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Abstract. The article is devoted to the analysis of the features of the development of the information society. It 

is indicated that one of the important features of such a society is its "network" nature. Various aspects of the 

influence of the Internet as a means of transmitting information on the development of the culture of the infor-

mation society and the formation of fundamentally new sociocultural phenomena are considered. It is noted that 

a change in the forms and means of transmitting information entails changes in the process of its receipt and in-

terpretation. Particular attention is paid to the problem of clip thinking and its impact on personality formation. 

Keywords: information society; communication; Internet; clip thinking; visualization. 

 
 

В настоящее время в западной обще-

ственно-политической мысли теория ин-

формационного общества постепенно вы-

тесняет парадигму постиндустриальной 

культуры. С точки зрения современных 

теоретиков причиной нового этапа социо-

культурного развития выступает не эко-

номика, а интенсификация информацион-

ных потоков. Как подчеркивает М. Ка-

стельс, на современном этапе развития 

цивилизации «благодаря новым техноло-

гическим условиям, возникающим в дан-

ный исторический период, генерирование, 

обработка и передача информации стали 

фундаментальными источниками произ-

водительности и власти» [1]. Сам термин 

«информационное общество» появился в 

1960-ее гг. ХХ века в трудах Ф. Махлупа 

и Т. Умесао; а в дальнейшем он стал ак-

тивно применятся западными исследова-

телями, в том числе Д. Беллом.  

В качестве наиболее важной черты 

информационного общества исследовате-

ли (М. Кастельс, Д. Танскотт и др.) «вы-

деляют его «сетевой» характер, замеща-

ющий прежнюю стратифицированную 

структуру» [2]. Если прежде субъект все-

гда выступал как представитель какой-

либо корпорации, и его жизнь была огра-

ничена соответствующими социальными 

рамками, то в современном обществе все 

социальные связи носят временный ха-

рактер. Даже социальные институты вы-

ступают как проект. «Изменение характе-

ра труда и межличностных отношений 

приводит к трансформации системы цен-

ностей и переориентации человека» [2] с 

проблемы физического выживания на 

психологические и социальные цели. 
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Ярким проявлением мозаичности со-

временного общества является всемирная 

сеть Интернет. Интернет оказывает влия-

ние на все сферы нашей жизни: от быто-

вых вопросов до политики, и это влияние 

продолжает расти. 

Развитие виртуальной реальности – 

самая актуальная из тенденций современ-

ной культуры. В современном обществе 

Интернет породил большое количество 

разнообразных социокультурных феноме-

нов, но самым ярким показателем форми-

рования виртуальной реальности как от-

дельного социокультурного феномена 

стало формирование особого языка – 

сленга, который вытесняет традиционные 

лексемы. В рамках анализа особенностей 

развития современной культуры рассмат-

ривать Сеть как автономное образование 

сложно, так как основная ее роль в транс-

формации социокультурного простран-

ства связана с изменением коммуникации. 

Средства массовой информации – это тра-

диционный атрибут индустриального об-

щества, связанный с необходимостью по-

вышения образовательного уровня насе-

ления и формирования индивида, соответ-

ствующего унифицированным требовани-

ям общества. СМИ были орудием пропа-

ганды и средством распространения мас-

совой культуры, частично заменяя при 

этом прежние каналы трансляции тради-

ций (семья, обычаи). На данный момент 

Интернет это одно из востребованных 

средств передачи информации. Такая тен-

денция будет сохраняться и в будущем. 

Ярким показателем возросшего влияния 

Интернета стали арабские революции по-

следних лет, который начинались именно 

в социальных сетях. Стоит отметить, что 

старые технологии передачи информации 

никуда не пропадут. Как не исчез театр и 

книга после появления кино, так и теле-

видение, газеты останутся в коммуника-

ционном пространстве наряду с специфи-

ческими Интернет-коммуникациями. Од-

нако никто не сможет сказать, что кино не 

поменяло современный театр или литера-

туру. Сейчас, под влиянием Сети, наблю-

дается тенденция изменения структуры 

средств массовой информации. Прежняя 

журналистика регулировалась довольно 

высокими профессиональными стандар-

тами, унифицированными требованиями и 

специализированным законодательством, 

что делало продукцию СМИ более каче-

ственной по сравнению с современной. 

Децентрализованная блогосфера, колум-

нисты на новостных порталах, открытое 

комментирование профессиональных ста-

тей снижает качество публикаций, досто-

верность информации. Рядовой пользова-

тель выбирает не более качественный ре-

сурс, а тот, который ему больше понра-

вился; он начинает формировать свою 

гражданскую позицию, оценивать соци-

альную или экономическую политику, 

ориентируясь на мнение не профессиона-

лов, а безымянных блогеров. Информация 

перестала быть массовой – как и вся со-

временная культура, медиа-пространство 

идет по пути все большей индивидуализа-

ции, что, безусловно, снижает качество 

продукции. Прежде информация носила 

сакральных характер, а носители инфор-

мации в массовом сознании были близки к 

посвященным, жрецам; сейчас информа-

ция десакрализуется. Источником инфор-

мации может быть любой, причем цен-

тральному телевидению доверяют мень-

ше, чем безымянному блогеру. Сейчас в 

обществе ощущается необходимость 

формирования новой информационной 

культуры и новой этики носителей ин-

формации.  

Одним из определяющих факторов 

трансформаций современной культуры 

вообще и психологии индивида в частно-

сти, является экранная революция, кото-

рую уже сейчас сравнивают с появлением 

письменности. Происходит смена куль-

турной парадигмы: вместо текста, слова 

основным атомом современной культуры 

является картинка. Все больше психоло-

гов, педагогов, культурологов говорят о 

клиповом мышлении как определяющем в 
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современной культуре. Под клиповым 

мышлением принято понимает невозмож-

ность длительной концентрации внимания 

на одном объекте. Вместо глубокого изу-

чения какой-либо проблемы, вопроса, де-

тали, мышление современного человека 

нуждается в постоянной смене впечатле-

ний, картинок, что не дает возможности 

для осмысления, анализа, понимания. Со-

временные методы подачи информации 

предполагают, прежде всего, эмоциональ-

ную реакцию, а не обоснованный ответ. 

Эмоциональный отклик, который стара-

ются вызвать современные масс-медиа, не 

предполагает критического отношения к 

имеющейся информации, ее осмысления и 

анализа. По широте кругозора современ-

ный человек намного превосходит пред-

ставителей любой другой эпохи, однако 

информация, которую он воспринимает, 

так и не становится знанием.  

Таким образом, информатизация обу-

славливает основные тенденции развития 

современной культуры: конфликт глоба-

лизующегося мира и локальных традиций, 

аксиологический плюрализм, разрушение 

социальных институтов, кризис идентич-

ности отдельного человека и общества в 

целом. Негативные тенденции в совре-

менной культуре являются вызовами, на 

которые должен ответить человек сейчас. 
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В истории философской мысли, как в 

европейской, так и в отечественной тра-

диции, принято отмечать прогрессивную 

роль христианства как учения свободы, но 

также обращается внимание и на то, что 

осуществление христианской идеи по-

средством церкви приводит к порабоще-

нию человека. В западной философии пы-

тались найти выход из этой ситуации в 

чётком разграничении полномочий госу-

дарства и церкви, в отказе от взаимной 

подмены функций, при которой государ-

ство и церковь могут покушаться на сво-

боду личности. В русской философской 

традиции XIX – начала XX веков этой 

проблеме уделяется особое внимание. 

Русский религиозный философ В. С. Со-

ловьёв утверждал, что «христианская 

идея, ещё не уподобивши себе фактиче-

скую действительность, сама явилась в 

форме акта, ещё не одухотворивши внеш-

ний мир, она сама явилась как внешняя 

сила с вещественной организацией» [6, 

с. 121]. Церковь объявляет себя носителем 

абсолютной истины и превращается во 

внешний по отношению к человеку авто-

ритет, требующий от личности слепого 

поклонения. Таким образом, человек впа-

дает в рабство внешней духовной власти, 

а мирские отношения продолжают, как и 

прежде, основываться на насилии и при-

нуждении; только теперь они получают 

высшую санкцию от церкви. 

С. Л. Франк видел причину этого кон-

фликта в иллюзии игнорирования реаль-

ности греха, характерной для человека. 

Одной из форм такой иллюзии и является 

непосредственное теократическое устрой-

ство жизни, попытки ввести в социум та-

кой порядок, при котором жизнь была бы 
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автоматически и принудительно подчине-

на священному началу в человеке. «Какая-

либо человеческая инстанция или какая-

либо группа людей признается при этом 

богоизбранной – адекватным воплощени-

ем богочеловечности, безупречно святым 

и потому безусловно авторитетным ору-

дием и откровением Божьей воли – и в 

этом качестве стремится властвовать над 

миром с целью его всецелого и оконча-

тельного освящения» [8, с. 122]. В каче-

стве примера подобного явления философ 

приводил католическую церковь и неко-

торые крайние течения протестантизма. 

П. Я. Чаадаев видел в осуществлении 

христианской идеи историческую мис-

сию, целью которой является установле-

ние совершенного строя на земле, «иначе 

не оправдалось бы слово господа, что он 

пребудет в церкви своей до скончания ве-

ка» [9, с. 456]. С этим соглашается и 

Н. А. Бердяев, утверждая, что христиан-

ская церковь является по своей природе 

«силой исторической по преимуществу». 

Она есть «преломление откровения в ис-

торической организации человечества, 

она религиозно направляет судьбы чело-

вечества, судьбы народных масс» [4, с. 

85]. Поэтому можно считать, что христи-

анское учение впервые открывает миру 

начало духовной свободы, которая была 

неведома миру античному. Свобода, как 

она понимается в христианстве, предпола-

гает разрешение исторического действия 

через действие свободного субъекта, сво-

бодного духа. 

Русские религиозные философы рас-

сматривали свободу в трёх аспектах: сво-

боду внутреннюю, внешнюю и духовную. 

Внутренняя свобода представляет собой 

свободу воли, укоренённую в самом чело-

веке и неподвластную никаким внешним 

организациям. Прежде всего, речь здесь 

идёт о свободе выбора между добром и 

злом. 

Внешняя свобода определяется как 

свобода социальная. Она гарантируется 

государством и не допускает никакого 

насилия по отношению к внутренней 

жизни человека, к самоопределению его 

воли. В настоящее время в качестве при-

мера можно привести право каждого 

гражданина Российской Федерации испо-

ведовать любую религию, либо не испо-

ведовать никакой. Внешняя свобода явля-

ется необходимым условием для осу-

ществления свободы внутренней. 

И, наконец, свобода духовная в пони-

мании русской религиозной философии 

считается самой важной, ибо только она 

наполняет смыслом саму жизнь человека, 

позволяет властвовать над своими эгои-

стическими устремлениями. Для церкви 

также имеет значение именно духовная 

свобода; государство же в первую очередь 

гарантирует человеку свободу внешнюю. 

В западной философской традиции и 

церковь, и государство всегда считались 

внешним авторитетом по отношению к 

человеку и его свободе. Здесь различались 

подходы Августина и Фомы Аквинского к 

той роли, которую должны играть государ-

ство и церковь в осуществлении боже-

ственного провидения. Августин отстаива-

ет превосходство церкви перед государ-

ством, ибо она преследует цели вечные – 

спасение человечества, в то время, как це-

ли государства преходящи и направлены 

на изменение только внешней стороны 

жизни. Несколько иначе рассматривает эту 

проблему Аквинат, утверждавший союз 

государства и церкви в деле осуществле-

ния высшей цели. Однако оба философа 

сходились во мнении, что в случае кон-

фликта мирских и духовных целей, пред-

почтение должно отдаваться последним. 

Необходимо отметить, что в западной 

и русской традициях существенно разли-

чалось представление о роли церкви и 

государства в осуществлении свободы 

личности. Особенностью взаимоотноше-

ний церкви и государства в России было 

исторически сложившееся объединение 

православной церкви и самодержавного 

государства в единую систему. До рево-

люции 1917 г. монархическая власть в 

России сакрализировалась и поддержива-

лась церковью, а православное христиан-
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ство считалось государственной идеоло-

гией. Совершенно иное отношение церкви 

и государства складывалось на Западе. 

Церковь там находилась в меньшей зави-

симости от государственной власти. Она 

была равноправным союзником, а иногда 

ставила себя выше государства. 

Русские религиозные мыслители 

XIX в., особенно представители славяно-

фильского направления, были склонны 

противопоставлять индивидуалистиче-

ский подход к свободе в западной тради-

ции и православное видение свободы, ос-

нованное на единении индивида и Церкви. 

Это находит отражение в идее соборно-

сти, введенной славянофилом А. Хомяко-

вым, и использовавшейся многими рели-

гиозными философами XIX – начала 

XX веков. Если на Западе каждый человек 

автономен и противостоит любой внеш-

ней организации (как государству, так и 

церкви), то для русской православной 

традиции характерно свободное объеди-

нение индивидуумов, как на почве единой 

веры, так и в мирской жизни. При таком 

подходе государство и церковь выступают 

как единое целое и не подавляют свободы 

человека. 

Российское государство имеет богатый 

опыт революционных преобразований 

общества, и русская философская мысль 

всегда активно реагировала на эти преоб-

разования. Проблема свободы личности в 

такие периоды всегда выходит на первый 

план.  

Религиозные мыслители начала XX 

века, занимавшиеся исследованием ду-

ховных основ революционных учений, 

отмечали, что главная причина появления 

идеи насилия для осуществления револю-

ционных целей состоит в отказе от хри-

стианства или искажении его идей. В рус-

ской религиозной философии встречается 

мысль, что революции были подготовле-

ны длительным периодом, который начи-

нается эпохой Ренессанса и идеями гума-

низма. С. Л. Франк характеризует это 

время как период ожесточённой борьбы 

между двумя верами – верой в Бога и ве-

рой в человека. Вера в Бога представля-

лась человеку верой в начало, порабоща-

ющее его. Человек видел свое назначение 

в том, чтобы быть хозяином собственной 

жизни и верховным властелином мира, то 

есть стать земным богом. Подобное от-

ношение ведёт к тому, что человек начи-

нает верить в свою способность и призва-

ние править миром и усовершенствовать 

его. Отсюда, по мнению Франка, проис-

ходит вера в возможность осуществления 

Царства Божия на земле. 

Эту же мысль развивает и 

Н. А. Бердяев в работе «Смысл истории». 

Философ считает, что гуманизм не только 

не возвеличивает человека, но принижает 

его, так как обращает его к природе и тем 

самым переносит центр тяжести челове-

ческой личности изнутри на периферию, в 

результате чего происходит отрыв при-

родного человека от человека духовного. 

«Гуманизм, в преобладающей своей фор-

ме, утверждает, что человеческая природа 

есть образ и подобие не божественной 

природы, а природы мировой» [4, с. 408–

109], поэтому он разделяет ее ограничен-

ность и все дефекты природного суще-

ствования. 

Ещё одно противоречие гуманизма, 

которое разрушало его изнутри, отмечает 

С. Л. Франк в своем труде «Реальность и 

человек». Вера в безграничную власть че-

ловека сочетается в гуманизме с верой в 

служение неким абсолютным, независи-

мым от человеческой воли, нравственным 

ценностям. Однако последовательное 

обожествление человека в его природном 

существе с необходимостью приводит к 

аморализму, так как человек в качестве 

неограниченного самодержца становится 

господином и над своей моралью. 

Франк выявил две формы, в которых 

может выражаться идея обожествления 

человека. Во-первых, абсолютная цен-

ность и безграничное верховенство при-

надлежит воле коллектива, которая стоит 

выше морали, и которой подчиняется от-
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дельная личность. Все атрибуты земного 

божества получает какой-либо класс, со-

циальная группа или само государство как 

выразитель коллективной воли. Такая 

«общая воля»  объявляется абсолютным 

мерилом добра и зла. Подобных идей 

придерживались революционеры разных 

направлений, в том числе французские 

якобинцы и русские марксисты. 

Во-вторых, верховная ценность может 

принадлежать отдельной личности, «ге-

рою», которому должна беспрекословно 

подчиняться масса. При этом любая 

внешняя мораль воспринимается, как по-

пытка подавить свободное выражение 

сущностных свойств человека. Такие 

взгляды были характерны для философии 

Ф. Ницше и были подвергнуты критике 

Ф. Достоевским в «Бесах». 

В религиозной философии поддержи-

вается мнение, что источник нравствен-

ной силы, побуждающей человека ува-

жать другого и самосовершенствоваться, 

находится только в религии. Когда рели-

гия перестает выполнять функцию объ-

единения людей, все отношения в обще-

стве определяются лишь природными за-

конами борьбы за существование. В свою 

очередь, противники религии среди рево-

люционных идеологов делали ставку на 

то, что всякая религия есть порождение 

фантазии человека, не опирающегося на 

рациональное осмысление природы.  Они 

видели сущность религии в умалении и 

порабощении человека в пользу Бога, в 

отрицании человеческой свободы. 

Религиозность рассматривалась крити-

ками религии как отказ от всего человече-

ского в человеке. На это обращал внима-

ние еще Л. Фейербах в работе «Сущность 

христианства». Он определял религию как 

самосознание человека, как отношение к 

своей сущности, рассматриваемой в каче-

стве иного существа. Таким образом, бо-

жественная сущность представляет собой 

объективированную человеческую сущ-

ность. Философ пишет: «Человек отрека-

ется от своей личности и вместо этого счи-

тает личным существом всемогущего, не-

ограниченного Бога; он отказывается от 

человеческого достоинства, от человече-

ского Я» [7, с. 46]. Именно такой трактов-

ки религии придерживались и марксисты, 

и их последователи в России – большеви-

ки. Критика религии завершается учением 

о человеке как высшей ценности для дру-

гого человека, призывающем ниспроверг-

нуть все отношения, которые унижают и 

порабощают человека. 

Марксизм исходит из абсолютного 

верховенства человека, но при этом чело-

век видится исключительно продуктом 

общества, класса; подчиняется социаль-

ному коллективу. Именно по этой при-

чине, по мнению Н. Бердяева, русский 

коммунизм сделал из учения Маркса 

крайние выводы, отрёкшись от человеч-

ности не по целям, а по средствам. 

Русские религиозные мыслители об-

ращали внимание на особую религиоз-

ность русского народа и на то, как это по-

влияло на события русской революции. 

Исследователь истории русской филосо-

фии В. Зеньковский отмечает тот факт, 

что религиозная тематика «все время 

определяет основные искания русской 

мысли» [5, с. 257], и на этом основании 

выстроена вся система идеологии. Н. Бер-

дяев в «Русской идее» пишет, что русские 

являются не скептикам, а догматиками, 

они плохо понимают относительное и у 

них все приобретает религиозный харак-

тер [2, с. 35]. Русское мышление имеет 

склонность к тоталитарным учениям. 

Здесь немалую роль сыграла интеллиген-

ция, которая всегда стремилась вырабо-

тать целостное мировоззрение и через то-

талитарное мышление искала совершен-

ной жизни. 

Однако необходимо отметить, что рус-

ская интеллигенция строго отделяла хри-

стианское учение от церкви. Эта традиция 

берет начало еще в размышлениях 

П. Я. Чаадаева, В. Г. Белинского, 

А. И. Герцена. Все эти мыслители были 

натурами глубоко религиозными; они за-

нимались исканием Царства Божия. 

В. Зеньковский пишет, что секуляризм 
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русской интеллигенции «направлялся 

преимущественно против Церкви и не 

только не исключал внутренней религиоз-

ности, но как раз от нее питался. Но 

именно в силу этой внецерковности тема 

Царства Божия в русском секуляризме 

трактуется всецело в линиях имманентиз-

ма, переходя в утопию земного рая, осу-

ществляемую через исторический про-

гресс» [5, с. 257]. 

С. Л. Франк, анализируя особенности 

мировоззрения русской интеллигенции, 

отрицает её глубоко религиозный харак-

тер. По мнению философа, подобный 

взгляд целиком покоится на неправиль-

ном словоупотреблении. Русскую интел-

лигенцию можно считать религиозной 

только в том случае, если под религиозно-

стью понимать фанатизм, страстную пре-

данность идее, готовность к самопожерт-

вованию и истреблению всех не соглас-

ных с этой идеей. 

С другой стороны, религиозное умона-

строение сводится к осознанию сверхче-

ловеческого смысла высших ценностей. 

Поэтому всякое мировоззрение, для кото-

рого идеалом является лишь относитель-

ный человеческий смысл, антирелигиозно. 

Франк считает, что морализм русской ин-

теллигенции есть лишь выражение ее ни-

гилизма, под которым понимается отри-

цание или непризнание абсолютных цен-

ностей. Подобная оценка взглядов на ми-

ровоззрение русской интеллигенции была 

характерна и для большинства других 

участников сборника «Вехи». 

Следует обратить внимание на тот 

факт, что русские радикальные мыслители 

высоко оценивали христианство как рели-

гию свободы, равенства и братства, в то 

время как церковь представлялась им 

иерархичной организацией, поборницей 

неравенства, поддерживавшей государ-

ство в подавлении свободы личности. 

Например, В. Г. Белинский в знаменитом 

«Письме к Н. В. Гоголю» признает исто-

рическую миссию христианства, но 

яростно нападает на церковь. Он утвер-

ждает, что русский народ «по натуре сво-

ей глубоко атеистический народ», в кото-

ром ещё остается много суеверия, но нет и 

следа религиозности [1, с. 109]. 

После революции 1917 г. в России бы-

ла предпринята попытка осуществить 

преобразование общества на основе прин-

ципов коммунизма. Коммунизм имел гу-

манистические истоки, стремился освобо-

дить человека от рабства, но делал это че-

рез социализацию и коллективизм. В ито-

ге утвердился примат общества над лич-

ностью, целого класса над конкретным 

его представителем. Во имя торжества 

идеи совершалось насилие над человеком, 

подавлялась его свобода. При этом гла-

венствующую роль в перевоспитании че-

ловека на коллективистских началах от-

водилась именно социалистическому гос-

ударству, но не церкви.  

В своем «Самопознании» Н. Бердяев 

пытается объяснить враждебное отноше-

ние коммунистического государства к 

церкви. Он писал: «Коммунизм как рели-

гия, а он хочет быть религией, есть обра-

зование идола коллектива. Тоталитарный 

коммунизм есть лжерелигия. И именно 

как лжерелигия коммунизм преследует 

все религии, преследует как конкурент» 

[3, с. 491]. 

Но вместе с тем философ отмечает, 

что воинствующее безбожие коммунисти-

ческой революции в России можно объяс-

нить не только состоянием сознания ком-

мунистов, но и грехами православия, ко-

торое не выполнило своей исторической 

миссии преобразования жизни. Право-

славная церковь поддерживала неспра-

ведливый строй в государстве, тем самым 

искажая христианское учение, что также 

дало возможность утвердиться идеям 

коммунизма. В результате происходит со-

единение русской мессианской идеи с 

мессианской идеей марксизма. Целью та-

кого универсального мессианизма стано-

вится подлинное освобождение личности 

от всякого угнетения и осуществление на 

практике братства всех людей и народов. 
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Таким образом, возможность истинно 

справедливого общественного устройства 

выводится представителями различных 

направлений русской философской мысли 

из христианской идеи осуществления 

Царства Божьего в его земной проекции. 

При этом прогрессивная роль христиан-

ства в становлении свободной личности 

признаётся как религиозными, так и рево-

люционными мыслителями. Однако нель-

зя отрицать и тот факт, что осуществление 

христианской идеи церковью приводит 

человека к новому рабству. Государство 

гарантирует личности лишь внешнюю 

свободу, не имея права вторгаться в сферу 

духовного самоопределения. 

Необходимо не только разграничение 

функций государства и церкви, недопу-

стимость их взаимной подмены, что при-

водит к насилию над личностью как со 

стороны государства, так и со стороны 

церкви. Русские философы прошлого, пе-

режившие опыт революционных преобра-

зований в России, видели преимущество 

русской культурной традиции в приорите-

те коллективных ценностей, идеях собор-

ности. Это позволяет не противопостав-

лять государство, церковь и личность, а 

выстраивать их взаимоотношения с пози-

ции единства; не подавляя человека, спо-

собствовать его свободному развитию. 
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Abstract. The analysis of sources devoted to the problems of visual perception notation in language allows us to 

distinguish two main approaches. Within the framework of the first, earlier in time, so-called word-centric ap-

proach, researchers focus on perception verbs as a lexico-semantic class of words. According to the second, the 

verb is considered within the sentence and is understood as its vertex, and the propagators of the verb are treated 

as its actants. In this regard, great importance is attached to the study of verbal control. 

In the works of A. Viberg, a different approach to solving this problem is proposed. In particular, the researcher 

starts from the non-linguistic reality (hereinafter-the situation of perception) to the ways of its display in the lan-

guage, i.e. the question was raised about modeling the situation of perception in the utterance. In this case, the 

verb is interpreted as one of the components of the utterance, along with other equally important ones. 

The article reviews the research of modern Turkish scientists devoted to modeling the situation of visual percep-

tion in a group of Turkic languages, stimulated by the ideas of A. Viberg. 

