотрудников в компании воз-

можна и необходима, это повышает ло-

яльность, укрепляет командный дух, это 

недорого и быстро приносит плоды – со-

трудники получают удовольствие от тру-

да. А это значит, что они будут снова и 

снова стремиться работать в заведении и 

стремиться показать лучший результат. 

Таким образом, удержание своих по-

зиций на рынке общественного питания 

требует создания какого-либо конкурент-

ного преимущества, что актуализирует 

исследования, посвященные вопросам 

маркетинговой деятельности ресторана. 

При этом event-маркетинг является одним 

из самых действенных и сильных сторон 

коммуникационных технологий рестора-

на, направленный на создание и поддер-

жание эмоциональной связи с целевой 

аудиторией.  
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Abstract. The present article is devoted to the study of phraseological; units and proverbs in “Boburnoma” 

which was translated by the English scientists John Leyden, William Erskine (1826), Annette Susannah Beve-

ridge (1921) and Wheeler Thackston (1996). The author compares and reviews different peculiarities of transla-
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“Boburnoma” is a very famous, valuable 

book written by the Uzbek classic writer, po-

et and the great military leader Z. M. Bobur. 

It’s a historical, geographical and rare novel. 

It is very rich with its own traditions, cus-

toms and other meaningful characteristics. 

That’s why we can see the cultural words, 

phrases, set expressions. 

Uzbek scientists who worked on Bo-

burnoma such as: A. Fitrat, S. Azimjonova, 

Kh. Yoqubov, Y. Gulomov, V. Zohidov, 

I. Sultonov, A. Qayumov, A. Khayitmetov, 

F. Sulaymonova, S. Khasanov, N. Mallayev, 

Kh. Nazarova, P. Qodirov, S. Jamolov, 

B. Valikhodjayev, P. Nabiyev, A. Abdugafu-

rov, B. Qosimov, N. Komilov, J. Sharipov, 

M. Kholbekov, A. Abduazizov, B. Mamatov, 

S. Rahimov, G. Khojayev, L. Khojayeva, 

F. Salimova, S. Shukrullayeva, G. Salomov, 

V. Rahmonov, K. Mullahojayeva, M. Sobi-

rov, N. Otajonov, G. Satimov achieved to 

create Uzbek aburology (people who worked 

on Boburnoma). They studied it historical, 

literally, geographically, translation and ety-

mologically [4; 5; 10]. 

“Boburnoma” was translated by Europe-

an scientists of oriental studies, such as: 

D. Vitsen, J. Leyden, W. Erskine, 

R. M. Caldecott, S.L. Poole, E. Holden, 

M. Elfinston, J. J. Lui, B. Grammon, and 

G. M. Eliot. V. Moreland, P. Kurteil, 

F. G. Talbot, A, Denison, A.S. Beveridge, 

H. Beveridge, H. Lamb, A. M. Shimmel. 

Russian scientists: N. I. Ilminskiy, 

N. N. Pantusov, V. V. Viyatkin, 

N. I. Vesedovskiy, V. V. Bartold, A. N. Sa-

mailovich, M. Salye, A. A. Semeyonov, 

A. Y. Yakubovskiy, I.V. Stebleva and Af-

ghan scientists: Ahmad Ali Kohzod, Ab-

dulhay Habibiy, Gulchin Maoniy, Indian sci-

entists: Zokir Husayin, Nurul Khasan, Muni 

La’l, S. A. Sharmi, R. P. Tripatxi, P. Saran, 

Muhibul Khasan and others. 

After the Independence of our Republic 

many dissertations and theses on Boburnoma 

were defended for obtaining a Candidate’s 

Degree on Philological Sciences Specialty, 

such as: “Lexicographical and Textological 

Characteristics of Eastern-Turkic Languages 

Dictionary” by Pav de Kurteil («Лексико-

графические и текстологические характе-

ристики восточное-тюркского словаря» 

Пав де Куртейля и перевода «Бабурнаме») 

by Fotima Salimova, “The Meaning Peculiar-

ities of Numbers in “Baburnama” by Nazokat 

Jiyanova, “The Problems of Recreating Lit-
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erary and Author’s Style in English Transla-

tions” by Mahamatismoil Sobirov, “Transla-

tion and Expressive Means of Historical-

Archaic Lexics in Translation” by N. Or-

monova, “A Comparative Analysis of Poems 

in Foreign Translations of “Boburnoma” by 

R. Karimov, “A Comparative Analysis of 

“Boburnoma” and “Shajarai Turk” by 

M. Abdullayeva [7; 8; 9]. 

During 1826–1985 “Boburnoma” was 

translated four times into English (1826, 

1905, 1921, 1922) three times into French 

(1878, 1980, 1985) and only once into Ger-

man. Among them there are such novels 

“Boburnoma”, which was written by Flora 

Ann Stealing (Paris, 1940), “Bobur” by Fer-

nand Grenardning (Paris, 1930), “Bobur – 

the Tiger” by Harold Lamb (New York, 

1980) by Vamber Gaskin. 

Russian and West European scientists 

such as Veselovskiy, Ilminskiy, Erskine, Ed-

uard Holden, and Elfinston appreciated “Bo-

burnoma”. Javaharlal Neru wrote in his book 

“Discovering India” about Bobur and Bo-

bur’s generation’s influence on development 

of India and the world’s civilization. 

“Boburnoma” offers a lot of information 

on political social history and gender rela-

tions, material culture and techniques, social 

behavior, kinship (mainly of the Temurids), 

languages, religions, literature, medicine, 

warfare and military organization, demogra-

phy, geography, minerals, animals and 

plants, agriculture, handicraft, trade, roads, 

irrigation, settlement and fortifications of dif-

ferent size and type, cuisine, sports, poetry, 

music many others-and this not only for 

Western Turkistan, but also for what is today 

Afghanistan, Pakistan and India. 

John Leyden and William Erskine made 

the first translation of “Boburnoma” in 1826. 

Annete Susannah Beveridge and Henry Bev-

eridge translated it in 1921. The last and ade-

quate version of translation of “Boburnoma” 

was made by the gifted translator and the au-

thor of “The Great Mughal Empire” Anna 

Maria Shimmel’s postgraduate Wheeler 

Thackston in 1996. Three translations were 

completed and now we can learn their ver-

sions through comparative analysis of origi-

nal text with target texts. 

Historical books reveal more about the 

writers and their age than about their subject 

matter. We know little enough about our own 

deep motives, or the people close to us, let 

alone about our contemporaries, whom we 

observe directly; yet we delude ourselves that 

we can learn the truth about generations and 

individuals in the far distant past from what-

ever evidence happens to be available. 

Our ancestor Bobur made a great work 

inheriting us “Boburnoma”, such a superb 

memoirs of his life that contributed a great 

deal of development to the world’s literature 

by his work. Our main idea is to identify the 

most adequate translation variant of his 

memoirs “Boburnoma” and the way of trans-

lation of phraseological units among several 

translations into English. Phrases and phra-

seological units in English translations in 

“Boburnoma” were expressed differently, for 

instance, passed away, took a flight into an-

other world, went from this world, departed 

from this filthy world, went to God’s mercy, 

went from this mortal world, toppled into the 

ravine, gave up the ghost. 

We can find phraseological unit in “Bo-

burnoma” in the following extract: Бу ўтар 

дунё учун мундоқ ёмон ишлар қилди. 

Мундоқ бисёр маъмур вилоят ва мунча 

қалин яроқлиқ навкар била бир мокиён 

била ҳам тутушмади. Бу тарихда зикри 

келгусидур [12, 50.] Bobur characterized the 

king of Badakhshan Sulton Mahmud Mirzo 

and felt very sorry for him and his deeds. Here 

he highlighted his feeling with the help of 

phraseological unit. This extract sounds in 

Russian as: Ради (благ) сей бренной жизни 

он совершил столько дурных дел! Владея 

таким множеством благоустроенных об-

ластей и столь большим количеством хо-
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рошо снаряженных нукеров, он (ни разу) 

не схватился даже с курицей [13, р. 26].  

If we compare the meaning of Russian 

translation version with the original text it is 

closer to word for word translation than a 

transformational translation. In this extract 

“не схватился даже с курицей” is a phra-

seological unit. We were interested how Eng-

lish translators gave this phraseological unit 

into English in their translation. Let’s search 

phraseological unit “бир мокиён била ҳам 

тутушмадибир мокиён била ҳам 

тутушмади” in different translations done 

by John Leyden-William Erskine (1826), Su-

sannah Beveridge (1921) and the last in 

modern English made by Wheeler Thackston 

(1996).  

The English historian, orientalists John 

Leyden-William Erskine translated it in this 

way: These crimes he perpetrated merely to 

secure the enjoyment of some poor worldly 

vanities; yet with all the power of his many 

and populous territories, in spite of his mag-

azines of warlike stores, and the multitude of 

his servants, he had not the spirit to face a 

barn-door chicken [3, р. 31]. The original 

phraseological unit “бир мокиён била ҳам 

тутушмади” translated by the English 

phraseological unit “to face a barn-door 

chicken”. Actually English people express a 

word “chicken” for fearful person. Our point 

of view is that a king shouldn’t be a fearful 

person but he may be indolent or idle. 

Susannah Beveridge gave another trans-

lation variant of this extract: For this world's 

sake he did his evil deeds and yet, with lands 

so broad and with such hosts of armed re-

tainers, he had not pluck to stand up to a 

hen. An account of him will come into this 

history [1, р. 50]. She did effort keeping the 

meaning of original text giving a phraseolog-

ical unit “бир мокиён била ҳам 

тутушмади” – “pluck to stand up to a 

hen” at the same time using a phraseological 

unit in her translation. But we think that in 

her translation she turned the king into a 

tranquil person more than a lazy. 

Wheeler Thackston gave the most ade-

quate variant of translation to express this 

phraseological unit: For the sake of this tran-

sitory world he did such evil things, but with 

so much flourishing territory and so many 

armed retainers he couldn’t say boo to a 

goose. He will be mentioned in this history 

[11, р. 34]. But the king Bobur mentioned 

another thing when he described his uncle 

Sultan Makhmudkhan who was the governor 

of Shohruhiya (present Tashkent) using this 

phraseological unit “бир мокиён била ҳам 

тутушмади”. He wanted to say the king 

that governing with a big army under his 

conduct even he didn’t fight with any other 

regions during his life of greatness. He de-

scribed him as a very idle and indolent per-

son by his character in his book. 

Here Wheeler Thackston chose more ad-

equate phraseological unit to the original 

text. His translation corresponds more to the 

original text in “Boburnoma” than others. 

Moreover the translator felt the matter in de-

tail and he approached to the text by the 

transformational way of translation method 

but he didn’t lose a phraseological unit where 

it exists, instead he found the most suitable 

adequate variant of translation. 

Culture can be seen in different fields of 

activity of a nation. It’s developed during the 

daily activity of life; customs; kinds of activi-

ties, ethnicity, way of living, traditions, pass 

from generation to generation, time after 

time. These are depicted in their language 

and cultural properties of a nation can be no-

ticed in their literature as well. In this way 

traditions, customs, ethnics and literature of 

the literary relationship among the nations of 

the world. Culture is seen in its genre, prov-

erbs, sayings and aphorisms of a nation. 

We would like to speak about the differ-

ent translation properties of proverbs in “Bo-

burnoma”. John Leyden-William Erskine 

(1826), Susannah Beveridge (1921) and 
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Wheeler Thackston (1996) and other English 

translators contributed a lot to the develop-

ment of the world literature with their Eng-

lish translations. And here we draw our atten-

tion to the study of proverbs of “Boburnoma” 

in different translations into English. 

“Boburnoma” was translated into more 

than thirty languages of the world. Therefore 

there are some arguments about the transla-

tion development of the work. Our aim is to 

study and compare the cultural properties of 

proverbs in “Boburnoma” and reveal its ade-

quate translation.  

92 nationalities have been living in Cen-

tral Asia since the ancient times. But we can 

not find the equivalent of Uzbek proverb 

like: “We are so welcoming, as to share one 

raisin among forty friends” Russian or Eng-

lish or German languages. In fact if we ex-

amine the meaning of the given proverb for 

example: one dried raisin can be divided into 

only six pieces not ten, or for twenty. This 

means that nation’s ideology is they are so 

friendly, that they can find a way to one’s 

heart in any case or in difficult time also. We 

have found many proverbs in “Boburnoma” 

that were translated into English differently. 

We compare its translation among one of 

them: This proverb is sounded in the original 

text in this way: Нечукким дебтурлар: 

“Даҳ дарвеш дар гилеме бисбанд, 

Ду подшоҳ дар иқлиме нагунжанд. 

Ним ноне гар хурад марди худой, 

Базли дарвешон кунад ними дигар. 

Мулки иқлиме бигарад подшоҳ, 

Хамчунон дарбанди иқлиме дигар” [12, 

р. 103]. 

After the Independence of our Republic 

“Boburnoma” was translated into Russian by 

the Uzbek scientists: Z. Mashrabov, O. 

Yunusov, S. Hasanov, A. Qayumov. This 

proverb is sounded in this following way: 

Вед сказано: 

Десять дервишей [мирно] спят на од-

ном ковре, 

Два государя не уместятся в одном 

климате. 

Когда ест божий человек половину ле-

пешки, 

То другую половину он отдает дерви-

шам. 

Если царь захватит одну климат, 

Тол хочется ему захватить и другой 

климат [13, р. 77]. 

John Leyden-William Erskine translated 

this proverb in the following way: As they 

say: (Persian) Ten dervishes may repose on 

one cloak, 

But two sovereigns cannot be continued 

in the same climate. 

The man of God, when he eats half a loaf. 

Divides the other half among the poor 

and needy. 

If a king subdues a whole kingdom, nay a 

climate, 

Still, as before, he covets yet another [3, 

р. 129]. 

Susannah Beveridge gives her translation 

version to this proverb; “For they have said:

  

‘Ten darvishes can sleep under one blan-

ket, 

But two kings cannot find room in one 

climate. 

If a man of God eat half a loaf, 

He gives the other to a darvish; 

Let a king grip the rule of a climate, 

He dreams of another to grip’ [1, р. 256]. 

Wheeler Thackston translated it into 

Modern English in the following way: as has 

been said: 

‘Ten poor men can sleep on one rug, 

but two kings cannot fit into one clime. 

If a man of God eats half a loaf of bread, 

he gives the other half to the poor: 

A king may take possession of an entire 

clime, 

But he will still hunger for another’ [11, 

р. 144]. 

