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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РУБРИКА 1.
ЛИНГВИСТИКА

ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Серова Дарья Николаевна
студент Тверского государственного университета,
РФ, г. Тверь
Мкртычян Светлана Викторовна
д-р филол. наук, профессор, Тверской государственный университета,
РФ, г. Тверь
Данная статья посвящена изучению товарного знака как объекта лингвистического исследования. Актуальность разрабатываемой темы связана с тем, что в условиях происходящей в последнее время либерализации международной торговли в обществе наблюдается
неуклонно возрастающий интерес к средствам идентификации предприятий, фиксации и
подтверждения прав собственности.
Во-первых, товарный знак тесно связан с экономикой, а именно с целями обеспечения
конкурентной способности товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках и охраной прав
их производителей и владельцев.
Во-вторых, для современной лингвистики изучение товарных связано с социальным,
психологическим и культурным феноменом, а именно, коммуникацией, потому что, в последнее время лингвистика все чаще обращается к проблеме универсальной природы средств
языкового общения и наличия специфических характеристик у тех или иных групп языковых
знаков, использующихся в различных сферах, например, торговля, медицина, юриспруденция и т. д. С этой точки зрения товарный знак играет огромную роль в воздействии на реципиента, который, в свою очередь является носителем какой-либо культуры. И чтобы товарный знак не оказывал негативное влияние на представителей той или иной культуры, его
нужно изучить с точки зрения лингвистики и коммуникации.
Недостаточная изученность семантики и прагматики данного предмета и определила
выбор темы исследования.
В рамках настоящей работы вслед за Ариевич Е. А., Боденхаузом Г., Веркман К. Д.,
Волковым С. И., Горленко С. А., Жоховым В. П., Ионовой О.В. А в лингвистической литературе Соболева Т. А. и Суперанская А. В. пишут, что «товарные знаки – это особый символ
товарной собственности, обозначающий, кому принадлежит исключительное право распоряжаться данным товаром, получать прибыль и нести убытки за поставку некачественного
товара». Однако товарный знак понятие скорее юридическое, нежели лингвистическое. Но, и
с точки зрения лингвистики его можно рассматривать, например, если мы оставим юридические проблемы вне рассмотрения, заметим, что с коммуникативно-языковой точки зрения
целесообразнее говорить именно о названии товара во всем его многообразии [4, с. 6]
5
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В ходе развития экономических отношений они начинают использоваться участниками
товарно-денежного обмена для именования, регистрации, рекламирования, продвижения
товара на рынок и подтверждения права собственности на него. Товарный знак обычно
определяется как зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для
отличия товаров или услуг одного предприятия от однородных товаров и услуг, предоставляемых другими предприятиями [2, с. 15] К числу указанных средств, относятся, прежде
всего, товарные знаки обслуживания. Товарные знаки, как и географические названия, и
фирменные наименования, являются объектами охраны промышленной собственности. Знаки размещаются на товарах или их упаковке, на проспектах, счетах, бланках, ярлыках и другой сопровождающей товар документации, а также в рекламе. Как графические символы
товарные знаки используются в текстах наряду с другими знаками данного языка. Их можно
характеризовать с нескольких сторон: в плане их семиотической специфики, в плане их соответствия эстетическим принципам данной этнокультуры, а также в плане социальных и
прагматических функций.
Товарный знак является объектом исследования различных областей знаний. В первую
очередь товарный знак рассматривается как рыночный инструмент, поскольку в современной экономической сфере они используются также в качестве средства привлечения внимания потребителя товара и воздействия на него.
Исконно товарные знаки предназначаются для регулирования отношений между владельцами того или иного имущества; в ходе развития экономических отношений они начинают использоваться участниками товарно-денежного обмена для именования, регистрации, рекламирования, продвижения товара на рынок и подтверждения права собственности на него.
В рамках лингвистики товарный знак рассматривается в целом ряде работ: Э. С. Азнаурова «Очерки по стилистике», О. В. Александрова «Проблема экспрессивного синтаксиса»,
Н. Н. Амосова «Основы английской фразеологии», Г. В. Баева «Семантико-прагматические
особенности вербальных и невербальных языков в рекламном дискурсе», А. А. Белецкий
«Лексикология и теория языкознания (ономастика)», И. М. Беляков «Особенности баннерной
интернет-рекламы как поликодового текста», Э. Бенуа «Логотип», Ф. М. Березин, Р. Е. Березникова «Место номенов в лексической системе языка», З. Вендлер «Факты в языке. Философия. Логика. Язык», К. Д. Веркман «Товарные знаки: создание, психология, восприятие»,
В. В. Виноградов «Основные типы лексических значений слова», Т. В. Евсюкова «Иноязычные товарные знаки в рекламном тексте», Г. В. Колшанский «Контекстная семантика», Ликбез // Товарный знак // Образы как мотив для символического изображения www.ProDesign.Ru, В. А. Москович «Товарные знаки», Т. А. Соболева «Товарные знаки». В
перечисленных исследованиях товарный знак изучается в следующих аспектах:
1) Стилистическая составляющая языка
2) Использование синтаксиса для образования товарного знака
3) Фразеология для создания товарного знака
4) Лексикология и семантика
5) Вопросы общего языкознания
6) Товарные знаки: создание и восприятие
7) Товарные знаки и реклама
Современный товарный знак как лингвистический феномен является результатом эволюционных изменений тамг и клейм. У кочевых народов тамгами и клеймами называли родовую принадлежность, например, клеймо ставили на лошадей или верблюдов. Позднее тамга или клеймо приобрело частный характер и соответствовало гербу или печати. Их
эволюция повлекла за собой появление средств маркировки товаров и услуг, схожих или
тождественных с ним по прагматической функции, но отличающихся от него содержанием:
логотипов, слоганов, торговых марок, брендов, фирменных цветов. Товарный знак — это
более широкое понятие, это обозначение, служащие для индивидуализации товаров и услуг
юридических или физических лиц, а логотип – уникальное графическое начертание фирменного наименования, применяющийся для изображения товарного знака. Слоган – это уни6
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кальное словесное обозначение товарного знака. Однако сегодня слово «бренд» используется, в основном, для обозначения общеизвестных, популярных, престижных торговых марок
(D&G, Coca Cola, Microsoft, Google, Nike). Большинство брендов мы «знаем в лицо», даже
если не пользуемся этими товарами. Бренд — это психологический и культурный феномен,
который основан на наших ассоциациях. С этой точки зрения, каждый бренд является торговой маркой, но не каждая торговая марка является брендом.
Основное различие понятий «торговая марка», «товарный знак» и «бренд» — в официальном названии. До регистрации в Роспатенте (ФИПС) фирменный знак можно называть
как угодно — логотип, бренд, торговая марка. После регистрации это обозначение является
зарегистрированным товарным знаком (знаком обслуживания) (ст. 1477 ГК РФ).
Термин «товарный знак», как правило, употребляется для индивидуализации товаров
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а понятие «знак обслуживания» —
для индивидуализации оказываемых ими услуг, выполняемых работ [Нева патент: URL].
В центре нашего внимания находится эффективность воздействия товарного знака на
реципиента. Товарный знак, который включает в себя логотип, торговую марку, слоган и т.
д. воздействует на многие каналы восприятия реципиента и, руководствуясь этим фактом,
отправители все чаще и чаще создают и предлагают получателям так называемые поликодовые сообщения, которые признаны наиболее эффективными в плане восприятия. Поликодовый текст часто называют креолизованный текст, однако здесь есть некоторые отличия.
А. Г. Сонин утверждает, что под вербальным поликодовым текстом можно понимать то, что
он «предназначен только для зрительного восприятия», в то время как креолизованный текст
можно считать дикодовым текстом «нелинейного гомогенного образования, включающего
коды двух знаковых систем». Товарные знаки тесно связаны с понятие «поликодовый текст»,
потому что поликодовый текст включает в себя современные рекламные тексты, комиксы,
плакаты, видеоклипы и т. д. С нарастающей частотой люди сейчас пользуются сетью Интернет, читают новостные веб-сайты, которые также включают в себя рекламу, где часто встречается товарный знак.
В рамках нашего исследования мы рассматриваем функции товарного знака, как одного
из аспектов изучения:
1) Фатическая функция
2) Экспрессивная функция
3) Референтивная функция
4) Импрессивная функция
5) Эстетическая и эмоционально-оценочная функция
6) Металингвистическая функция
Чтобы кратко объяснить, что значит, каждая функция мы приводим табл. 1. Данная
таблица была составлена на базе классификации функций в диссертации Садульской Н. А.
«функционально-прагматическая направленность и лингвистический статус товарных знаков
(на материале английского языка)» [4, с. 79]
Таблица 1.
Классификация функций товарного знака
Функции товарного знака
Фатическая