Keywords: extra-linguistic reality; perceptivity, perception situation; visual perception; modeling of the percep-
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Проблема отражения в языке восприя-

тия мира человеком привлекает к себе 

внимание ученых, представляющих раз-

личные направления лингвистических ис-

следований. А. В. Бондарко представил 

краткий обзор современных подходов к 

исследованию языкового воплощения си-

туации восприятия [1]. Рассматривая пер-

цептивность как элемент семантики, автор 

выделяет два типа высказываний: 

а) перцептивные, семантическое содержа-

ние которых включает признак перцеп-

тивности – языковую и речевую интер-

претацию наблюдаемости или других раз-

новидностей восприятия человеком окру-

жающего мира; б) неперцептивные, не об-

ладающие данным признаком. Эту же 

мысль высказывали и в [2; 4; 5]. При этом 



ФИЛОЛОГИЯ 
 

  19 
 
СОЦИОСФЕРА   № 4   2020 

отмечается, что зрительное восприятие 

играет наиболее важную роль в жизни че-

ловека, а орган зрения и связанные с ним 

отделы мозга – это наиболее сложные 

анализаторы. В. П. Зинченко (цитируется 
по Н. А. Буданцевой) также подчёркивал 

преимущество зрительных образов: «Зри-

тельные образы в отличие, например, от 

слуховых, характеризуются субъективной 

симультанностью, позволяющей мгновен-

но «схватывать» отношения, существую-

щие между различными элементами вос-

принимаемой ситуации. Зрительный образ 

необычайно ёмок, так как в нём практиче-

ски одновременно отражается информа-

ция о цветовых, пространственных, дина-

мических и фигуративных характеристи-

ках предметов. Наконец, он весьма пла-

стичен» [2, с. 11].  

Особое место в ряду исследований, 

посвященных проблеме восприятия, за-

нимает монография А. Виберга, где автор 

рассматривает вопрос моделирования си-

туации восприятия, в частности, зритель-

ного восприятия. Автор выдвигает идею, 

что этот вопрос имеет разносторонней ха-

рактер [17]. При этом особое внимание 

уделено моделирующей роли глагола. Ав-

тор исследует глаголы восприятия и вы-

деляет 5 семантических групп, в частно-

сти, глаголы зрения, слуха, обоняния, ося-

зания и вкуса. 

Кроме того, он обосновал новый под-

ход к изучению ситуации восприятия, 

предполагающий соотнесение обозначае-

мой в высказывании внеязыковой ситуа-

ции с семантикой глагола. В этой связи 

А. Виберг различает три аспекта в семан-

тике глаголов восприятия и обозначает их 

символами А, Б и С. Так, А понимается 

как ‘собственно действие активного субъ-

екта’ (агента), Б – ‘состояние субъекта, 

вызванное воздействием на него объекта’ 

(пациенса), и С – ‘свойство объекта быть в 

поле зрения’. Это инвариантное соотно-

шение по-разному реализуется в каждой 
из пяти групп перцептивных глаголов. В 

частности, А. Виберг рассмотрел это на 

примере английских глаголов зрительного 

восприятия, ср.: А – ‘look’ (‘наблюдение’), 

В – ‘see’ (‘восприятие’) и С – ‘look’ 

(‘нахождение в поле зрения’): 

А – Peter looked at the birds.-букв. Пи-

тер посмотрел на птиц. 

В –  Peter saw the birds.-букв. Питер 

увидел птиц. 

С – Peter looked happy.-букв. Питер вы-

глядел счастливым.  

В понимании А. Виберга, восприятие 

представляет собой «процесс отражения 

действительности в форме чувственного 

образа объекта (пациенса)» и имеет не-

сколько особенностей, получивших отра-

жение в ряде важнейших положений. 

1. Объект представлен в форме це-

лостного образа во всей совокупности 

свойств и признаков, что обусловлено 

объективностью существования окружа-

ющего мира. 

2. Адекватность чувственного образа 

объекта обеспечивается за счет взаимного 

воздействия воспринимающего и воспри-

нимаемого. Субъект совершает различные 

действия по отношению к объекту (движе-

ние глаз, ощупывающие движения рук, 

процесс вслушивания и т.д.). Этим объяс-

няется тот факт, что ситуация восприятия 

может быть описана посредством предика-

тов движения или направленного действия. 

Объект, в свою очередь, адаптируется к 

особенностям воспринимающего субъекта, 

поскольку он стремится сделать объект 

максимально удобным для восприятия. 

Поэтому на языковом уровне процесс 

восприятия представлен двунаправленно: 

от субъекта к объекту, и наоборот. Это 

создает объективную основу для суще-

ствования большого репертуара структур-

но-семантических моделей, позволяющих 

выразить степень активности/пассивности 

субъекта, интенсивность ощущения, силу 

воздействия, состояния или реакцию 

субъекта. 

3. Процесс восприятия осуществляется 

в несколько этапов: а) обнаружение объ-

екта в воспринимаемом поле, б) различе-
ние признаков и свойств объекта, в) син-

тез этих признаков. Отсюда возможность 

противопоставить процесс и результат 

восприятия. 
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Идеи А. Виберга послужили основой 

для последующих научных исследований. 
На базе исследований А. Виберга, было 

продолжено изучение глаголов восприя-

тия в новых ракурсах, и уточнены с пози-

ций структурного и функционального 

анализа. К работам по структурному ана-

лизу английских перцептивных глаголов 

относятся работы Бет Левин и Франк Ро-

берт Пальмер, где рассматриваются во-

просы морфемного и морфологического 

состава анализируемых глаголов [14; 15]. 

И. Ибаретхе-Антутано обсуждает полисе-

мию глаголов восприятия в синхронном 

типологическом исследовании, посвящен-

ном английскому, баскскому и испанско-

му языкам. Он рассматривает басковский 

и испанский глаголы восприятия на фоне 

английских глаголов с точки зрения эти-

мологии этих глаголов, а также проблемы 

языковой ассиметрии между формой и 

содержанием [12]. Так, один из последо-

вателей А. Виберга Н. С. Гисборн в своей 

работе выделяет и противопоставляет в 

рамках перцептивных глаголов только А и 

В виды. Для этого он предлагает тест на 

преднамеренность (deliberately test) и, ос-

новываясь на нем, противопоставляет 

агентные перцептивные глаголы (А-вид) 

непроизвольным перцептивным глаголам, 

обозначающим не действие, а состояние 

(В-вид). Эта оппозиция представлена им 

следующими высказываниями: 

1. Jane was deliberately listening to the 

music (А-вид). 

букв.  Джейн преднамеренно слушала 

музыку, ср. некорректность высказывания: 

2.*Jane deliberately heard the music (Б-вид). 

букв. * Джейн преднамеренно услы-

шала музыку. 

Поскольку глагол listen в А-виде соче-

тается с наречием, выражающим намере-

ние субъекта выполнить действие, то 

можно отнести этот глагол к агентивным, 

в то время как в В-виде невозможность 

использования этого наречия с глаголом 

hear указывает на то, что он может быть 

отнесен к разряду глаголов состояния.
 

Так, Гисборн утверждает, что преднаме-

ренность восприятия уже встроена в се-

мантическую структуру глагола восприя-

тия [8]. 

Идеи А. Виберга нашли свое отраже-

ние, пусть и не в полном объеме, в рабо-

тах турецких ученых. При этом можно 

выделить три основные реализации этих 

идей. Первая связана с тем, что исследо-

ватели заимствуют лишь классификацию 

глаголов восприятия, выдвинутую 

А. Вибергом и основанную на комплексе 

признаков, к числу которых относятся: 

орган восприятия, название этого органа, 

профилирование его работы. Так, С. Ша-

хин, К. Камчибекова, Э. Айан, 

Я. Тюркдиль, опираясь на классификацию 

глаголов восприятия А. Виберга, рассмат-

ривают их на материале турецкого языка 

уже с точки структурного и семантиче-

ского анализа [7; 13; 16].  

Вместе с тем идеи А. Виберга нашли 

свое отражение и в исследованиях 

Ф. Гокче и Х. Йылдыз, которые, не ссыла-

ясь на него впрямую, тем не менее, рас-

сматривали ситуацию восприятия с точки 

зрения особенностей её моделирования в 

языке [9; 19]. На материале глаголов зри-

тельного восприятия староуйгурского и 

старотюркского языков они выделили 

субъект восприятия, воспринимаемый 

объект и само восприятие. Однако соот-

ношение между этими компонентами 

трактуется по-разному. С точки зрения Ф. 

Гокче, основным компонентом является 

само восприятие, выражаемое глаголом и 

включающий в свою семантику указание 

на субъект и объект восприятия. Эти 

участники получают свою полную 

реализацию в контексте. См. 

вербоцентическая теория, разработанная 

французским ученым Л. Теньером, где 

вершиной предложения является глагол-

предикат (вербум). Это единственный 

главный член предложения. Все другие 

члены предложения (по Теньеру, 

актанты) – это второстепенные члены [6, 

с. 89]. Пример из работы Ф. Гокче: Özüm 
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körmedi bu ajun mâlını / ya edgü isiz bu kişi 

hâlını – (тур.): Ben bu dünya malını 

görmediğim gibi, iyi veya kötü bu insanların 

haline de vâkıf değilim. (букв. Поскольку я 
не вижу этих мирских благ, я не знаком с 

этими людьми, хорошими или плохими) 

[9, с. 66], где семантика глагола  körmedi 

предопределяет характер участников зри-

тельного восприятия. В частности, это 

воспринимающий субъект и объект, 

находящийся в поле зрения.   

В отличие от Ф. Гокче, Х. Йылдыз, 

считает, что каждый компонент ситуации 

восприятия автономен и включает в себя 

общий элемент смысла, который 

связывает их в одно целое, ср.:   tabımnı 

körgen eşitgen kişi / şahımnı d ‘a’ birle yad 

 ılsu tip. – (тур.):  itabımı gören (yahut) 

işiten (her) kes şahımı dua ile yad etsin. 

(букв. Все, кто видит (или слышит) мою 

книгу, помните моего короля с молитвой.) 

[18, с. 172], где реализация значения зри-

тельного восприятия зависит от всех ком-

понентов рассматриваемой ситуации, 

между которыми устанавливается семан-

тическое согласование. См. книгу 

В. Г. Гак «Сопоставительная лексиколо-

гия», где  семантическое согласование 

определяется как «наличие одного и того 

же семантического  компонента в двух 

членах синтагмы. … слова видеть (смот-

реть) – 'воспринимать зрением' и глаз – 

'орган зрения' содержат общую сему 'зре-

ние'» [3, с.2 5].  

Принципы моделирования ситуации 

восприятия в глаголе, выдвинутые 

Ф. Гокче и Х. Йылдыз, можно 

представить в виде следующих рисунков. 

 
 

               
 

Рис. 1. Модель ситуации восприятия                   Рис. 1. Модель ситуации  

по Ф. Гокче                                                                восприятие по Х. Йылмаз 

 
 

Непосредственным развитием идей 

А. Виберга является и статья Э. Хирик 

[11]. В отличие от А. Виберга, отталки-

вавшегося в трактовке ситуации восприя-

тия от внеязыковой действительности, 

Э. Хирик сосредоточил внимание на про-

блеме отражения ситуации восприятия в 

семантике турецких глаголов зрительного 

восприятия. Он подразделил глаголы зри-

тельного восприятия на глаголы созна-

тельного (bilinçli) и бессознательного 

(bilinçsiz) восприятия. Ср. в работе 

Н. С. Гисборна этот признак назван пред-

намеренностью / непреднамеренностью 

[8]. Ср. примеры из работы Э. Хирик: 

1. Ali kedilere baktı. (букв. Али смотрел на 

кошек); 2. Ali kedileri gördü. (букв. Али 

видел кошек) [11, с. 60]. Автор интерпре-

тирует данные предложения следующим 

образом: «В первом примере использова-

ние глагола bakmak актуализирует актив-

ность субъекта и осуществления им дей-

ствия сознательно. Что касается второго 

предложения с глаголом görmek, то здесь 

семантика этого глагола связана с трак-

товкой субъекта восприятия как пациенса 

и акцентирует внимание на самом зри-

тельном акте». Основываясь на этом, ав-
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тор отмечает важность учета человеческо-

го фактора в семантике глаголов зритель-

ного восприятия и необходимость отра-

жения его в толковых словарях [10]. Пуб-

ликацию статьи Э. Хирик можно считать 

знаменательным явлением, поскольку 

сделан шаг от атомистического рассмот-

рения турецких глаголов зрительного вос-

приятия в сторону их системного и пропо-

зитивного  анализа. 

Таким образом, в изучении проблем 

моделирования ситуации зрительного 

восприятия в турецком языкознании 

наметилось три подхода. В рамках перво-

го центром описания выступает глагол как 

единица лексико-семантической системы. 

Что касается второго подхода, то согласно 

ему глагол является вершиной предложе-

ния, а его распространители трактуются 

как актанты. Согласно этому признаётся, 

что в глаголе в свернутом виде присут-

ствует вся информация об обозначаемой 

им ситуации. В центре внимания исследо-

вателей, реализующих третий подход, 

находятся способы моделирования вне-

языковой ситуации в высказываниях, 

включающих глаголы зрительного вос-

приятия. Каждый из этих подходов от-

крывает новые пути изучения проблемы. 
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Abstract. This article is devoted to the study of linguistic characteristics in advertising texts and banners of Chi-

nese online stores based on the material of the Taobao trading platform. In this work we analyzed the linguistic 
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texts. The conclusion is made based by the analysis of the research material – advertising texts of online stores 

on the Taobao trading platform in the amount of 150 units. 
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В современном мире реклама занимает 

очень значимое место в жизни каждого 

человека и привлекает внимание специа-

листов различных областей: лингвистики, 

психологии, культурологии, журналисти-

ки и других наук. Особое внимание уде-

ляется тексту рекламного сообщения, ис-

пользованию в нем различных уровней 

языковых средств, с помощью которых 

осуществляется достижение главной (воз-

действующей, психолингвистической) 

функции рекламы. Во многом именно 

грамотно придуманная реклама позволяет 

покупателям решиться купить тот или 

иной товар. 

Торговая площадка Таобао, основан-

ная 10 мая 2003 года группой Алибаба, 

является одной из самых известных и 

успешных торговых площадок не только в 

Китае, но и во всем мире. Дословный пе-

ревод названия торговой площадки 

Taobao очень интересен и прост: Tao (淘 

tao) значит «искать, разыскивать, соби-

рать», а вторая часть слова Bao （宝 bao） 

можно перевести как «сокровище», что в 

данном случае означает товар, который 

можно приобрести на сайте. Но покупате-

лей привлекает не только интересное 

название торговой площадки, но и огром-

ный выбор Интернет-магазинов, которые 

представляют свои товары. Так каким же 

образом, благодаря использованию каких 

средств и приемов рекламодатели доби-

ваются успеха в продажах своих товаров 

на торговой площадке Таобао? При про-

ведении данной работы нами было иссле-

довано 150 рекламных текстов на торго-

вой площадке Таобао. 

Для начала рассмотрим синтаксиче-

ские средства и приемы, которые наибо-

лее часто используются в китайских ре-

кламных текстах. Использование простых 

предложений в рекламных сообщениях 

на платформе Таобао является очень ча-

стым явлением (82 % от общего числа). 

Например, «永远是可口可乐» (реклама 

напитка Кока-Кола), что в переводе на 

русский язык звучит как «Всегда кока-
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кола». Предложение состоит всего из семи 

иероглифов, четыре из которых – назва-

ние самого продукта. Рекламный текст 

очень легко воспринимается на слух и за-

поминается. Именно этого эффекта наме-

реваются добиться рекламщики, аудито-

рии рекламное сообщение запомнится 

мгновенно. 

Разумеется, используются и сложные 

предложения, но в соотношении с про-

стыми их крайне мало (18 % от общего 

числа). Одним из примеров рекламного 

текста в виде сложного предложения яв-

ляется: «照相机拍摄的好，价格也合理» 

(реклама фотокамеры Mayi), то есть «Ка-

мера делает хорошие фотографии, а цена 

вполне разумна». В принципе, данный ре-

кламный текст не очень сложен для вос-

приятия, но он не так интересен, как дру-

гие исследованные нами. Он не будет 

иметь такого же эффекта, возможно, не 

запомнится аудитории и, следовательно, 

окажется не очень удачным. 

В ходе нашего исследования также 

встречались и рекламные тексты в форме 

риторического вопроса (8 %). «精工牌女

士石英表，潇洒漂亮，不是吗？» (рекла-

ма кварцевых часов от Seiko), русский ва-

риант которого звучит как: «Женские 

кварцевые часы от Seiko элегантны и кра-

сивы, не правда ли?». Благодаря исполь-

зованию риторического вопроса создается 

впечатление, будто рекламодатели напря-

мую общаются с покупателями и ведут с 

ними прямую беседу. Также акцентирует-

ся внимание на главном преимуществе 

данных часов, они красивы и элегантны, а 

с помощью риторического вопроса будто 

бы констатируется данный факт. 

Далее перейдем к рассмотрению и 

анализу стилистических средств. Были 

выявлены случаи использования олице-

творения (8 %). Олицетворение – троп, 

который состоит в перенесении свойств 

человека на отвлеченные понятия и 

неодушевленные предметы [Арнольд 

2002, с. 62]. «华为智慧屏陪你在线复习啦» 

(реклама телевизора Huawei), что означает 

«Huawei Smart Screen сопроводит вас в 

вашем онлайн-обучении». Благодаря ис-

пользованию глагола «сопроводит» перед 

покупателями возникает одушевленный 

образ готового служить товара, который 

поможет облегчить ваше онлайн-

обучение.  

Использование эпитетов также при-

суще рекламным текстам (6 %). «越跑越

热爱，呼吸更自在» (реклама кроссовок 

Nike), «Чем больше бегаешь, тем больше 

любишь, и дыхание становится комфорт-

нее». В данном случае стоит сделать ак-

цент на слове «热爱 re'ai», что в переводе 

значит «горячо любить». Таким образом 

подчеркивается особенность, новые крос-

совки от Адидас тебе не просто понравят-

ся, ты будешь горячо их любить. 

Язык китайской рекламы очень разно-

образен, и в нём можно встретить огром-

ное количество различных приёмов, од-

ним из которых является антитеза (5 %). 

«使不可能变为可能» (реклама принтера 

Canon), что звучит как «Сделай невоз-

можное возможным». В данном примере 

сопоставляются два существительных: «

不可能невозможное» и «可能возможное». 

В данном случае антитеза не выделяет 

превосходство рекламируемого товара 

над другими ему подобными, а создает 

ощущение того, что его обладатели смо-

гут делать вещи, которые не умели рань-

ше. Даже сделать невозможное возмож-

ным. С использованием приема антитезы 

рекламное сообщение приобрело очень 

оригинальное звучание. 

Использование метафор также часто 

присуще при составлении рекламных тек-

стов (5 %). В ходе нашего исследования 

мы выяснили, что наиболее часто рекла-

мируемые товары сравнивают с миром (世

界). «拥有东芝，拥有世界» (телевизор 

Toshiba Z30 i7), «Станьте обладателем 

Toshiba, станьте обладателем мира». Мы 

можем заметить, как метафоричен данный 

рекламный текст: ноутбук сравнивается с 

миром, то есть покупателю говорят, что, 
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если он станет обладателем данного ноут-

бука, он станет обладателем целого мира. 

Таким образом подчеркивается то, что 

ноутбук откроет своему обладателю це-

лый мир благодаря его мощным и безгра-

ничным возможностям. 

Часто при составлении рекламных 

текстов на торговой площадке Таобао ис-

пользуется параллелизм (4 %): «口味多

多，乐趣多多» (реклама сывороточного 

протеинового порошка Whey), «Множе-

ство вкусов, множество веселья». Данный 

рекламный текст крайне прост, но имеет 

большую воздействующую на подсозна-

ние реципиента силу, поскольку он рит-

мичен и динамичен по своему звучанию и 

тем самым заставляет привлечь на себя 

внимание.  

Также были выявлены случаи исполь-

зования игры слов (4 %). Например, «喝出

你的小啤气» (реклама пива Циндао), то 

есть «Выпей и выпусти свой нрав». В сло-

ве «脾气», что в переводе на русский зна-

чит «нрав, характер, дурной нрав», рекла-

модатели заменили первый иероглиф «脾» 

на созвучный ему «啤». Использованный 

иероглиф «啤» имеет значение «пиво», и 

именно этим можно объяснить его исполь-

зование в данном рекламном сообщении. 

Благодаря обыгрыванию реклама стано-

вится интереснее, лучше запоминается. 

Помимо всех вышеперечисленном при-

емов, в ходе исследования нами были вы-

явлены случаи использования приема гра-

дации (2 %). «今年40，明年18!» (реклама 

уходовой косметики Missha), «Сегодня 40, 

а завтра 18!». Рекламодатели указывают на 

то, как уходовая косметика данного бренда 

отлично справляется со своей работой, что, 

условно, спустя год использования, ваш 

возраст может уменьшиться от сорока до 

восемнадцати лет. Конечно, данное ре-

кламное сообщение звучит очень нереаль-

но, но очень эффективно привлекает вни-

мание реципиента. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что количество простых предложений 

(82 %) превысило количество сложных 

(18 %). Наиболее часто используемой син-

таксической фигурой является риториче-

ский вопрос (8 %). Его успешность состоит 

в том, что, обращаясь напрямую к аудито-

рии, рекламодатели стимулируют внима-

ние аудитории. Из стилистических фигур 

наиболее часто используемой является 

олицетворение (8 %). Наделение неоду-

шевленных предметов качествами оду-

шевленных можно объяснить тем, что так 

у аудитории появляется ощущение того, 

что они имеют дело с чем-то, что сможет 

дать человеческие эмоции и служить так 

же долго и верно, как настоящий человек. 

Все средства, выделенные нами, наиболее 

часто используемые в китайских реклам-

ных текстах на Таобао, отражают нацио-

нальную картину страны, оказывают необ-

ходимое воздействие на реципиента – но-

сителя китайской лингвокультуры.  
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Современное российское образование 

осуществляет переход на Федеральные 

государственные образовательные стан-

дарты высшего образования поколения 

3++. Использование профессиональных 

стандартов является основой формирова-

ния профессиональных компетенций бу-

дущих специалистов, бакалавров и маги-

стров. ФГОС 3++ для направлений инже-

нерной подготовки представляет ком-

плекс универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетен-

ций как результат освоения образователь-

ных программ.  

Для вузовской профессиональной под-

готовки характерен деятельностно-

компетентностный подход. Дисциплина 

«Иностранный язык» нацелена на приоб-

ретение обучающимися коммуникативной 

компетенции, уровень которой позволяет 

практически использовать иностранный 

язык как в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной деятель-

ности, так и в целях дальнейшего самооб-

разования. Формируемая у будущих ин-

женеров в рамках ФГОС 3++ универсаль-

ная компетенция УК-4 заключается в спо-

собности осуществлять деловую комму-

никацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке, выби-

рать коммуникативно приемлемые стили 

делового общения и применять современ-

ные коммуникативные технологии для 

mailto:ira1959_@mail.ru
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профессионального взаимодействия. Обу-

чение деловому общению обуславливает 

«формирование у обучаемых определён-

ных навыков и умений, владение которы-

ми позволяет осуществлять соответству-

ющую профессиональную деятельность 

на иностранном языке в сфере междуна-

родного сотрудничества» [2, с. 52].  

Деловая коммуникация представляет 

собой процесс обмена информацией, 

ограниченный «сферой профессиональ-

ных и деловых интересов, нацелена на 

эффективное решение профессиональных 

задач и проблем и на достижение взаимо-

понимания деловых партнёров» [1]. Как 

правило, различают устную и письменную 

деловую коммуникацию. Деловая комму-

никация в письменном виде является 

«специфической формой делового обще-

ния, направленной на обмен информацией 

между коммуникантами в форме пись-

менных деловых текстов с целью органи-

зации успешной совместной деятельности 

партнёров» [3, с. 7]. Деловое общение в 

письменной форме на иностранном языке 

можно рассматривать как элемент нацио-

нальной культуры, включающий в себя не 

только универсальные, но и специфиче-

ские элементы. 

Учитывая вышеизложенное, представ-

ляется целесообразным включение в Рабо-

чую программу по немецкому языку для 

инженерных специальностей и профилей 

раздела «Деловая коммуникация» с соот-

ветствующим тематическим, содержатель-

ным и деятельностным наполнением.  В 

данный раздел могут входить темы «Резю-

ме», «Биография в табличной и подробной 

формах», «Мотивационное письмо», «За-

явление на соискание должности», «Тру-

довой договор», «Модели рабочего време-

ни», «Деловая переписка». Содержатель-

ный компонент состоит из соответствую-

щего языкового и текстового материала 

профессиональной направленности. 

Предусмотренные виды деятельности – 
чтение и анализ содержания аутентичных 

текстов, составление деловых текстов, 

написание писем, оформление резюме. 

Не вызывает сомнения, что письмен-

ной коммуникации на иностранном языке 

следует обучать целенаправленно, по-

скольку владение данным алгоритмом на 

родном языке не означает автоматическо-

го переноса этого умения на чужой язык. 