If we analyze the translation of the given 

proverb and compare their meanings, the first 
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translators John Leyden-William Erskine 

tried to extend the meaning of it. It is almost 

like to word for word translation.  

Susannah Beveridge paid attention to the 

literary point of the text in her translation and 

made an understandable for the reader. In 

John Leyden’s variant the word “cloak” was 

changed into “blanket” and in Wheeler 

Thackston it was changed into “rug”. 

Wheeler Thackston translated that prov-

erb into Modern English and the rhythm of 

the proverb was clearly kept in his version. 

We can say here the last translation done by 

him corresponds to the original text because 

keeping the color of the Turkic language he 

created the adequacy of translation.  

In conclusion it must be pointed out that 

it is not easy to keep the originality in trans-

lations of such a great historical and autobio-

graphical masterpiece as “Boburnoma”. 

However, all the above mentioned gifted 

translators made a huge effort to keep and 

convey the originality of the work.  
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Abstract. The present article deals with the choice of verbal and non-verbal means of communication due to 

such sociolinguistic component of the situational context as gender of communication participants. Communica-

tive specificities of men and women in the status-role relationship within different situational contexts have been 

analyzed, which forms socially marked speech on the lexical, phonetic and grammatical levels. Men and women 

implement special strategies, which determine the difference between male and female behavior. The choice of a 

particular type of speech behavior of an individual, depending on his/her status and role-based feature, has been 

revealed on their role-based features: “subordinate”, “superior” and “equal”. Consequently, the system of lin-

guistic expression ways in gender aspect is cited as well. Gender aspect of the language is on the focus of mod-

ern linguistics. Various aspects of behavioral acts of male and female are determined by a number of communi-

cative circumstances which have an impact on the participants’ way of speaking, way of thinking and way of 

using linguistic means. 

Keywords: communication; verbal; non-verbal; gender; social role; sociolinguistic paradigm.  

 
 

Человек – существо биологическое и 

социальное, что находит непосредствен-

ное отражение в его речевой деятельности 

в виде гендерно-социолингвистических 

признаков речи, предопределяющих 

функционирование различных вариантов 

и вариаций средств языкового выражения. 

Как правило, варианты и вариации 

средств языкового выражения, обуслов-

ленные биологическими и ситуативно-

социальными факторами, возникают и 

бывают уместны в том или ином комму-

никативно-ситуационном контексте, кото-

рый предписывает участникам общения 

определенные типы речевого поведения. 

Адекватная же реализация этих типов ре-

чевого поведения возможна при условии 

правильного их определения и выбора со-

ответствующих способов их языкового 

выражения. 

Как утверждает О. А. Данилина, «каж-

дый поведенческий акт детерминирован 

целым рядом коммуникативных обстоя-

тельств, определяемых в данной работе 

как совокупность признаков коммуника-

тивной ситуации, влияющих на поведение 

участников общения. …В любой комму-

никативной ситуации можно вычленить 

статусно-релевантные зоны поведения: 

определенные стратегии речевого и нере-

чевого поведения, подчеркивающие при-

надлежность говорящего к той или иной 

группе общества, статусные индексы, ко-

торые являются помимовольным показа-
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телем принадлежности говорящего к 

определенному слою общества» [3]. 

Указанные статусно-релевантные зоны 

поведения обусловливают выбор говорящим 

соответствующих способов их выражения: 

1) способы выражения социального 

статуса; 

2) способы выражения социально-

психологической дистанции; 

3) способы выражения неравенства в 

статусе участников общения; 

4) способы выражения поведения при 

симметрических коммуникативных кон-

текстах; 

5) способы выражения нисходящего 

статусного вектора и т. п. [3]. 

Система способов языкового выраже-

ния, согласно «Словарю социолингвисти-

ческих терминов», включает в себя: 

1) формулы речевого этикета: соци-

ально-ситуативная обусловленность упо-

требления местоимений ты/вы, форм об-

ращения, форм единственно-

го/множественного числа глаголов и т. п.; 

2) языковые средства выражения со-

циальных отношений в зависимости от 

статуса говорящих, занимаемого ими в 

обществе: равный/различный социальный 

статус, наставник/ученик, началь-

ник/подчиненный, врач/больной и т. п.; 

3) языковые средства выражения со-

циальных отношений в зависимости от 

возрастной категории говорящих: ста-

рый/молодой, старший/младший и т. п.; 

4) языковые средства выражения со-

циальных отношений в зависимости от 

гендерной принадлежности говорящих: 

мужчина/женщина, девочка/мальчик и т. п.;  

5) языковые средства выражения со-

циальных отношений в зависимости от 

характера побуждения: просьба, приказ, 

пожелание и т. п. «Большинство таких 

правил нигде не прописаны, однако для 

эффективного взаимодействия между но-

сителями языка владение ими необходи-

мо» [5, с. 91]. 

Итак, коммуникативный контекст 

предписывает участникам общения опре-

деление соответствующего данной ситуа-

ции типа речевого поведения и выбор 

конкретных взаимодополняющих друг 

друга вербальных и невербальных средств 

его реализации, в совокупности составля-

ющих социолингвистическую парадигму. 

В настоящей статье будут прослежены 

особенности выбора вербальных и невер-

бальных средств коммуникации, обуслов-

ленного таким социолингвистическим ком-

понентом ситуативного контекста, как поло-

вая принадлежность участников общения. 

Гендерные отличия речевого поведе-

ния, по утверждению Е. М. Бакушевой, 

предопределяются статусно-ролевыми ха-

рактеристиками индивидов: в основе 

мужского речевого поведения лежит «со-

ревновательный» тип, в основе женского 

речевого поведения – «сотрудничающий» 

[1]. Автор указывает на преобладание 

эмоциональности, субъективности, более 

развитых языковых особенностей в рече-

вом поведении женщин, в то время как у 

мужчин больше креативного словотворче-

ства, юмора, а также подчеркивает перво-

степенность социальных факторов в муж-

ском и женском речевом поведении, на 

которые наслаиваются биологические ха-

рактеристики: «Социальное в конечном 

счете детерминирует состояние биологи-

ческого: указанные особенности входят в 

понятие стереотипов маскулинно-

сти/фемининности, тем самым они стано-

вятся частью общественного образования 

и подкрепляются общественными норма-

ми поведения» [1]. 

Мужчины и женщины реализуют раз-

ные стратегии, которые и детерминируют 

отличие между мужским и женским пове-

дением: 

- в смешанных диалогах в два раза 

больше встречаются мужские инициативные 

реплики: мужчины более инициативны; 
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- инициативные реплики мужчин чаще 

всего содержат вопрос – вопросы пре-

имущественно задает тот, кто занимает 

позицию вышестоящего; 

- женщины задают вопросы в проти-

воположных целях: для выражения прось-

бы, требования, совета; 

- язык женщин более вежлив, в то вре-

мя как в языке мужчин превалирует в два 

раза стилистически заниженная лексика 

из разговорной речи, просторечия, арго; 

- женщины часто употребляют обра-

щения, что характерно сотрудничающему 

речевому поведению; 

- в речи женщин заметно стремление к 

самоутверждению в обществе за счет вы-

сокой коммуникативной компетенции [1]. 

Мужчины и женщины по-разному ве-

дут себя не только в статусно-ролевом от-

ношении, но и в разных ситуативных кон-

текстах. Например, в положении нижесто-

ящего женщина будет сдерживать свои 

эмоции, а мужчина может позволить себе 

их проявить [1]. 

В целом же, как утверждает Е. М. Ба-

кушева, социальные отношения между 

мужчинами и женщинами асимметричны: 

«Несмотря на демократические процессы, 

происходящие в современном западном 

обществе, наблюдается фактическое нера-

венство женщин, т.к. обязанности, связан-

ные с функцией материнства, воспитания 

детей, обслуживания семьи не всегда поз-

воляют женщине в полной мере использо-

вать равные с мужчинами права и возмож-

ности» [1]. Наблюдаемая асиммитричность 

находит свое отражение и в речевом взаи-

модействии мужчин и женщин. 

М. А. Гусева в статье «Гендерные и 

социолингвистические характеристики 

языковой личности» подходит к проблеме 

социолингвистической обусловленности 

речи через понятие языковой личности, 

коммуникативные действия которой осу-

ществляются под воздействием личност-

ных, гендерных и социальных факторов. 

Языковая личность, как отмечает ав-

тор, может проявляться только в социуме, 

в котором она занимает свою социальную 

позицию и в соответствии с ней реализует 

свои социальные роли: «… в процессе со-

циализации человек приобретает опреде-

ленную позицию в обществе в соответ-

ствии с его уровнем образования, профес-

сией, возрастом, индивидуальными осо-

бенностями и т. д. – социальный (присваи-

ваемый) статус. Согласно социальному 

статусу, человеку аттрибутируются права 

и обязанности, а также вытекающий от-

сюда комплекс стандартных ожиданий 

поведения – социальная роль, обуславли-

вающая речевое поведение в каждой кон-

кретной ситуации общения» [2, с. 27]. 

Итак, выполняемая индивидом соци-

альная роль предписывает ему определен-

ное речевое поведение. Выбор конкретно-

го вида речевого поведения индивидом 

зависит от его статусно-ролевого призна-

ка: «нижестоящий», «вышестоящий», 

«равный». 

В соответствии с выбранным речевым 

поведением индивид строит свою речь, 

которая, в свою очередь, отражает в себе 

статусно-ролевые и другие признаки го-

ворящего. Иначе говоря, речь становится 

социально маркированной. 

Социальная маркированность речи 

может отражаться и на лексическом, и на 

произносительном, и на грамматическом 

уровнях. Примечателен тот факт, что со-

циально маркированные языковые едини-

цы в речи несут в себе информацию «в 

первую очередь о субъекте, а не объекте 

оценки» [2, с. 29]. 

Следует обратить внимание еще на 

один аспект в работе М. А. Гусевой – ас-

пект изучения взаимосвязи репрезентации 

социального статуса и выбора стиля речи. 

Выбор стиля может выступать одним из 

средств репрезентации социолингвисти-

ческой характеристики субъекта речи. 

Например, беседа на литературном языке 
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в неформальной ситуации характеризует 

социальное неравенство участников ком-

муникации, а разговорный стиль в офици-

альной обстановке – отсутствие между 

ними социального барьера [2, с. 30]. 

С. А. Корочкова в работе «Социолинг-

вистическая характеристика рекламных 

текстов в гендерном аспекте (на материа-

ле русскоязычных журналов)» рассматри-

вает специфику языкового оформления 

рекламных текстов, предназначенных для 

мужчин и женщин. По результатам иссле-

дования, автор делит рекламу на три вида: 

1. Мужская реклама – реклама, ориен-

тированная на мужчин. 

2. Женская реклама – реклама, ориен-

тированная на женщин. 

3. Гендерно-нейтральная реклама – ре-

клама, ориентированная и на мужчин, и на 

женщин [4].  

Основой выделения данных видов ре-

кламы служат такие критерии, как: тема, 

способы номинации и характеристики то-

вара, невербальные компоненты, речевые 

стратегии и тактики рекламирования, осо-

бенности мужской и женской речи [4].  

Определение адресата рекламы в 

большинстве случаев заложено уже в те-

матике рекламных текстов: какой товар – 

мужской или женский – рекламируется. 

Однако товар может быть предназначен и 

мужчинам, и женщинам и определить ад-

ресата возможно только по лингвистиче-

ским особенностям рекламного текста: 

использование ассоциативных конструк-

ций, сравнений, метафор, лексики, репре-

зентирующей мир адресата и его характе-

ристики и др. 

В целом, как утверждает С. А. Короч-

кова, гендерная «ориентация рекламных 

текстов проявляется только на уровне 

лексики и практически не выражена на 

остальных языковых уровнях. Также 

очень редко используются в рекламе осо-

бенности речи мужчин и женщин, разли-

чия в коммуникативных стратегиях и так-

тиках» речи английской аристократии [4].  

Констатируя тот факт, что в «гендерно 

ориентированной рекламе пол адресата во 

многом определяет ее языковые особен-

ности», автор вместе с тем признает, что 

«язык и коммуникационные особенности 

индивида зависят не только от его пола, 

но также и от других его социальных ха-

рактеристик, таких, как возраст, образова-

ние, социальный статус, место житель-

ства, а также и от ситуации общения» [4].  

А. С. Черноусова в своей работе «Лек-

сическая единица и ее запоминание: со-

циолингвистическое исследование» пре-

следует цель определить, как влияют на 

процесс запоминания биологические, в 

том числе и гендерные, и социальные ха-

рактеристики информантов, и методом 

моделирования процесса запоминания 

выявляет факторы, способствующие дан-

ному процессу. 

На процесс запоминания лексических 

единиц информантами – женщинами и 

мужчинами разных возрастных категорий 

и рода деятельности – влияют три основ-

ных фактора: 

1) лексическая единица имеет фоне-

тически маркированную форму; 

2) лексическая единица семантиче-

ски неординарна; 

3) лексическая единица содержит 

прагматическую информацию, связанную 

с социально-биологическими характери-

стиками говорящих [6]. 

Автору работы удалось построить две 

модели (лингвистическую и социолингви-

стическую) с учетом того, что влияет на 

процесс запоминания лексических еди-

ниц: параметры самого слова или же со-

циобиологические характеристики ин-

формантов. При этом под параметрами 

слова автор рассматривает конкрет-

ность/абстрактность семантики, типич-

ность/ неординарность его формы для 

русского языка, а под социобиологиче-
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скими характеристиками информантов – 

возраст, пол, специальность [6]. 

В результате исследования процесса 

запоминания лексических единиц по ука-

занным двум моделям А. С. Черноусова 

приходит к ценным выводам о том, что с 

лингвистической точки зрения легче за-

поминаются слова с конкретной семанти-

кой и типичной для русского языка фор-

мой слова, а с социолингвистической точ-

ки зрения на процесс запоминания лекси-

ческих единиц влияют преимущественно 

возраст и пол (лучше запоминают инфор-

манты в возрасте до 35 лет и женского по-

ла), а специальность при этом не оказыва-

ет заметного влияния [6]. 

Следует обратить внимание еще на 

одну закономерность, которую удалось 

установить А. С. Черноусовой: информан-

ты-негуманитарии и информанты-

мужчины запоминают слова с абстракт-

ной семантикой и нетипичной для русско-

го языка формой более успешно, чем ин-

форманты других подгрупп [6].  