Референтивная

Цели выпускающей товар сторо- Намерения в отношении принины
мающей стороны
Вызвать зрительный образ, дать
Дать возможность установить кон- зрительную опору, обеспечить
такт, дать предписание
узнавание, интерес, привлекательность
Описать, представить товар, на котором он проставляется. Дать отчет Дать понять, о каком товаре идет
о контексте коммуникации
речь
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«Подписать» продукт, удостоверить
его подлинность, указать на ценностные приоритеты организации
Объяснить, для какого потребителя
предназначен продукт, дать образ
этого потребителя

Демонстрировать знак гарантии,
идентификации и идентичности
выпускающей организации
Позволить потребителям, покупателям идентифицировать, узнать и
оценить себя
Дать понять, что продукт является
Выразить, объяснить новый код сочем-то необычным, дать почувобщения
ствовать разницу
Дать рост ощущениям, эмоциям

Доставить удовольствие, эстетическое наслаждение

Список литературы:
1. Аакер Д. А. Стратегическое рыночное управление. – СПб., 2002. – 200544 c.
2. Волков С.И. Товарные знаки в Российском законодательстве // Патенты и лицензии, 1993.
№ 5.
3. Изард К.Э. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 1999. – 53 с.
4. Новичихина М. Е., Стернин И. А. Экспертиза товарного знака: учебное пособие. – Воронеж: факультет журналистики ВГУ, 2013. – 98 с.
5. Садульская Н. А. Функционально-прагматическая направленность и лингвистический
статус товарных знаков (на материале английского языка): дис. на соиск. уч. степени –
Воронеж, – 187 с.
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РУБРИКА 2.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

«МЫСЛЬ» В РАССКАЗАХ ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА АНДРЕЕВА
Марина Анастасия Андреевна
студент, Астраханского государственного университета,
РФ, г.Астрахань
Серебряный век подарил русской литературе множество ярких имен. Один из основателей русского экспрессионизма Леонид Андреев с его своеобразным стилем по праву занимает место в плеяде талантов рубежа XIX-ХХ веков. Это одна из ярких страниц в истории
русской литературы. Это писатель большого таланта, оригинальный, своеобразный художник.
Произведения Леонида Андреева привлекают своей необычностью, своими острыми
темами, интересными описаниями, яркими и точными образами, событиями, за развитием
которых хочется следить, не отрываясь, все глубже и глубже проникать в тему. Язык автора
позволяет погрузиться в произведение с головой, помогает прочувствовать то, что чувствуют
герои. Настоящий талант – тронуть сердце читателя.
Каждое новое прочитанное произведение как свежий глоток, «свежая газета», в которой собраны новейшие актуальные вопросы для обсуждения. Темы не повторяются, а вот
образы – да. Мысль – один из наиболее часто повторяющихся образов в рассказах
Л.Андреева. Образ может играть в рассказе главную роль («Мысль»), а может и второстепенную («Губернатор», «Рассказ о семи повешенных»). Но незримая или обретающая определенные черты Мысль есть во многих рассказах Леонида Андреева.
Согласно толковому словарю Ушакова Д.Н., мысль, мысли - то же, что и мышление;
продукт деятельности разума, размышления, рассуждения; идея.
В названных произведениях Леонида Андреева мысль выступает не всегда как «продукт деятельности разума». Иногда описания мысли выходят за эти рамки. Начинает казаться, что мысль – это еще один герой произведения, мысль «очеловечивается» настолько, что
становится тяжело разобрать, где мысль создал сам человек в ходе размышлений и раздумий,
а где она отделяется от него и вступает с ним в диалог, давит на него, заставляет мучиться и
страдать. Тогда человек перестает контролировать свою мысль, и тогда нельзя говорить, что
она просто плод работы его мышления.
Попробуем разобраться в характеристиках образа мысли. Рассмотрим сравнительную
таблицу:
Таблица 1.
Сравнительная характеристика образов Мысли
Название рассказа

Образ Мысли
(Цитаты из текста)

«Явилась безумная мысль»;
«чудовищная мысль»; «не
знала страха родившаяся
«Жизнь
мысль»; «собственная бесВасилия
Фивейского» пощадная мысль»; «туда не
смела заглянуть слишком
человеческая мысль».

Характеристика образа

Средства создания
образа
Мысль наделяется
Мысль предстаёт как
эпитетами «безумная»,
бы отдельным героем.
«чудовищная», «бесОна не подчиняется
пощадная». Все эти
Василию Фивейскому.
эпитеты окрашены в
Он её, кажется, сотемный цвет, имеют
вершенно не контроярко выраженный
лирует.
негативный окрас.
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Они показывают,
настолько страшна и
беспощадна мысль,
которая овладела Василием Фивейским.
«Тревожная мысль»; «внезапно окрепшая и плавная
мысль»; «а вместо того она
стала в углу и не уходит. Не
уходит, потому что это моя
мысль». «всепоглощающей
мыслью»; «слабая мысль»;
«неугасающая мысль»; «ра«Рассказ о седостно-усталая мысль споми повешенкойно творила яркие обраных»
зы»; «ибо всякая мысль было
безумие»; «кроваво вспыхнув, сказала угасающая
мысль»; «явилась неожиданная и обидная мысль»; «все
яростнее билась мысль»;
«вдруг мысль деловито подтверждала»
«Мысль! Ну конечно,
Мысль»; «надоел мне своей
божественной мыслью»;
«моя мысль послушна мне»;
«работает моя мысль»;
«мысль может все! Мысль
может буравить камень, жечь
«Мысль»
дома»; «ты видишь мою
мысль?»; «моя мысль, в которую одну только я верил,
как другие верят в бога,-она,
моя мысль, стала моим врагом, моим убийцей!»;
«подлая мысль».
«Стояла испуганная мысль»;
«странными путями шла эта
мысль»; «мысли разбиваются
и бегут», «как ястреб над
замеченным кустом, опускалась мысль в глубину»,
«Губернатор»
«нельзя терять свою мысль»;
«мысль со всею своей страстью и силой прилепилась к
призраку новой жизни»;
«мысль изо дня в день убивала человека»; «убийственная

Мысль министра описана как всепоглощающая, властная над
ним, незримо стоящая
рядом и пугающая.
Мысль Янсона описана слабой. Она, как и
герой, обезоружена
обрушившейся на нее
новостью.
Сергеем овладело
безумие, и мысль его
также не могла сопротивляться нарастающему напряжению.
У Вернера мысль
яростно билась. Он
как будто вступает с
ней в диалог: мысль
доносит до него слово:
«Свобода».

Эпитеты «тревожная»,
«плавная», «яростная». Олицетворение
«не уходит моя
мысль», «сказала угасающая мысль», явилась мысль», «деловито подтверждала».
Все эти средства «очеловечивают» мысль.
Придают её чертам
живость. Кажется,
будто мысль – это еще
один герой, который
всегда незримо присутствует в произведении.

В данном произведении мысль – не герой,
но движущая сила.
Керженцев сначала
преклоняется перед
ней, ведь она может
всё. Кажется, что доктор в полной ее власти, он не может ей
управлять. Действительно, сама мысль
убивает героя.

Эпитет «божественная», метафора
«мысль может буравить камень и жечь
дома», сравнение «я
верил в мысль, как в
Бога». Все эти средства показывают, что
мысль довлеет над
человеком, делает его
бессильным перед
собой.

Мысль губернатора
трансформируется от
«испуганной» к
«убийственной». Это
незримый спутник
губернатора, который
сначала несмело, а
потом напористо
овладевает губернатором, тащит его за собой в самую глубь.
Теперь только эта

Эпитеты «испуганная», «повелительная»; олицетворение
«стояла мысль»,
«мысли рабиваются»,
«мысль таинственно
творила что-то»,
«мысль убивала человека»; сравнение
«мысль опускалась,
как ястреб»; метафора
«мысль опускалась в
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повелительная мысль»; «не- мысль преследует чеумирающая мысль о событии ловека.
и о смерти»; «мысль таинственно творила что-то».

«У окна»

«Как в потаенную калиточку
ворвались враги»; «Как нехорошо это устроено, что не
может человек думать о том,
о чем он хочет, а приходят к
нему мысли ненужные, глупые и весьма досадные»;
«Сусли-мысли».

Чиновник Андрей
Иванович, созерцающий окружающую его
жизнь преимущественно из окна своей
комнаты, обеспокоен
тем, чтобы никакие
«впечатления» извне
не нарушали его представлений о жизни,
которые обеспечивают
покой «омертвевшей
душе» Андрея Ивановича. Его враги - мысли, проникающие через «потаённую
калиточку» в напоминающее «гроб» убогое
жилище чиновника.