Для успешного овладения продуктивными 

умениями деловой коммуникации обуча-

ющиеся должны обладать тематическими 

и языковыми знаниями, а также стратеги-

ями их переработки. Для делового письма 

определяющее значение имеют содержа-

ние и организация текста. Содержание 

подразумевает не только предмет изложе-

ния, но и стилевое оформление, а также 

принятые в немецком языке нормы веж-

ливости. Правильная организация текста 

предполагает его логичность, связность, 

разделение на абзацы, оформление в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка.   

Анализ трудов немецких исследовате-

лей позволяет выделить общие рекомен-

дации по организации обучения письмен-

ному общению [5; 6; 7]. Обучающее заня-

тие по написанию письма на немецком 

языке, как правило, включает в себя сле-

дующие этапы: мотивационный  подго-

товительный  накопительный  испол-

нительный  оценочный. Смысл первого 
этапа заключается в разъяснении комму-

никативного задания и создании положи-

тельной мотивации. На втором этапе ре-

комендуется сообщить об особенностях 

деловой корреспонденции; сравнить ана-

логичные тексты на русском и немецком 

языках, обращая особое внимание на 

межкультурные различия; дать образцы 

заданий и указания по их выполнению. 

Накопление необходимого материала 

происходит в процессе обсуждения воз-

можного содержания и формы делового 

письма. Исполнительный этап предпола-

гает написание письма каждым студентом 

индивидуально, с последующим обсужде-

нием в парах. Затем в ходе фронтальной 

работы определяются образцовые письма, 

проводится работа над допущенными 

ошибками и пишутся новые письма с учё-

том замечаний.  
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Обобщённая дидактическая модель 

может быть представлена следующими 

составляющими [7, с. 253]: 

1) определение задания на функцио-

нально-прагматическом уровне (установ-

ление автора, адресата, цели, темы и типа 

письма); 

2) планирование задания на содержа-

тельно-тематическом уровне (активизация 

и актуализация знаний, подбор языковых 

средств и речевых структур); 

3) предварительное формулирование 

(запись частей предложений или коротких 

предложений в логической последова-

тельности на основе разработанного ранее 

плана); 

4) запись текста письма (преобразова-

ние отдельных предложений в связный 

текст); 

5) проверка выполнения задания (кон-

троль и исправление письма). 

Содержание вышеизложенных этапов 

варьируется в зависимости от уровня зна-

ний обучающихся и условий обучения. В 

качестве упражнений можно использовать 

такие задания, как:  

 из набора обращений и заключитель-
ных приветствий выберите те, что 

подходят для написания делового 

письма; 

 сформулируйте предложения, варьи-
руя начальные элементы (наречия, 

предложные дополнения, обстоятель-

ства места и времени, придаточные 

предложения);  

 составьте предложения на основе 

ключевых слов;  

 напишите части делового текста по 
предложенному плану; 

 напишите соответствующие вводное и 
заключительное предложения к дан-

ному тексту; 

 приведите разрозненные предложения 
из делового письма в логическую по-

следовательность. 

В процессе обучения необходимо об-

ращать особое внимание студентов на 

различия формы деловой корреспонден-

ции, обращения и заключительного при-

ветствия, а также средств выражения веж-

ливости в русской и немецкой письменной 

культуре. Роль языковых средств вежливо-

сти в немецкой деловой коммуникации 

выполняют модальные глаголы, формы 

сослагательного наклонения, сложные 

предложения с условными придаточными, 

двучленные конструкции, например, с ин-

финитивными группами. Формулировки 

повелительного характера считаются не-

уместными, предпочтение отдаётся по-

вествовательным и вопросительным пред-

ложениям. Актуальные рекомендации за-

ключаются также в использовании гла-

гольных форм активного залога, поскольку 

пассивные предложения препятствуют эф-

фективной коммуникативной связи между 

автором и получателем [4].  

Вышеизложенное позволяет сделать 

вывод, что лингводидактическая деятель-

ность преподавателя при обучении студен-

тов инженерного вуза немецкому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС 3++ 

должна быть направлена, в том числе, на 

формирование способности осуществлять 

деловую письменную коммуникацию. Для 

этого необходимо развивать умения ис-

пользовать лексико-грамматический и ре-

чевой материал в коммуникативно-

ориентированном контексте, адекватно от-

бирать содержательные элементы, логиче-

ски и стилистически верно оформлять тек-

сты делового характера.  
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Abstract. The article deals with three kinds of semantic relationship in English phraseology. Reflexive pairs in 

their meaning are close to reflexive verb forms. Reciprocal pairs are close to reciprocal verb forms. And causa-

tive forms are close to imperative verb forms. The system analysis of relationship in English phraseological fund 

shows the essence of phraseology as a special kind of set phrases. Phraseological units are opposed to literal 

meaning by distinguishing irregularity. Phraseology has it’s own standards. Phraseological units are forming 

according to their own rules of creation and functioning. These rules are realized in phraseological models. 

Combination of model ranges in the form of frame-scripts helps to see the level of similarity of phraseological 

units. 
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Большой интерес для исследования 

представляют три сходных три сходных 

вида семантических отношений в англий-

ской фразеологии. Их сходство состоит в 

том, что они аналогичны залоговым фор-

мам глагола в лексике, а именно формам 

возвратного, взаимного и каузативного 

залога. Мнения лингвистов расходятся по 

вопросу о том, является ли каузатив «по-

будительным залогом» [1], «понудитель-

ным наклонением» [2] или отдельной ка-

тегорией [3]. 

Актанты при фразеологическом пре-

дикате распределяются так же, как и при 

лексическом предикате. 

Фразеологические рефлексивы семан-

тически соответствуют формам возвратного 

залога в лексике. Это пары фразеологизмов, 

один из которых обозначает экзо-, а дру-

гой – эндо-ориентированное действие. 

Рефлексивы, реципрокные пары и 

каузативы в английском фразеологиче-

ском фонде 

В первом члене рефлексивной пары 

один актант исполняет роль «агенс», а в 

роли «пациенс» выступает другой актант 

либо нечто, ему принадлежащее; в этом 

последнем случае другому актанту доста-

ется роль «адресат». Впрочем, в ряде слу-

чаев воздействие в конечном счете 

направлено на другого актанта через не-
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что, ему принадлежащее; тогда пациенсом 

оказывается другой актант. Например, во 

фразеологизме to burst smb.’s boiler “по-

дорвать чье-л. здоровье” пациенсом (по-

страдавшей стороной) в конечном счете 

оказывается не здоровье как таковое, а 

утративший его субъект. 

Во втором члене рефлексивной пары 

один и тот же актант исполняет роли 

«агенс» и «пациенс», либо пациенсом яв-

ляется нечто, принадлежащее данному 

актанту, и тогда актант выполняет роли 

«агенс» и «адресат», хотя в конечном сче-

те второй актант оказывается всё же па-

циенсом. Так, во фразеологизме to burst 

one’s own boiler «подорвать свое здоро-

вье» актант вредит своему собственному 

здоровью, а значит, в конце концов, себе 

самому. 

Во фреймах, с помощью которых 

можно описывать рефлексивные отноше-

ния во фразеологии, выше охарактеризо-

ванная разница между членами рефлек-

сивной пары должна отражаться в форму-

лах, в которых либо фигурируют актанты 

х и z, либо дважды фигурирует актант х. 

Во фрейме, охватывающем оба члена па-

ры, эту разницу можно передать чередо-

ванием x / z. В качестве примера приведем 

фрейм-сценарий упомянутой рефлексив-

ной пары английских фразеологизмов (to 

burst smb.’s / one’s own boiler). 

СЦЕНАРИЙ: НАНЕСЕНИЕ ВРЕДА 

1. ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ: 

ИМЕЕТ x / z, v. 

ЕСЛИ (НЕ ИМЕЕТ x / z, v)ТО (СТРА-

ДАЕТ x / z). 

2. ДЕЙСТВИЕ х: КАУЗИРУЕТ х (НЕ 

ИМЕЕТ x / z, v). 

3. СЛЕДСТВИЕ: (НЕ ИМЕЕТ x / z, v) 

И (СТРАДАЕТ x / z). 

Что касается оценки действия, она за-

висит от того, чье здоровье разрушается – 

чужое или свое. В первом случае выно-

сится оценка АМОРАЛЬНО (ДЕЙСТВИЕ 

х), а во втором – ОПРОМЕТЧИВО (ДЕЙ-

СТВИЕ х). Можно разделить этот фрейм 

на два субфрейма, соответствующие двум 

членам рефлексивной пары, и внести эти 

оценки в узел 4 «ВЫВОД (ОЦЕНКА)». 

 
 

Таблица 1 

Терминальная интерпретация переменных 

 

терминалы 

слоты 

х z КАУЗИРУЕТ (НЕ ИМЕЕТ) v 

буквальный план человек человеку взрывает котел 

переносный план разрушает здоровье 

 
 

Рефлексивные отношения в англий-

ской фразеологии, как и другие виды се-

мантических отношений, бывают едино-

образными и разнообразными. Обратимся 

в начале к единообразным рефлексивным 

парам. 

Приведем примеры: 

To burst smb.’s bubble «испортить ко-

му-л. веселье, удовольствие» – 

To burst one’s bubble «испортить себе 

веселье, удовольствие» 
To lay violent hands on smb. «поку-

шаться; захватить силой» – 

To lay violent hands on one self «покон-

чить с собой» 

Некоторые пары такого рода не совсем 

идентичны по образности и лекическому 

составу, например: 

To scratch smb.’s back «оказывать 

услуги кому-л.» – 

To scratch one’s own itch «помочь са-

мому себе». 

Единообразность позволяет таким 

фразеологизмам взаимодействовать в кон-

тексте. Например, переводчица, передавая 

на английском языке высказывание Разу-
михина «Соврать по-своему – ведь это по-

чти лучше, чем правда по одному по чу-

жому» (Ф. М. Достоевский. Преступление 
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и наказание), использовала два англий-

ских оборота в их смысловой перекличке: 

To go wrong in one’s own way is better 

than to go right in someone else’s. [4] 

Рефлексивные пары в английской фра-

зеологии бывают не только единообраз-

ными, но и разнообразными. Приведем 

примеры: 

 to hoe smb.’s row – to paddle one’s own 
canoe; 

 to blow smb.’s trumpet – to sing one’s 
own glory; 

 to loan smb.’s wisdom – to go one’s own 

way. 

В собранном нами корпусе текстовых 

примеров не встретилось случаев контек-

стуального взаимодействия разнообраз-

ных рефлексивов. Но, несмотря на стили-

стическое правило единства образа, в 

принципе их взаимодействие в контексте 

возможно в тех или иных стилистических 

целях. 

Близки к рефлексивам реципрокные 

пары, семантически соответствующие 

формам взаимного залога в лексике. В них 

один фразеологизм обозначает действие 

одного актанта на другого, а второй – дей-

ствие двух актантов друг на друга. В от-

личие от рефлексивных пар, здесь имеет 

место сложный акт взаимодействия (или 

противоборства), состоящий из двух актов 

воздействия. Каждый из актантов являет-

ся агенсом собственного действия и па-

циенсом /адресатом чужого действия. Так, 

во фразеологизме to push smb. оff the log, 

восходящем к старинному состязанию, 

отражено лишь воздействие одного 

участника на другого, тогда как во фра-

зеологизме to push each other off the log, 

который составляет пару вышеприведен-

ному фразеологизму в рамках рефлексив-

ности, отражено противоборство участни-

ков состязания, а в переносном плане – 

конкуренция, соперничество, борьба за 

должность и т.п. 

Во фрейме это отражается путем раз-

дельного описания намерений и действий 

каждого из участников. 

СЦЕНАРИЙ: СОСТЯЗАНИЕ 

1. ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ: 

НАХОДИТСЯ х,l. НАХОДИТСЯ z, l.  

2. ИНТЕНЦИЯ х: НАМЕРЕН х (КА-

УЗИРУЕТ х (НЕ НАХОДИТСЯ z, l)).  

3. ИНТЕНЦИЯ z: НАМЕРЕН z (КА-

УЗИРУЕТ z (НЕ НАХОДИТСЯ x, l)). 

4. ДЕЙСТВИЕ х: КАУЗИРУЕТ х (НЕ 

НАХОДИТСЯ z, l).   

5. ДЕЙСТВИЕ z: КАУЗИРУЕТ z (НЕ 

НАХОДИТСЯ x,l).      

6. ПРОГНОЗ СЛЕДСТВИЯ: НЕ 

НАХОДИТСЯ x/ z, l. 

 

 
 

Таблица 2 

Терминальная интерпретация переменных 

 

терминалы 

слоты 

х z КАУЗИРУЕТ 

(НЕ НАХОДИТСЯ) 

L 

буквальный план человек человека сталкивает с бревна 

переносный план вытесняет с должности 

 
 

В случае необходимости этот фрейм 

можно разложить на два субфрейма. 

Как и в предыдущих случаях, реци-

прокные пары бывают едино- и разнооб-

разными. Приведем примеры единообраз-

ных рефлексивных пар: 

to hoe smb.’s row «оказывать услуги 

кому-л.» – 
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to hoe each other’s rows «оказывать 

услуги друг другу» 

to scratch smb.’s back «оказывать услу-

ги кому-л.» – 

to scratch each other’s backs «оказывать 

взаимные услуги». 

Интересно отметить, что некоторые 

английские фразеологизмы выстраивают-

ся в ряды по трем залоговым значениям, 

что подтверждает их тесную взаимосвязь, 

например: 

to scratch smb.’s back «оказывать вза-

имные услуги» – 

to scratch one’s own itch «помочь само-

му себе» – 

to scratch each other’s backs «оказывать 

услуги друг другу» 

Некоторые английские фразеологиз-

мы, обозначающие взаимонаправленное 

действие (например, to roll each other’s log 

«оказывать взаимные услуги»), не имеют 

парных фразеологизмов, обозначающих 

однонаправленное действие (типа *ro roll 

smb.’s log «оказывать кому-л. услугу»). 

Фразеологизм to roll each other’s logs не 

состоит в отношении реципрокности ни с 

каким другим фразеологизмом. От него 

образовано сложно производное суще-

ствительное – политический жаргонизм 

logrolling, который, судя по словарной де-

финиции, обозначает именно взаимную, а 

не однонаправленную поддержку (на вы-

борах и т.п.). Но он состоит в отношении 

синонимии с фразеологизмом to scratch 

each other’s backs, что видно из текстового 

примера: 

Because he sees all sorts of other men 

scratching each other’s backs and rolling 

each other’s logs, he shouts in holy horror at 

the spectacle [5]. 

Реципрокные пары в английском фра-

зеологическом фонде не являются двумя 

грамматическими формами одного и того 

же фразеологизма, т.к. они обозначают 

разные ситуации и различаются лексиче-

ски (somebody’s – each other’s). 
Английские фразеологизмы выстраи-

ваются не только в единообразные, но и в 

разнообразные реципрокные пары: 

to scratch smb.’s back – to roll each oth-

er’s logs 

to carry smb.’s baggage – to hoe each 

other’s row 

to turn one’s back on smb. – to fall out 

with each other 

Члены таких пар обычно не взаимо-

действуют в контексте. 

К рефлексивным и реципрокным па-

рам примыкают каузативные. В каждой 

такой паре один член обозначает дей-

ствие, а второй – каузацию действия. В 

этом втором члене пары первый актант 

выступает в роли «каузатор» (побудитель 

другого актанта к действию), а второй – в 

роли «агенс» (прямой производитель дей-

ствия), «статив» (носитель состояния) или 

«модификат» (субъект изменения). У ак-

танта может изменяться форма, местопо-

ложение, онтологический статус (т.е. он 

начинает или перестает существовать). 

Так, во фразеологизме smb.’s mouth waters 

«кто-л. испытывает сильное желание» в 

буквальном плане актант mouthвыступает 

в роли «статив» (носитель состояния), а в 

переносном плане в этой роли выступает 

актант smb. 

В свою очередь, во фразеологизме to 

make smb.’s mouth water «вызвать в ком-л. 

сильное желание» первый актант высту-

пает в роли «каузатор», а второй по-

прежнему исполняет роль «статив» (носи-

тель состояния). В роли каузатора высту-

пает что-либо соблазнительное, например: 

Such beauty is enough to make anyone’s 

mouth water. Пример из словаря [6] 

Those travel folders about Nepal made 

my mouth water. Пример из словаря [7]. 

Каузатор (соблазн) фактически воз-

действует на актанта smb.(человека), но в 

образной основе фразеологизма ситуация 

представлена так, будто он воздействует 

на актантmouth (нечто, являющееся ча-

стью и принадлежностью человека). Бук-

вальный и переносный планы тропа не 

изоморфны. 

Обычно первый член каузативной па-

ры имеет форму предложения, а второй – 
форму глагольного словосочетания. Но 

встречаются и пары, состоящие из двух 

глагольных фразеологизмов. Приведем 

примеры каузативных пар: 

Smb.’s flesh creeps(or crawls)  
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Smb.’s blood runs cold 

Smb.’s hair stands on end (or curlsor tin-

gles) 

 

«Кто-л. ощущает страх» 

 

to make smb’s flesh creep (or crawl) 

to make smb.’s blood run cold 

to make smb.’s hair stand on end (or cur-

lor tingle) 

 

«вызвать страх» 

 

 
 

терминалы 

 

слоты 

z КАУЗИРУЕТ x’s p ПРЕБЫВАЕТ 

В СОСТОЯНИИ 

S 

1 Smth. makes smb.’s blood boil 

2 Smth. makes smb.’s hair tingle 

3 Smth. makes smb.’s cheeks flush 

4 Smth. makes smb.’s head spin 

5 Smth. makes  smb.’s jaw drop 

 

В английском фразеологическом фон-

де существуют и непарные фразеологиз-

мы с каузативным значением. Например, 

коллоквиализм to make smb.’s bum hum 

«вызвать приятное волнение» не имеет 

пары без глагола to make. 

Английские фразеологические кауза-

тивы не всегда обозначают приведение 

кого-либо в то или иное состояние. Неко-

торые из них обозначают побуждение ко-

го-л. к действию, напрмер:  

to pull chestnuts out of the fire for smb. –  

to make a cat’s paw of smb. 

 

В первом члене пары в качестве под-

лежащего выступает исполнитель, а во 

втором – принудитель. Для обозначения 

каузации используется не только глагол to 

make в значении «заставить», но и другие 

глаголы, например: 

to go west «умереть» – 

to send smb. west «убить кого-л.» 

to go down the river «претерпеть бед-

ствия» – 

to sell smb. down the river «навлечь на 

кого-л. бедствия» 

to get into a mess «попасть в трудное 

положение» – 

to get smb. into a mess «поставить кого-

л. в трудное положение». 

Фразеологизмы можно выстроить и в 

разнообразные каузативные пары: 

to go up in the air «быть 

рассерженным» – 

to make smb.’s blood boil «рассердить 

кого-л.» 

to jump out of one’s pants «быть изум-

ленным» – 

to make smb.’s jaw drop «изумить кого-л.» 

to jump the stick «умереть» – 

to send to the Promised Land «убить» 

to shake in one’s shoes «бояться» – 

to make smb.’s flesh creep «пугать кого-л.» 

Фразеологические каузативы в своем 

большинстве вписываются в единый сце-

нарий. Но в ряде случаев сценарии бук-

вального и переносного планов не изо-

морфны; они описываются двумя гомо-

морфными сценариями. 

СЦЕНАРИЙ: КАУЗАЦИЯ (букваль-

ный план) 

1. ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ: 

СУЩЕСТВУЕТ х, z, p. ИМЕЕТ х, р. 

2. ДЕЙСТВИЕ z: КАУЗИРУЕТ z 

(ПРЕБЫВАЕТ В СОСТОЯНИИ р, S). 
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3. СЛЕДСТВИЕ: ПРЕБЫВАЕТ В СО-

СТОЯНИИ р, S. 

Таблица 3. Терминальная интерпрета-

ция переменных: 

 

СЦЕНАРИЙ № 13. КАУЗАЦИЯ (пе-

реносный план) 

1. ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ: 

СУЩЕСТВУЕТ х, z.     

2. ДЕЙСТВИЕ z: КАУЗИРУЕТ 

z(ПРЕБЫВАЕТ В СОСТОЯНИИ р, Sʹ). 

3. СЛЕДСТВИЕ: ПРЕБЫВАЕТ В СО-

СТОЯНИИ х, Sʹ. 

 

 
 

Таблица 4 

Терминальная интерпретация переменны 

 

терминалы 

 

слоты 

z КАУЗИРУЕТ х ПРЕБЫВАЕТ 

В СОСТОЯНИИSʹ  

1 Что-л. заставляет кого-л. сердиться 

2 Что-л. заставляет кого-л. бояться 

3 Что-л. заставляет кого-л. смущаться 

4 Что-л. заставляет кого-л. теряться 

5 Что-л. заставляет кого-л. изумляться 

 
 

Сопоставление этих двух сценариев 

показывает, что во всех случаях физиче-

ское состояние какого-либо органа тела 

образно выражает эмоциональное состоя-

ние субъекта, которому принадлежит этот 

орган. Этот вид перифраза можно назвать 

симптоматическим. 

Благодаря тому, что английский фра-

зеологический фонд представляет собой 

полипараметрическое пространство, пере-

сечение параметров позволяет обнаружить 

семантические отношения между фразео-

логизмами. Таким образом, комбинации 

параметров служат для характеристики 

каждого из семантических отношений во 

фразеологическом фонде английского язы-

ка. Параметры включают в себя сходства 

на уровне актантно-ролевых структур, на 

уровне фразеологических значений, на 

уровне образных основ, на уровне катего-

риально-грамматических значений, на 

уровне коннотаций и на уровне перспекти-

вы ситуации. Исходя из этих параметров, 

осуществляется систематизация семанти-

ческих отношений во фразеологическом 

фонде английского языка. В нем выделя-

ются корреляты, синонимы, антонимы, ги-

перо-гипонимы, семантические конверси-

вы, грамматические конверсивы, члены 

градуальных рядов, рефлексивы, реци-

прокные пары, каузативы. 

При этом некоторые из них бывают 

разно- и единоóбразными, а также разно- 

и единоперспективными. 
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Abstract. In the article the problem of linguistic processes in the Uzbek language of the Jadid period is focused 

on. In it, the author analyzes the reasons for the use of the elements of "Western Turkic language" in the Uzbek 

press and fiction of this period in detail and tries to scientifically prove them from a linguistic view point. Atti-

tude towards language, linguistic views, formation of a literary language, normalization of language, attitude 

towards language, linguistic features, relations with other languages, language learning, multilingualism, inter-

personal interaction, their ability to use language skills became more serious over the years of independence. 

Dozens of researchers, such as S. Bobomurodov, Yu. Saidov, Kh. Uzakov, T. Togaev, L. Djalalova, Z. Choriev, 

Kh. Kadirova, S. Normamatov, studied these problems. The formation of the Uzbek language has a long history 

and can be divided into two periods: 1) the period of Alisher Navoi (from the beginning to the beginning of sepa-

ration from the common public); 2) Alisher Navoi and the subsequent period (XVI–XVIII centuries). 

Keywords: jadidism; national language; сhagatay language; western Turkic language; tatarism; linguistic norms. 

 
 

В период творения джадидских про-

светителей, в конце XIX – в начале ХХ 

веков узбекский литературный язык про-

являет в себе некоторые нормативные 

сложности. В данном этапе, во-первых, 

социально-политические проблемы, во-

вторых, образовательно-воспитательные 

проблемы и проблемы просвещения, в-

третьих, сложные теоретические и прак-

тические проблемы такие как националь-

ный язык, отношение к литературному 

языку, приспособление языка к требова-

ниям времени, определение его пути раз-

вития как общенационального литератур-

ного языка образовали некий коллапс об-

щих проблем. 

Можно подчеркнуть, что именно в 

данный промежуток времени националь-

ный язык (родной язык), в некоторых слу-

чаях, вышел из рамки проблемы одной 

нации и был выдвинуть как общетюркская 

проблема. 

В данном случае, можно рассуждать о 

некоторых причинах, способствующих 

решению проблемы национального языка, 

решению ее теоретических и практиче-

ских проблем, но в большинстве случаях 

эти причины проявляются как барьеры, 

мешающие решению поставленных задач. 

Эти причины состоят из следующих: 

1. В конце XIX в начале ХХ века неко-

торые представители творческого коллек-

тива стали предпринимать шаги к выводу 

языка из-под влияния традиционной клас-

сической литературы, к ее упрощению, 

тогда как другая часть продолжала тво-

рить, соблюдая традиционные нормы 

языка. 

2. Некоторые тюркские языки стали 

оцениватся как “продвинутые” и отвеча-

ющие к требованиям времени и стали 

продвигатся идеи о том, что другие “от-

сталые” языки должны брать пример с 

них и обогощения своих языковых эле-

ментов засчет развитых языков. В этом 

mailto:sultan@mail.ru
mailto:sultan@mail.ru
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плане османский, азербайджанский и та-

тарские языки оценивались как образцо-

вые языки. 