Как нам представляется, данные выво-

ды должны найти широкое применение не 

только в исследованиях научно-

теоретического характера, но и непосред-

ственно в лингвометодике. 

Итак, в социолингвистической пара-

дигме, сопутствующей каждой сфере и 

ситуации общения, немаловажное значе-

ние имеют гендерные характеристики 

участников коммуникативного акта, кото-

рые прямо или опосредованно влияют на 

выбор вербальных и невербальных 

средств выражения коммуникации в це-

лом и речевого поведения в частности. 
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Abstract. The Constitution of the Russian Federation clearly has the rights and duties of citizens, one of those 

rights is the right of citizens to qualified free legal assistance. The article analyzes the system of free legal assis-
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tance is provided in the form of counseling, both in writing and orally, to help citizens make complaints, peti-

tions, motions and many other legal documents. The article says that the non-state system of providing free legal 

aid in the Russian Federation is at an early stage of its development, but it is moving in the right direction. 

Keywords: free legal assistance; non-government system; legal clinic; centers of free legal aid; public organizations. 

 
 

В Конституции РФ четко закреплены 

права и обязанности граждан, одним из 

таких прав является право граждан на по-

лучение квалифицированной юридиче-

ской помощи, оказываемой бесплатно. 

Участниками негосударственной си-

стемы бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации выступают юри-

дические клиники, негосударственные 

центры бесплатной юридической помощи 

и общественные организации. 

Практическая деятельность юридиче-

ских клиник имеет давнюю историю. 

Первые клиники были открыты еще в се-

редине XIX века в России, а на данный 

период времени клиническое движение 

уже получило широкое развитие по всему 

миру. В России регулирует работу юри-

дических клиник, такой документ как, 

Приказ Министерства образования и 

науки России от 28 ноября 2012 г. № 993, 

он устанавливает правила создания обра-

зовательными учреждениями юридиче-

ских клиник, а так же порядок их деятель-

ности. Клиники оказывают бесплатную 

правовую помощь в виде консультирова-

ния, как в письменной, так и устной фор-

ме, помогают гражданам составлять жа-

лобы, заявления, ходатайства и многие 

другие документы правового характера. 
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Бесплатная юридическая помощь, оказы-

вается, по месту нахождения клиники. 

Помощь осуществляется как в ходе лич-

ного приема граждан, так и дистанционно, 

но и практикуется такой метод как прове-

дение выездных мероприятий. 

Особенностью оказания юридических 

услуг в юридической клинике является ее 

целевая аудитория, чаще всего услуги 

предоставляются социально слабо защи-

щенным слоям населения, которые не мо-

гут самостоятельно своими силами спра-

виться со стоящими перед ними правовы-

ми проблемами, для них данная услуга 

проста необходима. Клиники большую 

роль играют в защите прав человека и 

гражданина, в разрешение различных 

правовых споров и конфликтов [2, с. 173–

181]. Сегодня юридическая клиника – это 

одна из немногих организаций в профес-

сиональном юридическом образовании, 

которая эффективно вводит студента в 

существующую практическую деятель-

ность юриста и образует его профессио-

нальные навыки, побуждает студента к 

совершению выбора предстоящей сферы 

деятельности [1, с. 97]. 

Юридические клиники также активно 

взаимодействуют с органами государ-

ственной власти, активно сотрудничают с 

органами прокуратуры [3, с. 83–84]. Во 

многих субъектах Российской Федерации 

юридические клиники, которые располо-

жились при вузах, стараются активно вза-

имодействовать и поддерживать связи с 

Ассоциацией юристов России, Уполномо-

ченным по правам человека, Уполномо-

ченным по правам ребенка [4, c. 117]. 

Юридические услуги, наряду с кли-

никами оказывают также и негосудар-

ственные центры бесплатной юридиче-

ской помощи. Они могут образовываться 

как самостоятельные юридические лица, 

либо в форме структурных подразделений 

юридического лица. Центрам дается право 

самостоятельно определять виды юриди-

ческих услуг, категории граждан, кото-

рым будет оказываться помощь. Данные 

центры со временем приобретают все 

больше доверия и популярности, они де-

лают большой вклад в деятельность по 

оказанию бесплатных правовых услуг 

нуждающимся гражданам. 

В негосударственной системе бес-

платной юридической помощи активно 

развиваются общественные организации, 

которые так же удовлетворяют потребно-

сти граждан в получении бесплатной пра-

вовой помощи. Основными видами дея-

тельности данных организаций является 

правовое просвещение населения и оказа-

ние помощи слабозащищенным слоям 

населения.  

Можно сказать, что негосударствен-

ная система оказания бесплатной юриди-

ческой помощи в Российской Федерации 

находится на начальном этапе своего раз-

вития, но, несомненно, двигается в нуж-

ном направлении. На много вопросов, еще 

нужно найти ответы в данной области. 

Так же еще рано говорить о полном за-

вершении формирования в субъектах Рос-

сийской Федерации полной нормативной 

правовой базы охватывающей данную 

сферу. Большая часть региональных зако-

нов приняты сравнительно недавно, а 

также подготовка и принятие подзакон-

ных актов завершены не во всех субъек-

тах Российской Федерации. Несомненно, 

очень важно развивать взаимодействие 

между участниками, как государственной, 

так и негосударственной систем бесплат-

ной юридической помощи. 
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training. 

Keywords: sense of justice; legal education; legal institutions; legal clinics; prevention; factor. 

 
 

В современном обществе все больше 

возрастает роль конфликтных ситуаций. 

Их характер и уровень обуславливаются 

негативными явлениями, пути преодоле-

ния которых составляют факторы преду-

преждения юридического конфликта [3, 

с. 52]. Такие факторы представляют собой 

профилактические мероприятия, которые 

способствуют устранению возникших 

противоречий между гражданами путём 

повышения их правосознания.  

Многие юридические конфликты воз-

никают в связи с тем, что субъекты не 

знают прав и обязанностей, не владеют 

информацией о способах защиты своих 

законных интересов. Поэтому для того, 

чтобы предотвратить многие конфликты в 

правовой сфере необходимо повышать 

уровень правового сознания граждан. 

Под правосознанием следует понимать 

совокупность представлений, чувств, 

взглядов, эмоций, настроений, которые 

выражают отношение людей к действую-

щему и желаемому праву. Правосознание 

дуалистично по своей природе. Оно явля-

ется отражением права в сознании индиви-

дов и одновременно является результатом 

этого отражения, влияет на формирование 

правовых и психологических установок, 

ценностных ориентаций [1, с. 154–156], 

регулирующих поведение в определенных 

юридически значимых ситуациях.  

Основную проблему на современном 

этапе представляет низкий уровень право-

вого сознания и правовой культуры граж-
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дан нашей страны, что ведет к появлению 

правового нигилизма. Одной из важней-

ших составных частей всей работы по по-

вышению правосознания, являются ак-

тивные меры по правовому воспитанию 

граждан. Под правовым воспитанием сле-

дует понимать целенаправленный педаго-

гический процесс, который направлен на 

сознание индивидов с целью формирова-

ния у них высокого уровня правосозна-

ния. Правовоспитательный процесс имеет 

свои формы: правовое обучение, правовая 

пропаганда, правовая практика. Особую 

роль в повышении правосознания играет 

такая форма правового воспитания как 

правовое обучение.  

Российская система юридического об-

разования включает деятельность высших 

и средних юридических учебных заведе-

ний, высших учебных заведений не юри-

дического профиля и учреждений средне-

го образования. На современном этапе во 

избежание низкого уровня правового со-

знания в различных учебных заведениях 

необходимо вводить специальные курсы 

по правовой грамотности. Курсы будут 

включать в себя мероприятия по проведе-

нию правовых семинаров и уроков. Мож-

но выделить три этапа мероприятий по 

повышению правосознания граждан с по-

мощью такой основной формы правового 

воспитания как правовое обучение.  

Первый этап – это правовое информи-

рование школьников. Учеными давно 

установлено, что чем моложе человек, тем 

его мозг более восприимчив к новой ин-

формации. Поэтому начинать правовое 

воспитание нужно с детских лет. Для это-

го школам необходимо вводить в учебную 

программу специальный предмет, посвя-

щенный правам человека и их защите, в 

результате которого у учеников будут 

формироваться знания, умения и навыки в 

правовой сфере. В некоторых вузах пре-

подается учебная дисциплина «Теория и 

методика обучения праву». Студенты 

юридического факультета после опреде-

лённого количества лекций и семинаров, 

разрабатывают самостоятельно ход урока, 

потом согласовывают его с преподавате-

лем, затем студенты отправляются в 

учреждения среднего образования для 

преподавания урока по праву.  

Второй этап – это клиническое обуче-

ние. Оно является дополнением к стан-

дартному юридическому образованию, 

которое способствует приобретению 

практического опыта студентами. Во мно-

гих вузах действуют юридические клини-

ки, где студенты оказывают бесплатную 

юридическую помощь малоимущим 

гражданам и одновременно обучаются 

навыкам, которые в дальнейшем им при-

годятся на практике [2, с. 97]. Студенты 

работают в клиниках уже в качестве юри-

стов: самостоятельно принимают и опра-

шивают граждан, дают консультации, со-

ставляют различные правовые документы 

и т. д.  

Главная задача, стоящая перед школа-

ми, средними специальными учебными 

заведениями и высшими учебными заве-

дениями – это сформировать высокий 

уровень правовой грамотности и правосо-

знания учеников и студентов. 
Третьим этапом можно ввести темати-

ческие курсы, семинары, лекции по право-

вым вопросам для людей различных про-

фессий, которые могут читать преподава-

тели различных высших учебных заведе-

ний, сотрудники органов государственной 

власти, что так же будет способствовать 

повышению уровня правосознания.  

Итак, правосознание является важ-

нейшим показателем развития правовой 

жизни общества. Чем выше будет уровень 

правового сознания граждан нашей стра-

ны, тем меньше будет возникать кон-

фликтных ситуаций и конфликтов в пра-

вовой сфере. Повышение правосознания 

граждан с помощью такой основной фор-

мы правового воспитания как правовое 
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обучение является наиболее эффектив-

ным, так как правовое обучение способ-

ствует увеличению правовых знаний и по-

зитивного к нему отношения. 
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ers. The study object is the process of development of understanding human emotions by preschool children. The 
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Мы не только испытываем эмо-

ции, но и пытаемся различными спо-

собами их понять, чтобы предсказать 

эмоциональные реакции и управлять 

соответствующим образом собствен-

ным поведением. 

S. C. Widen, J. A. Russell  

 

Способность к пониманию эмоций 

составляет когнитивный компонент эмо-

циональной сферы и интерпретируется в 

таких аспектах, как: способность пони-

мать язык эмоций (I. Bretherton et al., 

1986); каузальное понимание связей между 

последовательностью компонентов (по-

нимание лицевой экспрессии, ситуатив-

ных причин, связи между желанием и 

эмоцией и др.), основанное на сложном 

наборе скриптов для каждой категории 

эмоций (P. L. Harris, 2008; S. C. Widen, 

J. A. Russell, 2008); основа эмоциональной 

компетентности (S. A. Denham et al., 

2003; C. Saarni, 1999); компонент эмоцио-
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нального интеллекта, то есть способность 

понимать и анализировать эмоциональ-

ную информацию (P. Salovey et al., 2008); 

компонент целостной системы репре-

зентаций внутренних состояний 

(О. А. Прусакова, 2005, 2009); составля-

ющая эмоционально-перцептивной спо-

собности, формирующейся в процессе 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, и обеспечивающей воз-

можность адекватного восприятия и по-

нимания эмоций человека [1].  

Понять эмоцию – значит, прежде все-

го, интерпретировать воспринятое эмоци-

ональное состояние человека: дать вер-

бальное обозначение эмоции, выделить 

экспрессивные и импрессивные признаки, 

содержательные характеристики с обо-

значением причин и последствий возник-

новения эмоции. На протяжении до-

школьного периода дети выстраивают по-

нимание общих эмоциональных ситуаций, 

создавая сценарии причин возникновения 

отдельных эмоций по отношению к себе, 

сверстникам, родителям. Установлено, 

что дошкольники, которые могут опреде-

лить лицевую экспрессию сверстников 

или понять их эмоции в различных соци-

альных контекстах, склонны реагировать 

просоциально на эмоциональные прояв-

ления сверстников [3].  

По данным исследований, к 5 годам 

дети способны словесно обозначить и 

описать причины возникновения эмоций 

счастья, печали, гнева, страха, удивления 

и отвращения [4]. К 5–6 годам дошколь-

ники способны понять простые (радость, 

страх, печаль, гнев) и социальные эмоции 

(обида, стыд, вина), а к 7 годам – слож-

ные эмоции (отвращение, презрение, 

удивление) [1; 2]. Заметим, что своевре-

менное развитие у детей понимания об-

щих аспектов эмоций – способов выраже-

ния, ситуативных причин, влияния внеш-

них напоминаний о событии как актива-

торе эмоции, – необходимое условие по-

нимания детьми менталистских аспектов 

эмоций и влияния рефлексии и размыш-

лений на возникновение эмоции [4]. 

Развитие эмоционального интеллекта 

детей рассматривается в Федеральном 

государственном образовательном стан-

дарте дошкольного образования как одно 

из направлений социально-

коммуникативного развития дошкольни-

ков, что, в свою очередь, требует от педа-

гогов использования в образовательном 

процессе адекватных дошкольному воз-

расту способов развития у детей понима-

ния эмоций человека. Одним из таких 

способов являются дидактические игры, 

позволяющие решить задачу обучения 

старших дошкольников языку эмоций в 

игровой форме.  

Дидактическая (обучающая) игра со-

единяет в себе познавательное и игровое 

начала, содержит определенные струк-

турные элементы (дидактическую задачу, 

игровую задачу, игровые действия, пра-

вила игры, результат) и выступает в обра-

зовательном процессе как форма органи-

зации совместной образовательной дея-

тельности педагогов и детей, как метод 

обучения, как вид самостоятельной дея-

тельности дошкольников (А. К. Бондаренко, 

1991; С. А. Козлова, Т. А. Куликова, 2002; 

С. Л. Новоселова, 1989; А. И. Сорокина, 

1982 и др.).  