глубину». Эти средства рисуют мысль
давящую, затмевающую остальную жизнь
человека.

Эпитеты «глупые»,
«досадные»; развернутая метафора «как в
потаенную калиточку
ворвались враги».
Средства выразительности показывают, что
герой вообще не рад
появляющимся в его
голове мыслям, они
его беспокоят, как
нечто зудящее и мешающее.

Таким образом, мы увидели, что автор создает «образ» мысли, наделяет её определенными чертами. Неоспорим тот факт, что мысль у Андреева наделена человеческими качествами. Анализ текста показывает, что в образе мысли заключено одно из ключевых значений, помогающих распознать художественный замысел автора. Ни одна строчка, ни один
образ не дается случайно. Все важно для понимания целостной картины. Каждый образ (образ главного героя, окружающая среда, природа, а в рассказах Андреева Л., мысль) выполняет в тексте определенную роль и имеет определенные особенности.
Список литературы:
1. Анненский И.Ф., Венгеров С. А., Волошин М. А., Михайловский Н. К., Рерих Н. К.
«О Л.Н. Андрееве. Воспоминания и исследования»,
2. Коломыцева О.Н., Коломыцева Е.О. ФГБОУ ВПО «Госуниверсите - УНПК», г. Орел,
Россия, [Статья]-«Творчество Леонида Андреева», 2015г.-4 с.
3. Чуковский К. И. «Леонид Андреев большой и маленький». СПб.: Т-во «Издательское
бюро», 1908.-132 с.
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РУБРИКА 3.
ПЕДАГОГИКА