3. Во многих случаях, в идейно-

языковых взглядах стали проявлятся идеи, 

отклоняющие независимое развитие каж-

дого из тюркских языков и выдвигатся 

идеи о создании общетюркского языка 

для всех тюркских народов. Такая ситуа-

ция стала причиной колебания и проявле-

ния нестабильности в кругах, борящихся 

за развитие национального родного языка. 

4. Языковая политика, проводимая 

государством, была направлена не на раз-

витие и равноправие национальных язы-

ков, а стала основным барьером в разви-

тии языков народностей. Кроме того, эта 

политика была направлена на насиль-

ственное распространение и внедрение 

русского языка во все социально-

политические, духовно-просветительские 

сферы. Такая политика привела к суще-

ственному разграничению функциональ-

ных возможностей местных националь-

ных языков. С другой стороны, эта поли-

тика способствовала к внедрению элемен-

тов разговорного языка в литературный 

язык. 

5. Известно, что посредством распро-

странения и обучения национального, 

родного языка укрепляются ее практиче-

ские возможности, ее роль и место в об-

ществе. Но, в рассматриваемом периоде 

языком традиционного образования была 

«язык ислама» – арабский, в новообразо-

ванных учреждениях – русский. В резуль-

тате, борьба за введение родного языка в 

образовательный процесс, а также усиле-

ние ее позиции, стала одним из сложных 

проблем. 

Как видно из вышеописанных, в дан-

ном периоде велась борьба между созда-

нием общетюркского языка и развитием 

национального родного языка, «продви-

нутыми» и «отсталыми» языками, выдви-

жением русского языка как государствен-

ного и самосохранением национальных 

языков, сохранением традиционного ис-

торически сложенного языка и созданием 

нового литературного язык, отвечающего 

требованиям времени.  

Коме того, в данном периоде уже по-

явилась узбекская пресса (газеты и жур-

налы) и их язык отличается своим богат-

ством смешанного стиля и элементов. В 

данной прессе можно наблюдать как тра-

диционный язык, так и новые видоизме-

нения в языке, первые влияния родствен-

ных языков и русского языка, в некоторых 

случаях даже просторечие. Данные случаи 

не давали возможность привести нацио-

нальный литературный язык в определен-

ную единую норму. Кроме того, в данном 

периоде также можно наблюдать идею 

создания единого общетюркского языка, 

который в свою очередь оживил взаимо-

влияние родственных языков, в частности 

османского, татарского и азербайджан-

ского языков и стал причиной подражания 

одного языка к другому языку. 

В итоге узбекская пресса и художе-

ственная литература освоила ряд слов и 

словесных форм с османского, азербай-

джанского и татарского языков. Основной 

причиной данного случая можно указать 

тем, что основой общетюркского языка 

рассматривался османский, азербайджан-

ский, татарский и “чагатайские” (старо-

узбекский) языки [1; 2; 3; 4]. 

Несмотря на выдвижение различных 

идей оценки, анализа и сущности лингви-

стического явления, так называемого 

“элементов западно-тюркского языка” в 

узбекской прессе и художественной лите-

ратуре начало ХХ века, на сегодняшний 

день данная проблема в языкознании не 

нашла своего решения. В частности, такие 

проблемы как социально-лингвистические 

основы проникновения данных элементов 

в узбекский язык, в каких жанрах и стилях 

узбекского языка наблюдается их широ-

кое использование, проблемы оценки 

данных явлений, отношение этих элемен-

тов к “огузским элементам”, широко ис-

пользованным в классической узбекской 

литературе, причины их постепенного вы-
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теснения из узбекского языка не полно-

стью изучены в узбекском языковедении. 

Для определения ответа к вышеука-

занным вопросам нам необходим краткий 

обзор осуществленных научных исследо-

ваний по данной проблематике. Первым, 

кто научно анализировал элементов “за-

падно-тюркского”, татарского языков в 

узбекском языке был языковед А. К. Бо-

ровков. По его утверждению, узбекский 

литературный язык в период 1905–1917 

годов не является народным, а представ-

ляет собой некий “смешанный” язык. В 

данном этапе он был “литературным язы-

ком переходного периода”. В данном пе-

риоде в нем использовались множество 

татаризмов и элементов “западно-

тюркского языка”. А. Боровков так опре-

деляет заимствование татаризмов в узбек-

ский язык: “Татаризмы и элементы запад-

но-тюркского языка занимают важное ме-

сто в литературном узбекском языке, в 

особенности в языке периодической прес-

сы. Основной причиной этого, в первую 

очередь, можно указать на идейное влия-

ние России, Крыма, Азербайджана и ча-

стично Турции” [1, с. 20]. 

По мнению А. Боровкова, эти элемен-

ты были заимствованы под влиянием 

османской и татарской прессы, а также в 

результате путешествий узбекской интел-

лигенции в Россию, Турцию, Иран. По 

мнению А. Боровкова, «Элементы запад-

но-тюркского языка занимали очень 

прочное место в литературном узбекском 

языке, в особенности, утвердились в язы-

ке периодической печати» [1, с. 21]. 

А. Боровков следующим образом объ-

ясняет причину элементов татарского 

языка в узбекском языке: «В языке данно-

го периода заимствованные элементы из 

татарского языка также имели важное 

значение. Это явление, в свою очередь, 

можно оценивать результатом непосред-

ственного участия татарской интеллиген-

ции в джадидской прессе. Татаризмы 
отображаются в фонетических элементах, 

когда гласные произносятся специфиче-

ски коротко» [1, с. 21]. 

Из вышеприведенных цитат видно, что 

А.Боровков немного преувеличивает по-

зицию и роль элементов «западно-

тюркского» и татарского языков в узбек-

ском языке исследуемого периода. Если 

соглашаться с его выводами, то возникает 

вопрос: почему с течением времени они 

не сохранились в нормах современного 

литературного узбекского языка? 

А. Боровков, исходя из своих анали-

зов, нижеследующим образом оценивает 

состояние литературного узбекского язы-

ка в 1905–1917 годах: «Каково было от-

ношение литературного узбекского языка 

к живому народному языку в период 

1905–1917 годах? Чтобы дать ответ на 

этот вопрос нам необходимо осуществить 

специальные исследования. В общих чер-

тах на этот вопрос можно дать такой от-

вет: литературный узбекский язык в пери-

оде 1905–1017 годов в сущности был про-

должением старолитературного узбекско-

го языка феодального периода и был да-

лек от живого разговорного народного 

языка. Основой литературного языка в 

данном периоде не был живой народный 

язык. Поэтому в данном отрезке времени 

в спорах об литературном языке не были 

подняты проблемы диалектов» [1, с. 22]. 

Еще одним исследователем элементов 

«западно-тюркского языка» в литератур-

ном языке джадидского периода был про-

славленный узбекский писатель Пирим-

кул Кадыров. Он, анализируя слово 

«туғдиғим» (где я родился), встречаю-

щийся в стихотворении джадидского про-

светителя Абдуллы Авлани, посвящённый 

родному языку, пишет: «Турецкое или 

азербайджанское слово «туғдиғим», 

встречающийся в творчестве Авлани не 

является случайностью, так как турецкий 

и азербайджанские языки намного рань-

ше, чем узбекский язык вступили в путь 

современного прогресса. Абдулла Авлани 

старался использовать опыт этих языков в 

переход на основу живого народного язы-

ка. Поэтому в газетах, изданных Абдул-

лой Авлани, в его книгах встречаются до-
вольно много турецких, азербайджанских 

слов, выражений... В одном месте Абдул-

ла Авлани даже полностью выстраивает 

предложение на турецком «баним қала-
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мим ила нашр ўлинажақ китоблар» (кни-

ги, издаваемые мной)» [5, с. 34]. 

Пиримкул Кадыров не старается оце-

нивать роль и место таких элементов в 

произведениях Авлани как А. Боровков, а 

утверждает их как незначительное явле-

ние: «Такое подражание в языке произве-

дений Абдуллы Авлани занимает незна-

чительное место. Его учебники «Туркий 

гулистон» (Тюркский Гулистан), «Бирин-

чи муаллим» (Первый учитель), «Иккинчи 

муаллим» (Второй учитель), «Адабиёт 

ёхуд миллий шеърлар» (Литература или 

национальные стихи) являются лучшими 

образцами того времени в эффективном 

использовании богатствами языка узбек-

ского народа» [5, с. 35]. 

О заимствованных элементах с осман-

ского, азербайджанского и татарского 

языков в литературном языке джадидско-

го периода можно встретит и в исследова-

ниях по истории узбекской классической 

литературы. Эти элементы, с одной сто-

роны, связаны с социально-политической 

средой, духовно-просветительской тради-

цией данного времени, с другой стороны, 

объясняется тем, что джадидские просве-

тители имели тесные личные связи с ту-

рецкими, азербайджанскими и татарскими 

коллегами и читали прессу, изданную на 

этих языках. Кроме того, произведения и 

статьи узбекских джадидских просветите-

лей часто печатались в вышеназванных 

изданиях [6, с. 308–309]. 

В научных трудах по истории узбек-

ской литературы можно встретит много-

численные информации о том, что узбек-

ские просветители систематически читали 

некоторые журналы, изданные в Азербай-

джане: «Молодое поколение такие как 

Хамза, Садриддин Айни, Абдулла Кады-

ри, Суфизаде, Ажзи, Авлани и другие 

наряду со многими видными просветите-

лями Средней Азии систематически чита-

ли журналы «Мулла Насриддин», «Даби-

стан», издаваемые в Баку. В то время 

Авлани, Кадыри, Ажзи имели личные 

контакты с редактором журнала «Мулла 

Насриддин» известным сатириком, полу-

чившим прозвище «азербайджанский Го-

голь» Джалилом Мухаммадкулизаде» [6, 

с. 310]. 

Можно предположить, именно такие 

отношения стали основополагающим фак-

тором влияния азербайджанского языка на 

язык произведений узбекских просветите-

лей. Потому что, исследуемый период 

является самым сложным и щекотливым 

периодом развития узбекского языка. 

Влияние вышерассмотренных внешних 

факторов новому узбекскому языку, пы-

тавшему определить первые лексические 

нормы, были естественным. 

Именно такие выводы можно встретит 

в исследованиях произведений Хамзы Ха-

кимзаде Ниязи: «Если рассматривать сти-

хи Хамзы, написанные в 1914–1917 годах, 

то можно увидеть в них большое влияние 

татарской художественной культуры чем 

классической узбекской литературы. В его 

творчестве данного периода также при-

сутствуют определённые элементы азер-

байджанской и османской литературы... 

Хамза даже старался широко использо-

вать выражения и предложения, свой-

ственные татарскому языку» [7, с. 452]. 

На исследуемую проблему также ока-

зали влияние научное сотрудничество и 

научные исследования. Ш. Бабамурадова, 

исследовавшая лингвистическое наследие 

Элбека, отдельно подчеркивает данный 

факт: «В начале ХХ века в таких городах 

как Стамбуле, Казани, Баку, превратив-

шиеся в центры науки и культуры начали 

действовать группы ученых языковедов, 

изучающие тюркские языки. Они, изучая 

проблемы букв, алфавита, правописания, 

начали составлять научную грамматику 

тюркских языков. В результате, появились 

«Қавоиди лисони туркий» (Грамматика 

тюркского языка), «Қавоиди туркий» 

(Тюркская грамматика) и другие произве-

дения» [8, с. 6]. 

Как нужно оценивать влияние анали-

зируемых лингвистических элементов на 

узбекский язык? Являются ли они заим-
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ствованиями? Или можно ли понять, что 

эти элементы просто являются влиянием 

османского, азербайджанского, татарского 

языков на узбекский язык? Имеют ли эти 

элементы какое-либо отношение к 

огузским компонентам, встречающиеся в 

старо узбекском языке? Но, к сожалению, 

на эти вопросы пока нет ответа. Некото-

рую определенность к этим вопросам мо-

жет внести теории, выдвинутые узбек-

ским языковедом Азимом Хаджиевым. Он 

не придерживается к выводам, о том, что 

встречающиеся в узбекском языке в конце 

ХIХ – в начале ХХ века языковые элемен-

ты являются влиянием османского и азер-

байджанского языков и утверждает, что 

азербайджанские элементы существовали 

в истории узбекского языка еще задолго 

до этого времени. Он пишет: «В процессе 

формирования современного узбекского 

языка наблюдается использование эле-

ментов трех языков – азербайджанского, 

татарского и русского. Использование 

элементов азербайджанского языка очень 

мало и они, в основном, состоят из неко-

торых лексических и морфологических 

единиц. Но, этот факт будет правильным 

пояснить не непосредственным влиянием 

азербайджанского языка в формировании 

и развитии современного узбекского язы-

ка, а использованием в письме элементов, 

свойственных старо узбекской письмен-

ной речи. Например, в узбекском языке 

вместо форм айтган, севган, созданные 

аффиксом -ган случаи использования 

форм айтмиш, севдиғи встречаются в ис-

точниках до ХХ века, относящиеся узбек-

скому языку. Эти использования продол-

жились и после революции. Некоторые из 

них, в частности, формы, создаваемые 

аффиксами -миш, -диғи спустя некоторое 

время в законном порядке вышли из упо-

требления, некоторые обосновались в ли-

тературном узбекском языке. Например, 

фактически форма глагола, создаваемая 

аффиксом -моқда, заимствованная с азер-
байджанского языка широко используется 

в современном узбекском языке. Значить, 

использование элементов азербайджанско-

го языка в письменных источниках после 

революции нельзя рассматривать как непо-

средственное влияние азербайджанского 

языка в развитие узбекского языка, а нуж-

но считать, как продолжением использова-

ния после революции элементов азербай-

джанского языка, широко потребляемой в 

старо узбекском языке» [9, с. 24]. 

А. Ходжиев также не придерживается 

определениям, в которых некоторые 

встречающиеся в языке данного времени 

лексические и морфологические элемен-

ты, свойственные татарскому языку явля-

ются причиной влияния татарского языка 

на узбекский язык: «В первых этапах раз-

вития узбекского литературного языка, в 

особенности, в письменных источниках, 

относящиеся к 20-годам ХХ века, наблю-

дается широкое использование некоторых 

лексических и морфологических элемен-

тов, свойственных татарскому языку. В 

частности, такие формы как «айталар», 

«ёзарға тегиш», «айтарға мумкин» явля-

ются широко использованными формами. 

Это явление нельзя объяснять влиянием 

татарского языка на развитие узбекского 

литературного языка. Это явление разъяс-

няется несколькими причинами. Напри-

мер, основной причиной является актив-

ное участие татарской интеллигенции в 

сфере прессы. Кроме того, неточное опре-

деление норм по всем направлениям уз-

бекского литературного языка, не опреде-

ление единицы, свойственной какому 

диалекту, как нормы для литературного 

языка также открыла дорогу использова-

ния элементов, присущих татарскому 

языку. Спустя некоторое время в резуль-

тате определения единиц, рассматривае-

мых как норма для литературного языка, 

из узбекских диалектов, элементы, свой-

ственные татарскому языку вышли из 

письма на законной основе. Значить, упо-

требление элементов азербайджанского и 

татарского языков в письменных источ-

никах того времени не является фактом, 

показывающим влияние этих языков на 

формирование и развитие современного 
узбекского языка» [9, с. 25]. 

Вышеприведенные выводы А. Ходжи-

ева можно оценивать, как вид нового под-

хода к явлениям, рассматриваемых в дан-

ной статье. Наряду с этим, такие пробле-
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мы как было ли межязыковое влияние 

важным фактором в тот период в упо-

треблении элементов азербайджанского 

языка в истории узбекского языка или 

можно ли этот факт рассматривать как 

языковой параллель, появившийся от 

общности генетического источника этих 

языков, требуют отдельных исследований. 

Выше было сказано, что татарская ин-

теллигенция непосредственно активно 

участвовала в узбекской прессе рассмат-

риваемого периода. Можно предполо-

жить, что именно они в процессе редакти-

рования или подготовки газетного мате-

риала внесли огромное количество татар-

ских выражений и слов в узбекский текст. 

В этом случае, татарских элементов, 

встречающихся в тексте можно оценивать 

не как заимствование, а как вульгаризм. 

Потому что, когда речь идет о влиянии на 

язык, нужно иметь в виду явления как за-

имствование, усвоение от одного языка к 

другому. Если эти элементы были бы за-

имствованиями, усвоениями узбекским 

языком, то они не так легко вышли бы из 

употребления. 

Однако следует отметить, что татар-

ские интеллектуалы были активны в 

пресс-институтах, а также в некоторых 

областях системы образования до 1930-х 

годов. Татарский, азербайджанский, осо-

бенно османский турецкий указывает на 

то, что пчела имела эффект. Но этот эф-

фект, конечно, не был значительным, был 

временным и не стабилизировался. 

Огузский диалект не взял на себя инициа-

тиву. Это наглядно иллюстрируется со-

стоянием формирования узбекского лите-

ратурного языка во второй половине XIX 

века и, особенно, до 30-х годов двадцато-

го века, совершенством норм, стабилиза-

цией языка прессы и литературных произ-

ведений. Таким образом, нельзя исклю-

чать, что язык на территории Узбекистана 

(сарти – чигатай – узбек) находился под 

влиянием западнотюркского языка в тече-

ние примерно 50 лет (полвека) и отража-

ется как в прессе, так и в литературном и 

научном языке. Это нормально для перио-

да формирования. Поскольку мы продол-

жаем говорить о языке того периода, су-

ществуют противоречивые мнения о том, 

как будет выглядеть узбекский литера-

турный язык начала 20-го века. Одна 

группа интеллектуалов выступала за то, 

чтобы литературный язык был таким же 

сложным и литературным, как и старый 

узбекский язык, в то время как другая 

группа выступала за то, чтобы язык был 

как можно более близким, понятным и 

легким для понимания. Так продолжалась 

борьба за формирование расы. 

Сторонники первого взгляда обвинили 

сторонников второго взгляда в “приближе-

нии литературного языка к улице”. Об этом 

свидетельствуют идеи, опубликованные в 

периодических изданиях группой интеллек-

туалов в таких журналах, как «Окно», 

«Учитель образования», «Революция». 

В конце можно сказать, что причины 

употребления элементов «западно-

тюркского языка» в узбекском литератур-

ном языке джадидского периода и про-

блемы их научной оценки требуют специ-

ального научного исследования с привле-

чением большого объема материалов. 
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В настоящее время сложилось мнение 

окружающих, что во время работы вете-

ринарный врач не имеет проблем с лече-

нием животных, что ему не приходится 

решать конфликты с людьми. Тем не ме-

нее, каждый ветеринар в своей жизни обя-

зательно сталкивается как со сложностью 

постановки диагноза, так и с людьми, не-

довольными выполненной им работой. 

Часто возникают ситуации, в которых 

сложно разрешить конфликт мирным пу-

тем. Поэтому каждый ветеринарный врач 

должен знать свои права и обязанности, 

уметь признавать свои ошибки и не давать 

клиентам несправедливо обвинять себя, 

умея ссылаться на закон, а не приводить 

необоснованные суждения [1]. 

Ветеринарный врач – это специалист с 

высшим ветеринарным образованием, за-

нимающийся лечением животных, и у не-

го есть определенные права и обязанно-

сти, закрепленные законом. Если есть 

обязанности, то есть и ответственность за 

их несоблюдение или нарушение. А 

нарушение и несоблюдение обязательств, 

повлекшее за собой ущерб, отказ от ока-

зания помощи наказываются по статьям 

административного и уголовного кодекса. 

Основным нормативно правовым ак-

том, регулирующим деятельность ветери-

нара, является Закон РФ № 4979-1 «О ве-

теринарии» от 14 мая 1993 года (с изме-

нениями на 13 июля 2020 года) [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Опираясь на данный закон и на приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 15.02.2012 г. 

N 126н [3], можно выделить следующие 

права и обязанности ветеринарного врача: 

1. Установка диагноза; 

2. Лечение больных животных; 

3. Проведение профилактики заболе-

ваний с применением всех разрешенных 

методов и средств; 

4. Проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу мяса и других 

продуктов животноводства. 

5. Осуществление патологоанатоми-

ческого вскрытия трупов животных и вы-

дача заключения о причинах смерти; 

6. Выдача ветеринарных свидетельств 

и справок о благополучии местности по 

заразным заболеваниям; 

7. Обеспечение надлежащего каче-

ства выполняемых ветеринарных работ и 

мероприятий. 

8. Осуществление ветеринарной дея-

тельности в соответствии с ветеринарным 

законодательством РФ и иными правовы-

ми актами; 

9. Соблюдение прав и законных ин-

тересов владельцев  животных; 

10. Проведение лечения и в стациона-
ре, и с выездом на дом. 

Тем не менее, прав и обязанностей у 

ветеринара гораздо больше, но этого до-

статочно, чтобы понять, насколько непро-

стительна для него ошибка. Ветеринар-

ный врач может нести дисциплинарную, 

административную и уголовную ответ-

ственность за: отказ от проведения обяза-

тельных профилактических мероприятий 

и нарушение сроков их проведения; 

нарушение правил карантина; несоблюде-

ние действующих ветеринарных правил и 

другие. 

Пример уголовного правонарушения: 

Хозяин привел питомца в ветеринарную 

клинику. После обследования была выяв-

лена необходимость хирургического вме-

шательства, но во время операции врач 

превысил дозу наркоза, в результате чего 

наступила смерть животного. Здесь опи-

сан случай халатности ветеринарного вра-

ча. Наказание приведено в Уголовном ко-

дексе РФ статья 293 Халатность (штраф в 

размере от ста двадцати тысяч рублей или 

в размере заработной платы) [4].  

В качестве примера административно-

го правонарушения можно привести сле-

дующее: ветеринарным врачом был про-

веден осмотр животного, транспортируе-

мого в другое хозяйство, но полная диа-

гностика не была проведена, в результате 

чего животное было перевезено в другое 

хозяйство и заразило целое стадо. По вине 

врача произошло дальнейшее распростра-

нение болезни. Хозяйство, которое при-

обрело больное животное, понесло серь-

езные убытки [5].  

Подобные случаи служат примером 8 

статьи Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях РФ 

Глава 10 «Нарушение ветеринарно-

санитарных правил перевозки, перегона 

или убоя животных либо правил заготов-

ки, переработки, хранения или реализации 

продуктов животноводства». 

Таким образом из всего вышесказан-

ного можно сделать вывод, что каждый 

ветеринар должен в совершенстве знать 

Закон РФ № 4979-1 «О ветеринарии», 

чтобы в дальнейшем правильно организо-

вывать свою деятельность, а также не 

сталкиваться с уголовной и администра-

тивной ответственностью. 
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В настоящее время современный мир 

наполнен прогрессом и динамическим 

движением. На пути делаются открытия и 

новые свершения. Одой из наиболее акту-

альных отраслей является нанобиотехно-

логия. Нанобиотехнология – биологиче-

ское применение или использование 

нанотехнологий. Проводятся исследова-

ния для получения полной информации о 

биообъекте, затем с помощью современ-

ных методов, материалов, интерфейсов 

малые компоненты живого. Эта сравни-

тельно молодая отрасль, уже ушедшая 

вперед. Основывается на выработке нано-

устройств, способных выполнять опера-

ции от диагностики и мониторинга до 

уничтожения патогенных микроорганиз-

мов, восстановления поврежденных орга-

нов, снабжения организма необходимыми 

веществами и т.д. Широкое применение 

получила в области медицины. Возмож-

ности нанотехнологий нацелены на 

управление с помощью наноматериалов и 

наночастиц физическими, химическими и 

биологическими процессами, протекаю-

щих в живых организмах на молекуляр-

ном уровне [1, с. 104]. 

В нашей стране основополагающим 

правовым документом, регулирующим 

отрасль биотехнологий в сфере наноизоб-

ретений, является Конституция Россий-

ской Федерации. Согласно ч. 1, ст. 44 

каждый гражданин имеет свободу научно-

го, технического и других видов творче-

ской деятельности. При этом государство 

гарантирует охрану интеллектуальной 

собственности при помощи системы па-

тентирования изобретений и т. д. [2].  
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Программа развития данной области 

науки описана в Постановлении Прави-

тельства РФ от 24.04.2012 № 1853. Ком-

плексный подход к теме биотехнологий 

на период до 2020 года позволяет осуще-

ствить долгосрочное планирование и по-

этапное улучшение всех основных компо-

нентов, влияющих на процесс создания 

прототипов, производства опытных об-

разцов и внедрения готовой продукции 

потребителям [3]. 

Также нанобиотехнология должна 

быть подразделения на отдельные катего-

рии товаров и услуг, которые она может 

обеспечить. Этот вопрос затрагивается в 

распоряжении Правительства РФ от 

07.07.2011 №1192 «Об утверждении кате-

горий продукции наноиндустрии». Выде-

ляют четыре группы конечной продукции 

упомянутой отрасли. К категории А при-

надлежат все товары, содержащие компо-

ненты, имеющие размеры от 1 до 100 

нанометров, в процессе выработки кото-

рых были применены технологии геноми-

ки, протеомики, а также возможно приме-

нения иных методов биологии. В катего-

рию «Г» относят те изделия и услуги био-

технологии, что могут поспособствовать 

увеличению качества нанообъектов в ходе 

измерений или контроля, либо способные 

к направленному изменению объекта с 

помощью воздействий на атомном или 

молекулярном уровне [4]. 