Вместе с тем, в образовательном про-

цессе детского сада недостаточно исполь-

зуются возможности дидактических игр 

для развития у старших дошкольников 

понимания эмоций. И здесь просматрива-

ется следующее противоречие: с одной 

стороны, за прошедшие 20 лет расширил-

ся перечень практических пособий по 

данному направлению развития личности 

ребенка, в частности, различные варианты 

настольно-печатных дидактических игр 

по развитию у детей 5–10 лет умений рас-

познавать и сравнивать эмоции предло-

жены Н. Л. Белопольской (1994), 
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Ю. Б. Гиппенрейтер (2014), Н. С. Ежковой 

(2010), П. В. Ждановой (2005), 

О. Л. Князевой (2003), М. Лебедевой 

(2011), М. Н. Мамаевой и О. В. Русаковой 

(2006), В. М. Минаевой (2003), 

Г. Прохоровой (1999) и др.  

С другой стороны, вышеперечислен-

ные игры не имеют четкой структуры ди-

дактической игры; авторы не выстраива-

ют последовательность организации игр с 

учетом усложнения уровня понимания 

детьми эмоций; весьма сомнительно, что 

при использовании наборов карточек с 

изображениями не только людей, но и 

зверей, птиц, рыб, сказочных персонажей 

с различными эмоциональными выраже-

ниями, возможно развить у детей способ-

ность к пониманию эмоций человека. 

Учитывая, что наиболее общей явля-

ется интерпретация понимания как процес-

са, состоящего из последовательности 

уровней, мы считаем целесообразным вы-

делить 3 этапа организации игр с учетом 

совершенствования уровня понимания 

детьми эмоций [2]: от понимания эмоций на 

уровне словесного обозначения и описания 

экспрессии (I этап) до понимания эмоций на 

уровне их осмысления в форме описания 

(II этап) и, наконец, – в форме истолкования 

и проявления эмпатии (III этап). 

На основе данных отечественных и 

зарубежных исследований особенностей 

понимания эмоций дошкольниками нами 

было разработано содержание 10 дидак-

тических игр и определены этапы их ор-

ганизации с целью развития у детей стар-

шего дошкольного возраста понимания 

основных эмоциональных состояний че-

ловека, таких как радость, печаль, гнев, 

страх, отвращение, стыд-вина, презрение, 

удивление. Варианты игр были апробиро-

ваны под нашим руководством в 5 до-

школьных образовательных организациях 

г. Рыбинска, Большесельского и Некоуз-

ского районов Ярославской области с уча-

стием 86 детей 5–7 лет.  

В рамках данной статьи мы остано-

вимся на содержании 5 дидактических 

игр, относящихся к первому этапу разви-

тия у старших дошкольников понимания 

эмоций на уровне словесного обозначения 

и описания экспрессивных признаков эмо-

ций. Распознавание эмоций по лицевой 

экспрессии составляет ядро эмоциональ-

но-перцептивной способности и является 

механизмом восприятия и понимания 

эмоций [1]. Степень владения словесными 

обозначениями эмоций и умение выделять 

их экспрессивные признаки являются 

условиями понимания эмоций [2]. 

На этом этапе организуются следую-

щие дидактические игры на распознава-

ние, вербализацию и воспроизведение 

детьми эмоций человека. 

1. Дидактическая игра «Угадай 

настроение». 

Наглядный материал: наборы пикто-

грамм эмоций различной модальности – 

радость, печаль, гнев, страх, отвращение, 

стыд-вина, презрение, удивление (см. ил. 

в кн.: Изотова Е. И., Никифорова Е. В. 

«Эмоциональное развитие ребенка: Тео-

рия и практика», 2004).  

Дидактическая задача: упражнять 

детей в распознавании и словесном обо-

значении эмоций по схематическому 

изображению. 

Игровая задача: угадать настроение 

человека. 

Игровое правило: правильно назвать 

настроение человека и найти карточку со 

схематичным изображением такого же 

настроения.  

Игровые действия: рассматривание 

эмоций, изображенных схематически; 

называние эмоций; поиск пиктограмм; 

воссоздание эмоций в собственной мими-

ке и позе; рисование эмоционального со-

стояния. 

Ход игры. Игра проводится в под-

группе из 4–6 человек, для каждого игро-

ка подготовлен набор пиктограмм. На 
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столе перед педагогом и детьми выложе-

ны 8 пиктограмм. Педагог поочередно по-

казывает пиктограммы, просит детей 

назвать настроение и выбрать из наборов 

пиктограмм карточку с изображением та-

кого же настроения. Ведущим отмечаются 

правильные ответы. Усложнения: 1) про-

демонстрировать эмоцию с помощью ми-

мики; 2) рассказать про свою радость, пе-

чаль и т. д. («А с тобой случалось такое, 

когда ты также радовался / грустил и 

т. д.?»); 3) дорисовать человека в опреде-

ленном настроении, используя заготовку 

(1/2 альбомного листа с изображением 

одной из 8 пиктограмм); 4) нарисовать 

схематически выражение лица человека с 

тем или иным настроением. 

2. Дидактическая игра «Расскажи о 

настроении». 

Наглядный материал: карточки с 

изображениями детей и взрослых в эмо-

циональных состояниях радости, печали, 

страха, гнева, стыда-вины, отвращения, 

удивления (см.: Лебедева М. «Азбука раз-

вития эмоций ребенка», 2011; Ждано-

ва Л. В. «Театр настроений», 2005). 

Дидактическая задача: упражнять 

детей в идентификации, вербализации и 

воспроизведении эмоций изображенных 

людей.  

Игровая задача: рассказать о настро-

ении человека. 

Игровое правило: правильно назвать 

настроение человека при восприятии 

наглядного изображения, по показу (рас-

сказу) водящего. 

Игровые действия: рассматривание и 

называние эмоций изображенных на кар-

точках людей; опознание эмоций, выра-

женных невербально; узнавание эмоций 

по словесному описанию экспрессии. 

Ход игры. Игра проводится в под-

группе из 4-6 человек. Ведущий, в роли 

которого сначала выступает педагог, а за-

тем, по мере освоения содержания игры, 

один из детей, показывает карточки с 

изображениями людей в разных состояни-

ях по одной и просит назвать настроения. 

Ведущим отмечаются правильные ответы. 

Усложнения: 1) назвать и показать эмо-

цию с помощью мимики и пантомимы; 

2) не показывая карточку, выразительно 

передать эмоцию изображенного челове-

ка; 3) не показывая карточку, перечислить 

элементы экспрессии изображенного че-

ловека («улыбается», «уголки губ опуще-

ны», «брови нахмурены» и пр.). 

3. Дидактическая игра «Веселые – 

грустные». 

Наглядный материал: карточки с 

изображениями мальчика, девочки, жен-

щины и мужчины в состояниях радости, 

печали, страха, гнева, стыда-вины (см.: 

Лебедева М. «Азбука развития эмоций 

ребенка», 2011). 

Дидактическая задача: упражнять 

детей в умении группировать карточки с 

изображениями детей и взрослых, объ-

единенных по признаку общности эмоци-

ональных состояний.  

Игровая задача: найти всех людей с 

одинаковым настроением.  

Игровое правило: собрать все карточ-

ки с изображениями людей с одинаковым 

настроением, обосновать свой выбор.  

Игровое действие: поиск карточек с 

изображениями людей, объединенных по 

признаку общности эмоциональных со-

стояний. 

Ход игры. Игра проводится в подгруп-

пе из 5 человек. На столе разложены кар-

точки с изображениями детей и взрослых с 

различными выражениями лица. Педагог 

предлагает каждому игроку собрать кар-

точки с изображениями людей с опреде-

ленным настроением (все веселые, все 

грустные и т. п.). Выигрывает тот, кто 

быстрее других соберет карточки с изобра-

жениями людей с тем или иным настроени-

ем. Усложнение: придумать историю о де-

тях и взрослых с одинаковым настроением. 
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4. Дидактическая игра «Найди пару». 

Наглядный материал: см. материал к 

дидактической игре № 1; фотографии лиц 

людей (детей) с разными эмоциональны-

ми состояниями: радость, печаль, гнев, 

страх, отвращение, стыд, удивление (см.: 

«Эмоции: дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром»).  

Дидактическая задача: упражнять 

детей в умении сопоставлять пиктограм-

мы и изображения людей с различными 

выражениями лица.  

Игровая задача: найти пару для каж-

дого настроения. 

Игровое правило: найти пиктограмму 

с изображением такого же настроения, как 

у человека на фотографии, обосновать 

свой выбор. 

Игровое действие: поиск и сопостав-

ление пиктограмм и фотографий лиц лю-

дей (детей) с различными эмоциональны-

ми выражениями. 

Ход игры. Игра проводится в подгруп-

пе из 4–6 человек. На столе перед педаго-

гом и детьми разложены отдельно пикто-

граммы и фотографии (лицевой стороной 

вниз) с изображениями детей в разных 

эмоциональных состояниях. Педагог пред-

лагает игрокам выбрать наугад по одной 

фотографии и подобрать к ней пиктограм-

му со схематичным изображением такого 

же настроения, как у ребенка на фотогра-

фии. Самые точные ответы детей при 

обосновании выбора отмечаются ведущим. 

Усложнения: 1) предложить мальчи-

кам соотнести пиктограммы и фотогра-

фии мальчиков с тем или иным настрое-

нием, девочкам – пиктограммы и фото-

графии девочек; 2) назвать причину кон-

кретного эмоционального состояния де-

вочки (мальчика); 3) соотнести пикто-

граммы и фотографии лиц детей и взрос-

лых с различными эмоциональными вы-

ражениями, положив под каждой пикто-

граммой соответствующую фотографию 

(используется расширенный набор фото-

графий, обязательное требование при от-

боре фотографий – высокая степень ин-

тенсивности изображенной эмоции). 

5. Дидактическая игра «Театр 

настроений».  

Наглядный материал: см. материал к 

дидактическим играм № 1, 3. 

Дидактическая задача: упражнять 

детей в умении распознавать экспрессив-

ные признаки эмоций в процессе сопо-

ставления пиктограмм и изображений лю-

дей (детей и взрослых) с различными 

эмоциональными состояниями: радость, 

печаль, страх, гнев, стыд-вина.  

Игровая задача: найти всех людей с 

таким же настроением, как на карточке 

(пиктограмме). 

Игровое правило: собрать на свою 

карту (пиктограмму) 4 карточки с изобра-

жениями людей с таким же настроением. 

Игровое действие: поиск и сопостав-

ление пиктограмм и карточек с изображе-

ниями людей, объединенных по признаку 

общности эмоций. 

Ход игры. Игра проводится в под-

группе из 5 человек. Педагог предлагает 

детям рассмотреть пиктограммы 5 основ-

ных эмоций, обратить внимание на внеш-

ние признаки эмоций, их отличие и сход-

ство. Далее пиктограммы раздаются игро-

кам по одной. Затем педагог показывает 

карточки с изображениями людей с раз-

личными эмоциональными выражениями 

по одной, выбирая наугад. Дети должны 

собрать на свою пиктограмму 4 карточки 

с изображениями мальчика, девочки, 

мужчины и женщины с таким же настрое-

нием. Выигрывает тот, кто быстрее дру-

гих соберет все карточки на свою пикто-

грамму: на пиктограмму радости – кар-

точки с изображениями радостных людей, 

на пиктограмму страха – изображения ис-

пуганных людей и т. д. 

Главный результат реализации дидак-

тических игр на распознавание, вербали-

зацию и воспроизведение детьми 5–7 лет 
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эмоций человека (I этап) заключается в 

том, что эмоциональное состояние чело-

века становится для детей значимым объ-

ектом познания: у дошкольников расши-

ряется диапазон воспринимаемых эмоци-

ональных состояний, увеличивается объ-

ем активного и пассивного словаря эмо-

ций, восприятие экспрессии становится 

более дифференцированным.  

 
Библиографический список 

 

1. Карелина И. О. Развитие когнитивного ком-

понента эмоциональной сферы ребенка: тео-

ретические аспекты : учебно-методическое 

пособие. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2010. – 

79 с.  

2. Щетинина А. М. Восприятие и понимание 

дошкольниками эмоционального состояния 

человека // Вопросы психологии. – 1984. – 

№ 3. – С. 60–66. 

3. Denham S. A., Burton R. Emotion Understand-

ing and Emotion Regulation: Twin Keys to Pre-

school SEL // Social and Emotional Prevention 

and Intervention Programming for Preschoolers / 

Denham S. A. et al., Springer Science+Business 

Media New York, 2003. – P. 97–114.  

4. Handbook of emotions / Edited by M. Lewis, 

J. M. Haviland-Jones, L. F. Barrett. – 3rd ed. – 

New York : The Guilford Press, 2008. – 848 p.  

 

Bibliograficheskij spisok 

 

1. Karelina I. O. Razvitie kognitivnogo komponenta 

jemocional'noj sfery rebenka: teoreticheskie 

aspekty : uchebno-metodicheskoe posobie. – Ja-

roslavl' : Izd-vo JaGPU, 2010. – 79 s.  

2. Shhetinina A. M. Vosprijatie i ponimanie dosh-

kol'nikami jemocional'nogo sostojanija chelove-

ka // Voprosy psihologii. – 1984. – № 3. – S. 60–

66. 

3. Denham S. A., Burton R. Emotion Understanding 

and Emotion Regulation: Twin Keys to Preschool 

SEL // Social and Emotional Prevention and In-

tervention Programming for Preschoolers / 

Denham S. A. et al., Springer Science+Business 

Media New York, 2003. – P. 97–114.  

4. Handbook of emotions / Edited by M. Lewis, J. 

M. Haviland-Jones, L. F. Barrett. – 3rd ed. – New 

York : The Guilford Press, 2008. – 848 p. 

 
© Карелина И. О., 2016 

  



Empirický a aplikovaný výzkum 
 

Paradigmata poznání. 3. 2016  

96        
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Uměnověda 
 
UDC 659.1 

 

ARCHETYPES AND SYMBOLS AS SEMANTIC COMPONENTS  

OF ADVERTISING IN UZBEKISTAN 

 

 
S. I. Mukhamedjanova Doctoral applicant, 

Senior Researcher of the National Institute  

of Fine Art and Design named after K. Behzad 

Tashkent, Uzbekistan 

 

 
 

Abstract. This article considers advertising as the phenomenon of culture, whose specific feature is to from 

sense. The author pays attention to symbols and archetypes as the main ways of realization of cultural meanings 

of advertising. The article discusses the connection between the concepts of “meaning” and “culture”. There 

given information about the basic psychological archetypes. In addition, the main group of symbols that are of-

ten use in modern advertising discussed in detail. The author pays more attention to the study the specifics of 

using of universal and ethno-cultural archetypes in outdoor advertising of Uzbekistan. 