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зуева Юлия Николаевна
магистрант Мордовского государственного педагогического института
имени М.Е. Евсевьева,
РФ, г. Саранск
Для определения основных подходов к понятию «социальная успешность» и рассмотрению его сущности, нам необходимо осуществить анализ научной литературы, в которой
исследователи представили авторские определения категории «социальная успешность» и
собственное видение процесса формирования социальной успешности личности.
Понятие «успешность» является производным от понятия «успех». Целесообразно сначала рассмотреть различные его трактовки, приведенные в психолого-педагогической литературе, выявить его сущность и структуру, а затем обратиться непосредственно к понятию
«успешность». В первую очередь установим лексическое значение слова «успех». «Успех» −
понятие неоднозначное, сложное и имеет разную трактовку.
В словаре русского языка С. И. Ожегова слово «успех» рассматривается в трех значениях: как удача в достижении чего-либо, как общественное признание и как хорошие результаты в работе, учебе и других видах общественно-полезной деятельности [43, с. 772]. По
мнению А. С. Белкина успех – это оптимальное соотношение между ожиданиями окружающих и результатами деятельности личности [7, с. 72]. С психологической точки зрения успех
– это переживание состояния радости, удовлетворения оттого, что результат, к которому
личность стремилась, либо совпал с ожиданиями, либо превзошел их. На базе этого состояния могут сформироваться устойчивые чувства удовлетворения, новые более сильные мотивы деятельности, меняется уровень самооценки, самоуважения. Успех осознается человеком
в процессе приобретения социального опыта и достигается им благодаря приложенным усилиям и старанию.
Н. Б. Крылова отмечает, что успех определяется пятью факторами: верой в собственные потенциальные способности, количеством усилий, сотрудничеством, сложностью задачи, удачей в достижении результата, что будет учтено в нашей дальнейшей работе при выборе подходов к процессу формирования социальной успешности младшего подростка [31, с.
12].
В исследовании М. Р. Битяновой [8, с. 4] выявлено, что в современных научных работах понятие «успех» трактуется неоднозначно и чаще всего используется в следующих трех
основных значениях: 1) как интегральная оценка достигнутого результата, который равен
или выше нормативного уровня или социального стандарта; 2) как интегральная оценка собственного результата, который соотносится с уровнем личной цели субъекта деятельности;
3) как особое нервно-психическое состояние, возникающее у человека вследствие достижения высокого и значимого для него результата. Первое значение, по М. Р. Битяновой, связано
с объективной оценкой результата деятельности другого человека, второе – с субъективной
оценкой собственной деятельности и третье значение относится к состоянию, возникающему
у человека в момент достижения высокого результата.
Большинство российских педагогов понимают успех как результат усилий личности.
Так, И. Ю. Гутник допускает, что успех может оказаться неожиданным, – когда говорят о
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везении, счастливой [16]. По мнению У. П. Сиверской мотивация достижения успеха вызывает у человека желание получить высокую оценку результата своего труда [50].
Успех, по утверждению А. В. Мудрика [39, с. 150] зависит от того, насколько образ
личного «Я» (то, как человек относится к себе в настоящее время) удовлетворяет человека;
насколько его одобряют окружающие; насколько человек хочет показать (скрыть) какие-то
свои черты в той или иной ситуации
Наиболее точно это принципиальное отличие определяет Е. В. Коротаева: «если успех
– это эмоциональное переживание, то успешность – это качественная характеристика деятельности конкретного ребенка» [27, с. 20].
В свою очередь, учитывая все вышеперечисленные трактовки понятия «успех», в
настоящем исследовании данную категорию мы трактуем как достижение личностью ожидаемого ею и обществом результата, сопровождающееся эмоциями радости, удовлетворения,
повышением степени мотивации, степени самоуважения, самооценки, что, безусловно, влияет на эффективность формирования социальной успешности.
Слово «успешный» в Большом толковом словаре русского языка трактуется как «сопровождающийся успехом, удачный». Об успешности человека говорят, когда признают его
успех, удачу в достижении чего-либо значимого. Так как успешность оценивают и люди, и
сам человек, опираясь на общественные нормы, ценности, обычаи, то об успешности следует
говорить как о социальном качестве и считать одним из социальных параметров личности,
своеобразным индикатором социального статуса человека.
В педагогическом аспекте успешность понимается как качество присущее личности,
достигшей успеха в процессе обучения и воспитания. Очевидно, что понятие «успешность»,
являясь производным от «успеха», включает в себя схожие с понятием «успех» сущностные
характеристики, приведенные нами ранее, но в то же время отличается от данного понятия.
Исследуя понятие «социальная успешность» в психологическом аспекте как сложное
многоплановое явление во взаимодополнении содержательных трактовок самого успеха,
Е. В. Андриенко [4], рассматривает данную категорию как социально психологическое явление, включающее оценочные суждения об эффективности личности, ее социальнопсихологической деятельности и поведении в социальном пространстве.
По мнению А. Л. Леутина [34], социальная успешность – это, с одной стороны, психическое состояние человека, которое характеризуется личным удовлетворением своего положения в социальном окружении, занимаемой ниши и выполняемыми функциями, с другой
стороны – это результат интеграции человека в социальную среду.
В педагогике социальная успешность рассматривается как качественная характеристика результатов деятельности, имеющая протяженность во времени.
На основе анализ психолого-педагогической литературы нами социальная успешность
трактуется как устойчивое состояние личности, основанное на позитивной оценке ее деятельности как успешной со стороны окружающих людей, в котором отражается ее включенность в систему социальных связей и отношений, способствующее ее эффективной социализации.
Социальная успешность личности – результат социального воспитания, социализации
личности. Социальная успешность является значимой ценностью современного человека,
становится своеобразным показателем результативности его деятельности.
Анализ философской, психолого-педагогической литературы позволил нам выделить
следующие компоненты социальной успешности: социальная активность (стремление к общению, установление контактов с людьми), социальная адаптированность (признание обществом: взрослыми, сверстниками, выражается в общительности, уверенности в незнакомой
обстановке и с малознакомыми людьми;), адекватная самооценка (реакция на замечания других, сомнение в своих действиях), уверенность в себе (отношение к чужому мнению, знание
своих возможностей своих сильных и слабых сторон, уважение к окружающим).
Под социальной адаптацированностью М.И. Рожков понимает процесс включения
учащихся в систему экономических, политических, духовных и других социальных связей.
13
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По его мнению, причинами, по которым педагогам необходимо вести работу с учащимися по
обеспечению их социальной адаптированности, являются: неадекватность социального опыта старших поколений новым социально-экономическим отношениям; неготовность к самостоятельному решению возникающих социальных проблем; нестабильность современной
семьи; недостаток социальных институтов, позволяющих школьнику реализовать себя и самоутвердиться в социальных отношениях [113, с. 5]. Мы согласны с трактовкой определения
«социальная адаптированность», данной М.И. Рожковым, но считаем определение, данное
Р.В. Овчаровой, неким дополнением: адаптация ребенка – это не только процесс приспособления к успешному функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшему
психологическому, личностному, социальному развитию [88]. Освоение ребенком механизма
ролевого поведения ученика обеспечивает ему в дальнейшем успешную включенность в социальные отношения, поскольку дает ему возможность приспосабливаться к новой для него
ситуации или позиции на протяжении всей последующей жизни. По мнению
Н. Л. Селивановой, именно способность адаптироваться обеспечивает получение опыта построения отношений различного характера, развитие способности адекватно воспринимать
окружающую действительность, строить адекватную систему отношений в общении с окружающими [116].
Основными структурными компонентами социальной успешности являются социальная активность (стремление к общению, установление контактов с людьми), социальная
адаптированность (признание обществом: взрослыми, сверстниками), адекватная самооценка
(реакция на замечания других, сомнение в своих действиях), уверенность в себе (отношение
к чужому мнению, знание своих возможностей своих сильных и слабых сторон, уважение к
окружающим).
Список литературы:
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ
КОНСТРУКЦИИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Ульянова Ольга Владимировна
магистр Курганского государственного университета,
РФ г. Кургана
Большинство детей к моменту обучения в школе уже полностью овладевают звуковой