За счёт высокой биологической актив-

ности частиц наноразмера в составе объ-

ектов биотехнологической промышленно-

сти предположение о возможности их 

воздействия на окружающую среду и ор-

ганизмы, проживающие в данных услови-

ях, не лишено оснований. Эта тема имеет 

высокую актуальность для дальнейших 

исследований в данной сфере. К примеру, 

при использовании нанотрубок может 

происходить адсорбция загрязняющих 

веществ, солей тяжёлых металлов (Fe, Cu, 

Co), ароматических красителей. Процесс 

оседания соединений на данных объектах 

превращает безопасное и полезное изоб-

ретение в потенциальную угрозу для жи-

вых организмов и водных объектов нежи-

вой природы [5, с. 105].  

В целях защиты окружающей среды 

принят Федеральный закон от 10 января 

2002 № 7 «Об охране окружающей сре-

ды». Документ описывает меры контроля 

и мониторинга за состоянием природных 

ресурсов, а также в ст. 22 определены 

нормативные количества загрязняющих 

веществ, которые могут поступать в био-

сферу без причинения непоправимого 

вреда природной среде [6]. 

Применение биотехнологий на прак-

тике несёт большой спектр получения но-

вых нанокомпонентов, используемых в 

медицинской и промышленной сферах. 

Правовое регулирование позволяет отсле-

дить все аспекты рода деятельности от 

безопасности до экономики. Позволяет 

понять этические и правовые стороны. 

Как это будет влиять на жизнь и поведе-

ние людей, а так же гуманность характера 

использования методов в лечении. Биоэ-

тика имеет тесную связь с юридических 

науками. Она характеризует степень пра-

вильности пользования нанобиотехноло-

гий по отношению к людям. 

Таким образом мы прослеживаем тес-

ную взаимосвязь между биотехнологиче-

ской отраслью, где используются наноча-

стицы как составляющие продукции, и 

механизмом правового регулирования 

данной сферы промышленности. 
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Животный мир – совокупность живых 

организмов всех видов диких животных, 

постоянно или временно населяющих 

территорию Российской Федерации и 

находящихся в состоянии естественной 

свободы, а также относящихся к природ-

ным ресурсам континентального шельфа 

и исключительной экономической зоны 

Российской Федерации. 

Только дикие животные (пресмыкаю-

щиеся, млекопитающие, птицы, земно-

водные рыбы, в том числе, моллюски и 

насекомые), обитающие временно или по-

стоянно на территории страны в условиях 

естественной свободы на суше, в почве, в 

атмосфере, а также в воде, являются объ-

ектом использования и охраны.   

Право на использование животного 

мира – это система правовых норм, регу-

лирующая порядок и условия использова-

ния объектов животного мира, а также 

права и обязанности пользователей жи-

вотного мира. Право использования жи-

вотным миром для конкретных субъектов 

подразумевает совокупность прав и обя-

занностей по отношению к предоставлен-

ным им в пользование объектам животно-

го мира. 

Экологические правоотношения – об-

щественные отношения, регулируемые 

правовыми нормами в области охраны 

окружающей среды и природопользова-

ния. Экологические правоотношения рас-

сматривают с разных сторон: окружаю-

щей среды; экологические правоотноше-

ния как общественные отношения в обла-

сти охраны природопользования, эколо-

гические правоотношения как разновид-

ность правовых отношений; экологиче-
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ские правоотношения как предмет эколо-

гического права. 

Сформулировать понятие экологиче-

ских правоотношений можно на основа-

нии ст. 2 Федерального закона N 7 -ФЗ 

«Об охране окружающей среды», которая 

выделяет следующие виды экологических 

правоотношений [1]: 

– отношения, возникающие в области 

охраны окружающей среды как основы 

жизни и деятельности людей, проживаю-

щих на территории РФ, для обеспечения 

права на благоприятную окружающую 

среду; 

– отношения, возникающие в области 

охраны и рационального использования, 

сохранения и восстановления природных 

ресурсов; 

– отношения, возникающие в области 

охраны окружающей среды, в той степе-

ни, в какой это необходимо для обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения  

Согласно ст. 4 Федерального закона № 

52-ФЗ «О животном мире» животный мир 

на территории РФ является государствен-

ной собственностью–достоянием всех ее 

народов. Вопросы владения, пользования 

и распоряжения животным миром на тер-

ритории нашей страны относятся к сов-

местному ведению Российской Федерации 

и субъектов РФ [2]. Российская Федера-

ция обладает суверенными правами и 

осуществляет юрисдикцию на континен-

тальном шельфе и в исключительной эко-

номической зоне РФ в отношении объек-

тов животного мира в порядке, определя-

емом Законом о животном мире, другими 

федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами РФ, а также 

нормами международного права. 

Отношения по владению, использова-

нию и распоряжению объектами живот-

ною мира регулируются гражданским за-

конодательством в той мере, в какой они 

не урегулированы Законом о животном 

мире. Объекты животного мира, которые 

были изъятые из среды обитания в уста-

новленном порядке, могут находиться в 

государственной, частной, муниципаль-

ной, а также в иных формах собственно-

сти. Перечисленные отношения регули-

руются Законом о животном мире, граж-

данским законодательством, законами и 

другими нормативными правовыми акта-

ми РФ [3, с. 308].  

Согласно Постановлению Правитель-

ства РФ от 19 февраля 1996 г. № 158 «О 

Красной книге Российской Федерации» 

Красная книга РФ ведется Министерством 

охраны окружающей среды и природных 

ресурсов РФ на основе систематически 

обновляемых данных о состоянии и рас-

пространении редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животно-

го и растительного мира, обитающих 

(произрастающих) на территории РФ, на 

континентальном шельфе и в исключи-

тельной экономической зоне РФ [4]. Она 

является официальным документом, со-

держащим свод сведений об указанных 

объектах животного и растительного ми-

ра, а также о необходимых мерах по их 

охране и восстановлению. 

Юридическое значение Красной книги 

заключается в том, что содержащиеся в 

ней животные приобретают особенный 

правовой статус, а именно: 

1. Не подлежат передаче в негосудар-

ственную собственность животные, зане-

сенные Красной книге Российской Феде-

рации. В свою очередь разведение в нево-

ле таких животных нуждается в специаль-

ном разрешении Российской Федерации. 

2. Пребывание  на той или иной терри-

тории животных, занесенных в Красной 

книге, является основанием для провоз-

глашения данной территории объектом 

общегосударственного природоохранного 

фонда. 

3. Добыча таких животных осуществ-

ляется только в научных и селективных 

целях и в исключительных случаях. Его 

могут проводить только в научные учре-

ждения за именными разрешениями Мин-

природы. Эти разрешения не выдаются 

отдельным гражданам. 
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4. Принятые законы о повышении уго-

ловной, административной и имуще-

ственной ответственности за уничтожение 

или повреждение видов животных, зане-

сенных в Красную книгу Российской Фе-

дерации. 

В целях охраны и учета редких и исче-

зающих животных и других организмов 

создана Красная книга РФ и красные книги 

субъектов РФ. Животные, растения и дру-

гие организмы, которые относятся к видам, 

занесенным в красные книги, повсеместно 

исключают из хозяйственного использова-

ния. Для сохранения редких и находящих-

ся под угрозой исчезновения животных, 

растений и других организмов их генети-

ческий фонд подлежит сохранению в низ-

котемпературных генетических банках, а 

также в искусственно созданной среде 

обитания. Запрещена деятельность, приво-

дящая к сокращению численности этих 

животных, растений и других организмов 

и ухудшающая среду их обитания [5]. 

Действия, приводящие к гибели, со-

кращению численности или нарушению 

среды обитания объектов животного ми-

ра, занесенных в Красные книги, запре-

щаются. Также несут ответственность за 

сохранение и воспроизводство объектов 

животного мира в соответствии с законо-

дательством РФ и законодательством 

субъектов РФ юридические лица и граж-

дане, которые осуществляют хозяйствен-

ную деятельность на территориях и аква-

ториях, где обитают животные, занесен-

ные в Красные книги.  

Изъятие диких животных из есте-

ственных сред обитания, принадлежащих 

к видам, занесенным в Красную книгу РФ, 

может быть допущено в исключительных 

случаях по распоряжению, выдаваемому 

специально уполномоченным государ-

ственным органом по охране окружающей 

среды в порядке, предусмотренном Пра-

вительством РФ. Так же в исключитель-

ных случаях, определенных Правитель-

ством РФ, допускается содержание ука-

занных животных в неволе и выпуск их в 

естественную природную среду.  
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Жестокое обращение – это действия 

(бездействия), повлекшие гибель живот-

ного или нанесение ему телесного вреда, 

которые направлены как на причинение 

животному боли или страданий, вызван-

ные хулиганскими или корыстными по-

буждениями. В настоящее время жестокое 

обращение с животными, приобрело ши-

рокий характер. Бродячие и домашние 

животные зачастую подвергаются наси-

лию со стороны не только взрослых лю-

дей, но и детей. 

С жестоким отношением к животным 

чаще всего невольно сталкивается ветери-

нарный врач. Ведь это специалист, с выс-

шим образованием, который обязан ле-

чить братьев наших меньших и выполнять 

сопутствующие обязанности.  Бывают 

случаи, когда на прием приносят пациента 

с просьбой усыпить животное, даже без 

особых причин. 

31 декабря 2017 года вступил в силу 

Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. 

N 412-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и статьи 150 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации» [1]. Главным новов-
ведением является установление более 

строгой ответственности за жестокое об-

ращение с животными за счет того, что:  

– криминализировано жестокое обра-

щение с животным в целях причинения 

ему боли и (или) страданий, когда это де-

яние совершено не из хулиганских или 

корыстных побуждений и без применения 

садистских методов; 

– такие обстоятельства преступления, 

как «применение садистских методов» и 

«присутствие малолетнего», перенесены в 

квалифицированный состав преступления; 

– перечень квалифицирующих призна-

ков преступления дополнен следующими 
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признаками: «с публичной демонстраци-

ей, в том числе в средствах массовой ин-

формации или информационно-

телекоммуникационных сетях» и «в от-

ношении нескольких животных»;  

В последнее время случаи истязаний 

животных участились, поэтому указанный 

закон можно считать реакцией на волне-

ния небезразличных к животным граждан, 

которые для его принятия смогли собрать 

больше полутора миллионов подписей в 

петиции [2]. Некоторые из них приобрели 

большой общественный резонанс (дело 

«живодерок из Хабаровска», «звериного 

Чикатило из Верхней Пышмы») [3].  

Домашние и дикие животные все чаще 

становятся жертвами преступлений. 

Большинство из них имеют тяжелые уве-

чья, как результат их истязаний со сторо-

ны граждан с насильственным типом лич-

ности и др.  

В зависимости от используемого ору-

дия совершения преступления способы 

жестокого обращения с животными под-

разделяются на механические, асфикса-

цию, химические, доведение животных до 

физического перенапряжения, с примене-

нием огня или электрического тока и ком-

бинированные. [4, с. 152].  

При привлечении к ответственности 

живодеров, нужно предпринять следую-

щие действия. 

1. Подать заявление в полицейский 

участок; 

2. Параллельно с подачей заявления в 

полицию, можно написать заявление в 

Комитет Государственной Думы по эко-

логии и охране окружающей среды; 

3. В случае, если полиция не предпри-

нимает никаких действий, или вообще не 

принимает заявление, то следует подать 

его в Генеральную прокуратуру Россий-

ской Федерации. 

Если преступление будет доказано, то 

в отношении живодера будет выбрана од-

на из мер наказания в соответствии с тя-

жестью поступка: 

А) штраф в размере заработной платы 

или другого дохода за период до шести 

месяцев; 

Б) штраф до 80000 рублей; 

В) обязательные работы на срок до 360 

часов; 

Г) ограничение свободы на срок до 1 

года; 

Д) арест на срок до шести месяцев; 

Е) лишение свободы на срок до трех 

лет [5]. 

В том случае, если преступление со-

вершила группа лиц, или группа лиц по 

предварительному сговору, либо же это 

произошло в присутствии малолетнего, с 

применением садизма, публичной демон-

страцией в СМИ или интернете, а так же 

если это совершалось в отношении не-

скольких животных, то наказание может 

быть таким: 

А) штраф от 100000 рублей до 300000 

рублей; 

Б) штраф в размере заработной платы 

или другого дохода за период от одного 

до двух лет; 

В) исправительные работы до двух 

лет; 

Г) принудительные работы до пяти 

лет; 

Д) лишение свободы на срок от трех 

до пяти лет. [5]. 

В ветлечебницы довольно часто обра-

щаются граждане с просьбой усыпить 

здоровых домашних животных просто по-

тому, что они им надоели, или у них по-

явились трудности в их содержании. В 

уголовном законе ответственность за 

умерщвление домашних животных не 

предусмотрена. Согласно статье 137 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, по отношению к животным на тер-

ритории РФ применяются общие правила 

об имуществе [6]. То есть, юридические 

права владельца по отношению к домаш-

ним питомцам в целом не отличаются от 

возможностей распоряжения любым дру-

гим имуществом. Владелец имеет полное 

право передать свое имущество по 
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наследству, продать его или уничтожить. 

Но в статье 137 оговаривается то, что не 

допускается противоречащее принципам 

гуманности жестокое обращение с живот-

ными. Поэтому эвтаназия оправдывается 

только в тех случаях, когда животное 

страдает неизлечимой болезнью или пе-

реносит тяжелые мучения, и в некоторых 

других ситуациях. [6, с. 6].  

Из вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что в нашей стране обязан-

ность гуманного отношения с животными 

имеет не то только моральный, но и пра-

вовой характер.  

С правовой точки зрения жестоким 

обращением считается действие (бездей-

ствие), противоречащее принципам нрав-

ственного отношения к животным. То 

есть преднамеренное убийство или нане-

сение увечий братьям нашим меньшим в 

настоящее время наказуемо, а вид наказа-

ния зависит от степени нанесенного вреда. 

Эвтаназия не является жестоким обраще-

нием к животным, но применяться она 

должна в особых случаях (неизлечимая 

болезнь, тяжелые телесные повреждения, 

из-за которых животное испытывает му-

чения и т. д.), иные случаи умерщвления 

не предусматриваются.  
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Такая организационно-правовая форма 

юридического лица как акционерное об-

щество делится на два вида основных ви-

да: публичное акционерное общество и 

непубличное акционерное общество. Не-

смотря на существование отличительных 

признаков, их процесс учреждения явля-

ется практически идентичным. Рассмот-

рим этапы создания акционерных об-

ществ, а также перечень документов, не-
обходимых при этом.  

Последовательность действий данного 

процесса регулируется ФЗ № 129 «О гос-

ударственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимате-

лей». Согласно этому нормативному акту, 

учредителям в первую очередь необходи-

мо дать название организации и решить 

вопрос, касающийся место нахождения 

организации. Адресом регистрации юри-

дического лица следует считать тот, по 

которому находится его руководитель в 

лице директора, генерального директоры 

и др., т.е., обращаясь к закону, «постоянно 

действующий исполнительный орган 

компании».  

Адресом организации также может яв-

ляться место нахождения непосредствен-
но офиса учредителя, в том числе и до-

машний адрес самого руководителя фир-

мы. Помимо этого адресом компании мо-

жет служить и адрес арендованного по-

мещения. На самом деле не столь важно, 

какой именно из указанных выше вариан-

тов адресов будет использован учредите-

лем, главное, чтобы по адресу регистра-
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ции можно было найти и связаться с орга-

низацией [3].  

После этого необходимо определить 

территориальную налоговую службу и, 

руководствуясь ст.12 ФЗ№129, сформиро-

вать пакет документов для регистрации 

АО, который включает в себя следующее: 

1) заявление, составленное по форме 

Р11001; 

2) непосредственно решение о созда-

нии общества (если учредитель один, то 

его оформленное решение, если несколь-

ко – то протокол общего собрания учре-

дителей); 

3) учредительные документы (устав в 

2-х экземплярах, если документ подается 

лично или по почте, и в 1-ом – при 

направление по электронной почте); 

4) документы, которые подтверждают 

место нахождения юридического лица 

(например, договор аренды); 

5) чек, свидетельствующий о факте 

оплаты обязательного сбора [3]. 

Учредительное собрание – в данном 

случае является формальной процедурой, 

в процессе которой утверждается решение 

о создании акционерного общества, также 

на собрании принимается Устав организа-

ции. Несмотря на то, что собрание учре-

дителей можно считать формальным, 

Устав должен быть тщательно продуман, 

так как он является основным актом, 

определяющим порядок функционирова-

ния организации, и отражает полномочия 

и ответственность руководителей. Данный 

документ должен содержать подробную 

информацию по следующим пунктам: 

1) пределы имущественной ответ-

ственности акционеров; 

2) распределение доходов; 

3) общее собрание и порядок его про-

ведения; 

4) преимущественное право при по-

купке акций; 

5) условия проведения аудита финан-

совой проверки; 

6) порядок приобретения акций, прин-

цип их распределения в уставном капитале.  

Также решается вопрос о размещении 

акций, их стоимости, типах и порядке 

оплаты [2].  

Обращаясь к документам, особое вни-

мание стоит уделить самому заявлению, 

так как от правильности его заполнения 

зависят сроки начала функционирования 

предприятия. С 2018 года обязательным 

условием при подаче данного заявления 

является электронный адрес, так как до-

кументы, целью которых является под-

тверждение факта регистрации АО, 

направляются заявителю только в элек-

тронным виде. Бумажный вариант этих 

документов получить можно только по 

соответствующему запросу заявителя и 

только в качестве дополнения [4]. 

Так как форма документа предназна-

чена для машиночитаемости, то следует 

учесть основные правила по её заполне-

нию, в первую очередь касающиеся под-

черка. Все буквы, которые должны быть 

заглавными, и цифры необходимо пропи-

сывать в отдельных клетках. Размер, тип и 

цвет шрифта строго регламентированы, 

также существуют нормы по сокращению 

видов документов, населенных пунктов и 

заполнению пропусков, переносов. Доку-

мент формы 11001, состоящий из не-

скольких страниц, имеет на каждой из них 

штрих-код.  

При заполнении стоит принять во 

внимание, что фирменное наименование 

АО и при наличии сокращенного пропи-

сываются только на русском языке. Как 

уже отмечалось выше, заявители – все 

учредители, поэтому на каждый их них 

должен заполнить лист Н и обязательно 

поставить подпись, которая является но-

тариально заверенной. Важным пунктом 

также являются коды ОКВЭД, которые 

вносятся в документ без их наименований. 

При ошибке в данном пункте в регистра-

ции может быть отказано.  

Важно отметить, что для регистрации 

необходимы заявления всех учредителей, 

так как все они рассматриваются в каче-

стве заявителей, поэтому необходимо 

предварительно заверить все подписи у 
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нотариуса. Исключение составляет лишь 

случай, когда заявитель или заявители по-

дают документы лично и предъявляют 

при этом документ, который удостоверяет 

их личность. Если же заявление подается 

не лично, то в этом случае следует соста-

вить доверенность, которая также заверя-

ется нотариально. 

Существует несколько способов пода-

чи данных документов:  

1) напрямую в регистрирующий орган; 

2) при помощи МФЦ; 

3) почтовое отправление, воспользо-

вавшись описью вложения; 

4) через Единый портал ГОСУСЛУГ 

или через интернет-сервис ФНС России; 

5) по средствам услуг нотариуса, обя-

зательно при личном обращении все 

учредителей [5]. 

После регистрации АО, т.е. после тща-

тельной проверки каждого документа на 

достоверность и корректность информа-

ции, представленной в нем, по истечению 

трех рабочих дней заявителю выдается 

следующий пакет документов: 

1) свидетельство о постановке на учет; 

2) устав с отметкой регистрирующего 

органа в одном экземпляре; 

3) лист записи в ЕГРЮЛ. 

Последний представляет собой доку-

мент, содержащий в себе сведения о вне-

сении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. В нем отобра-

жена информация о кодах ОГРН, КПП и 

ИНН; полное наименование организации; 

юридический адрес; информация о разме-

ре уставного капитала, представлены све-

дения о руководстве и учредителях обще-

ства, коды ОКВЭД, а также список, кото-

рый подавался для регистрации юридиче-

ского лица. Лист записи в ЕГРЮЛ – под-

тверждение самого факта создания орга-

низации. 

Свидетельство, которое устанавливает 

факт постановки на учет в налоговой 

службе, содержит в себе сведения, каса-

ющиеся ОГРН, ИНН, КПП; полного 

наименования организации; даты поста-

новки на налоговый учет, а также адрес 

ИФНС, в которой организация стоит на 

учете. Следует отметить, что ИНН при-

сваивается организации только один раз и 

остается неизменным на протяжении все-

го времени существования Общества. В 

том случаи, если меняется адрес юриди-

ческого лица, изменяется только КПП [1].  

Подводя итог, хочется остановить своё 

внимание на том, что на сегодняшний день 

акционерные общества являются одной из 

самых актуальных форм юридического ли-

ца, даже несмотря на то, что процесс 

учреждения в документационном плане 

предусматривает не только вниматель-

ность и аккуратность, но и юридическую 

грамотность. Именно от правильности со-

ставления документов на начальном этапе 

функционирования общества будет зави-

сеть успех его дальнейшей деятельности.  
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Миграционные перемещения людей в 

современном мире вызваны множеством 

взаимосвязанных причин и ограничений. 

Основными международными факторами 

являются различия в развитии и доходах 

между странами с высокой и низкой зара-

ботной платой, политические и этниче-

ские конфликты или экологические изме-

нения. Кроме того, существуют такие 

факторы, как растущая глобализация эко-

номики и увеличивающийся международ-

ный обмен товарами и услугами. Рост ми-

грации в промышленно развитые страны, 

а также в политически стабильные, эко-

номически процветающие развивающиеся 

страны стал характерным мировым про-

цессом последних лет. 

Представим отдельные проблемы им-

миграции как важного направления ми-

грационной политики на примере Герма-

нии. Федеративная Республика Германия 

является особой страной иммиграции: с 

одной стороны, иммиграция в значитель-

ной степени осуществляется за счет бе-

женцев, с другой стороны – в результате 

набора «гастарбайтеров» и поздних имми-

грантов после распада Восточного блока. 

В пределах Европы Германия является 

страной с самым высоким уровнем имми-

грации. Как сообщает Федеральное стати-

стическое управление (Destatis), в 2019 

году 21,2 миллиона человек, а значит, 

26,0 % населения Германии имели мигра-

ционный фон. На основе данных микро-

переписи, это соответствует увеличению 

на 2,1 % по сравнению с предыдущим го-

дом (2018: 20,8 миллиона). Согласно ис-

пользуемому здесь определению, человек 

имеет миграционное прошлое, если он 

или хотя бы один из его родителей не ро-

дился с немецким гражданством [1]. Сле-

дует заметить, что в научной литературе 

термины «миграция» и «иммиграция» 

иногда используются как синонимы. Од-

нако мы придерживаемся точки зрения, 

что данные понятия несколько отличают-
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ся. Иммиграция предполагает прежде все-

го въезд и поселение в данной стране, ко-

торая является целью. Миграция охваты-

вает более широкий круг ситуаций: поми-

мо иммиграции в данное понятие вклю-

чаются также различные по видам кратко-

срочные миграционные потоки в страну 

назначения. 

Обращение к различным статистиче-

ским базам данным свидетельствует о 

том, что Германия уже много лет является 

иммиграционным обществом. Однако это 

– де-факто, ведь де-юре федеральное пра-

вительство долгое время не хотело при-

знавать официально Германию страной 

иммиграции. В течение десятилетий им-

миграция была в значительной степени 

табуирована ритуальными декларациями 

«неиммиграционной страны». Только фе-

деральное правительство, состоящее из 

представителей СДПГ и Союз 90-х / Зеле-

ные, вступив в должность в 1998 году, 

признало, что иммиграция в Германии – 

состоявшийся процесс. Это ознаменовало 

изменение парадигмы в дебатах по немец-

кой иммиграции, которые идут уже в 

немецком обществе длительное время. И 

соответственно – некое переориентирова-

ние миграционной политики. Проследить 

основные моменты данных изменений 

можно, обратившись к публичным деба-

там в сфере иммиграционного законода-

тельства и к тексту принятого в начале 21 

века Закона об иммиграции (2005 г.).  

Однако в ходе дебатов не все позиции 

были до конца определены и не все аспек-

ты разработаны в силу различных причин. 

Здесь, в частности, можно говорить о воз-

никшей проблеме негативного влияния 

практики предоставления убежища на 

экономику страны, о существующих (и 

растущих) в обществе опасениях среди 

населения по поводу чрезмерной имми-

грации, о политике безопасности в ре-

зультате развития международного терро-

ризма. Поэтому смена парадигмы в деба-

тах по немецкой иммиграции еще до сих 

пор не завершена. До сих пор до конца не 

разработаны основополагающие принци-

пы новой иммиграционной политики.  