Keywords: sense; culture; advertising; symbol; archetype; advertising image. 

 
 

In today’s world advertising is increas-

ingly integrated into the socio-cultural pro-

cesses, developing into one of the most im-

portant mechanisms of it’s functioning. 

Modern science becomes relevant cultural 

studies and philosophical understanding of 

advertising as one of the conflicting phenom-

ena of our reality. On the one hand, advertis-

ing is intensifying its utilitarian pragmatic 

function, promoting the goods and services 

on the market, and with another – creates the 

patterns and codes of communication in the 

universe that allows us to consider it as a sig-

nificant, largely meaning-of the cultural 

space and as an important mechanism "di-

rected broadcast meanings "[3, p. 410]. 

Every phenomenon in our life, whether 

it's an object or event is endowed with a cer-

tain sense. The meaning of all, everything 

that surrounds us, in the aggregate reflects 

the culture. The concepts of "meaning" and 

"culture" are inextricably linked with each 

other. For example, objects created by hu-

man, absorb the information about the time 

and era, the attitudes, values, fashion trends, 

and other. All this information is add as the 

cultural meanings. Advertising also reflects 

the specifics of culture of its era. Advertising 

works endows with a cultural sense that after 

some time can be variously interpreted. But 

we live in the world where everything is con-

stantly changing. Based on these judgments, 

we can say that previously contained in the 

objects cultural meanings after some time 

can be read from a different point of view, 

quite differently. According to V. P. Zin-

chenko, "Objects can lose its purpose, to lose 

the original meaning and acquire a new" [6, 

p. 62]. If we consider this statement as an 

example of advertising, we can say that the 

posters of the past, which was originally cre-

ated for pragmatic purposes, after some time 

lose their pragmatic goals and objectives. In 

today's world, they function as an informa-

tive, archival material by which we study the 

specifics of culture and the tendency of the 

time to which they relate. Or in terms of the 
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evolution of art, posters of the last century 

can be regarded as works of art. 

Cultural information lay down in the ad-

vertising works; appear in the form of special 

codes, signs and symbols. The essence and 

meaning of these symbols is considered in 

semiotic aspect and can be interpreted based 

on the specifics of the studied subject.  

So, the primary carriers of the funda-

mental meaning in the culture became sign 

systems, which include the archetypes and 

symbols.  

As we know, the first time the concept 

of "archetype" had been used in science, by 

the Carl Gustav Jung, who was a founder of 

analytical psychology. Archetype in Greek 

means "the inverse image", "the first princi-

ple", 'the sample". Archetypes, according to 

Jung, are basic images that are universal for 

all existing cultures. Archetypal images are 

endowed with immense psychic powers. 

Meeting with them causes strong emotions, 

which leading to the transformation of indi-

vidual consciousness [4, p. 31]. The main 

psychological archetypes are the archetype of 

the Mother, Baby, Family, Wise old man, the 

Hero, Women and Men. 

The product of advertising, as a kind of 

mirror reflecting the culture, are increasingly 

drawn to the above archetypes. Archetypes 

that are used in visual advertising, with their 

psychological features confer an advertising 

composition with sense. In turn, these mean-

ings are associates with the meaning of an 

advertising appeal (or advertising object). 

For example, in the advertising practice of 

Uzbekistan designers often turn in their 

works to the archetype of Mother. Based on 

the specifics of eastern mentality, we have a 

special respect and affection belong to the 

female gender, in particular to mothers. Cre-

ating advertising composition with the partic-

ipation of Mother Archetype will surely at-

tract the attention of the local consumer. The 

archetype of the mother in Uzbekistan has 

many aspects, for example, in social advertis-

ing it can be interpreted as a motherland, 

mother nature, in the commercial advertise-

ment it often uses as a image of a caring 

mother, mother and child, etc. 

Cultural modification of the archetype of 

mother is the archetype of a full happy fami-

ly, with mom, dad, and at least two children. 

The archetype of a family also as often oc-

curs in local advertising practice of Uzbeki-

stan. By using archetype of the family in the 

main extends the concept of "All for the hap-

piness and welfare of the family". 

Is necessary to note that the interpreta-

tion of archetypes in advertising does not re-

quire mental effort, because they are per-

ceived at the unconscious level and have the 

same meaning for all of humanity. 

The practice shows, that the most effective 

exposure to the consumer is the most primitive 

advertising, which does not use standard solu-

tions and images. This effect arises because of 

using one or another archetypal image, which 

calls a direct echo in the soul of any person, 

because it was extracted from the depths of our 

unconsciousness [4, p. 149]. 

As it is known in cultural studies arche-

types are divided into two types: universal 

and ethno-cultural [4, p. 44–45]. Universal 

archetypes are those archetypes, which in 

some interpretations are known almost by all 

nations. The universal archetypes include the 

archetypes the above. 

Ethno-cultural archetypes are decodes 

by a relatively narrow audience. Their im-

portance is recognized in those a circle to 

which relates those archetypes. In this case 

the ethno-cultural archetypes are creates on 

the basis of national mentality, and contain in 

itself some elements from myths and ethos. 

For example, there are some epics about he-

roes "Alpomish" and "Gur ugli" in Uzbek 

nation. These figures epitomize the archetype 

of the hero for Uzbek people. Their personal 

features as courage, stamina, physical and 

spiritual power shows the character of this 

archetype. In the today’s advertising practice 
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of Uzbekistan archetype of the hero often 

uses in logos of sports and military activities. 

The ethno-cultural archetypes of Uzbekistan 

include also a bird "Humo", which symboliz-

es happiness, peace and tranquility in the life 

of the people and the country. 

The using of universal and ethno-

cultural archetypes in advertising easily and 

positively perceives by the consumer. 

Another element of the sense-sign sys-

tem is a symbol. As noted in the works of E. 

Cassirer “symbol – the key to human nature. 

Man lives not only physically, but also in the 

symbolic universe. Language, myth, art, reli-

gion - part of the universe, those different 

yarns from which the symbolical network is 

interwoven, it is complex fabric of human 

experience" [1, p. 29]. 

There are many theories and concepts 

about the meaning of the concept of "sym-

bol." In different areas of public life symbol 

has different specificity. For example, in cul-

tural studies symbol is a special kind of sign, 

carrying active psychic communication with 

the being, which he represents [4]. In the 

sphere of art symbol is a visual representa-

tion of an idea, which is the transmitted by 

the concrete image [5, p. 94]. 

Symbolization has deep roots in the ex-

perience of advertising communication. From 

the history of advertising of Uzbekistan it 

may be noted that even in the Temurids era 

craftsmen praised their goods and their 

names with specific distinctive signs, sym-

bols. Created by them special stamps had 

emphasized the individuality and advantages 

of the master (self-promotion). 

Many large retail companies in the world, 

in their logos and trademarks used all clear 

symbols – symbols of animals (for example, 

the symbol of the jaguar is used to grade pas-

senger car), natural phenomena (the symbol of 

the “lightning” is often marked electric appli-

ances, equipments, for the logo of the textile 

factory “Continent of Childhood” used the 

symbol of the “sun”) and so on. 

Used in modern advertising symbols are 

divides into three main groups: the anthropo-

logical, social and cultural symbols [4, p. 284]. 

Anthropological symbols are symbols 

associated with the processes of birth matura-

tion, growth, death, etc. These symbols in-

clude the human body, animals and plants. 

For example, the image of a tree in adver-

tisements can be interpreted as a human, the 

process plant of a tree to associate with hu-

man life. . In most cases, such an interpreta-

tion is uses to create advertisement for prod-

ucts which related to health career and beau-

ty. Also by using the image of a tree, you can 

accentuate the career growth, successful and 

prosperous future. Such kind of meaning of 

the symbol can be translated in advertise-

ments of private organizations, banking ser-

vices and companies, pointing to a great ex-

perience. 

The social symbols are symbols which 

has the strongest feature and value in society. 

For example, in Uzbekistan advertising prac-

tice image of a family has a dominant posi-

tion among the other images. The ideal im-

ages of a happy family, loving spouses and 

parents, children surrounded by care, benevo-

lent grandparents are examples of consumer 

preferences. Such symbols always in demand 

in the medium with the eastern culture and 

traditions, which includes Uzbekistan. Local 

and foreign companies take into account the-

se features of our nation in advertising creat-

ing process. For example, the image of the 

full Uzbek family was used in outdoor adver-

tisement of «CocaCola» drinks, which was 

created for a consumer audience of Uzbeki-

stan. It shows the socially valuable prefer-

ences of Uzbek people. 

Cultural symbols in advertisements can 

be considered in two aspects: common hu-

man and geographical-territorial. In the first 

case, the cultural symbols are interpreted on 

the basis of universal context, so they are 

quite conventional. In the geographical and 

territorial context they are based on associa-
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tive connection of geographic places and the 

value, which acquires over time. Traditional-

ly, there are countries that specialize in the 

production of certain products and thus per-

sonified with a symbol of that product. For 

example, in the Soviet period economic poli-

cy of Uzbekistan was founded on the cotton 

industry. Because of the huge amount of ex-

port of that good, cotton became Uzbeki-

stan’s symbol in the world market. 

So, our analysis shows that, advertising, 

as an integral part of the cultural space of the 

people life, contains in itself ethno-cultural 

and universal meanings. Successful advertis-

ing samples are reproduces by the archetypes 

and symbols. Advertisement based on arche-

types, is a prerequisite for preserving the na-

tional identity and universal culture. Symbols 

in advertising have such socially important 

characteristics as singleness, imagery, poly-

semy and generality. Creating advertising, 

taking into account the above features, con-

tributes to the rise of its importance in the 

cultural space of the consumer world and the 

spiritual life of society. 
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Abstract. In connection with the drying up of the Aral Sea in the surrounding regions an extreme situation 

related to the change in the water supply and the deteriorating quality of drinking water, air and soil was created, 

where parallel pollution high rates of general pathology and consequently myopia. One of the causes of myopia 

consider easing the accommodation apparatus of the eyes, which brings the influence of various factors, internal 

and external environment. Among the factors that hinder the activities of the accommodative apparatus observed 

such as the unfavorable hygienic conditions of visual work, anisometropia, astigmatism with a difference in the 

principal meridians more than 2D, as well as the patient's age, when developed myopia. The unfavorable 

ecological region in children with myopia astigmatism marked high performance at an earlier age, that influence 

its course. 

Key words: myopia, astigmatism, amblyopia, the Aral Sea region. 

 
 

Актуальность. Одним из основных 

причин слабовидения у детей, в основном 

школьного возраста является аномалии 

рефракции, в структуре которого ведущее 

место занимает близорукость (миопия) [1, 

6]. По состоянию на 2012 г. около 30 % 

жителей Земли близорукие. Частота мио-

пии в развитых странах мира в последние 

десятилетия выросла до 19–42 % [4].  

Из них 6–8 % переходит в осложнен-

ную форму, которая приводит к сниже-

нию зрения, ограничению при занятии 

спортом и выборе профессии. По данным 

научной литературы в возникновении ми-

опии имеет значение факторы окружаю-

щей среды [1; 9; 10]. 

В связи с высыханием Аральского мо-

ря в прилегающих регионах создавалась 

экстремальная обстановка, связанная с 

изменением водообеспечения и ухудше-

нием качества питьевой воды, воздуха и 

почвы [3]. Плохая экологическая обста-

новка приводит к развитию различных 

фоновых заболеваний, что является при-

чиной вариабельности клинических про-

явлений любых заболеваний. Возникшие 

вследствие этого патологические состоя-

ния в организме могут оказывать неблаго-

приятное влияние на формирование рас-
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тущего организма [5], в том числе органа 

зрения [9; 10]. Одним из причин возник-

новения близорукости считают слабость 

аккомодации, которому приводит влияние 

различных факторов внешней и внутрен-

ней среды. Эти факторы делятся на за-

трудняющие деятельность аккомодацион-

ного аппарата (неблагоприятные гигиени-

ческие условия зрительной работы, ани-

зометропия, астигматизм) и «поражаю-

щие» аккомодационный аппарат (наруше-

ние регионарной гемодинамики, дис-

функция цилиарной мышцы, вследствие 

расстройства симпатической и парасимпа-

тической иннервации, хронические ин-

фекционные заболевания, общая гиподи-

намия [1; 4].Установлены следующие 

факторы, влияющие на течение близору-

кости – связь между возрастом, когда раз-

вилась миопия-границей, разделяющей 

между менее благоприятное и более бла-

гоприятное течение является 10 лет, а 

также состоянием аккомодационной 

функции, наличие астигматизма и анизо-

метропии более 2Д, наличие различных 

общих заболеваний [1; 2; 7; 8]. Одним из 

критериев прогнозирования миопии у 

школьников 10–14 лет является наличие 

обратного астигматизма [7]. Со временем 

астигматизм у детей приводит к вторич-

ному снижению остроты зрения и разви-

тию амблиопии [11].  

Цель – изучить распространенность и 

видов астигматизма, как фактор, влияю-

щие на течение близорукости в регионе 

Южного Приаралья 

Материал и методы исследования. 

Изучены данные рефрактометрии неото-

бранного контингента у 113 детей (226 

глаз), обратившихся в консультативную 

поликлинику Республиканской офтальмо-

логической больницы министерство здра-

воохранения Республики Каракалпакстан 

с нарушением рефракции в возрасте 4–17 

лет. Из них 80 (70,8 %) девочки, 33 

(29,2 %) мальчиков. Городские жители 

составляет 56 %, из сельских местностей 

отмечено в 44 %. Все дети разделены на 2 

группы- с миопией слабой степени 40 де-

тей и миопией средней степени 73 детей. 

Все больные обследованы на автокерато-

рефрактометре фирмы «Hubits» (Южная 

Корея). 

Результаты и обсуждение. Среди об-

следованных детей с миопией слабой сте-

пени мальчиков было 12 (30 %), девочек – 

28 (70 %). Астигматизм обнаружен на 

61 (79,2 %) глазах. Из них 36 (45 %) гла-

зах отмечен астигматизм с разницей меж-

ду меридианами свыше 2,0Д, в том числе 

30 глазах у девочек и у 7 на одном глазу. 

По виду астигматизма на 15 (24,6 %) гла-

зах обнаружен прямой астигматизм, на 46 

(75,4 %) глазах обратный астигматизм. 