стороной речи, имеют довольно развернутый словарный запас, умеют грамматически правильно строить предложения. Однако не у всех процесс овладения речью происходит одинаково. В ряде случаев он может быть замедленным, и тогда у детей отмечаются различные
отклонения, нарушающие нормальный ход речевого развития. Нарушения речи многообразны. Они имеют различную выраженность и зависят от причины и структуры дефекта. В ходе
общего развития ребенок постепенно овладевает языковыми средствами общения: происходит накопление его словарного запаса и формирование системы различных форм слов и словосочетаний (грамматического строя). В процессе общего и речевого развития ребенка его
словарь не только обогащается, но и качественно совершенствуется. Постепенно ребенок
овладевает смысловым значением слова, повышается уровень обобщения и отвлечения в
содержании усваиваемых им слов.
По данным А.Н. Гвоздева, к 3-3,5 годам в словаре детей представлены все части речи
(существительные, прилагательные, глаголы, местоимения, наречия, числительные, служебные слова, предлоги, союзы, частицы и междометия). В это же время в языке ребенка появляются грамматические формы, отражающие не только изолированные предметы, действия и
качества, но и сложные отношения между ними, которые выражаются при помощи специальных средств - системы флексий, отдельных служебных слов и т.п. К 5 годам ребенок с
нормальным речевым развитием практически овладевает основными законами морфологии и
синтаксиса, правильно строит не только простые, но и сложные предложения. Однако в ряде
случаев к старшему дошкольному возрасту при первично сохраненном интеллекте и нормальном слухе уровень сформированности лексико-грамматических средств языка может
значительно отличаться от нормы. Словарный запас некоторых детей состоит лишь из небольшого количества звуковых комплексов, грамматически неоформленных, которые употребляются ребенком для обозначения лишь конкретных предметов и действий. У других
детей общение осуществляется посредством достаточно постоянных, хотя и очень искаженных общеупотребительных слов. По содержанию запас этих слов более или менее разнообразен. В нем различаются слова, обозначающие предметы, действия, качество. Однако их
количество очень невелико. Наряду с бедностью словарного запаса отмечается и нарушение
нормы в его использовании: ограниченное и неточное понимание значения знакомых слов,
неправильное употребление их в речи, что часто приводит к замещению одного слова другим. Как правило, недоразвитие лексических средств здесь сочетается с несформированностью грамматического строя языка. В их высказываниях наблюдаются специфические ошибки грамматического оформления, которые принято называть аграмматизмами. (Под
аграмматизмом понимается неумение грамматически правильно изменять слова и строить
предложения, а также недостаточное понимание значения грамматических форм). У некоторых детей уровень сформированности лексико-грамматических средств языка может быть и
более высоким, но имеются лишь отдельные пробелы. Несмотря на различия в уровнях
сформированности лексических и грамматических средств языка, во всех перечисленных
случаях налицо ограниченный словарный запас, своеобразие определенных отклонений в его
использовании и стойкий аграмматизм. Обычно это наблюдается наряду с общим недоразвитием речи, которое может быть обусловлено разными причинами (алалия, дизартрия, ринолалия). Яркое своеобразие аномальной детской речи у данной категории детей выступает в
усвоении предложных конструкций. Дети, не накопив необходимого набора словоизмени15
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тельных элементов и не научившись передвигать слово по словоизменительной шкале,
преждевременно обращаются к воспроизведению наиболее обособленного морфологического элемента - предлога. Они длительно не замечают, что предлог и флексия связаны и их
сочетание представляет собой определенное единство. Флексия и предлог выступают для
ребенка в воспринимаемом им словесном материале в качестве переменных элементов, которые варьируются в различных комбинациях с лексической основой и поэтому не воспринимаются детьми. В грамматическом оформлении речи таких детей отмечается низкий уровень
способности к построению предложений. Такие дошкольники часто не могут повторить фразу, состоящую из четырех и более слов, искажают их порядок и количество. В самостоятельной речи они используют простые нераспространенные предложения, но даже и здесь
наблюдаются ошибки при употреблении падежных окончаний, приставок, предлогов, согласования различных частей речи. Как было сказано выше, аграмматизмы чаще наблюдаются у
детей с ОНР различного генеза. Как показывает практика, дети с различными нарушениями
речи (ОНР, ФФНР), в особенности если дефект включает дизартрический компонент, могут
испытывать трудности, связанные с ориентацией в окружающем пространстве. Отсюда несформированность пространственных понятий и, следовательно, трудности формирования
навыков правильного употребления грамматических форм (существительных с предлогами),
выражающих эти отношения. Отставание в развитии различных сторон речи создает серьезные препятствия для успешного усвоения ребенком программного материала по чтению и
письму, так как оказываются недостаточно сформированными практические обобщения,
которые у ребенка с нормальным речевым развитием вырабатываются задолго до обучения в
школе. Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего аномального развития.
Дети с глубоким недоразвитием речи в общеобразовательную школу попадают редко.
Чаще среди учащихся таких школ можно наблюдать детей, у которых ОНР менее выражено.
У таких детей не обнаруживаются грубые отклонения, у них выявляется недостаточное развитие языковых средств. Следствием нарушений различных сторон речи у детей с речевой
патологией могут быть специфические ошибки в процессе чтения и письма у школьников. В
частности аграмматическая дисграфия связана с недоразвитием морфологических и синтаксических обобщений в дошкольном возрасте. Аграмматизмы на письме выражаются в искажении морфологической структуры слова, замене префиксов, суффиксов, изменении падежных окончаний, нарушении падежных конструкций, нарушении согласования и т.д.
Отмечается также нарушение синтаксического оформления речи: трудности конструирования сложных предложений, пропусках членов предложений, нарушении последовательности
слов в предложении. Так в письме детей с ОНР распространены ошибки на пропуск или замену предлогов или слияние предлогов с существительными и местоимениями. Нарушения
употребления предложно-падежных конструкций являются видом ошибок грамматического
строя речи, которые проявляются в случае несформированности операции грамматического
структурирования (исходя из модели порождения речевого высказывания А.А. Леонтьева и
Т.В. Ахутиной). У детей с тяжелыми нарушениями речи часто нарушена дифференциация
грамматических форм, выбор грамматической формы из парадигматического ряда.
Следует отметить, что предложно-падежные конструкции обозначают как местонахождение предмета, место действия, так и направление. Один и тот же предлог, употребляющийся в различных предложно-падежных конструкциях, имеет различные значения (например:
предлог В с винительным падежом обозначает направление действия, а с предложным падежом - местонахождение – «кладет в стол», но «лежит в столе»). Известно, что у детей с недоразвитием речи наблюдаются трудности, связанные с ориентацией в пространстве, вследствие чего оказываются несформированными пространственные понятия. Это в свою
очередь приводит к трудностям формирования навыков правильного употребления грамматических форм (существительных с предлогами), выражающих эти отношения.
Нарушение предложно-падежных конструкций проявляется в виде следующих ошибок:
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а) пропуск или замена предлогов. Чаще всего наблюдается опускание предлогов В, ИЗ,
отсутствие предлогов НАД, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ. Замена предлогов НА и
НАД, ПОД и ПО, НА и В по причине смешения их и в импрессивной речи из-за трудностей
понимания грамматических значений этих предлогов («на столе» вместо «над столом», «по
книжке» вместо «под книжкой»). В речи детей часто отсутствуют сложные предлоги ИЗ-ЗА,
ИЗ-ПОД.
б) замена одной предложно-падежной конструкции другой (дом стоит на реке).
в) неправильное употребление падежного окончания существительного (Мальчик бежит с собака).
г) неправильное употребление как предлога, так и падежного окончания (Собака ест у
миска).
Слова, не имеющие номинативного значения (предлоги, союзы, междометия) выполняют определенную функцию в речи. Без знания этих слов дети не смогут овладеть структурой различных типов предложений и связной речью. Так, у детей с ОНР наблюдается недостаточно полное понимание прочитанного материала, поскольку для понимания содержания
нужны прежде всего определенный лексический запас слов, знание их значений, а также
понимание связей между словами и между предложениями.
Для правильной оценки нарушений в речи ребенка и для определения наиболее рациональных путей коррекции логопед проводит специальное обследование.
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7. Филичева Т.Б., Чиркина, Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. – М., 2004. – 150 с.
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РУБРИКА 3.
ПСИХОЛОГИЯ