Миграция – это всегда процесс в тече-

ние длительного периода времени, начи-

ная с подготовки до окончательного за-

крепления в стране пребывания. Смена 

места жительства является, так сказать, 

«видимым» признаком, но это ни в коем 

случае не является конечной точкой ми-

грации [2]. Разрабатывая проблемы ми-

грации, социальные науки дифференци-

руют мотивационное измерение (мотивы 

и стремления) и выделяют простран-

ственное (географическое расстояние, 

чуждость культуры, язык, привычки и 

т.д.), временное (постоянное или времен-

ное) и социокультурное измерения (вся 

новая среда обитания). Первым этапом 

(фазой) длительного процесса миграции 

является формирование мотивов, которые  

являются результатом взаимодействия не-

скольких причин и могут быть обнаруже-

ны как на социально-структурном, так и 

на личностно-индивидуальном уровне 

[cм.: 3, с. 8, 46]. 

Сама миграция осуществляется на 

втором этапе (вторая фаза миграции), ко-

гда происходит смена места жительства и 

мигранты сталкиваются с серьезными со-

циальными изменениями, им приходится 

знакомиться с новыми социокультурными 

условиями принимающей страны в про-

цессе долгосрочного обучения. Третий и 

последний этап (третья фаза миграции) – 

процесс «вхождения» – состоит из дли-

тельного и всеобъемлющего процесса ин-

теграции мигрантов в принимающее об-

щество. Этот процесс в первую очередь 

включает в себя изучение нового языка и 

новых способов мышления, повседневно-

го поведения, а также согласование уже 

имеющегося с общепринятыми ценностя-

ми, нормами, привычками и ожиданиями. 

Вопрос о том, насколько всесторонним 

должно или обязано быть данное «вхож-

дение»,  является спорным как в науке, 

так и в политике. Помимо готовности ми-

грантов социальная и общественная инте-
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грация зависит во многом от желания 

принимающего общества гарантировать 

им необходимое социальное взаимодей-

ствие и участие. 

Охарактеризованные выше особенно-

сти феномена миграции были учтены при 

дальнейшей разработке немецкого мигра-

ционного законодательства. В частности, 

принятый в Германии в начале 2020 г. так 

называемый Миграционный пакет вклю-

чает в общей сложности девять законов и 

постановлений, которые касаются таких 

важных аспектов, как проблема занятости 

и обучения беженцев и лиц, ищущих убе-

жища, проблема трудовой миграции, ин-

теграция мигрантов. В данных норматив-

но-правовых актах уже находит более 

четкое отражение позиция признания 

Германии страной иммиграции не только  

де-факто, но и де-юре. 

Таким образом, последовательный 

учет социально-структурных характери-

стик миграционного процесса в рамках 

разрабатываемого миграционного законо-

дательства будет способствовать более 

эффективной политике в данной сфере. 
 

Библиографический список 

 

1. Statistisches Bundesamt [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-

Umwelt/Bevoelkerung/Migration-

Integration/_inhalt.html 

2. Шамне А.Н. Феномен «миграция» в правовом 

и этико-философском аспектах // Научно-

методический и теоретический журнал «Со-

циосфера». – № 4, 2019. –  С. 47–53. 

3. Han P. Soziologie der Migration. Erklärungsmo-

delle – Fakten – Politische Konsequenzen – Per-

spektiven. – Stuttgart: Lucius & Lucius, 2000. 

 

© Шамне А. Н., 2020. 

 

 

 



PSYCHOLOGY 

 
 

  62 
 
 

SOCIOSPHERE  № 4  2020 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

УДК 159.922.77 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК СПОСОБНОСТИ К ПОНИМАНИЮ 

И РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИЙ 
 

И. О. Карелина Кандидат педагогических наук, доцент, 

ORCID 0000-0003-2452-0054,  

e-mail: karelinainessa2017@gmail.com, 

г. Рыбинск, Ярославская область, Россия 

 

THE DYNAMICS OF PRESCHOOLERS’ EMOTIONAL  

INTELLIGENCE DEVELOPMENT AS AN ABILITY TO UNDERSTAND  

AND REGULATE EMOTIONS 

 
I. O. Karelina Candidate of Pedagogical Sciences, 

 assistant professor, 

ORCID 0000-0003-2452-0054,  

e-mail: karelinainessa2017@gmail.com, 

Rybinsk, Yaroslavl region, Russia 
 

 
 

Abstract. The article is devoted to the problem of the emotional intelligence development in preschool children. 

The main studying problems of the emotional intelligence in preschoolers caused by the complexity of the inter-

pretation of this psychological phenomenon and its double status in psychology are considered. The article ana-

lyzes modern scientific approaches to the definition of the concept of “emotional intelligence”, testifying to the 

convergence of emotional intelligence in the content aspect with a number of concepts that constitute the termi-

nological research field on emotional development in preschoolers. The content characteristics of the emotional 

intelligence development as the ability to understand and regulate emotions at different stages of preschool 

childhood are presented. 

Keywords: emotional intelligence; emotional competence; emotion understanding; emotion recognition; emo-

tion regulation; preschool children. 

 
 

В последнее десятилетие проблемы 

изучения структуры, возрастной специфи-

ки, подходов к диагностике и развитию 

эмоционального интеллекта дошкольни-

ков стали приоритетным направлением 

психологических и педагогических иссле-

дований в области дошкольного образо-

вания. И связано это не только с измене-

нием нормативно-правовой базы и утвер-

ждением Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 
образования, который задал курс на охра-

ну и укрепление психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, и развитие эмоционального 

интеллекта, но и с изменением социокуль-

турной среды развития современных до-

школьников, условием успешной соци-

альной адаптации к которой является раз-

витие личности, способной к пониманию 

собственных эмоций, эмоциональных со-

стояний других людей и регуляции эмо-

ций в различных социальных контекстах.  

Не умаляя вклад современных психо-

лого-педагогических исследований в 
обоснование актуальности развития эмо-

ционального интеллекта ребенка на этапе 

дошкольного детства, в разработку моде-
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лей и комплексов диагностических 

средств оценки различных компонентов 

эмоционального интеллекта, а также под-

ходов к его развитию в дошкольной обра-

зовательной организации с позиций педа-

гогической поддержки и сопровождения, 

обратим внимание на ряд существующих 

на данном этапе исследования эмоцио-

нального интеллекта ребенка-

дошкольника проблем, обусловленных 

сложностью интерпретации этого психо-

логического феномена и его двойным ста-

тусом в психологии.  

С одной стороны, эмоциональный ин-

теллект – это научный концепт, введен-

ный в понятийный аппарат психологии 

эмоций П. Сэловеем и Дж. Мейером 

(P. Salovey & J. D. Mayer, 1990) для обо-

значения компонента социального интел-

лекта, сфокусированного в большей сте-

пени на эмоциональных явлениях и вклю-

чающего способность контролировать 

собственные и чужие эмоции и чувства, 

различать их и использовать эту инфор-

мацию для управления собственным 

мышлением и действиями. В ходе даль-

нейших исследований первоначально вы-

деленный учеными набор ментальных 

процессов, связанных с переработкой 

эмоциональной информации, был расши-

рен до 4-компонентной модели эмоцио-

нального интеллекта [20], где каждый 

компонент представляет собой опреде-

ленный тип способностей: восприятие, 

оценка и выражение эмоций; использова-

ние эмоций для усиления мышления; по-

нимание и анализ эмоциональной инфор-

мации; регуляция эмоций.  

В психологии эмоций наряду с моде-

лями способностей (P. Salovey & 

J. D. Mayer, 1997) существуют смешанные 

или интегративные модели (R. Bar-On, 

1997; M. Mikolajczak et al., 2009; 

M. Zeidner, G. Matthews, R. Roberts et al., 

2003), где эмоциональный интеллект рас-

сматривается как совокупность когнитив-

ных, личностных, эмоциональных и соци-

альных компетенций и навыков, которые 

влияют на способность человека успешно 

справляться с требованиями и воздей-

ствием окружающей среды.  

С этих позиций в структуре эмоцио-

нального интеллекта выделяются внутри-

личностные (эмоциональное осознание 

себя, уверенность, самоуважение, самоак-

туализация, независимость) и межлич-

ностные компоненты (эмпатия, межлич-

ностные взаимоотношения, социальная 

ответственность), регуляция стресса, 

адаптивность и общее настроение (R. Bar-

On, 1997); уровни эмоционального интел-

лекта: уровень знаний, отражающий осве-

домленность об эмоциях и эмоциональ-

ные компетенции людей; уровень способ-

ности, относящийся к возможности при-

менять эти знания в эмоциональной ситу-

ации; уровень характерных черт, отража-

ющий эмоционально обусловленные 

склонности (M. Mikolajczak et al., 2009). 

Не останавливаясь подробно на анали-

зе различных моделей эмоционального 

интеллекта и разделяя позицию 

Д. В. Люсина [10] о возможности исклю-

чения из данного конструкта личностных 

черт, мы считаем наиболее обоснованной 

интерпретацию эмоционального интел-

лекта как когнитивной способности к по-

ниманию собственных и чужих эмоций и 

управлению ими, где способность к пони-

манию эмоций означает возможности 

распознавания, идентификации, вербали-

зации и понимания причин возникновения 

и последствий собственного эмоциональ-

ного состояния или переживания другого 

человека, а способность к управлению 

эмоциями означает возможности контро-

лировать интенсивность, внешнее выра-

жение эмоций и вызывать при необходи-

мости определенную эмоцию.  

Несмотря на то, что способности к по-

ниманию эмоций и управлению ими тесно 

взаимосвязаны с направленностью лично-

сти на эмоциональную сферу, с ценностя-

ми, приписываемыми эмоциональным пе-

реживаниям, с особенностями эмоцио-

нальности, тем не менее эти личностные 

черты, по мнению Д. В. Люсина, высту-

пают в качестве коррелятов эмоциональ-
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ного интеллекта и не включаются в его 

модель. 

Возвращаясь к проблеме двойного ста-

туса эмоционального интеллекта, следует 

констатировать, что это не только науч-

ный, но и медийный концепт, начало ак-

тивной популяризации которого связано с 

выходом бестселлера Д. Гоулмана 

(D. Goleman, 1995), где эмоциональный 

интеллект позиционировался как гарант 

успеха в разных сферах деятельности, а 

его модель была существенно расширена 

за счет включения социальных навыков 

(убеждение, коммуникация, разрешение 

конфликтов, лидерство, катализация из-

менений, создание связей, сотрудничество 

и кооперация, способность работать в ко-

манде) и расширения диапазона личност-

ных характеристик: самосознания (эмоци-

ональное понимание себя, адекватная са-

мооценка, уверенность в себе), саморегу-

ляции (самоконтроль, надежность, добро-

совестность, приспособляемость, откры-

тость новому), мотивации (мотив дости-

жения, обязательность, инициатива, оп-

тимизм) и эмпатии (понимание и развитие 

других, ориентация на обслуживание, ис-

пользование разнообразия, политическое 

чутье). 

Проведенный нами анализ содержания 

современных зарубежных и отечествен-

ных практических руководств по разви-

тию эмоционального интеллекта до-

школьников [1; 2; 11; 13; 14; 16] позволил 

прийти к выводу, что направления прак-

тической работы с детьми выстроены на 

основе популярной интерпретации эмоци-

онального интеллекта Д. Гоулмана [17], в 

структуру которого включено максималь-

ное количество значимых для социальной 

адаптации навыков, выходящих за рамки 

эмоционального интеллекта (эмпатия, 

навыки социального и безопасного пове-

дения, продуктивной коммуникации и 

т. п.). Эмоциональный интеллект позици-

онируется как ключевое условие лидер-

ства, успеха в учебе и уверенности ребен-

ка в себе, как фундамент безопасного и 

цивилизованного общества. 

Принимая во внимание, что обогаще-

ние опыта распознавания детьми эмоций 

происходит на примере схематических и 

утрированных изображений лицевой экс-

прессии, анималистических образов, та-

ких как медвежонок Келли (Leah Davies 

« elly Bear Feelings Book») или хамелеон 

Игнат, меняющий цвет в зависимости от 

разных эмоций, а также посредством фан-

тастических персонажей с различными 

эмоциональными выражениями – монси-

ков, зверька Ромми, крылатого слоника 

Малыша Элона с планеты Эмоций и 

т. п., – следует весьма сдержанно отно-

ситься к сильным заявлениям авторов об 

успешном развитии у дошкольников рас-

познавания и понимания эмоций других 

людей в процессе выполнения рекоменду-

емых игровых, практических и творческих 

заданий. 

Для отечественной детской психоло-

гии понятие эмоционального интеллекта 

является относительно новым, поэтому 

современные научные подходы к кон-

струированию модели эмоционального 

интеллекта дошкольников строятся на 

разных теоретических основаниях, отли-

чаются в плане интерпретации сущности 

данного психологического феномена и 

количества выделяемых в его структуре 

компонентов. 

Анализ научных работ [5–9; 12; 15], 

выполненных в контексте вышеуказанной 

проблематики, позволяет сделать вывод о 

неоднородности содержательного напол-

нения понятия «эмоциональный интел-

лект». И здесь можно обозначить ряд 

направлений, свидетельствующих о сбли-

жении обсуждаемого психологического 

феномена в содержательном плане с це-

лым рядом понятий, составляющих тер-

минологическое поле исследований эмо-

ционального развития дошкольников как 

сложного комплексного закономерного 

процесса усложнения и обогащения эмо-
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циональной сферы в контексте общей со-

циализации ребенка: 

 изучение процессов кодирования 
– распознания детьми экспрессивного по-

ведения как различных аспектов станов-

ления эмоционального интеллекта в сфе-

ре общения со взрослыми и сверстниками 

(В. А. Лабунская, 2014); 

 интерпретация эмоционального 
интеллекта как социальной и эмоцио-

нальной ориентации ребенка на другого 

человека, отождествление эмоционально-

го интеллекта со сферой социальных эмо-

ций и чувств (М. А. Нгуен, 2008; 

О. С. Паксюткина, М. А. Кечина, 2019; 

А. П. Сухоносов, Н. Д. Палазюк, 2016); 

 выделение эмпатии – способно-

сти эмоционально отзываться на пере-

живания другого – как ключевой характе-

ристики эмоционального интеллекта до-

школьников и средства профилактики 

агрессивных проявлений в детском воз-

расте (А. П. Аникина, М. С. Барабанова, 

2020; Н. С. Ежкова, Л. Н. Скворцова, 

2017; С. И. Семенака, 2013); 

 включение в структуру эмоцио-
нального интеллекта навыков эмоцио-

нальной компетентности – распознава-

ния, выражения эмоций (в том числе эм-

патической вовлеченности в эмоциональ-

ные состояния других) и контроля эмоций 

(Ю. А. Афонькина, 2014; 

Ю. В. Братчикова, Н. С. Волошина, 2019; 

А. О. Куракина, 2013; Ю. А. Лаптева, 

Ю. А. Фунтикова, 2018; Л. Ю. Шавшаева, 

2016). К данному направлению можно от-

нести одно из последних психологических 

исследований (О. А. Токарева и др., 2020), 

где представлена модель эмоционального 

интеллекта дошкольников, включающая 

эмоциональный праксис (способы выра-

жения эмоций в мимике, пантомимике и 

просодике), перцептивный (распознавание 

базовых эмоций), языковой (освоение 

языка эмоций), смысловой (понимание 

содержательных сторон эмоций) и регуля-

тивный (способность к элементарной ре-

гуляции эмоций) компоненты; 

 выделение в качестве базовых 
параметров эмоционального интеллекта 

дошкольника показателей его социальной 

компетентности, где первый параметр – 

понимание эмоций других людей – соот-

носится по показателям с когнитивным 

(«социальная интуиция») и эмоциональ-

ным («сопереживание», «степень склон-

ности к психическому заражению и соб-

ственные суггестивные возможности») 

блоками социальной компетентности; 

второй параметр – выражение эмоций – 

соответствует эмоциональному блоку со-

циальной компетентности («социальная 

выразительность»); третий параметр – 

управление собственными эмоциями и 

поведением – соотносится по набору по-

казателей с эмоциональным («способ-

ность к саморегуляции») и поведенческим 

(«способность эффективно работать в 

условиях стресса») блоками социальной 

компетентности (Т. Д. Савенкова, 2017); 

 оценка уровня развития эмоцио-
нального интеллекта на основе системы 

показателей нормативного хода эмоцио-

нального развития детей, к числу кото-

рых относятся ситуативные и внеситуа-

тивные особенности эмоциональной регу-

ляции, наличие и особенности функцио-

нирования эмоциональных механизмов 

(эмоциональная децентрация), сформиро-

ванность компонентов процесса опозна-

ния и произвольного выражения эмоций 

(И. В. Фаустова, 2019); 

 изучение эмоционального интел-

лекта – восприятия эмоциональной ин-

формации, ее анализа и оперирования ей – 

в контексте становления модели психи-

ческого (М. Н. Мартыненко, 2016). 

Таким образом, в современных науч-

ных публикациях, посвященных исследо-

ванию различных аспектов эмоциональ-

ного интеллекта дошкольников, понятие 

«эмоциональный интеллект» в содержа-

тельном плане сближается с понятиями 

эмоционально-экспрессивного и эмоцио-

нального развития, социальной и эмоцио-

нальной ориентации, социальной и эмо-

циональной компетентности, а также эм-
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патии, выходящей за рамки эмоциональ-

ного интеллекта как модели способностей 

(M. Zeidner et al., 2003); характерно сино-

нимичное употребление понятий «эмоци-

ональный интеллект» и «эмоциональная 

сфера».  

С одной стороны, как мы уже отмеча-

ли, эти научные понятия взаимосвязаны и 

составляют терминологическое поле ис-

следований эмоционального развития ре-

бенка. С другой стороны, принципиальное 

отличие эмоционального интеллекта со-

стоит в том, что этот конструкт пред-

ставляет собой когнитивную способ-

ность к обработке эмоциональной ин-

формации. С этой позиции следует отме-

тить эмпирическое исследование 

(М. Н. Мартыненко, 2016), где реализует-

ся подход к изучению эмоционального 

интеллекта в сознании индивида в контек-

сте становления модели психического. 

Обратим внимание, что в современной 

зарубежной детской психологии, в связи с 

ограниченностью использования суще-

ствующих концептуальных моделей эмо-

ционального интеллекта для изучения 

эмоционального развития детей, ограни-

чивается применение данного понятия и 

чаще употребляется понятие «эмоцио-

нальная компетентность» [18], основные 

компоненты которой – выражение, пони-

мание и регуляция эмоций – частично 

совпадают с группой ментальных способ-

ностей, составляющих модель эмоцио-

нального интеллекта.  

И тем не менее основные области эмо-

ционального интеллекта детей дошколь-

ного возраста [19] дифференцируются до-

статочно четко на эмоциональную осве-

домленность – способности, относящиеся 

к получению эмоциональной информации 

(осведомленность об эмоциях, наимено-

вание и распознавание эмоций), и регуля-

цию эмоций – способности, касающиеся 

стратегий или действий, предпринимае-

мых в ответ на информацию об эмоциях 

(способности к управлению эмоциональ-

ными состояниями и использованию стра-

тегий регуляции эмоций для изменения их 

интенсивности и валентности).  

Как видим, такое представление о 

структуре эмоционального интеллекта 

дошкольников в полной мере соответ-

ствует двухкомпонентной модели эмоци-

онального интеллекта Д. В. Люсина. Все 

вышеизложенное дает нам основание рас-

сматривать эмоциональный интеллект как 

способность к пониманию и регуляции 

детьми эмоций.  

Прежде чем перейти к выделению со-

держательных характеристик эмоцио-

нального интеллекта детей, считаем необ-

ходимым прокомментировать собствен-

ную позицию по отношению к эмпириче-

скому исследованию [6], где изучение 

эмоционального интеллекта дошкольни-

ков базируется на концептуальной модели 

Д. В. Люсина. С нашей точки зрения, вы-

деленные авторами показатели и характе-

ристики эмоционального интеллекта 

старших дошкольников: понимание эмо-

ций и причин их возникновения, воспро-

изведение эмоций, контроль внешних 

проявлений эмоций, наличие и проявле-

ние интереса к эмоциональному состоя-

нию другого (доминирующий тип эмпа-

тии) – в большей степени позволяют со-

ставить представление об эмоциональной 

компетентности дошкольника, чем о его 

эмоциональном интеллекте. 

Далее раскроем динамику развития у 

дошкольников понимания и регуляции 

эмоций как компонентов эмоционального 

интеллекта, опираясь на широкий круг 

отечественных и зарубежных психологи-

ческих исследований (М. Н. Андерсон, 

2013; Е. М. Листик, 2003; 

О. А. Прусакова, 2005; А. М. Щетинина, 

1984; J. Bisson, 2018; A. N. Blankson et al., 

2013; S. L. Bosacki, C. Moore, 2004; 

E. L. Davis et al., 2010; S. A. Denham, 2007; 

S. A. Denham, E. A. Couchoud, 1990; 

T. A. Dennis & D. A. Kelemen, 2009; 

P. L. Harris, 2008; F. Pons et al., 2004; 

C. Saarni et al., 2006; N. Visser, 2006 et al.), 
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в том числе на данные эмпирических ис-

следований автора [3; 4]. 

Поясним, что содержательные харак-

теристики понимания эмоций – способно-

сти распознавать и словесно обозначать 

эмоции, связывать их с ситуациями и по-

нимать причины их возникновения – 

представлены в соответствии с уровневой 

моделью понимания эмоций (F. Pons et al., 

2004). При рассмотрении регуляции эмо-

ций как совокупности процессов, посред-

ством которых индивидуумы влияют на 

продолжительность, переживание и вы-

ражение эмоций (J. J. Gross, 2008), акцен-

тируется внимание на использовании 

детьми стратегий регуляции эмоций.  

Развитие понимания эмоций на раз-

ных этапах дошкольного детства. 

Распознавание лицевой экспрессии. 

Дети 3–4 лет способны распознать по 

схематичным выражениям лица, фотогра-

фиям и репродукциям картин, изобража-

ющих людей с разными эмоциональными 

выражениями, эмоции радости, гнева, пе-

чали и страха (в порядке убывания по сте-

пени точности идентификации) и успеш-

нее дифференцировать выражение радо-

сти от внешнего выражения эмоций отри-

цательной модальности, при опознании 

которых допускаются ошибки и использу-

ется общее определение «плохой». Это 

связано с нечетким характером представ-

лений детей об отрицательных эмоциях и 

необходимостью учета при их опознании 

экспрессивных изменений во всех зонах 

лица, а не только в нижней части.  

Младшим дошкольникам легче понять 

эмоции персонажей по мимике, чем по 

пантомимике или характеру их взаимоот-

ношений: при опознании графических 

изображений эмоций радости и грусти де-

ти 4 лет ориентируются на мимические 

изменения в нижней части лица, при опо-

знании эмоций страха и гнева – на харак-

терные мимические изменения в области 

бровей и лба. Дети этого возраста способ-

ны понять базовые эмоции по совокупно-

сти мимических и речевых средств экс-

прессии, однако в целом восприятие эмо-

ций носит поверхностный характер, а 

графическое изображение страха понима-

ется только в контексте ситуации. 

Дети 3–4 лет чаще обозначают эмоции 

глаголами и используют кроме самих по-

нятий эмоций их эквиваленты: «веселит-

ся», «радуется», «смеётся», «плачет», 

«обидели», «сердится». 

В отличие от младших дошкольников, 

дети среднего дошкольного возраста с 

большей точностью распознают по лице-

вой экспрессии эмоции гнева, печали и 

страха, хотя и допускают в ряде случаев 

ошибки опознания, смешивая внешнее 

выражение страха с гневом. К 5 годам в 

связи с повышением внимания детей к об-

ласти бровей, значимой для опознания 

выражения гнева, возрастает количество 

дошкольников, способных точно иденти-

фицировать отрицательные эмоции по 

схематическим изображениям лица, одна-

ко процесс опознания эмоций отрица-

тельной модальности по фотографиям лиц 

людей представляет для детей сложность 

в силу меньшей степени обобщенности 

экспрессивных признаков эмоций и со-

провождается ошибками опознания 

(отождествление страха с гневом, печали 

с гневом, гнева с радостью). 

Доминирующими типами восприятия 

детьми 4–5 лет эмоционального состояния 

изображенного человека являются диф-

фузно-аморфный (радость, грусть), диф-

фузно-локальный (гнев) и довербальный 

(страх, удивление). Наряду с базовыми 

эмоциями, большинство 5-летних детей 

способны понять по лицевой экспрессии 

нейтральное эмоциональное состояние. 

Возрастную норму для детей среднего 

дошкольного возраста составляет успеш-

ное опознание и выделение характерных 

мимических признаков 3–4 базовых эмо-

ций при преимущественном внимании к 

изменениям экспрессии в области глаз.  

Дети 4–5 лет используют прилагатель-

ные, выражающие эмоции понятийно: 

«веселая», «радостная», «грустная», 

«злая», «удивительная»; отрицательные 

эмоции чаще обозначаются глаголами: 
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«грустит», «печалится», «плачет», «сер-

дится», «злится», «боится», «испугалась». 