Городские дети составляло 57,5 % (23), из 

сельских местностей – 42,5 % (17). Во 2 

группе с миопией средней степени маль-

чики были – 21 (28,8 %), девочек 52 

(71,2 %). Астигматизм выявлен на 133 

(91 %)глазах, в том числе прямой астиг-

матизм на 6 (4,5 %)глазах и на 127 

(95,4 %) глазах обратный астигматизм. 

Астигматизм с разницей в меридианах 

свыше 2Д составлял 60,9 % (89 глаз). Го-

родские дети составляли 50,7 % (37), из 

сельских местностей – 49,3 % (36). При 

миопии слабой степени дети до 7 лет бы-

ли 3 (7,5 %), дети 8–10 лет – 5 (12,5 %). 

При миопии средней степени дети до 

7 лет были в 9,5% (7) случаев, дети 8–10 

лет – в 21 случаев (28,7 %). 

При миопии слабой степени простой 

миопический астигматизм обнаружен на 

12 (19,7 %) глазах, смешанный астигма-

тизм на 7 (11,5 %) глазах. При миопии 

средней степени простой миопический 

астигматизм выявлен на 20 (15 %) глазах, 

смешанный астигматизм на 13 (9,8 %) 

глазах. 

Обсуждение: Как известно астигма-

тизм бывает прямой и обратный. При 

прямом астигматизме более сильную ре-

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/ophthalmology/amblyopia
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фракцию имеет вертикальный главный 

меридиан, при обратном астигматизме – 

горизонтальный. В офтальмологической 

практике астигматизм обратного типа 

встречается довольно редко. Обратного 

типа – меридиан с большей силой пре-

ломления расположен горизонтально или 

±30° от горизонтали. По статистическим 

данным Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ), этот вид заболевания 

зарегистрирован в 7 % от общего числа 

патологии зрительных нарушений. Ос-

новная причина патологии – это неравно-

мерная распределённая нагрузка (давле-

ние) на мышечные ткани глазницы, или 

наследственная патология [11]. Возможно 

постоянное прищуривание глаз, вслед-

ствие запыленности атмосферного возду-

ха, привести к неравномерному давлению 

на глазное яблоко т.к. регион южного 

Приаралья характеризуется длительными 

ветряными днями в году и высоким уров-

нем запыленности.[3]  

Некорригированный астигматизм у де-

тей может привести к задержке развития 

зрительной системы в целом и возникно-

вению косоглазия и амблиопии. У школь-

ников в возрасте 10–14 лет продолжается 

процесс рефрактогенеза, при котором 

происходит усиление рефракции (эммет-

ропизация и миопизация), увеличение 

степени астигматизма и сдвиг его оси в 

сторону обратного типа. При этом про-

цесс миопизации протекает более актив-

но, особенно у девочек. Впервые выявлен 

(О. В. Проскурина, 2007) у детей поворот 

сильного меридиана астигматического 

глаза в сторону горизонтали. Изменение 

величины и направления сильного мери-

диана астигматизма связаны с изменением 

роговичного астигматизма, ростом глаза и 

усилением рефракции, которое при астиг-

матизме более выражено, чем у детей со 

сферическим аметропиями [8]. 

Выводы: в регионе экологического 

неблагополучия отмечается, что во-

первых при миопической рефракции 

астигматизм у детей встречается в 79-91% 

случаев; во-вторых часто встречается 

астигматизм обратного типа; в-третьих 

астигматизм с разницей в главных мери-

дианах свыше 2Д встречается в 35–60,9 % 

случаев и у детей до 10 лет миопический 

астигматизм встречался больше со сред-

ней степенью миопии. Таким образом, у 

большинства детей имеется риск прогрес-

сированию близорукости и перехода в её 

осложненную форму, с целью профилак-

тики которой необходимо разработать 

комплекс мероприятии, включающиеся 

своевременной оптимальной коррекции 

астигматизма.  
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Abstract. In conventional endodontic treatment of destructive forms of chronic periodontitis bone recovery is 

delayed in some cases up to 2–3 years. As a result of depoforez procedure is fairly quick recovery destructive 

hearth with periodontitis (6–12 months). Saving the mechanical stability of the root of the tooth makes it possi-

ble to further carry out orthopedic treatment of the teeth indicated. Achieved positive results of the proposed 

method of complex treatment of destructive forms of chronic apical periodontitis can extend the indications for 

the use of such teeth in various orthopedic designs, save damaged teeth, their functional capacity, which will 

improve the quality of life of these patients. 

Keywords: chronic periodontitis; tooth saving operations; depoforez; complex treatment  

 
 

Деструктивные формы периодонтита 

по сегодняшний день остаются основной 

причиной удаления зубов, поэтому про-

блема лечения хронического периодонти-

та является актуальной в практической 

стоматологии. При лечении деструктив-

ных форм хронического периодонтита 

наблюдается большой процент неудач, 

как в ближайшие, так и в отдаленные сро-

ки, так как даже при технически без-

упречном пломбировании корневого ка-

нала, патологический очаг в периапикаль-

ных тканях сохраняется длительное вре-

мя, создавая опасность рецидивов и 

осложнений [1]. 

При проведении традиционной хими-

ко-механической обработки корневого 

канала остаются недосягаемыми обшир-

ная апикальная дельта и периапикальный 

деструктивный очаг [3].  

Чем интенсивнее проводится расшире-

ние и очистка корневого канала, тем 

меньше оставшееся микробное загрязне-

ние. В свою очередь интенсивная инстру-

ментально-механическая обработка опасна 

такими осложнениями, как фрактура ин-

струмента, перфорация стенки корня, а 

также снижение механической стабильно-

сти корня из-за потери зубной субстанции. 

При невозможности осуществления 

лечения консервативным методом с га-

рантированным благоприятным исходом, 

должно проводиться хирургическое вме-

шательство – зубосохраняющая операция 

[4]. Однако даже высококачественное хи-

рургическое лечение связано как с психо-
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логическим дискомфортом для пациента, 

так и со снижением функциональной спо-

собности зуба в перспективе. Удаление 

зуба с деструктивными изменениями в 

периапикальных тканях при наличии ря-

дом стоящих интактных зубов может при-

вести к необходимости препарирования 

их под опору мостовидного протеза, что 

крайне неблагоприятно у пациентов мо-

лодого возраста. Очаги хронической ин-

фекции в периапикальных тканях не ред-

кость и в старших возрастных группах, 

что является причиной частичного отсут-

ствия зубов. Неудачи консервативного 

лечения периодонтитов в пожилом воз-

расте составляют 70 %, и, как следствие, 

удаление до 80 % зубов и корней моляров 

и развитию серьезных морфологических 

изменений в зубочелюстной системе – 

деформациям зубов, зубных рядов и при-

куса [5]. В связи с этим, в случаях невоз-

можности использования дистальных мо-

ляров в качестве опоры мостовидного 

протеза, прибегают к изготовлению съем-

ных конструкций.  

Применение технологии депофореза 

гидроокиси меди-кальция позволяет из-

бежать подобных проблем. Метод, пред-

полагающий перманентную стерилизацию 

всей системы корневых каналов, обеспе-

чивает положительный результат в 95 % 

случаев [2].  

В результате воздействия ионов меди, 

происходит довольно быстрое восстанов-

ление деструктивного очага при перио-

донтитах (через 6–12 месяцев). При тра-

диционном эндодонтическом лечении 

восстановление костной ткани затягивает-

ся в ряде случаев до 2–3 лет [6]. 

Метод депофореза гидроокиси меди-

кальция позволяет обеспечить постоян-

ную стерилизацию недостижимых для ме-

ханических инструментов ответвлений и 

отверстий корневых каналов. Однако 

вследствие ранее проводимого лечения 

либо от прогрессирования кариозного 

процесса происходит потеря тканей зуба. 

Восстановление дефекта пломбировоч-

ным материалом не всегда эффективно, 

поэтому на основании собственных кли-

нических наблюдений мы предлагаем по-

следующее ортопедическое лечение. Осо-

бенно это важно для пациентов с частич-

ным отсутствием зубов, когда такие зубы 

могут являться опорными. 

Нами было проведено обследование и 

лечение пациентов с деструктивными 

формами периодонтита (гранулирующего 

и гранулематозного) с плохо проходимы-

ми корневыми каналами вследствие нека-

чественного ранее проведённого лечения 

(неполной обтурации корневых каналов, 

отлома эндодонтического инструмента и 

др.), искривления и облитерации.  

Всего под наблюдением находилось 38 

пациентов в возрасте от 26 до 48 лет с де-

структивными изменениями в периапи-

кальных тканях, из них 21 – с гранулиру-

ющим и 17 – с гранулематозным перио-

донтитом. 

С целью диагностики и контроля эф-

фективности лечения выполнялись рент-

генологические исследования: панорам-

ная рентгенограмма, прицельная внутри-

ротовая рентгенограмма зубов. 

После проведённого метода депофоре-

за меди кальция мы наблюдали положи-

тельную динамику в ближайшие сроки (1–

3 недели) после лечения. На рентгено-

граммах после лечения через 6 месяцев 

практически у всех пациентов (36 чело-

век, что соответствует 94,7 %) отмечалось 

уменьшение периапикальных очагов и 

признаки остеогенеза, что не всегда 

наблюдается после традиционного эндо-

донтического лечения таких зубов. При 

проведении депофореза происходила го-

раздо меньшая потеря зубных тканей и в 

связи с этим сохранялась механическая 

стабильность корня, что позволяло в 

дальнейшем проводить ортопедическое 

лечение таких зубов по показаниям.  
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Предлагаемая тактика комплексного 

лечения деструктивных форм хроническо-

го верхушечного периодонтита с приме-

нением депофореза меди кальция показа-

ла хорошие результаты восстановления 

очагов деструкции костной ткани и купи-

рования обострения хронического воспа-

ления за счёт стерилизации апикальной 

дельты.  

Достигнутые положительные резуль-

таты предлагаемой методики комплексно-

го лечения деструктивных форм хрониче-

ского верхушечного периодонтита позво-

ляют сохранять разрушенные зубы, их 

функциональные способности, что улуч-

шает качество жизни таких пациентов. 

Считаем, что можно рекомендовать рас-

ширить показания к использованию зубов 

с деструктивными формами хронического 

периодонтита в различных ортопедиче-

ских конструкциях. 
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Обратная связь как реакция объекта 

коммуникационного воздействия в про-

цессе обмена информацией является при-

знаком эффективности коммуникативного 

акта. Отсюда проистекает актуальность 

социологических исследований, выявля-

ющих эту реакцию в процессе социальной 

коммуникации, что, в свою очередь, спо-

собствует адаптации к социальным рис-

кам и, при благоприятных обстоятель-

ствах, к их преодолению. Проблема пре-

одоления социальных рисков особенно 

актуальна для молодежной среды вообще, 

и для студенчества в частности. Особое 

внимание в социологических исследова-

ниях последних лет, например, работы 

Т. Н. Ключниковой [3; 4], уделяется мо-

лодежи и молодежной политике государ-

ства, что симптоматично, так как за моло-

дыми людьми – будущее новой России.  

Важным фактором, как считает 

Е. В. Комбарова, «возникновения и нарас-
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тания остроты социальных рисков высту-

пает общая тенденция развития мировой 

цивилизации в условиях глобализации и 

открытости социальных систем» [5]. Ис-

ходя из этой предпосылки, мы представ-

ляем современный социум как сложно ор-

ганизованную, постоянно изменяющуюся 

систему с социальными процессами 

трансформации, которые влияют «на про-

изводство и воспроизводство социальных 

рисков, где в центре внимания находятся 

деятельность индивида, социальных 

групп, их ценностные ориентации и моде-

ли поведения» [5]. Таким образом, соци-

альные риски являются, как пишет далее 

автор, «основной чертой социальной дей-

ствительности, где выбор действия – вы-

бор из множества альтернатив, то есть 

весьма высока неопределенность будуще-

го» [5]. Всякая деятельность субъекта со-

циума сопровождается риском. Особен-

ность студенчества как субъекта социаль-

ных рисков проистекает из основной дея-

тельности учащейся молодёжи – приобре-

тение образования. В условиях резких 

общественных изменений, а также посто-

янных трансформаций в системе образо-

вания студенчество наиболее подвержено 

социальным рискам. Это неизбежно при-

водит «к возникновению профессиональ-

ного типа социальных рисков учащейся 

молодежи: выбор профессии, учебного 

заведения задают общий жизненный 

настрой. Образование в данном случае 

является стартовой площадкой в жизни 

молодого человека» [6, с. 63]. 

Исследователь В. В. Тарасов пишет: 

«Риск всегда социален, поскольку проду-

цируется социальными субъектами, а его 

последствия влияют на их существование 

и взаимодействие» [8, с. 123]. Социаль-

ный риск можно рассмотреть как опас-

ность, возникающую и проявляющуюся в 

рамках социальной сферы общества и ко-

торая может отрицательно сказываться на 

жизнедеятельности отдельных социаль-

ных групп. Рассматриваться риск может 

«в совокупности с социальными измене-

ниями, и выступать как результат несоот-

ветствия действий субъекта и объекта 

риска изменениям социальной среды» [7].  

Для создания условий адаптации к со-

циальным рискам необходимо проводить 

различные, в том числе социологические, 

исследования мнения молодёжи об удо-

влетворённости жизнью в различных со-

циальных обстоятельствах, например, в 

процессе получения образования в выс-

шем учебном заведении. 

Мы обратились к исследованию удо-

влетворённости учебным процессом сту-

дентов, только что поступивших в вуз. 

Методом анкетирования был проведён 

опрос в среде учащейся молодёжи (руко-

водитель – С. Л. Мельников). 

Были опрошены все студенты 1 курса 

направления «Социология» Брянского 

государственного университета имени 

академика И. Г. Петровского. Выборка 

сплошная. Рассмотрим полученные ре-

зультаты. 

На вопрос «В какой степени Вы до-

вольны преподавательским составом?» 

требовался только один ответ из семи 

предложенных. Респонденты женского 

пола ответили следующим образом: 60 % 

выбрали второй вариант ответа «дово-

лен», 30 % выбрали первый вариант отве-

та «очень доволен» и 10 % – четвёртый 

вариант ответа «нормально доволен». Ни-

кто не выбрал ответы «скорее доволен», 

«скорее недоволен», «недоволен», «очень 

недоволен» (рис. 1). 



Empirický a aplikovaný výzkum 
 

Paradigmata poznání. 3. 2016 

109 

 
 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов женского пола на вопрос  

«В какой степени Вы довольны преподавательским составом?» 