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кудинова Инна Александровна
студент ФГБО ВПО« ТГПУ им. Л.Н. Толстого»,
РФ, г. Тула
Слуховой вид памяти, как и другие виды памяти, предполагает обработку информации
головным мозгом: её преобразование и сохранение. В процессе слушания звуки превращаются в нервные импульсы, передаются в мозг по слуховому нерву, воспринимаются и обрабатываются мозгом; в процессе чего включены сознательные восприятия звуков.
Правильность восприятия информации зависит от умения определить источник, выделить главные звуки, распознать их, восполнить недостающие. Ошибка на любом из этапов
даст сбой и приведёт к неправильной обработке услышанного. Поскольку в образовательном
процессе, важным является воспроизведение слуховой информации, которая тем временем,
является не только частью образовательного процесса, но и частью социализации и интеграции детей с задержкой психического развития в общество, где ответная речевая реакция позволяет осуществить обратную связь с обществом [1,с.32], то изучаемая нами проблема является актуальной. Развитие памяти проходит поэтапно, при этом каждый последующий этап
связан с последующим. Память охватывает значимые для ребенка события и сведения и сохраняет их. Произвольная память становится функцией, на которую опирается учебная деятельность, и ребенок приходит к пониманию необходимости заставить работать на себя свою
память. Именно заучивание и воспроизведение учебного материала позволяет ребенку рефлектировать свои личные психические изменения в результате погружения в учебную деятельность и воочию увидеть, что «учить себя» - значит изменить самого себя в знаниях и в
обретении способности к произвольным действиям.
При диагностике задержки психического развития нужно обратить внимание на то, как
ребенок выполняет задание самостоятельно, и как ему это удается сделать при помощи
взрослого.
В начале проведения методики дети сидят спокойно, но потом они быстро устают и их
память не сохраняет информацию, которую им дали. При провождении методик ребенка
нельзя торопить и дать самостоятельно справится с ним. Методики лучше проводить в игровой форме.
На сегодняшней день разработано множество методик по определению слуховой памяти, нами были отобраны следующие методики: «10 слов». (А.Р Лурия) ; (Н.Я. Семаго,
М.М. Семаго) «Объем запоминания словесного материала»; (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго) «
Оценка оперативной слуховой памяти»; (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго) «Долговременная память»; (субтест Векслера «Счет») «Опосредованного запоминания».
После анализа проведенных диагностических методик был сделан вывод о том что дети
младшего школьного возраста с задержкой психического развития имеют низкий уровень
слуховой памяти. Во время проведения диагностической программы дети были невнимательны, не усидчивы, нужна была помощь психолога.
Учитывая полученный результат диагностической работы, требуется разработка коррекционно-развивающей программы. С учетом возраста детей специфики их нарушения данная коррекционно-развивающая программа должна опираться на следующие принципы:
единства диагностики и коррекции. комплексного подхода, учета закономерностей онтогене18
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тического развития при организации коррекционно-развивающей работы, деятельный принцип осуществления коррекции. Этот принцип определяет выбор средств, путей и способов
достижения поставленной цели.
После реализации коррекционно развивающей программы нами был проведен контрольный этап исследования. На данном этапе методики были проведены, что и на константирующем этапе. В исследование обследовано 9 детей из них 5 мальчика и 4 девочки учащихся 3 класса в возрасте 7-9 лет. Данный этап исследования позволил подвести итог в
работе и ставил целью усвоение детьми коррекционно-развивающей программы. Провидя
анализ психологической-педагогической и специальной литературы по проблеме развития
слуховой памяти у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития,
который показал, что память-сложнейший психический процесс, поэтому, несмотря на многочисленные ее исследования, все еще не создано единой теории механизмов памяти. Слуховая память – один из видов образной памяти, благодаря которому мы запечатлеваем слуховые образы, сохраняем их и воспроизводим.
На основании анализа психолого-педагогической и специальной литературы была разработана и реализована диагностическая программа исследования, направленная на изучение
слуховой памяти младших школьников с ЗПР.
Проведя диагностическое исследование по составленной диагностической программе
выясняли, что младшие школьники с задержкой психического развития не усидчивы и плохо
понимают задание, которое им дает психолог, для проведение диагностики. У них отсутствовал интерес к выполнению задания. Выяснили, что у детей преобладает средний и низкий
уровень развития слуховой памяти, менее всего очень низкий. Результаты мы показали в
баллах с помощью рисунка и в процентном соотношении в виде диаграммы.
На основании результатов диагностической программы разработана коррекционноразвивающая программа, направленная на развитие слуховой памяти у младших школьников
с ЗПР.
Проведен сравнительный анализ данных, полученных в результате констатирующего и
контрольного этапа исследования.
Проведя анализ результатов по всем методикам, в ходе констатирующего и контрольного этапов мы выяснили, при правильно разработанной коррекционной программе преобладает средний уровень развития слуховой памяти у младших школьников с задержкой психического развития.
Таким образом задачи решены, цель исследования достигнута, гипотеза подвержена.
Список литературы:
1. Крутецкий В.А. «Психология обучения. Психология обучения и воспитания школьников.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ НЕГАТИВНЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ СОТРУДНИКОВ МЧС
Кузнецова Ольга Олеговна
студент, Омский Государственный Педагогический Университет,
РФ, г. Омск
Служба в МЧС России относится к профессиональным видам деятельности с высоким
уровнем психоэмоциональных нагрузок и требующей от человека повышенной стрессоустойчивости [3]. В связи с этим, одной из основных задач психологической службы является сохранение здоровья, а также своевременное предупреждение последствий профессионального стресса у сотрудников и работников МЧС России [2].
Деятельность сотрудников МЧС сопровождается неблагоприятным воздействием физических, химических, психологических и других патогенных факторов, вызывающих выраженный физиологический и психоэмоциональный стресс [4]. Работа в постоянных экстремальных условиях оказывает мощное травмирующее воздействие на психику сотрудника.
Данное влияние может быть однократным при угрозе жизни и здоровью (при взрывах, обрушениях знаний и т.п.), или многократным (при монотонии, изоляции пространства и т.п.),
требующим адаптации к постоянно действующим стрессорам. Стрессоры различаются степенью внезапности, масштабности, и служат источником как объективно, так и субъективно
обусловленного стресса.
Специфичным стресс - фактором в деятельности личного состава МЧС является режим
тревожного ожидания при несении суточного боевого дежурства. У большинства сотрудников это проявляется в волнении, вызванным ожиданием вызова. Данное волнение может
протекать с такой интенсивностью реакций, которая может превосходить реакции, возникающие в период боевых действий. Во время дежурной смены оптимально сотрудник МЧС
должен находиться в состоянии боевой готовности, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации своевременно среагировать и прибыть на место происшествия для ликвидации его последствий [8].
По мнению А.П. Самонова [6] к субъективным причинам стресса сотрудников МЧС
относятся недостаточная опытность, психологическая неподготовленность, низкая эмоциональная устойчивость. Большие физические нагрузки вызываются высоким темпом работы
при разборке конструкций, монтаже оборудования, прокладывании рукавных линий, работе
с пожарно-техническим оборудованием, эвакуации пострадавших и материальных ценностей. Зачастую приходится работать лежа, ползком и т. п., в условиях ограниченного пространства, в непригодной для дыхания среде, с тяжелым специальным оборудованием и инструментами. Например, вес комплекта средств, изолирующих органы дыхания от вредных
воздействий, составляет до 15 кг. Кроме того, в случае пожара видимость вокруг ограничивается высокой степенью задымленности. Эти факторы можно перечислять и дальше [6].
Основное направление работы психолога – профилактика и коррекция тех психологических проблем, которые возникают у специалистов в ходе их профессиональной деятельности в МЧС России. Система психологического сопровождения в большой мере направлена
на профессиональный психологический отбор, диагностику, психологическую подготовку и
профилактику, но, тем не менее, может возникать потребность и в коррекционных мероприятиях, поскольку специалисты экстремальных профессий сталкиваются с рядом психологических проблем, связанных с профессиональной деятельностью. Эти состояния требуют
внимания специалиста в рамках коррекционной и реабилитационной работы [4].
Профилактика развития негативных последствий проводится в виде необходимой психологической подготовки, подбора психологически совместимых групп сотрудников, оперативного психологического контроля и прогноза их деятельности. В очаге стихийного бедствия возможна психокоррекционная помощь (в виде психологического дебрифинга,
20
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применения техник, направленных на структурирование и выражение эмоциональных переживаний и т. п.).
Психологическое сопровождение в постэкспедиционном периоде включает в себя:
1) психодиагностику последствий ЧС, вынесение рекомендаций по реабилитации и
психокоррекции сотрудников;
2) психокоррекционные мероприятия, направленные на восстановление функционального состояния организма, достижение оптимального уровня личностной адаптации и профессиональной работоспособности;
3) психологический мониторинг психофизиологического состояния в течение всего
срока службы;
4) при необходимости - углубленную оценку профессиональной пригодности (включая
медико-психиатрическую и психологическую экспертизу) [5].
Психологическая коррекция может происходить в разнообразных формах. Программа
разрабатывается индивидуально, в зависимости от потребностей, которые определяются в
ходе диагностических мероприятий. Наиболее часто коррекционные мероприятия происходят в виде индивидуальных консультаций с психологом или групповых занятий. Кроме того,
психолог в коррекционной работе использует психофизиологическое оборудование, которое
применяется как для профилактики функциональных расстройств, так и повышения резервных возможностей и восстановления организма.
Содержательными задачами психокоррекционной программы являются:
1) создание комфортной атмосферы доверительного контакта и социальной поддержки,
способствующей повторному эмоциональному переживанию психотравмирующей ситуации
в безопасной обстановке;
2) информирование участников группы о клинической картине ПТСР и возможностях
психокоррекционного вмешательства, устранение представлений об уникальности имеющихся психологических проблем, установление связи между психогенными факторами и
возникновением симптомов ПТСР;
3) способствование пониманию присутствующими своего состояния, структурированию травматических эмоций и образов воспоминаний с целью установления контроля над
ними;
4) содействие в определении связи между психотравмой, изменением образа «Я» и
межличностных отношений, помощь в планировании личного будущего;
5) помощь в оценке собственных реакций на жизненные трудности, выявление индивидуально фрустрирующих ситуаций, их когнитивное переструктурирование, коррекция искаженных восприятий, ригидных убеждений, эгоцентрической личностной позиции, эмоциональной неустойчивости, формирование критического отношения к собственному
поведению;
6) обучение методам формирования личностных ресурсов психологической резистентности, приемам снятия стрессового напряжения и самопомощи в целях улучшения субъективного самочувствия [7].
Для решения вышеперечисленных задач в рамках психокоррекционной программы
осуществляются следующие мероприятия:
 создание атмосферы доверительного контакта;
 групповая симптоматическая психокоррекция с использованием элементов краткосрочного психологического консультирования, ориентированного на решение проблемы;
 техники нейро-лингвистического программирования, направленные на сознательную
трансформацию и отреагирование образов психотравмирующей ситуации, актуализацию
психических ресурсов и изменение психического состояния;
 иммерсионные методы коррекции страхов, упражнения на отреагирование агрессивных эмоций, принятие себя, осознание связи между травмой, образом «Я» и планированием
будущего;
21