В старшем дошкольном возрасте су-

щественно увеличивается количество де-

тей с высоким уровнем распознавания 

схематичных изображений базовых эмо-

ций и диапазон понимаемых детьми эмо-

ций по лицевой экспрессии, за исключе-

нием эмоций удивления, отвращения и 

презрения, процесс опознания которых 

сопровождается ошибками сходства, 

отождествлением мимических проявлений 

презрения с радостью, отвращения с гне-

вом, удивления со страхом. Кроме базо-

вых эмоций и нейтрального эмоциональ-

ного состояния, дети 5–7 лет способны 

понять по экспрессивным схемам лица 

такие сложные эмоции, как гордость, 

недовольство, отвращение и презрение 

(более трети детей), и сконструировать с 

различной степенью точности эталоны 

лицевой экспрессии радости, печали, спо-

койного состояния, гнева и страха. Также 

как и детям 4–5 лет, старшим дошкольни-

кам легче понять базовые эмоции по схе-

матическим изображениям, чем по фото-

графиям лиц людей. 

Ведущими типами восприятия детьми 

6–7 лет эмоционального состояния изоб-

раженного человека являются аналитиче-

ский, синтетический и аналитико-

синтетический (радость, грусть, гнев); опо-

знание страха и удивления по-прежнему 

осуществляется по довербальному типу. 

Возрастной норме понимания эмоций по 

лицевой экспрессии детьми старшего до-

школьного возраста соответствует опозна-

ние 4 основных (радость, печаль, гнев, 

страх) и 2 дополнительных модальностей 

(отвращение, презрение – с содержатель-

ной помощью) по схеме лица и 4–6 эмо-

ций – по фотографиям лиц людей. 

Дошкольники 5–7 лет точно обозна-

чают эмоциональные состояния прилага-

тельными «веселая», «радостная», «до-

вольная», «грустная», «печальная», 

«несчастная», «злая», «сердитая», «удиви-

тельная»; сохраняется тенденция к обо-

значению грусти и страха глаголами «гру-

стит» и «боится». 

Понимание ситуативных причин воз-

никновения эмоций и влияния напоминания 

о событии как активатора эмоции. 

К 4 годам дошкольники хорошо диф-

ференцируют ситуативные причины воз-

никновения базовых эмоций, за исключе-

нием ситуаций, вызывающих страх: они 

способны понять, что получение желаемо-

го вызывает радость, потеря – печаль, 

препятствие на пути достижения цели – 

гнев, угроза – страх; могут выделить со-

циальные причины возникновения эмоций 

(радость – «хвалят», «поздравляют», пе-

чаль – «обидели») и понять возможность 

контрастных вариантов реагирования лю-

дей в эмоционально неоднозначных ситу-

ациях, таких как приход в детский сад, 

который может вызвать радость или 

грусть. На 4-м году жизни в ходе разгово-

ров родителей с детьми об эмоциях про-

исходит постепенное развитие понимания 

детьми возможности возникновения эмо-

ции под влиянием напоминаний о про-

шлых ситуациях, например, понимание 

того, что напоминание об утрате может 

вызвать грусть. 

Дети 4–5 лет понимают ситуативный 

контекст возникновения эмоциональных 

состояний (радость, грусть, гнев, страх и 

удивление) и шире опираются на соб-

ственный опыт распознавания эмоций в 

различных ситуациях взаимодействия, где 

радость связана с одариванием, печаль – с 

обидой, гнев – с наказанием, страх – с 

внезапным появлением кого-либо.  

Дошкольники 5–7 лет не испытывают 

затруднений в понимании базовых эмоций 

и нейтрального состояния по ситуациям, а 

также в понимании роли напоминаний об 

эмоциях в возникновении актуального 

эмоционального состояния человека. Они 

могут высказать предположения о причи-

нах возникновения эмоций («…наверное, 

она не хочет есть кашу, потому что она ее 

не любит, ей неприятно», «…наверное, ей 

грустно, потому что никто не приходит» и 
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т. п.); учатся интерпретировать эмоции в 

зависимости от статуса целей человека, 

прогнозируя возникновение у героя гнева 

или печали в зависимости от его возмож-

ности или невозможности восстановить 

собственные цели. Особенно ярко пони-

мание ситуативных причин возникнове-

ния различных эмоций (радость, печаль, 

страх, злость, удивление, самодовольство) 

обнаруживается в ходе беседы с детьми о 

героях мультфильмов и сказок.  

Понимание роли желаний и убеждений 

в возникновении эмоции, различий пережи-

ваемой эмоции и ее внешнего выражения. 

На 4-м году жизни, в связи с формиро-

ванием отдельных аспектов модели пси-

хического, дети начинают осознавать за-

висимость характера возникающей эмо-

ции от степени удовлетворения желаний 

человека и его убеждений (ложных или 

истинных), однако понимание обуслов-

ленности эмоциональной реакции на си-

туацию желаниями и убеждениями, также 

как и осознание различия внутреннего пе-

реживания от его внешнего выражения 

(на примере ситуации, где мальчика драз-

нит сверстник, а он в ответ улыбается, 

пытаясь скрыть гнев), в этом возрасте 

весьма ограничено. 

В 5-летнем возрасте половина детей 

могут осознать, что переживание мальчи-

ками в одной и той же ситуации радости 

или грусти зависит от наличия у них про-

тивоположных желаний, обусловливаю-

щих характер эмоционального реагирова-

ния, а также понять несоответствие между 

внешним выражением эмоции и ее пере-

живанием. Осознать связь между убежде-

ниями и эмоциями и понять, что персонаж 

радуется, так как не знает о грозящей ему 

опасности, способны более трети детей 5 

лет.  

Дети 7 лет, наряду с пониманием зави-

симости эмоциональных реакций людей 

от их желаний, осознают обусловленность 

реакции на ситуацию ложными убежде-

ниями. К концу дошкольного детства 

происходят существенные изменения не 

только в понимании детьми несоответ-

ствия собственного или чужого внутрен-

него состояния и экспрессивного поведе-

ния, но и в понимании мотивов маскиров-

ки людьми эмоций, таких как избегание 

негативных последствий и стремление к 

позитивным ситуативным последствиям, 

защита собственного достоинства, под-

держание или улучшение межличностных 

отношений, соблюдение принятых норм и 

правил культурного отображения эмоций. 

Понимание регуляции эмоций.  

Младшие дошкольники имеют пред-

ставления о функциональной связи между 

отрицательными эмоциями и стратегиями 

их регуляции, такими как поведенческое 

отвлечение, отвлечение от эмоционально 

напряженной ситуации на физическом 

уровне, вентиляция, поиск социальной 

поддержки для улучшения самочувствия, 

но еще не способны понять эффектив-

ность когнитивной регуляции отрица-

тельных эмоций посредством переключе-

ния внимания на приятные мысли. Дети 

3–4 лет демонстрируют осведомленность 

об эффективных способах снижения гнева 

посредством изменения негативной ситу-

ации, преодоления печали и страха по-

средством переключения на другую дея-

тельность, однако гораздо чаще при оцен-

ке продемонстрированных персонажами 

стратегий регулирования эмоций отдают 

предпочтение неэффективным стратеги-

ям – руминации («застревание» на нега-

тивных переживаниях) и вентиляции 

(непосредственное выражение отрица-

тельных эмоций).  

К 5 годам дети начинают понимать 

возможность регуляции отрицательных 

эмоций посредством когнитивного отвле-

чения («подумать о чем-то, чтобы пере-

стать чувствовать грусть»), однако в целом 

в период с 3 до 5 лет эмоции рассматрива-

ются детьми вне когнитивного контроля. 

В возрасте 5–7 лет дети, наряду с 

осведомленностью о стратегиях поведен-

ческой регуляции отрицательных эмоций, 

осознают возможность метакогнитивной 

регуляции – возможность изменения эмо-

ционального состояния человека в резуль-
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тате изменения его целей (умение нахо-

дить приятное в негативном исходе ситу-

ации или другой удовлетворяющий чело-

века выход, отказ от первоначально же-

ланного результата) и мыслей (забывание, 

изменение психического состояния по-

средством сна или мечтаний, положи-

тельная переоценка). К концу дошкольно-

го детства дети становятся способны 

дифференцировать стратегии регуляции 

отрицательных эмоций на социально эф-

фективные (поиск поддержки как 

наилучшая стратегия регуляции грусти и 

страха, дистанцирование как способ регу-

ляции обиды, стратегия решения проблем 

как средство преодоления эмоций стыда, 

гнева и страха) и неэффективные (агрес-

сивные экстернализированные копинг-

реакции). 

Понимание смешанных или амбива-

лентных эмоций.  

Детям 3–5 лет сложно понять амбива-

лентные эмоции, например, одновремен-

ность переживания радости и страха, и 

сложно проанализировать противоречи-

вую информацию об эмоциях, когда 

внешнее выражение эмоции и ситуация ее 

возникновения представлены в конфликт-

ной форме. Младшие дошкольники 

склонны опираться либо на экспрессию, 

либо на ситуативный контекст, тогда как 

дети 5-го года жизни предпринимают по-

пытки учесть оба источника информации 

и объяснить несоответствие посредством 

снятия противоречия, но только в тех слу-

чаях, когда мимика персонажа или ситуа-

ция соответствуют переживанию радости. 

5-летние дети применяют стратегию сня-

тия противоречия во всех случаях, анали-

зируя и ситуацию, и лицевую экспрессию 

персонажа.  

В старшем дошкольном возрасте про-

исходят изменения в понимании амбива-

лентности экспрессивного и каузального 

компонентов эмоций, что выражается в 

использовании детьми своеобразной фор-

мулы «должно быть» («Он должен боять-

ся и убегать, а у него лицо злое»). Не-

смотря на то, что полное понимание ам-

бивалентности эмоций достигается только 

к 10–11 годам, к 7 годам дети начинают 

осознавать способность человека воспри-

нимать ситуацию с разных позиций и ис-

пытывать амбивалентные чувства, возни-

кающие последовательно («Сначала обра-

довался, потом обиделся») или одновре-

менно по отношению к разным объектам 

(«Он огорчен, что разбил коленку, а раду-

ется, что велосипед не сломался»).  

Понимание социальных эмоций.  

Осознание взаимосвязи между раз-

мышлениями человека о социальной при-

емлемости его действий и возникающими 

у него эмоциями, лежащее в основе пони-

мания социальных эмоций, в дошкольном 

детстве происходит довольно медленно и 

представляет особую трудность для детей 

3–4 лет, которые понимают гораздо лучше 

базовые эмоции, чем социальные. Они 

способны понять переживание обиды в 

ситуации, когда ребенка не приняли в иг-

ру, но понимание сочувствия, сорадова-

ния, вины, гордости и смущения, несмот-

ря на наличие ситуативного контекста, 

вызывает у детей затруднения.  

В 5-летнем возрасте только пятая 

часть дошкольников в состоянии оце-

нить эмоциональное отношение персо-

нажа к своему проступку и понять, что 

он расстроен из-за того, что не смог в 

нем признаться. 

Осознание способности человека оце-

нивать собственные поступки с точки 

зрения их соответствия нравственным 

нормам является сложным и для старших 

дошкольников: в ситуациях успеха, не-

удачи или нарушения они не всегда ссы-

лаются на эмоции гордости, вины или 

стыда, чаще сообщая о переживании базо-

вых эмоций. Даже к концу дошкольного 

детства понять социальные эмоции спо-

собны только треть детей. 

Понимание собственных эмоций. 

Как известно, осмысленная ориенти-

ровка в собственных переживаниях и со-

ответствующая структура переживаний 
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возникают только к 7 годам 

(Л. С. Выготский), однако уже в младшем 

дошкольном возрасте примерно 2/3 детей 

способны понять причины возникновения 

собственных эмоциональных состояний 

удовольствия – неудовольствия, радости, 

грусти, злости и страха, интерпретируя их 

с точки зрения направленности на что-то 

или на кого-то, и частично определить по-

следствия эмоционального реагирования. 

Дети 3–4 лет могут составить элементар-

ные рассказы о собственных эмоциях и 

дифференцировать причины их возникно-

вения, связанные с социальными контак-

тами (общение с мамой, одобрение, ода-

ривание, принятие или отвержение ребен-

ка сверстниками, совместная игровая дея-

тельность, проявления симпатии или 

агрессии со стороны других детей), вку-

совыми предпочтениями, погодными 

условиями и собственными действиями.  

Несмотря на разнообразие выделен-

ных детьми источников страхов (природ-

ные явления, разлука, агрессия со сторо-

ны, одиночество, темнота и др.), некото-

рые мальчики 3–4 лет, в связи с усвоени-

ем гендерных стереотипов выражения 

эмоций, утверждают, что ничего не боят-

ся. К 4 годам дошкольники также усваи-

вают социальный запрет на выражение 

гнева, поэтому треть из них отрицают 

факт переживания злости. 

В силу ситуативной зависимости мо-

дели психического характерной особенно-

стью понимания собственных эмоций 

детьми 5-го года жизни является жесткое 

закрепление причин возникновения эмо-

ций за стандартными для каждой эмоции 

явлениями, предметами и ситуациями. К 5 

годам жесткая привязка символов к опре-

деленным эмоциям теряется: дошкольни-

ки стремятся изобразить адекватную ли-

цевую экспрессию и ситуацию, проанали-

зировать причины возникновения эмоций, 

отражающие разные ситуации взаимодей-

ствия со взрослыми и сверстниками, в том 

числе факты нарушения самим ребенком 

или другими людьми правил поведения и 

моральных норм; соотнести переживания 

с различными ситуациями из произведе-

ний детской художественной литературы, 

мультфильмов, кинофильмов и описать 

содержание переживаний («Удивляюсь? 

Вот папа когда давно-давно привёз мне 

куклу, а она на табуретке сидела. О-о-о! Я 

чуть не упала в обморок!»). 

Старшие дошкольники понимают, что 

эмоция – это внутреннее состояние чело-

века, могут осознать связи между эмоци-

ями, вызвавшими их социальными факто-

рами (позитивные контакты со взрослыми 

и сверстниками, отсутствие социальных 

контактов или неудовлетворенность их 

содержанием, агрессия со стороны, нака-

зание и др.) и действиями, к которым по-

буждают эмоции. Ситуации и объекты, 

вызывающие чувство страха, отражают 

возрастные страхи детей 5–7 лет: боязнь 

страшных сновидений, животных, напа-

дения, темноты. Основное изменение в 

понимании собственных эмоций детьми 

этого возраста состоит в осознании эмо-

ций через призму собственных действий и 

переживаний («Мне грустно, когда я ску-

чаю, когда нужно делать задание, которое 

я уже делал. Это совсем не интересно, по-

этому я начинаю грустить...»). 

Таким образом, в период дошкольного 

детства развитие понимания детьми 

эмоций других людей по лицевой экспрес-

сии и ситуациям их возникновения осу-

ществляется во взаимосвязи с повышени-

ем степени осознания собственных эмо-

циональных состояний. К 7 годам эмоци-

ональное состояние человека становится 

для детей значимым объектом познания: 

они осознают обусловленность эмоций 

желаниями и убеждениями, понимают 

различия реальных и видимых эмоций, 

приобретают осведомленность о социаль-

но желательных стратегиях регуляции 

эмоций, однако понимание амбивалент-

ных и социальных эмоций ограничено и 

развивается уже за пределами дошкольно-

го детства. 
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Развитие у дошкольников способно-

сти регулировать эмоции. 

Формирование в дошкольном возрасте 

способности регулировать эмоции заклю-

чается в приобретении детьми навыка 

контроля и освоении правил выражения 

эмоций (симуляция, подавление, маски-

ровка), развитии осведомленности о стра-

тегиях регуляции эмоций и приобретении 

опыта их применения. С этой позиции 

речь идет не только о развитии у ребенка 

функции контроля за выражением эмо-

ций, представлений о социально-

культурных нормах выражения и страте-

гиях регуляции эмоций, но и о формиро-

вании произвольности эмоциональных 

процессов – способности подчинять соб-

ственные непосредственные желания со-

знательно принятым намерениям 

(Л. И. Божович, Г. М. Бреслав, 

А. В. Запорожец, Я. З. Неверович и др.). 

Это эмоциональное новообразование воз-

никает в конце дошкольного детства на 

уровне регуляции поведения и является 

результатом всего хода психического раз-

вития ребенка.  

Особенности регуляции собственных 

эмоций детьми 3–5 лет. 

В первой половине дошкольного дет-

ства, несмотря на понимание причин воз-

никновения собственных эмоциональных 

состояний и наличие представлений о 

функциональной связи между отрица-

тельными эмоциями и стратегиями их ре-

гуляции, дети испытывают трудности в 

регуляции эмоций и отделении чувств от 

действий в силу тесной связи эмоций с 

происходящими в данный момент собы-

тиями, что приводит к непосредственному 

выражению эмоциональных переживаний.  

В период с 3 до 5 лет дети приобрета-

ют опыт использования когнитивных ко-

пинг-стратегий, таких как намеренное пе-

реключение внимания, и овладевают 

средствами поведенческого копинга при 

условии содержательной помощи родите-

лей. Со временем дошкольники начинают 

видеть связь между попытками регуляции 

эмоций и изменениями в их эмоциональ-

ном состоянии и становятся более гибки-

ми в самостоятельном выборе стратегий 

управления эмоциями, таких как: модуля-

ция эмоционального переживания через 

самоуспокоение и изменение выражения 

дискретной эмоции; модификация ситуа-

ции (избегание ситуации или попытка ее 

изменить для предотвращения чрезмерно-

го возбуждения); когнитивная регуляция 

эмоций (когнитивная переработка нега-

тивных переживаний); перцептивная ре-

гуляция переживания посредством пере-

ориентации внимания; дистанцирование 

(отделение от проблемы); решение про-

блемы (например, умение найти компро-

мисс); поиск поддержки со стороны 

взрослых; вентиляция (снижение эмоцио-

нального напряжения путем высвобожде-

ния негативных эмоций). 

К 4 годам общая регуляция эмоций в 

эмоционально напряженных ситуациях 

возрастает, а частота использования вер-

бальной и физической фрустрации снижа-

ется. Сталкиваясь с ситуациями, которые 

блокируют цель достижения желаемого 

объекта и содержат различные требования 

(например, требование подождать, пока 

мама закончит работать с документами, 

прежде чем открыть привлекательно за-

вернутый подарок, или самостоятельно 

достать игрушку из запертой коробки не-

подходящим к замку ключом), дети 4-го и 

5-го года жизни используют адаптивные 

действия совладания с эмоциональными 

проблемами: поведенческое отвлечение, 

отвлечение внимания, решение проблемы 

разными способами. 

В целом в период с 3 до 5 лет детям 

легче составить «концепцию действия» 

как способа регуляции эмоций, чем «кон-

цепцию мышления».  

Особенности регуляции собственных 

эмоций детьми 5–7 лет. 

Рост возможностей регуляции детьми 

собственных эмоций в старшем дошколь-

ном возрасте связан с развитием способ-

ности отделять собственные эмоции и 
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действия и использовать слова для выра-

жения негативных эмоциональных состо-

яний в социально приемлемой форме. 

Дети 5–6 лет, наряду с поведенческими 

стратегиями, такими как выбор и моди-

фикация ситуации, переключение внима-

ния, модуляция эмоциональной реакции 

посредством подавления, физических 

упражнений и релаксации, осведомлены о 

стратегиях метакогнитивной регуляции 

эмоций, в основе которых лежит осозна-

ние взаимосвязи целей, мыслей и эмоций. 

Старшие дошкольники имеют опыт при-

менения следующих стратегий регуляции 

отрицательных эмоций в зависимости от 

их модальности: достижение первона-

чальной цели или ее замена, поиск соци-

альной поддержки, метакогнитивная (из-

менение мыслей) и агент-

ориентированная (стремление отомстить 

обидчику) стратегии регуляции гнева; ме-

такогнитивные стратегии изменения мыс-

лей и целей, замена цели, социальная и 

эмоциональная поддержка для ослабления 

печали; стратегии изменения мыслей, по-

иска эмоциональной и социальной под-

держки для повышения уверенности и 

преодоления страха. 

Дети 5–7 лет, осведомленные о страте-

гиях регуляции отрицательных эмоций, 

лучше контролируют эмоции грусти, злости 

и страха в условиях социального взаимо-

действия и индивидуальной деятельности:  

 старшие дошкольники с низким 
уровнем регуляции эмоций, который ха-

рактеризуется отсутствием контроля за 

эмоциональными и поведенческими про-

явлениями, наличием неадекватных эмо-

циональных реакций по силе, реагируют в 

соответствии с непосредственными эмо-

циональными побуждениями, используя 

стратегию вентиляции отрицательных 

эмоций, предпринимают попытки пере-

ключения внимания и, реже, подавления 

эмоций или поиска эмоциональной под-

держки; 

 дошкольники с соответствую-
щим возрастной норме уровнем регуля-

ции эмоций используют не только пове-

денческие стратегии регуляции отрица-

тельных эмоций, но и имеют опыт приме-

нения стратегии поиска эмоциональной 

поддержки и метакогнитивной страте-

гии изменения цели для ослабления грусти 

(«Я придумываю себе игру или какое-

нибудь занятие, и становится повеселей»); 

 старшие дошкольники с выра-
женным контролем за эмоциональными 

проявлениями в различных социальных 

контекстах и индивидуальной деятельно-

сти, несмотря на стремление непосред-

ственно выразить негативные эмоции 

(преимущественно при переживании гру-

сти), активно используют метакогнитив-

ные стратегии изменения целей и мыс-

лей для регуляции эмоций грусти и страха 

(«Я думаю о хороших зайчиках… и по-

этому мне не так сильно страшно»), 

стратегии модуляции эмоциональной ре-

акции («Я делаю вдох – и потом у меня 

всё получается»), переключения на другую 

деятельность, выбора эмоциональной си-

туации и поиска эмоциональной под-

держки. 

Таким образом, в период дошкольного 

детства увеличиваются степень осозна-

ния детьми возможности модификации 

собственных эмоций и диапазон применя-

емых стратегий их регуляции. Дошколь-

ники учатся сохранять или усиливать ак-

туальные полезные эмоции, ослаблять 

уместные, но не полезные эмоции, гасить 

неуместные эмоции с целью формирова-

ния позитивных отношений с другими 

людьми. 

Представленные содержательные ха-

рактеристики эмоционального интеллекта 

детей, отражающие возрастные особенно-

сти развития способности к пониманию и 

регуляции эмоций, имеют практическую 

значимость, во-первых, для понимания 

педагогами дошкольных образовательных 

организаций специфики обработки детьми 

эмоциональной информации на разных 

возрастных этапах, обусловливающей 

особенности восприятия ими своего соци-

ального окружения и эмоционального ре-

агирования в различных социальных кон-
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текстах; во-вторых, для оказания до-

школьникам своевременной педагогиче-

ской помощи в понимании эмоций по экс-

прессивным и каузальным атрибуциям, в 

осознании и регуляции собственных эмо-

ций для предупреждения возникновения у 

детей поведенческих трудностей и труд-

ностей в установлении эффективных 

межличностных отношений в процессе 

адаптации к школьному обучению.  
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Abstract. This article discusses the categories "authenticity" and "self-realization". Definitions of these concepts 

are given and their essence is revealed. The main attention is paid to the study of the relationship between these 

categories. An attempt is made to formulate this connection. A theoretical analysis is presented that indicates a 

long-standing relationship between these concepts. Quotes from thinkers that reflect this connection are given. 

The development of the categories "authenticity" and "self-realization" in humanitarian psychology and existen-
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psychology is actualized. It is determined that authenticity and self-realization are constantly forming processes 

in a person's life. 
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Широкое применение в психологии эк-

зистенциализма и гуманистической психо-

логии категорий аутентичности и само-

реализации все больше обращает нас к то-
му, что эти категории целесообразно изу-

чать в тандеме или же в их тесной связи.  

Слово «аутентичность» имеет грече-

ские корни (αὐθεντικός) и означает «под-

линный, неподдельный». С латинского 

«реализация» определяется как «веще-

ственный», «действительный» и указыва-

ет на осуществление намеченного в жиз-

ни. Соответственно самореализация опре-

деляется как процесс реализации потен-

циала личности. Аутентичность подразу-

мевает способность быть самим собой, 

понимание себя, следование собственным 

ценностным ориентациям. И здесь «под-

ключается» самореализация, которая во-

площает в жизнь человека его идеи, инте-

ресы, стремления. «Аутентичность» в по-

нимании «подлинность», «верность само-

му себе», «согласие с собой» в психологи-

ческом дискурсе присутствует еще со 

времен Античности, если не сказать, что 

раньше. Теоретический анализ позволяет 

нам также говорить о том, что мыслите-

лями была давно обнаружена тесная связь 

между категориями аутентичность и са-

мореализация. 
Аристотель, следуя концепции эвде-

монизма, указывал на потенциальные 

возможности человека, призывал жить в 

соответствии со своим духом и считал, 

что человеку важно быть движимым 

внутренней добродетелью. Философ рас-

суждал, что для того, чтобы жить полной 

жизнью, необходимо реализовать своё 

предназначение. По мнению Аристотеля, 

мы стремимся к реализации своего потен-

циала, тем самым движемся по направле-

нию к совершенству [1]. В Средневековье 

Фома Аквинский обращал внимание на 

внутренний мир человека и важность сле-

довать своему предназначению, когда го-

ворил: «В каждой душе живет тяготение к 

счастию и смыслу». Леонардо да Винчи 

выступал за то, чтобы человек находил в 

своей жизни своё предназначение и не 

разменивался попусту, следуя своим поро-

кам. Он говорил: «Печальная участь ожи-

дает того, кто наделен талантом, но вместо 
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того, чтобы развивать и совершенствовать 

свои способности, чрезмерно возносится и 

придается праздности и самолюбованию» 

[3]. В эпоху Просвещения возник новый 

виток интереса к деятельности человека, к 

его совершенствованию, к подлинности 

внутреннего мира. Жан-Жак Руссо пола-

гал, что аутентичность (подлинность) даёт 

доступ к внутреннему моральному голосу, 

интуитивным чувствам относительно того 

как поступать [6]. 