 
 

Респонденты мужского пола все выбрали первый вариант ответа «очень доволен» 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов мужского пола на вопрос  

«В какой степени Вы довольны преподавательским составом?» 
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На вопрос «С Вашей точки зрения, ка-

чественно ли обучение Вашим обязатель-

ным предметам?» требовался один вари-

ант ответа из шести предложенных. 60 % 

респондентов женского пола считает обу-

чение профильным предметам качествен-

ным (второй вариант ответа); 40 % выбра-

ли первый вариант ответа «очень каче-

ственно» (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов женского пола на вопрос  

«С Вашей точки зрения, качественно ли обучение  

Вашим обязательным предметам?» 

 
 

100% респондентов мужского пола 

выбрало первый вариант ответа «очень 

качественно». 

На вопрос «С Вашей точки зрения, ка-

чественно ли обучение Вашим необяза-

тельным предметам» требовался выбор 1 

варианта ответа из 6. 100 % респондентов 

мужского пола выбрали второй вариант 

ответа «качественно». 60 % респондентов 

женского пола выбрали второй вариант 

ответа «качественно», 40 % выбрали пер-

вый вариант ответа «очень качественно» 

(рис. 4). 

На вопрос «Как Вы считаете: учебные 

помещения вуза оборудованными надле-

жащим образом?» требовался один ответ 

из шести предложенных. Респонденты 

женского пола ответили следующим обра-

зом: 60 % выбрали второй вариант ответа 

«да, достаточно»; 20 % выбрали третий 

вариант ответа «скорее да», 20 % считают 

учебные помещения вуза недостаточно 

оборудованными (пятый вариант ответа) 

(рис. 5). 
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов женского пола на вопрос  

«С Вашей точки зрения, качественно ли обучение  

Вашим необязательным предметам?» 

Рис. 5. Распределение ответов респондентов женского пола на вопрос  

«Как Вы считаете: учебные помещения вуза оборудованными  

надлежащим образом?» 
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100 % респондентов мужского пола, в 

отличие от респондентов женского пола, 

посчитали помещения полностью обору-

дованными и выбрали вариант ответа под 

номером 1. 

При анкетировании требовалось оце-

нить воспитательную работу: «Оцените, 

пожалуйста, воспитательную систему 

Вашего вуза». Половина респондентов 

женского пола поставила оценку «выше 

среднего», которой соответствовал второй 

вариант ответа, 20 % решили, что воспи-

тательная система вуза находится на выс-

шем уровне, а остальные 30 % поставили 

оценку «средне» (рис. 6). Ни кто из ре-

спондентов не выбрал варианты ответов 

«ниже среднего» и «на низком уровне», 

так как, очевидно, всех вполне удовлетво-

ряет воспитательная система вуза, которая 

заслуживает, с их точки зрения, как ми-

нимум оценки «средне». 

 

 

Рис. 6. Распределение ответов респондентов женского пола на вопрос 

«Оцените, пожалуйста, воспитательную систему Вашего вуза» 

 
 

100 % респондентов мужского пола 

выбрали первый вариант ответа, оценив 

воспитательную систему в Брянском гос-

ударственном университете имени акаде-

мика Ивана Георгиевича Петровского 

словами «на высшем уровне». 

На вопрос «Чувствуете ли Вы себя в 

вузе безопасно?» требовался один вариант 

ответа из четырёх. Распределение ответов 

среди респондентов женского пола оказа-

лось следующим: 40 % чувствуют себя 

полностью безопасно в вузе, и столько же 

выбрали второй вариант ответа «скорее 

безопасно», 20 % чувствуют себя «скорее 

опасно» (рис. 7). Ни одна из респонденток 

не выбрала 4 вариант ответа «я не чув-

ствую себя безопасно». 
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Рис. 7. Распределение ответов респондентов женского пола на вопрос  

«Чувствуете ли Вы себя в вузе безопасно?» 

 
 

100 % респондентов мужского пола 

чувствуют себя в вузе полностью без-

опасно и выбрали первый вариант ответа. 

На вопрос «Насколько просто полу-

чить нужные учебные материалы?» тре-

бовался один вариант ответа. Респонден-

ты женского пола выбрали следующие 

варианты: 10 % под номером «1», 40 % – 

«2» и 50 % – «3», при этом ни один из них 

не выбрал варианты под номерами «4», 

«5». Получается, что половина опрошен-

ных женщин не испытывают особых 

трудностей при получении учебных мате-

риалов (рис. 8). 100 % респондентов муж-

ского пола посчитали, что получить учеб-

ные материалы очень просто и выбрали 

первый вариант ответа. 
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Рис. 8. Распределение ответов респондентов женского пола на вопрос  

«Насколько просто получить нужные учебные материалы?» 
 

 
 

На вопрос «В какой степени Вы до-

вольны обучением в этом вузе?», требо-

вавший от респондента выбора одного ва-

рианта ответа из семи предложенных, ре-

спонденты женского пола выбирали толь-

ко второй и четвертый варианты ответов 

(70 % «очень довольна» и 30 % «нормаль-

но довольна») (рис. 9). 
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Рис. 9. Распределение ответов респондентов женского пола на вопрос  

«В какой степени Вы довольны обучением в этом вузе?» 

 
 

Респонденты же мужского пола оказа-

лись полностью довольны обучением. 
Вопрос «Вы бы желали продолжить 

образование на более высокой ступени 

обучения (магистратура) именно в этом 

вузе?» требовал от респондента выбора 

одного из трех вариантов ответа и указа-

ния (по желанию) дополнительного усло-

вия для продолжения обучения. Респон-

денты женского пола ответили следую-

щим образом: 20% хотели бы продолжить 

обучение — вариант ответа под номером 

«1», 30% возможно хотели бы продол-

жить обучение — вариант ответа под но-

мером «2», тогда как 50 % выбрали либо 

первый вариант ответа, либо второй, ука-

зав дополнительное условие продолжения 

обучения. Среди дополнительных условий 

наиболее популярными оказались: 

1) Наличие бюджетного места и 2) Если 

будет возможно поменять специальность 

(рис. 10). 
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Рис. 10. Распределение ответов респондентов женского пола на вопрос  

«Вы бы желали продолжить образование на более высокой ступени обучения  

(магистратура) именно в этом вузе?» 
 

 
 

Респонденты мужского пола не указа-

ли дополнительных условий, выбрав пер-

вый вариант ответа «хотел бы продолжить 

обучение в магистратуре». 
На вопрос «Легко ли было Вам посту-

пить в данный вуз?» нужно было выбрать 

один вариант ответа из четырех предло-

женных. Респонденты женского пола, в 

процентном соотношении, ответили так: 

40 % выбрали третий вариант ответа «не 

испытал особых трудностей, но и не было 

легко», 30 % – четвертый вариант ответа 

«очень легко», первый и второй варианты 

ответов «очень трудно» и «трудно» выбра-

ли 10 % и 20 % соответственно (рис. 11). 
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Рис. 11. Распределение ответов респондентов женского пола на вопрос  

«Легко ли было Вам поступить в данный вуз?» 

 

 
 

Респонденты мужского пола посчита-

ли, что им было трудно поступить в вуз и 

выбрали вариант ответа под номером «2». 
На вопрос «Это высшее образование 

для Вас является первым?» 91 % респон-

дентов мужского и женского пола ответи-

ли «да», тогда как 9 % респондентов жен-

ского пола ответили, что это их не первое 

высшее образование (рис. 12). 

Проанализировав степень удовлетво-

рённости первокурсников условиями 

получения образования в высшем учеб-

ном заведении, мы пришли к следую-

щим выводам. 
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Рис. 12. Распределение ответов всех респондентов на вопрос  

«Это высшее образование для Вас является первым?» 

 
 

Как стало ясно из социологического 

исследования, большинство респондентов 

удовлетворено обучением в Брянском 

государственном университете имени 

академика И. Г. Петровского и готово 

продолжить образование в этом же вузе в 

дальнейшем [1]. Это свидетельствует о 

комфортных условиях получения знаний в 

данном высшем учебном заведении. 

Активность студенческой молодежи 

направлена на поиск средств, необходи-

мых для выхода из проблемных жизнен-

ных ситуаций, для адаптации к социаль-

ным рискам (одним из которых, несо-

мненно, является безработица и, как след-

ствие, социальная незащищённость). 

Важным средством преодоления социаль-

ных рисков является получение высшего 

образования. При этом важно понимать, 

что ситуации социальных рисков зача-

стую «не совпадают ни с объективными 

условиями жизни, ни с нашим самочув-

ствием в тот или иной момент. Это дина-

мические антропокультурные образова-

ния, интегрирующие так называемые объ-

ективные свойства среды с их индивиду-

альной интерпретацией личности, «стече-

ния» значимых для человека событий и 

обстоятельств его жизни, рисков» [2, 

с. 96]. И от того, насколько комфортными 

окажутся условия получения образования 

индивидом, зависит его дальнейшая соци-

альная адаптация. 

Итак, мы показали подходы к рас-

смотрению социальных рисков вузовского 

образования путём социологического ис-

следования удовлетворённости перво-

курсников направления «Социология» 

учебным процессом. Обратная связь в 

процессе социального взаимодействия, 
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несомненно, является показателем эффек-

тивности коммуникационного воздей-

ствия в процессе обмена информацией.  
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Abstract. This scientific article deals with the research of the basic English woman novels from the cultural and 

historical points of view. Also for the first time on the basis of different literary-historical materials and sources 

have been investigated the main novels of women-writers of the various periods of England. In article were re-

searched different famous English woman novels on the basis of investigation of such sources as books, mono-

graphs, academic papers, literary publications and etc. The authors’ works and sometimes the heroines of the 

novels by English women-novelists attract readers’ attention today too as they touch upon the problems of hu-

man relations, family and society problems. The article analyzes psychological freedom, relation of women with 

society, love, family relations. The review of the most popular English women-novelists’ works is given in this 

article. The differences in the world outlook and the mutual features of their creative activities are reviewed here 
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Ум, добродетель и общественные та-

ланты женщины впервые были описаны в 

английской литературе Джефри 

Чосером – отцом английской литературы 

в XIV веке. «Легенды о добродетельных 

женщинах», состоящие из девяти историй, 

в каждой из которых автор повествует об 

идеальной женщине, в которой воплоще-

ны все совершенства, жертвует собой во 

имя любви [3, c. 45]. Замкнутая, подчи-

ненная, почти рабская роль женщины в 

обществе делала ее существование неза-

метным. Между тем, потребность в жен-

ском обществе была объектом безуслов-

ного поклонения мужчины, но при этом 

он держал ее за тремя замками, как драго-

ценную реликвию, предназначенного не 

для посторонних глаз. Доступ женщинам 

был открыт только на религиозные цере-

монии. Женские образы наиболее полно 

были представлены самими женщинами-

писательницами в XIX веке, когда роман-

ный жанр стал завоевывать популярность, 

сентиментальный роман, авторами и чита-

телями, которых были женщины, после 

строгих рациональных условий XVIII ве-

ка, почувствовав относительную свободу 

творчества, представил более раскрепо-

щенную и свободомыслящую героиню.  
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Видный литературовед М. Бахтин в 

своей статье «Эпос и роман» пишет: «Ро-

ман из всех жанров прозы единственный 

жанр, который развивается, усовершен-

ствуется, обогащается. Именно роман идет 

в ногу со временем, с веком» [1, c. 96]. Это 

«право» роман получил благодаря свой 

масштабности, широте художественно-

философской миссии, более серьезным от-

ношением к глобальным проблемам со-

временности. Романный жанр был незаме-

ним для наблюдения за развитием нацио-

нального характера и способа мышления. 

Основываясь на изречении М. Бахтина 

можно утверждать, что роман является 

продуктом нового времени в мировой ис-

тории. Романный жанр стал настолько по-

пулярным, что в это же время в Англии 

начинают функционировать передвижные 

библиотеки, распространяющие наиболее 

популярные романы, такие как: «Уэверли» 

Вальтера Скотта или романы Джейн 

Остин, которые по тем временам стоили 

очень дорого (21 шиллинг) хоть и немного, 

но удовлетворяли потребности читателей. 

Знаменитый английский драматург 

конца XVIII в. Ричард Шеридан в произ-

ведении «Соперники» устами Сэра Анто-

нии Абсолюта говорит: «Передвижные 

библиотеки похожи на дьявольские веч-

нозеленые городские деревья, которые 

околдовывают» [3, c. 312]. С приходом на 

арену творчества Джейн Остин в литера-

туре появляется новая тематика, связанная 

с судьбой, образованием, общественным 

равенством, изучением правил и норм по-

ведения женщин. Тема феминизма, свя-

занная с кардинальными изменениями в 

сознаниях людей после революции во 

Франции, стала наиболее востребованной. 

Черты самостоятельной свободной жен-

щины будущего были отмечены критика-

ми в произведениях Джейн Остин, Сестер 

Бронте и Элизабет Гаскелл [3, c. 313]. 

Однажды Джейн Остин предложила 

своей племяннице, которая изъявила же-

лание заняться творчеством, взять на во-

оружение три-четыре семьи в окрестно-

сти, понаблюдать и использовать в каче-

стве материала для романа [6, c. 317]. 

Джейн Остин начала писать в двенадца-

тилетнем возрасте, но первый напечатан-

ный роман «Чувство и чувствительность» 

появился, когда ей было тридцать пять 

лет. Затем последовали романы «Гордость 

и предубеждение», «Менсфилд парк» и 

«Эмма» и посмертно «Вера» и «Санди-

тен». Природа женщин, семейные судьбы, 

женская способность мириться с действи-

тельностью и юношеские фантазии все 

эти темы разрабатывались Джейн Остин в 

романах, где главные героини-достигшие 

совершеннолетия молодые девушки, меч-

тают создать счастливую семью. Отвечая 

требованиям читателей и общества XIX 

века, писательница заканчивала свои ро-

маны счастливым замужеством, считав-

шимся символов и вершиной гармонии 

жизни.  

Абстрактные существительные в 

названиях романов используются как 

своеобразный намек на излишнее знание 

опыта женщин, целью которого является 

удачное замужество. Наиболее популяр-

ный роман «Гордость и предубеждение» 

начинается словами: «Правда, известная 

человечеству состоит в том, что любой 

успешный холостяк должен найти себе 

жену». Ироничное употребление слова 

«человечество» вводит читателя в мир 

мисс Беннет, которая видит смысл жизни 

лишь «в удачном замужестве» [5, c. 5]. 