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 техники психической саморегуляции (прогрессивной мышечной релаксации, концентрационные и релаксационные упражнения), обучение приемам «разрядки» негативных эмоциональных состояний.
С целью эмоционально-волевой саморегуляции тревоги, расстройств сна, стимулирования решительности при возникновении нестандартных ситуаций и активизирования творческих способностей проводятся прослушивание медитативных сеансов («Сон», «Уверенность», «Выбор», «Творчество») ау-диокурса «Щит», разработанного в службе социальных
программ «Вера» г. Санкт-Петербурга для сотрудников силовых структур (Аникеев, Мохряков, Павлов, 1998) [6].
Распределение содержания краткосрочной групповой психокоррекционной программы
по дням работы осуществляется следующим образом:
1-й день - установление позитивного контакта и работа с личными целями участников
группы (краткосрочное психологическое консультирование, ориентированное на решение).
2-й день - знакомство с понятием и проявлениями ПТСР, психологическая коррекция
отдельных симптомов ПТСР, не достигших клинически выраженного уровня;
3-й день - коррекция личностных особенностей и реакций участников групповой работы (страхов, агрессии, искаженных восприятий, ригидных убеждений, эмоциональной неустойчивости), принятие, укрепление и реконструкция образа «Я».
4-й день - обучение приемам и методам психической саморегуляции.
Все участники программы дважды проходили психодиагностическое обследование (до
и после групповой симптоматической психокоррекции) [1],
Эффективность краткосрочной групповой психокоррекции оценивается по двум критериям:
1) субъективному, отражающему мнение участников о сильных и слабых сторонах
программы; об изменении их эмоционального состояния в течение и после ее окончания (с
помощью опроса и анонимной анкеты);
2) объективному - посредством экспресс-методики оценки социально-психологической
адаптации (СПА) и прогноза вероятности развития дезадаптационных нарушений у лиц с
признаками ПТСР (по В.А. Корзунину, П.А. Зиборовой, 2009, с. 141-145); теста «Нервнопсихическая адаптация» (НПА) И.Н. Гурвича (1992) и теста М. Люшера (модификация «попарные сравнения», Ю.И. Филимоненко (1993), предназначенных для экспресс-оценки психического состояния [7].
Таким образом, мероприятия по профилактики и коррекции негативных функциональных состояний сотрудников МЧС эффективно применяются для улучшения психического
состояния, восстановления изменений личности, коррекции постстрессовой психотравматической симптоматики и проявлений затруднения адаптации, возникающих у сотрудников
МЧС России под воздействием стрессогенных и психотравмирующих факторов чрезвычайной ситуации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
К ПЕРЕХОДУ В ОСНОВНУЮ ШКОЛУ
Майер Татьяна Викторовна
студент-магистрант, Омский государственный педагогический университет,
РФ, г. Омск
Обучение в основной школе – это период овладения самостоятельными формами
работы, время развития интеллектуальной, познавательной активности обучающихся,
которая стимулируется соответствующей познавательной мотивацией. В младшем звене
школы важно сформировывать личностно-значимую учебную деятельность. Для этого
учителю надо суметь «замотивировать» ученика младшей школы на самостоятельное
познание, организацию своей учебной деятельности [8].
В.Е. Костикова считает готовность учиться результатом усвоения младшими
школьниками способов учебной деятельности, необходимых для успешного обучения.
Готовность, как устойчивая характеристика человека, проявляется постоянно, нет
необходимости формировать её каждый раз в связи с вновь поставленной задачей.
Сформированная готовность к переходу к обучению в средней школе помогает ученику
своевременно успешно выполнять образовательную деятельность, перестраиваться при
возникновении какой-либо проблемы. Поэтому психологическая готовность является
субъективным фактором, который способствует успешному развитию школьника [3].
Формирование психологической готовности обучающихся к обучению на втором этапе
общего образования подразумевает использование системы психолого-педагогических
мероприятий, обусловленных спецификой переходного периода. Основными условиями и
критериями оптимизации психологической подготовки являются:
 психолого-педагогическая компетентность учителей и родителей учеников младшей
школы в вопросах решения «проблемы пятых классов»;
 обязательная совместная работа школы и семьи;
 учет психологических закономерностей развития детей на этапах младшего
школьного и подросткового возраста;
 внедрение психолого-педагогической специальной системы и мероприятий,
обусловленных спецификой переходного периода, как в школе так и в семье;
 реализация всеми педагогами и родителями в образовательном процессе личностноориентированного подхода к учащимся;
 психолого-педагогическое сопровождение младших школьников в период перехода на
вторую ступень общего образования;
 преемственность в учебно-воспитательной работе учителей начальных классов и
учителей-предметников [3].
Поскольку «проблема пятых классов» имеет педагогическое происхождение, ее
необходимо решать педагогическими средствами. Организация педагогической работы по
формированию психологической готовности младших школьников к переходу на вторую
ступень образования является основным направлением сопровождения младших школьников
при переходе из начальной школы в основную [2].
Основную роль в формировании психологической готовности младших школьников к
обучению в основной школе играют учителя начальных классов и весь преподавательский
состав школы. В рамках начального образования учитель играет ключевую роль в
формировании психологической готовности учащихся перейти в 5-й класс. Быстрое
преодоление обучающимися трудностей переходного периода, формирование продуктивной
системы воспитательной работы, обеспечивающей успешное вхождение младших
школьников в последующую педагогическую систему, свидетельствует о таланте их учителя.
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Эффективность работы по формированию психологической готовности обучающихся к
переходу в основную школу во многом зависит от того, насколько глубоко и разносторонне
учителя и родители учеников видят «проблему пятых классов», какое содержание
вкладывают в понятие «психологическая готовность» [4].
Учитель нуждается в психологической, педагогической и методической помощи от
администрации школы, психологической службы школы. Целесообразно включить вопросы,
связанные с решением «проблемы пятого класса» в повестку педагогических советов,
совещаниях с директором, заседаниях кафедры и предметных методических объединений
учителей. Имеет смысл включить в содержание курсовых программ переподготовки
учителей вопросы, связанные с психологической подготовкой обучающихся к 5 классу,
развитием обучающихся в период перехода из младшего школьного возраста в
подростковый, дезадаптацией обучающихся 5 класса. Педагоги должны знать не только
специфику этого переходного периода, но и уметь применять знания на практике [5].
Школьная психологическая служба в лице школьных педагогов-психологов может и
должна помочь учителю в работе по психологической подготовке учащихся к начальной
школе. Работа педагога-психолога будет востребована, если она органично включена в
реальную школьную жизнь. Одной из задач школьного педагога-психолога является
диагностика психологической готовности учащихся к переходу из начальной в основную
школу, потом в ходе которой совместно с педагогами и родителями планируется программа
психокоррекционной и развивающей работы с учениками, способствующая успешной
адаптации обучающихся к новым требованиям, в том числе и полному личностному
развитию [5].
Основными направлениями деятельности педагога-психолога по организации
психологической поддержки и сопровождения (по словам М. Р. Битяновой) являются:
психокоррекционная и развивающая работа; психодиагностика; консультирование и
образование (учеников, учителей, родителей); социально-диспетчерская деятельность
(получение детьми, их родителями и учителями (администрацией школы) социальнопсихологической помощи, выходящей за рамки функциональных обязанностей и
профессиональной компетенции школьной практики); психологическое просвещение [1].
Деятельность педагога-психолога в рамках сопровождения и поддержки
подразумевает: совместный анализ с учителями школьной среды с точки зрения
возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития учащегося, и
требований, которые она предъявляет к его психологической возможности и уровеню
развития; определение психологических критериев эффективного обучения и развития
учеников; разработка и реализация определенных видов деятельности, методов и форм
работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития учеников;
приведение этих созданных условий в некую систему постоянной работы, которая дает
максимальный результат [1].
Развивающая деятельность педагога-психолога направлена на создание социальнопсихологических условий для целостного психологического развития ребенка, а
психокоррекционная – на решение конкретных проблем обучения, поведения или
психического благополучия в процессе такого развития. Выбор конкретной формы работы
определяется результатами психологической диагностики.
Диагностика и коррекция психологической готовности обучающихся к обучению на
втором этапе общего образования является одной из важных задач, которая стоит перед
школьными педагогами-психологами. Роль школьных педагогов-психологов в психологопедагогической поддержке младших школьников в перриод перехода в среднюю школу
велика, цель которой – создать социально-психолого-педагогические предпосылки для
успешного перехода четвероклассников в 5 класс (предпосылки для успешной адаптации в
основной школе и необходимого уровня психологической готовности [7].
При формировании психологической готовности младших школьников к обучению в
основной школе особое внимание необходимо уделять индивидуальной помощи ученикам,
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работе
по выработке
у
них индивидуального стиля
учебной
деятельности,
совершенствованию программ и методик преподавания, а также работе с учениками 5 класса
на этапе адаптации.
Работа учителей по формированию психологической готовности будет эффективной,
если родители младших школьников станут их союзниками. Необходимо усилить работу по
просвещению психолого-педагогических знаний среди родителей. Рекомендуется
практиковать различные формы работы учителя с семьей: индивидуальная (семейные
посещения, индивидуальные консультации в школе и дома), групповая (обсуждение
вопросов с группой родителей, групповое консультирование и т. д.), Коллективная
(родмтельские собрания). встречи, психологические и образовательные семинары для
родителей, родительские конференции). Родители должны помнить, что, сотрудничая со
школой, они помогают своему ребенку избежать многих трудностей в 5-м классе. Опыт
вовлечения родителей в воспитательную работу с детьми оправдывает себя: в организации
кружков, на экскурсиях, праздниках и т. д.
Переходные возрастные периоды являются критическими этапами психического
развития. Несформированность психологических новообразований к началу нового
возрастного периода может вызвать много проблем у обучающихся при переходе на второй
этап общего образования [6].
Подводя итог, можно сказать, психологическая готовность младших школьников к
переходу в основную школу формируется в мероприятиях, деятельности, близких по
формам, содержанию и методам в 5 класс. Одним из условий оптимизации психологической
подготовки учащихся к основному школьному образованию является внедрение психологопедагогической деятельности и системы как в начальной школе, так и в семье. При
составлении, планировании и реализации такой работы необходимо исходить из требований
к учащимся 5 класса и типичных сложностей переходного периода.
Список литературы:
1. Битянова М. Р. , Азарова Т. В. , Афанасьева Е.И. , Васильева Н.Л. Работа психолога в
начальной школе. М. : Изд-во «Совершенство», 2016. – 352 с.
2. Зильберберг Н. И. Проблема преемственности между начальной и средней школой //
Новые подходы к пониманию сущности развивающего начального обучения. Материалы
региональной научно-методической конференции. Псков: ПГПИ, 2001. С. 252-254.
3. Костикова В. Е. Изучение готовности младших школьников к переходу к обучению в
основной школе // Молодой ученый. — 2016. — №15.1. — С. 18-21. — URL
https://moluch.ru/archive/119/33083/ (дата обращения: 03.01.2019).
4. Краковский А. П. Трудный возраст (о психологических особенностях младших подростков и путях решения «проблемы пятых классов»). М. : Просвещение, 2006. – 160 с.
5. Лебедева Н.В. Психологические основы подготовки младших школьников к обучению в
основной школе: Учебное пособие по спецкурсу / Псков: ПГПИ, 2014. – 136 с.
6. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. М.: Педагогика, 2004. – 144 с.
7. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. М.: Просвещение, 2011.
– 303 с.
8. Цукерман Г.А. Переход из начальной школы в среднюю как психологическая проблема //
Вопросы психологии. 2011. № 5. С. 19-31.