Понятие аутентичность в научном 

обиходе появилось благодаря философу 

М. Хайдеггеру с развитием экзистенциа-

лизма. Заметим, что если в обыденном 

использовании «аутентичность» предпо-

лагает идею «истинного», «настоящего», 

«соответствующего оригиналу», то 

М. Хайдеггер говорил об аутентичности 

относительно потенциальной возможно-

сти человека быть человеком в полном 

смысле этого слова [3]. Для обозначения 

аутентичности М. Хайдеггер использовал 

категорию «эмпирической личности», 

владеющей личным бытием. В связи с 

этим Хайдеггер рассуждал, что человек 

может сам принимать ответственность за 

прояснение жизни, продуктивно исполь-

зовать время и действовать ясно, концен-

трировано, устойчиво и наполнено. Это 

жизнь аутентичная, «собственная» [6].  

Рассуждала о способности человека 

быть самим собой и его самоосуществле-

нии Карен Хорни, изучавшая влияние 

окружающей социальной среды на разви-

тие человека. Карен Хорни говорила, что 

«идеалом применительно к себе или к дру-

гому становится освобождение и культи-

вация сил, ведущих к самоосуществле-

нию» и считала, что научить человека быть 

собой нельзя – человек становится собой, 

когда воспитывается в обстановке, обеспе-

чивающей ему возможности роста [9]. 

Идею того, что развитие человека как 

уникальной личности, имеющей устрем-

ленность в будущее, способной прини-

мать осознанные решения развивать 

свой потенциал, сосредотачивает в себе 

гуманистическая психология. В экзи-

стенциальной психологии развивается 

идея о самораскрытии человека и непре-

рывном развитии его потенций. Фило-

соф Ж.-П. Сартр сказав, что «человек есть 

то, что он из себя делает и как творит се-

бя», обозначил этой фразой один из прин-

ципов экзистенциализма. В этом смысле 

аутентичность, которая в определенной 

степени выступает как некоторое пережи-

вание, обращает человека к своим потен-

циям, интересам и склонностям. На раз-

ных этапах и в разных ситуациях на жиз-

ненном пути перед человеком стоит вы-

бор относительно своих возможностей, 

стремлений, желаний и целей [4]. Совер-

шаемые выборы в том числе обусловлены 

потребностями человека. Согласно теории 

Абрахама Маслоу, если потребности че-

ловека удовлетворяются, то ему становит-

ся проще реализовать свой внутренний по-

тенциал. Маслоу к высшей потребности 

человека отнес самоактуализацию, харак-

теризуя её как желание стать такими, ка-

кими мы можем стать. Самоактуализация 

понимается как процесс, сущность которо-

го состоит в наиболее полном развитии, 

раскрытии и реализации способностей и 

возможностей человека, актуализации его 

личностного потенциала [5]. Для последо-

вателей гуманистической психологии са-

мореализация – это естественное состоя-

ние человека. Карл Роджерс, как и Абра-

хам Маслоу, считал, что стремление чело-

века к самореализации дано ему от приро-

ды и является врожденной потребностью. 

Роджерс утверждал, что аутентичность яв-

ляется важным умением человека быть 

творцом собственной жизни и жить гармо-

ничной жизнью, у которой есть цель и 

смысл. Тем самым Карл Роджерс в аутен-

тичности видел условие творческой жизни 

человека, его развития и самореализации 

[8]. 

Американский психотерапевт Джеймс 

Бьюдженталь называл аутентичность 

важнейшей экзистенциальной ценностью 

человека и считал, что аутентичность в 
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какой-то степени обобщает многие свой-

ства личности. Бьюдженталь выделил три 

основных признака аутентичного суще-

ствования: полное осознавание настояще-

го момента жизни, самостоятельный вы-

бор способа жизни в данный момент, 

принятие личной ответственности за дан-

ный выбор. Так Бьюдженталь, со своей 

стороны указывает на то, что аутентич-

ность способствует успешной самореали-

зации человека [2].  

Самоактуализация по Маслоу – это по-

стоянное развитие. Самореализация лич-

ности является процессом всей жизни че-

ловека. Аутентичность есть постоянно 

формирующееся качество жизни человека. 

Аутентичная жизнь предполагает постоян-

ное ученичество, даёт субъекту право на 

ошибку и потому уязвима и несовершенна, 

как все живое [4]. В процессе самореализа-

ции человеку становится возможным об-

наружить таланты, способности, скрытый 

потенциал, выявить новые интересы, вы-

яснить свои сильные и слабые стороны. То 

есть самореализация позволяет глубже по-

знать себя и соотнести свои черты и каче-

ства с задаваемыми себе требованиями. 

Мы можем говорить, что самореализация 

личности способствует её аутентичности. 

Обнаруживается, что между этими двумя 

категориями круговая связь: аутентичность 

задаёт ориентацию на самореализацию 

личности и самореализация способствует 

развитию аутентичности.  
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Движущей силой трансформации тре-

бований к профессиональной подготовке 

специалиста является требование общества 

к профессионализму в соответствии с ме-

няющимися условиям развития социума.  

В рамках исследований, проведенных 

в области психологии труда, деятельность 

сотрудников банка относится к професси-

ям инновационной сферы, при анализе 

которых выделяются следующие призна-

ки: а) профессиональная ответственность 

индивидуализована, поскольку ошибки 

служащих в инновационных областях 

легче идентифицировать и персонифици-

ровать; б) индивидуализация связана с 

высоким уровнем применения компью-

терных и телекоммуникационных техно-

логий; в) высокий уровень применения 

технологий позволяет снизить роль чело-

веческого фактора, делая трудовые ресур-

сы легко заменяемыми [2]. 

В докладе Всемирного Банка 

(World Bank Group), опубликованного в 

2019 году [4] особенно выделена пробле-

ма изменений требований к рынку труда, 

а особенно в области финансовой дея-

тельности. Появление в практике банков 

краутфандинга (анг. сrowd funding), блок-

чейн-технологий (анг. block chain), обра-

ботка структурированных и неструктури-

рованных данных (анг. BIG-DATE), ма-

шинное обучение (анг. machine learning),  

микрофинансирование (анг. microfinance) 

и др. предъявляет к подготовке специали-

стов банковской сферы новые требования. 

В первую очередь этот касается готовно-

сти овладевать и внедрять в практику но-

вые технологии и быть готовыми к быст-
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рым эволюционным изменениям профес-

сиональной сферы. 

Данный ракурс указанной проблемы 

обращает внимание к вопросам готовности 

к профессиональной деятельности, которая 

связана не только с личностными характе-

ристиками, но и активно формируется в 

процессе профессионального обучения [1, 

c. 89, 318–326]. Мы рассматриваем готов-

ность к профессиональной деятельности 

как сложное структурное образование, 

обеспечивающее эффективное выполнение 

деятельности. Базовой основой выступает 

качество личности, отражающее совокуп-

ность характеристик, создающих потенци-

альные силы успешности. 

Основной причиной неготовности 

банковских служащих к изменениям и 

внедрению инноваций является низкий 

уровень возможности понимать необхо-

димость и суть изменений [2]. Негативное 

восприятие новых условий труда связано 

с отсутствием или недостаточным объяс-

нением объективной необходимости. 

Данная ситуация повышает негативную 

оценку тенденцию развития профессио-

нальной сферы, вызывая недоверие и со-

противление инновациям работника. Если 

специалист не готов внедрять инновации 

из-за низкого уровня знаний передовых 

технологий, начинаются нарушения и за-

держки бизнес процессов, переходящее в 

саботаж. Необходимо не только формиро-

вать базовый уровень осведомленности об 

инновациях, понимание неизбежности и 

важности внедрения инноваций, но в 

большей мере необходимо развивать це-

лостное, символично представленное ви-

дение общего тренда развития области 

профессиональной деятельности.  

В условиях постоянных изменений в 

профессиональной деятельности требует-

ся переоценка условий формирования го-

товности к внедрению инноваций, опира-

ясь на эволюционный подход и рациона-

листические теории. На наш взгляд, пози-

тивизм как философская концепция раци-

онализма и эволюционного развития 

научных знаний и практического опыта 

может выступать в качестве методологи-

ческой основы для профессиональной 

подготовки банковских служащих к внед-

рению инноваций. 

Современные кризисные тенденции 

развития финансовых рынков вносят в де-

ятельность банковских служащих высо-

кий уровень тревог, стресса, что может 

приводить к отказу от действий в области 

инноваций. Специалисту необходимы 

профессиональные знания и личностные 

характеристики, способствующие созда-

нию и обновлению модели будущего. Мо-

тивационный аспект, связанный с целепо-

лаганием в профессиональной деятельно-

сти, должен быть в центре профессио-

нального развития будущего специалиста, 

поскольку, сегодняшний учащийся в ра-

боте столкнется с интенсивным развитием 

и видами профессиональной деятельно-

сти, которые могли и не рассматриваться 

в процессе обучения. 

Таким образом, в профессиональном 

обучении будущих сотрудников банка 

необходимо исходить из того, что реали-

зация инновационных финансовых про-

грамм являются неотъемлемой частью бу-

дущей профессии, и для их внедрения 

необходимо развивать особые характери-

стики мышления [4], в том числе умение 

моделирования и комплексного решения 

проблем. Возможность постоянно обнов-

лять имеющиеся знания, гибко адаптиро-

вать свое мышление и видение к меняю-

щимся условиям профессиональной дея-

тельности становятся необходимыми. 

Критическое мышление по отношению к 

себе, руководству и органам государ-

ственной власти является одним из важ-

нейших навыков будущего банковского 

специалиста, который позволяет быстро 

трансформировать профессиональную 

сферу. 

Данный аспект не снижает роль базо-

вых экономических знаний, а наоборот, 

предъявляет требования к освоению мето-

дологии бизнес-процессов. Внедряемые 

инновационные программы – это только 

инструмент для решения профессиональ-
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ных задач. Сущностные характеристики 

банковской деятельности (значение и роль 

кредитных отношений, базовые основы 

выстраивания расчетно-кассового обслу-

живания) должны быть усвоены в процес-

се обучения в сущностном, содержатель-

ном плане. 

Мы считает, что необходимо выделить 

структуру и содержание ориентировочной 

основы профессиональной деятельности, 

которая позволит моделировать целост-

ный образ будущего. Осознание и этапное 

прохождение процессе интериоризации, 

перехода понятий из внешнего мира во 

внутренний [6], позволяет формировать 

обобщенные профессиональные умения. 

Само понятие интериоризации [лат. 

interior – внутренний] имеет важное зна-

чение в деятельностном подходе, так как 

подразумевает под собой формирование 

структур человеческой психики за счет 

усвоения внешней, социальной деятель-

ности индивидом [7, c. 18].  

Рассмотрение интериоризации как 

трансформации структуры предметной 

деятельности в структуру внутреннего 

плана сознания отражено в теории по-

этапного формирования психических дей-

ствий П. Я. Гальперин – расширенное ма-

териальное действие в процессе интерио-

ризации обобщается, сокращается и на 

заключительной стадии в ментальном 

плане приобретает характер психического 

процесса. 

В рамках психолого-педагогических 

исследований показано, что использование 

метода обучения, ориентированного на ак-

туализацию, повышения активности уча-

щихся в процессе усвоения знаний, умений 

и навыков воздействует на ускорение про-

цессов дальнейшего освоения материала 

[6, c. 173–197]. Внедрение в образователь-

ную практику подготовки банковских слу-

жащих основных положений теории по-

этапного формирования умственных дей-

ствий П. Я. Гальперина может выступить 

теоретической основой формирования 

профессиональной готовности к внедре-

нию инновационных программ. 

Профессиональная подготовка в си-

стеме среднего профессионального обра-

зования выстраивается путем прохожде-

ния учащимся трех последовательных 

этапов [5, c. 23]: от учебно-

познавательной деятельности (формиро-

вание знаний) через учебно-

профессиональную деятельность (первич-

ное формирование умений) к реальной 

профессиональной деятельности (закреп-

ление и конкретизация важнейших уме-

ний и навыков). Постоянные изменения на 

последнем этапе, увеличение частоты 

внедряемых в банковскую деятельность 

инноваций ставят задачу разрабатывать и 

внедрять новые подходы к преподаванию 

на первых двух этапах.  

Разработка ориентировочной основы 

профессиональной деятельности содержит 

два компонента: схему основной структу-

ры явлений, объединяемых в понятии, и 

алгоритм действий по ее распознаванию в 

этих явлениях или их воспроизведению по 

этой схеме [3, c. 390–391]. Все указанные 

компоненты размещаются на ориентиро-

вочной карте. Двигаясь по заданному алго-

ритму, с использованием образа конечного 

решения (ориентира), обучающийся фор-

мирует действия с объектами при помощи 

необходимых, в том числе символических, 

орудий деятельности. 

В ориентировочной части происходит 

выделение основных единиц материала, 

анализируется состав и сочетание различ-

ных компонентов объекта, происходит 

усвоение действий, которые могут быть 

совершены над объектом. Сущностные 

характеристики производственных задач 

не меняются в инновационной среде. 

Формирование умения тщательно анали-

зировать проблемную ситуацию, рас-

сматривать предстоящее действие с точ-

ки зрения конечного результата и проме-

жуточных ориентиров позволяет подго-

товить будущих банковских служащих к 
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различным, в том числе и инновацион-

ным задачам. 

Подготовка учащегося, будущего спе-

циалиста банковской сферы в условиях 

активно развивающегося профессиональ-

ного мира должна основываться в первую 

очередь на глубоком понимании методо-

логических принципов работы финансо-

вой системы в целом. Поэтому професси-

ональное обучение банковских служащих 

необходимо выстраивать, создавая усло-

вия для преобразования личности, готовой 

к внедрению инновационных программ. 
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Special attention is paid to the role and 

potential of women in the economic and so-

cio-political spheres, as well as the further 

enhancement of their prestige in the spiritual 

and cultural life of society in Uzbekistan. In 

this regard, the country's and regional gov-

ernments, many social institutions, govern-

mental and non-governmental organizations 

pay special attention to the full support of 

women. In particular, the Women's Commit-

tee of Uzbekistan was established in 1991, as 

a non-governmental non-profit organization. 

From the first years of independence, Uzbek-

istan has begun to create a legal framework 

for the protection of the rights and interests 

of women. On March 2, 1995, the Decree of 

the President of the Republic “On measures 

to increase the role of women in the state and 

social construction of the Republic of Uzbek-

istan” was issued. This decree raised the de-

velopment of the system of women's commit-

tees to a new level and created conditions for 

further improvement of women's lives in the 

country. However, international experiences 

have been extensively studied. Uzbekistan 

was one of the first Central Asian states to 

ratify the United Nations Convention “On the 

Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women” on May 6, 1995 (New York, 

December 18, 1979) [1] and the Convention 

“On the Political Rights of Women” on Au-

gust 30, 1997 ( New York, December 20, 

1952). Representatives of women of our 

country also participated in the IV World 

Conference of Women, held on May 6, 1995, 

under the motto of Peace, Development, and 

Equality, and joined the Beijing Declaration 

aimed at improving the situation of women in 

Uzbekistan [2]. The conference was attended 

by 47,000 women from 189 countries, and 

several documents aimed at enhancing the 

social status of women were signed and spe-

cific goals were set. One of the main goals of 

the Beijing Declaration is to ensure that par-

ticipating countries adhere to the internation-

al standard that women should make up 30 % 

of the staff in each organization. In Uzbeki-

stan, 1998 has been declared the Year of the 
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“Family” and 1999 the Year of “Women”, 

and state programs have been adapted ac-

cordingly. This means raising the status of 

women in society and increasing women's 

participation in socio-economic and political 

processes, developing entrepreneurship, en-

suring women's participation in political 

governance, and implementing international 

and domestic regulations protecting women's 

rights. Following the positive results of gen-

der equality reforms, Uzbekistan submitted 

four national reports on the implementation 

of the Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women in 

2001, 2005, 2008, and 2011, which were 

highly recognized by the Committee [3].  

Indeed, the fact that women are working 

effectively in all spheres of public life de-

serves attention and recognition. However, 

the participation of women in the country's 

political processes and public administration 

over the past years cannot be assessed satis-

factorily. In particular, in the 1994 elections 

to the Oliy Majlis, 52 of the 634 candidates 

were women, of whom 15 were elected. Even 

in the 1999 elections, the situation remained 

virtually unchanged. For example, 171 out of 

1242 candidates were women, of whom only 

18 were elected deputies. This situation can 

be seen in the low rate in the provinces. In 

particular, out of 24 women candidates for 

the Oliy Majlis from Tashkent region, only 4 

were deputies. In some provinces, none of 

the female candidates nominated for the Oliy 

Majlis received enough votes. For example, 

16 women were not elected in Andijan, 12 in 

Namangan, 11 in Bukhara, and 5 in Syrdar-

ya. According to the researchers, women 

were often unaware of the election law and 

its procedures. He also believes that he has 

not been successful in campaigning, explain-

ing his election programs to the public, work-

ing with the community, and not paying 

enough attention to the culture of speech [4]. 

Elections to the Oliy Majlis in 1994 and 1999 

were unsuccessful for women who ran for 

parliament. Therefore, in order to ensure the 

active participation of women in the next 

elections, support their initiatives, increase 

the role of women in the political life of soci-

ety, Article 22 of the Law on Elections to the 

Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan 

dated August 27, 2004, should not be less 

than 30 % of the number [5]. 

As a result of the change in the attitude to 

women in the political life of the state and 

society, the participation and activation of 

women in socio-political processes and pub-

lic administration have also increased. In par-

ticular, the share of women in the highest 

bodies of government was 8.2 % in 2000, 

13.7 % in 2002, 18 % in the Legislative 

Chamber of the Oliy Majlis since 2005, 15 % 

in the Senate, 16 % in the Legislative Cham-

ber of the Oliy Majlis in 2015, and 15 % in 

the Senate. Although women's participation 

in the country's political life and governance 

has increased since the first elections, these 

figures are unsatisfactory in line with interna-

tional standards. In 2015, the UNDP Office 

in Uzbekistan conducted a study on gender 

balance in the country, according to which 

the following results were identified. Women 

make up 45.5 % of the total employed popu-

lation and 44 % of the unemployed. The 

share of women in health, sports, education, 

and the arts is 72.3 %, 10 % in construction, 

transport, and communications, and 17 % in 

crime and lawlessness. Also, according to the 

analysis of the activities of women in public 

administration in the first 25 years of inde-

pendence, we can not positively assess the 

share of women in this regard. In particular, 

women accounted for 6.5 % in the Cabinet of 

Ministers, 13.2 % in the judiciary, 19% in 

local governments, 16.6 % in the councils of 

people's deputies, 26.8 % in the economic 

management sector, and 11.2 % of mahalla 

chairmen [6]. Comparing these figures with 

the total number of women in the population 

of the republic, it is clear that the participa-

tion of women in the socio-political life of 

society is unsatisfactory. The fact that there 

are still no women leaders in political parties 

in Uzbekistan, half of whom are women, 

makes it necessary to prepare women for 

leadership, communication with the popula-

tion, important decision-making, and to in-



POLITOLOGY 

 
 

  84 
 
 

SOCIOSPHERE  № 4  2020 

crease their knowledge of management and 

politics. 

According to the statistics in 2018, 45 

percent of workers and employees working 

in various sectors and industries in the coun-

try are women. In particular, about 1,400 

women hold senior positions in the system of 

state and public organizations. Of these, 17 

were senators, 16 were deputies of the Legis-

lative Chamber of the Oliy Majlis, and 1,075 

were members of local councils of people's 

deputies [6]. Currently, about 80 % of wom-

en in the country work mainly in two social 

spheres – education and health [7]. In partic-

ular, 71 % of public education staff and 62 % 

of health care workers are women. Now it is 

necessary to pay special attention to the issue 

of increasing the number of women in im-

portant positions in government and society, 

as well as in the country's parliament. 

In recent years, special attention has been 

paid to ensuring the participation of women 

in government and society. In particular, on 

the proposal of the President of Uzbekistan 

Shavkat Mirziyoyev in his speech at the 

twentieth plenary session of the Senate of the 

Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan on 

June 21, 2019 [8], a new Senate Committee 

on Women and Gender Equality was estab-

lished. The President of the Republic of Uz-

bekistan also noted that the participation of 

women, who make up almost half of the 

population, in the socio-economic, cultural, 

and political life of society is insufficient. It 

was at this meeting that Tanzila Norbaeva, 

the first chairwoman of the Women's Com-

mittee in the history of independent Uzbeki-

stan, was nominated for the chairmanship of 

the Senate of the Oliy Majlis. This proposal 

was unanimously approved by the deputies. 

This was an important political step towards 

ensuring gender equality in the country. With 

the election of a woman to the presidency of 

the Senate, Uzbekistan became one of the 56 

countries where the head of the chamber is a 

woman. 

The elections to the Oliy Majlis in 2019 

under the slogan New Uzbekistan – New 

Elections were held based on international 

democratic principles, and this election has 

played an important role in the last 28 years, 

as women have played a significant role in 

parliamentary history. In particular, accord-

ing to the results of the 2019 elections, 48 out 

of 150 deputies elected to the Legislative 

Chamber of the Republic of Uzbekistan, or 

32 %, and 23 out of 100 senators are women 

[9]. In this regard, it is the best result in the 

history of the Uzbek parliament compared to 

previous elections. 

It is known that the President has put 

forward 5 important initiatives to organize 

work in the social, spiritual, and educational 

spheres based on the new system. The fifth 

initiative addresses the issue of women's em-

ployment. On this basis, in 2019−2020, it is 

planned to build lightweight sewing and knit-

ting enterprises in each district and employ 

women [10]. This will play an important role 

in ensuring women's employment and im-

proving the welfare of the population in re-

mote areas of the country. The appointment 

of women to authority in dozens of districts 

and cities in 2020 is also a practical result of 

positive changes in attitudes towards women 

in public life, increasing confidence and re-

forms aimed at ensuring gender equality in 

the country. 
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Дата Название 

15–16 января 2021 г. Информатизация общества: социально-экономические, социокультурные и 

международные аспекты 

17–18 января 2021 г. Развитие творческого потенциала личности и общества  

20–21 января 2021 г. Литература и искусство нового века: процесс трансформации и преемствен-

ность традиций 

25–26 января 2021 г. Региональные социогуманитарные исследования: история и современность 

5–6 февраля 2021 г. Актуальные социально-экономические проблемы развития трудовых 

отношений 

10–11 февраля 2021 г. Педагогические, психологические и социологические вопросы профессио-

нализации личности 

15–16 февраля 2021 г. Психология XXI века: теория, практика, перспективы 

16–17 февраля 2021 г.  Общество, культура, личность в современном мире 

20–21 февраля 2021 г. Инновации и современные педагогические технологии в системе образования 

25–26 февраля 2021 г. Экологическое образование и экологическая культура населения 

1–2 марта 2021 г. Национальные культуры в социальном пространстве и времени 

3–4 марта 2021 г. Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций и иннова-

ционные подходы 

15–16 марта 2021 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и современность 

20–21 марта 2021 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и практика 

25–26 марта 2021 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2021 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2021 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

10–11 апреля 2021 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2021 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек 

18–19 апреля 2021 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального образования  

20–21 апреля 2021 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2021 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2021 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2021 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2021 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионального 

образования 

10–11 мая 2021 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2021 г. 

 

Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2021 г. Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодействия 

20–21 мая 2021 г. Текст. Произведение. Читатель 

25–26 мая 2021 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сферах 

жизни общества   

1–2 июня 2021 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

10–11 сентября 2021 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2021 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2021 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2021 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 
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28–29 сентября 2021 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2021 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

12–13 октября 2021 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2021 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2021 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2021 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2021 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2021 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

1–2 ноября 2021 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2021 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

7–8 ноября 2021 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2021 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2021 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2021 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2021 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2021 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2021 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 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 
(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,721,  

 РИНЦ – 0,075 

Чешский научный 
журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-
плинарный 

Февраль, 
май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 Global Impact  

 Factor – 0,915 

 

  

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, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 
 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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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 errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 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. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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