Джейн Остин была первой женщиной-

романисткой. Ее способность обычных 

людей и обычные события точно описы-

вать с различных точек зрения восхищают 

читателей. Однако творчество Остин кри-

тикуют из-за ограниченности темы и рав-

нодушия к происходящим наполеонов-

ским войнам и другим политическим со-

бытиям (парламентские реформы). Дру-

гим недостатком ее творчества Шарлотта 
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Бронте считала «отсутствие страсти в ее 

произведениях, где она не считает нуж-

ным даже разговаривать с капризными 

сестрами» [5, c. 318]. Одной из наиболее 

популярных писательниц этого времени 

была и основательница так называемого 

«научного готического» стиля Мэри Шел-

ли. Интеллектуальная среда, в который 

она выросла, не позволила ей пойти по 

пути сентиментализма и сенсаций. Ее 

отец – Уильям Годвин, философ-радикал 

и также романист, автор нашумевшего 

«Калеба Уильямса», написанного под 

впечатлением французской революции. Ее 

мать – Мэри Уолстонкрафт – была членом 

радикальной группы, к которой принад-

лежал Уильям Блейк, мечты которого 

включали свободу женщин в обществе и в 

особенности в браке. В 1970 году она из-

дала книгу «В защиту мужчин» (за год до 

«Прав человека» Томаса Пейна) а в 1792 

году». «В защиту женщин», которая явля-

ется столпом в истории феминизма. Мэри 

Шелли было девятнадцать, когда она 

написала «Франкенштейн». В 1816 году, 

когда они оставались на женевском озере, 

план, возникший у Байрона, Шелли и у 

неё самой писать страшные истории, был 

осуществлен только ею.  

Автор социальных романов Элизабет 

Гаскелл (1810–1865) подходит к женской 

проблеме с общественных позиций, столь 

характерной для демократически ориен-

тированной писательницы. Озабоченность 

«общественными» сторонами жизни, ко-

гда она, будучи женой священника Уиль-

яма Гаскелла переезжает в город, так про-

славленный Фридрихом Энгельсом и 

названный знаменитым Карлайлом «вели-

ким городом пророка» – Манчестер про-

является наиболее ярко в её первом ро-

мане «Мэри Бартон» (1848) [4, c. 79]. Хотя 

произведение начинается цитатой Кар-

лайла и акцентируется внимание на кон-

трасте прошлого и настоящего, два основ-

ных фактора определяют суть романа: 

личная глубокая печаль и желание опи-

сать судьбы людей, «с которыми я стал-

киваюсь ежедневно на людных улицах 

города» писала она [4, c. 195].  

С возрастанием классового самосозна-

ния в 1830–1840 годах, особенно среди 

рабочих, антагонизм стал более очевид-

ным. Обличительный характер ее романа 

«Мэри Бартон» вызвал шквал возмущений 

и публикация в «Манчестер Гардиан» об-

виняла в ложном, искаженном представ-

лении действительности «О делах, кото-

рые вне сферы её деятельности» и корре-

спондент далее сетует, что она не верно 

истолковывает отношение нанимателей и 

не объясняет людям «тот факт, что луч-

шим средством для них является взаимо-

помощь». Многие критики ХХ века 

утверждали, что роман не является поли-

тическим, несмотря на публикацию в раз-

гар чартистского движения, т. к. далее 

уже наметился его спад и, что произведе-

ния – это ретроспектива на «голодные со-

роковые», на безразличие среднего класса, 

эмиграцию и сопутствующие ей страда-

ния, с позиций нового оптимизма, кото-

рый больше объединяет, нежели разделяет 

классы. 

На фоне тяжелой жизни рабочих, тра-

гедий на мрачных улицах Манчестера Га-

скелл обращается и к проблеме социаль-

ной несправедливости. В «Вестминстер-

ском обозрении писали, что в романе во-

площены» основные чаянии нашего вре-

мени…. невежество, лишения и поро-

ки …., от которых следует избавляться. 

Способность указать как от них избав-

ляться еще не знакома этому времени. Это 

будет уделом века грядущего. 1850-е годы 

оказались более благополучными, консо-

лидированными и скооперированными 

как в политике, так и в экономике, чем 

1840-е. Этот факт, который определяет 

второй большой индустриальный роман 

«Север и Юг» (1855). Когда роман начал 

печататься в журнале Диккенса «Домаш-
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нее чтение» в нем был дан эпиграф из 

Теннисона со словами… для положитель-

ного результата все стороны должны дей-

ствовать сообща» [4, c. 130]. Как и в 

предшествующем романе, действие раз-

ворачивается в Манчестере (здесь под 

названием Милтон Нортoн) автор рас-

сматривает различия в начале между 

сельской, почтительной и традиционной 

южной и промышленной, энергичной и 

обладающей классовым сознанием Севе-

ром. Семья Хеула перемещается из одной 

части в другую и это оказывается для них 

травматичным. Мистер Хеул, бывший 

священник, становится частным учителем 

Джона Торнтона, который разбогатев, 

став владельцем фабрики хочет если не 

стать джентльменом, то хотя бы получить 

образование.  

Дочь Хеула – Маргарет, одна из 

наиболее значимых и благородных геро-

инь Э. Гаскелл, находит себя в необычной 

роли защитницы бедных. Отношения Тор-

тона и Маргарет – это просто сопоставле-

ние Севера и Юга, это также выгодное со-

трудничество решительного хозяина и не 

менее благожелательного человека к сво-

им служащим. 

Обе стороны при таком отношении 

выигрывают как возлагая на себя новые 

обязательства примирить классовые про-

тиворечия. Промышленные романы усту-

пили место последующим, где проблемы 

женщин рассматривались, как социально-

нравственные, особенно сосредоточенные 

на внутреннем мире своих героинь, как 

например, в романах «Поклонники Силь-

вии» и «Жены и дочери». Другая очень 

злободневная проблема о «падшей» жен-

щине в романе «Руфь» (1853) раскрывает-

ся Э. Гаскелл в свете социальной критике 

общества, толкнувшего женщину на не-

верный путь. Последнее произведение 

Э. Гаскелл «Жены и дочери» был также 

опубликовал в журнале «Корнхил». Ко-

роткие рассказы, где дотошный автор 

представляет семейные проблемы, кото-

рые она считает не менее важными, чем 

общественные, в отличие от писателей, 

игнорирующих эти темы как ординарные, 

Гаскелл демонстрирует свою индивиду-

альность и многосторонний опыт. Хотя 

она отошла от изображения борьбы про-

летариата и в последующих работах она 

больше акцентирует семейно-бытовые 

проблемы, все равно ее волнуют трагиче-

ские, сложные человеческие отношения, 

правдивая оценка которым еще не дана. 

Творчество сестер Бронте также ассо-

циируется с феминизмом. «Не будет пре-

увеличением сказать, – пишет Е. Гение-

ва, – что с творчеством сестер Бронте-

Шарлотты и Эмилии – английский реа-

лизм вступил в новую для него область – 

внутреннюю жизнь чувств, страсти» [2, 

c. 8]. Истинно женские произведения се-

стер Бронте и сегодня поражают своей 

искренностью и проницательностью. В 

стране, где чрезмерность чувств считается 

даже дурной приметой, их описание, да 

еще женщиной и в XIX веке было муже-

ственным поступком и не зря сестры свои 

первые произведения подписывали муж-

скими именами Каррер, Эллис и Эктон 

Белл. Поскольку в Англии женщины все-

гда выдвигали на первый план интересы 

семьи, фактор любви по мере возможно-

сти сужался. Как пишет Л. Стоун в своей 

книге «Любовь, секс и брак в Англии в 

1500–1800-х годах», в первых веках ново-

го времени в этой стране осуждалось взя-

тие романтической любви и эмоций за ос-

нову семьи» [7, c. 86]. 

Этим и объясняется обращение сестер 

Броне к проблемам «гендера» и выступ-

ление с позиций феминизма, где общество 

должно создавать условия для жизни каж-

дого человека согласно велению его ду-

ши. Вынося на повестку дня темы «прав и 

свободы женщины» они пытаются решить 

проблему согласования этих ценностей с 

их духовными инвариантами. Гордая, 
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непримиримая в вопросах морали Шар-

лотта наделяет этими качествами и свою 

героиню Джейн в романе. Джейн Эйр, ко-

торый не зря считают автобиографичным. 

Столкновение чувства и разума при эмо-

циональном накале достигается Ш. Брон-

те в пределах единого повествования. В 

этом проявляется ее мастерство, где она 

соединяет столь невероятно разнородные 

элементы. Повествование о внутренней 

жизни героини перемежается с описанием 

прозаических, заземлено-реалистичных 

примет бытия и нравов до подлинно сим-

волистских и высоко поэтичных. Описа-

ние погоды, образы природы, а также из-

менения, происходящие следом за погод-

ными состояниями и наконец, в эту си-

стему входит луна и солнце – не просто 

как сменяющие время и погоду понятия, 

но и как элементы, способные оказать ми-

стическое влияние на человеческую судь-

бу. Элементы ирландского фольклора, ха-

рактерные для творчества Шарлотты 

Бронте проявляются и в произведениях 

Эмили Бронте. Жизнь окрестных ферме-

ров и сельских сквайров, сурово разобла-

ченная Эмилией Бронте в романе «Грозо-

вой перевал» в свое время вызвала него-

дование английских критиков. 

Суровый климат Йоркшира, грубова-

тые, прямолинейные жители с их незави-

симым нравом, тихий пасторский домик, 

затерянный среди вересковых пустошей и 

в этом домике в благородной и одинокой, 

наполненной неистовой работы, озарений, 

вспышек воображения, подъемов духа и 

молитв душе рождается повесть сердца. 

Подлинную трагедию голодного и обез-

доленного народа йоркширских холмов, 

которые оказываются в положении ски-

тальцев мы видим и в стихах Эмилии. 

Наиболее трагична участь женщин, кото-

рые теряют родной кров, возлюбленных, 

свободу, вынуждены покидать на снегу 

своих детей и подвергаться унижениям. В 

стенах пастората, далеко от мирской суе-

ты, она неистово писала о войнах, восста-

ниях, тюрьмах и о жажде счастья, спра-

ведливости и свободы. И в стихах и в ро-

мане она себя сравнивала с узником, 

надеющимся на побег: «И хуже всего я 

наскучила этой жалкой тюрьмой. Надоело 

мне быть узницей. Я устала рваться в тот 

прекрасный мир и всегда оставаться 

здесь: не видя его – хотя бы смутно, 

сквозь слезы, и томясь по нему в своем 

изболевшемся сердце, а на самом деле я с 

ним и в нем» – говорит в «Грозовом пере-

вале» Кетрин [3, c. 171]. 

Стальная твердость, самоотвержен-

ность, присущие северянам отличает всех 

героев романа. Столкновение человече-

ских характеров, огонь бушующий в их 

сердцах испепеляет их самих. Психологи-

ческий реализм в описании чувств с соци-

альными задатками, романтически преоб-

раженные в гиперболизированном пред-

ставлении знакомые предметы, претво-

ренные в символы, так характерные Эми-

ли Бронте.  
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2016 ГОДУ 

 
Дата Название 

10–11 сентября 2016 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2016 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2016 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положе-

ние и перспективы 

25–26 сентября 2016 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы ана-

лиза и практические решения 

28–29 сентября 2016 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в 

условиях глобализации  

1–2 октября 2016 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  

5–6 октября 2016 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологиче-

ских исследований 

10–11 октября 2016 г. Актуальные проблемы связей с общественностью 

12–13 октября 2016 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и 

перспективы развития 

13–14 октября 2016 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2016 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и 

взаимодействия 

17–18 октября 2016 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2016 г. Современная возрастная психология: основные направления и пер-

спективы исследования 

25–26 октября 2016 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультур-

ное развитие регионов 

28–29 октября 2016 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмаль-

ные свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2016 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодей-

ствия 

3–4 ноября 2016 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы 

формирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2016 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2016 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспек-

тивы обновления 

10–11 ноября 2016 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образова-

тельном процессе 

15–16 ноября 2016 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2016 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современно-

го образования 

25–26 ноября 2016 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к гряду-

щему 

1–2 декабря 2016 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных 

исследованиях 

3–4 декабря 2016 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2016 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-

гуманитарных наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические 

базы 

Импакт-фактор 

Научно-

методический и тео-

ретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  
 Open Academic Jour-

nal Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor 

(Австралия), 

 Scientific Indexing 

Services (США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society 

for Research Activity 

Journal Impact Factor 

(Индия), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Im-

pact Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor за 

2015 г. – 1,041,  

 Scientific In-

dexin Services 

за 2015 г. – 

1,09, 

 General Impact 

Factor за 

2015 г. – 

2,1825, 

 Scientific Jour-

nal Impact Fac-

tor (Индия) за 

2015 г. – 4,22, 

 Research Bible 

за 2015 г. – 

0,781, 

 РИНЦ за 

2014 г. – 0,312. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай), 
 Scientific Indexing 

Services (США), 

 Cite Factor (Канада), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Im-

pact Factor (Индия) 

 General Impact 

Factor за 

2015 г. – 

1,5947, 

 Scientific Jour-

nal Impact Fac-

tor (Индия) за 

2015 г. – 

4,061. 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické 

trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай) 
 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální 

pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай) 
 

 

Чешский научный 

журнал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай) 
 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай) 
 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай) 
 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 Редактирование и корректура текста (исправление орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок). 

 Изготовление оригинал-макета. 

 Дизайн обложки. 

 Печать тиража в типографии. 

Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно.  

 

Полный пакет услуг «Премиум» включает: 

 редактирование и корректуру текста, 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 печать мягкой цветной обложки, 

 печать тиража в типографии, 

 присвоение ISBN, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 

экземпляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору по почте. 

Тираж включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие библиотеки 

Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук).  

Другие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке. 
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors). 

 Making an artwork. 

 Cover design. 

 Print circulation in typography is by arrangement. 

These types of work can be carried out individually or in a complex.  

 

«Premium» package includes: 

 editing and proofreading of the text; 

 production of an artwork; 

 cover design; 

 printing coloured flexicover; 

 printing copies in printing office; 

 ISBN assignment; 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic; 

 sending books to the author by the post. 

Circulation includes copies, which are obligatory delivered to the leading libraries of the 

Czech Republic (5 items) or to Russian Central Institute of Bibliography (16 items). 

Other options will be considered on an individual basis. For questions and requests you 

can contact us by e-mail sociosphere@yandex.ru. 

 

 
 

mailto:sociosphere@yandex.ru
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