26

Журнал «Студенческий вестник»

№ 4 (54), часть 1, 2019 г.

УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ МИНИ-ФУТБОЛОМ
Мартынов Евгений Васильевич
студент Удмуртского государственного университета,
РФ, г. Ижевск
Благодаря грамотному подходу к тренировочному процессу можно достигнуть высоких
результатов на мировом уровне. Огромную роль в достижениях спортсмена оказывает психологическая составляющая, которая должна правильно преподаваться квалифицированным
специалистом. Воспитанием спортсмена нужно начинать заниматься с самого младшего возраста и вести его на протяжение всей карьеры, не забывая и про его личностные особенности. В процессе взаимоотношений в команде у первоклассника вырабатываются коммуникативные навыки, коллективный характер и способы поддержки товарища. Благодаря
постоянным тренировкам и обучению в школе раскрываются индивидуальные способности и
качества первоклассника. Развитие дисциплины, ответственности и самовоспитания помогаю
ученику во время учебы в школе. Первоклассник становится сдержаннее и способен уделять
больше времени самому процессу, не отвлекаясь на посторонние факторы.
В школах преподают уроки физкультуры, где структурированный процесс физических
нагрузок дает положительный результат на организм ученика и здесь, главное, - не переусердствовать в этих стараниях. Плюсы занятий спортом очевидны, вырабатывается дисциплина, развивается ловкость, улучшается работа и тонус организма. Физкультура в школе
помогает детям поддерживать тело в хорошей физической форме с ранних лет, формирует
уважительное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.
Нужно уделять внимание спортивным секциям, занятия в которых проводятся после
школьных уроков, в частности футбольной. Секция - это одна или несколько групп спортсменов, занимающихся тем или иным видом спорта под руководством тренера или общественного инструктора. Секции организуют в школах, учебных заведениях, по месту жительства и др. В нашем исследовании речь пойдет о секции мини-футболе. Мини-футбол – это
динамичный командный вид футбола. В нем на площадке у одной команды находится пять
игроков: 4 полевых и 1 вратарь. Также стоит отметить, что игровой снаряд имеет меньший
размер и иные физические характеристики. Размер ворот составляет 3 на 2 метра. Концепция
общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» предполагает обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников путем
целенаправленного внедрения мини-футбола в систему внеклассной физкультурнооздоровительной работы образовательных учреждений. Свое исследование мы посвятили
изучению влияния занятий спортом на умственное развитие человека.
Исследование проводилось с учениками 7-8 лет по методике определения уровня умственного развития младших школьников разработанной Э.Ф.Замбацявичене. Первоклассники, которые посещают секцию мини-футбола, демонстрируют в целом высокий уровень выполнения всех субтестов, что свидетельствует и о достаточном запасе базовых знаний по
тематике предмета «Окружающий мир», и о достаточном уровне развития мыслительных
операций анализа, классификации, обобщения, умозаключения.
Выполнение этих заданий требует не только навыков обобщения, подведения явлений или
предметов под понятие, но и конкретных знаний о предметных явлениях окружающего мира.
Первоклассники, которые посещают секцию мини-футбола. демонстрируют в целом
высокий уровень выполнения всех субтестов, что свидетельствует и о достаточном запасе
базовых знаний по тематике предмета «Окружающий мир», и о достаточном уровне развития
мыслительных операций анализа, классификации, обобщения, умозаключения по аналогии; в
основном успешно осваивают школьную программу.
Качественный анализ проведенного исследования позволяет сделать вывод, что причиной ошибок первоклассников является недостаточная осведомленность учащихся о некоторых объектах, неумение произвести правильный выбор из пяти вариантов ответов, внимание
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обращается, как правило, на первый, второй признак, чаще указывается несущественный
признак предмета. Однако замечено, что при оказании индивидуальной дозированной помощи (допускается при проведении данной диагностики), некоторые учащиеся справляются с
заданием, это дает возможность сделать вывод о том, что формирование логического умения
выделение признаков объекта у младших школьников возможно при организации специальной, целенаправленной, систематизированной работы.
Несмотря на многочисленные исследования по проблеме развития умственных способностей, в настоящее время много неясного и требующего дальнейшего осмысления. Нас заинтересовал вопрос умственного развития первоклассников под воздействие дополнительных физических нагрузок и без них. Мы посчитали логичным начать свое исследование с
рассмотрения литературы и общих закономерностей психического развития, связанных с его
возрастной группой.
Первоклассники занимающиеся мини-футболам демонстрируют более высокий уровень прохождения субтестов, их средний балл составляет 3,5. Полученные данные говорят о
достаточно хорошем развитии учеников, умение слушать учителя и способны к размышлению. Баллы выше 3,3 указывают на высокий уровень интеллекта.
Перед взрослыми, работающими со школьниками, стоит сложная задача, научить детей
выстраивать отношения друг с другом, учитывать интересы других, не теряя собственного
«Я», следовать нормам и правилам, но уметь в случае необходимости быть независимым,
сохраняя отношения с группой. С помощью маленькой социальной ячейки общества как
«команда» этого можно добиться. Благодаря дополнительной коммуникации в группе и физическим нагрузкам, ребенок учится адаптироваться к коллективу гораздо быстрее. В команде первоклассник получает дополнительную новую информацию для размышления и достигает более высоких умственных результатов.
Благодаря социальному общению происходит усвоение знаний. Процесс познания
складывается из нескольких этапов. Первым из них является восприятие объекта и получение информации. Этап восприятия сменяет этап осмысления, на котором происходит понимание связей и отношений. Следующий этап формирования знаний предполагает процесс
запечатления и запоминания выделенных свойств и отношений в результате многократного
их восприятия и фиксации. Процесс усвоения знаний завершает этап их преобразования,
который связан либо с включением вновь воспринятого знания в структуру прошлого опыта,
либо с использованием его в качестве средства построения или выделения другого нового
знания. Поэтому, чем больше ребенок будет получать разной информации, тем больше становится его кругозор и ребенок получает больше знаний, которые способен применять.
Для улучшения умственного развития существует множество разнообразных заданий.
Для детей младшего школьного возраста эти задания представлены в форме игр и развлечений. Для развития мышления и речи также существуют различные задания, упражнения,
игры. Не для кого не секрет, что для маленького ребенка игра является ведущим видом деятельности. Все игры могут и должны использоваться для их социального развития, но добавляя в процесс игры образовательную составляющую, можно развивать и интеллект. Игра это коллективная деятельность и футбол для первоклассника в первую очередь ей и остается.
С помощью футбола при правильном подходе к ребенку возможно развивать те качества,
которые необходимо. Главное уделять ребенку внимание, заботу и помогать ему своим примером. Ребенок вовлечется в учебный процесс и будет стараться лучше учиться. Взрослые
должны стать примером для детей и помогать им.
Список литературы:
1. Андреев С. Футбол - твоя игра.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ,
ПЕРЕЖИВАЮЩИХ РЕАКЦИЮ СТРАХА
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
Шевченко Наталья Андреевна
магистрант 2 курса Воронежского государственного университета,
РФ, г. Воронеж
Попадая в экстремальную ситуацию, человек находится в особом психологическом состоянии. Данное состояние является естественной реакцией на кардинально изменившиеся
обстоятельства окружающей действительности. Подобное состояние в медицине и психологии принято называть острой реакцией на стресс.
Одной из часто проявляющейся реакцией на стресс является страх. Особенно опасным
страх может быть в моменты, когда он не оправдан. Человек боится того, что объективно не
представляет для него особой опасности. Порой страх может принести человеку большой
вред, так как он (страх) настолько силен, что лишает человека способности адекватно воспринимать происходящее, просить помощи, принимать помощь от других людей, думать,
действовать исходя из контекста происходящего вокруг. Иногда страх сильно сковывает тело
и разум, что значительно затрудняет оказание помощи пострадавшему с данной реакцией.[2]
Страх, возникнувший однажды, по причине травмирующих переживаний, может на
длительное время оставаться постоянным спутником пострадавшего, возвращаясь в панических атаках и флешбеках, приводя к ретро-травматизации. Это может являться причиной
отказа человека от каких-то действий, поступков, отношений и любых форм выхода из зоны
комфорта, ведущие к значительным ограничениям в дальнейшей жизнедеятельности человека. Именно по данной причине так необходима качественная и своевременная психологическая помощь при реакции страха у пострадавшего.
Реакция страха имеет характерные проявления во внешнем виде и поведении человека.
Поза тела сжавшаяся, съежившаяся, плечи подняты и напряжены, шея втянута в туловище,
руки могут закрывать живот, грудь или голову.
Мышцы лица напряжены: брови приподняты и сведены, создавая на лбу вертикальные
морщины; глаза широко открыты (округлившиеся глаза), а нижние веки напряжены. Но иногда пострадавшие могут, наоборот, сильно зажмуривать глаза (механизм отрицания, не желая видеть происходящее); губы оттянуты назад, могут кусать или сильно сжимать губы.
Иногда такие пострадавшие присаживаются, обхватывая колени руками и сжимаются
«калачиком». Порой люди забиваются в углы, укрываются в шкафах (особенно дети), накрываются одеялом и т.д.[3]
У пострадавшего может быть частое поверхностное дыхание или замирающее с задержкой дыхания и большими паузами между вдохом и выдохом. Однако, и в первом и во
втором случае, человек не выдыхает до конца, так как не в состоянии расслабиться.
Снижается способность контроля собственного поведения. Страх сковывает тело и сознание, что мешает сосредоточению, выполнению предлагаемых действий и, тем более, самостоятельной саморегуляции. Пострадавшего одолевает волнение и беспокойство, связанные с определенными, конкретным причинам (что отличает страх от тревоги).
Страх тяжело переносить в одиночестве. По этой причине с пострадавшим постоянно
необходим человек, который будет находиться рядом. Это может быть специалист или человек, обладающий знаниями психологической поддержки. Однако, пострадавших может быть
большое количество и нахождение с одним из них все время нет возможности, так как другим тоже необходимо оказать помощь. Тогда пострадавших можно объединить в группы, к
примеру, детей оставить со взрослыми. Оставлять пострадавших с одинаковой реакцией –
деструктивно. Необходимо убедиться, что тот человек, с которым планируется оставить пострадавшего находится в стабильном, уравновешенном (по возможности) психическом со29
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стоянии, обладает необходимым ресурсом для оказания поддержки и способен следовать
данной ему инструкции.[1]
В случае если страх настолько силен, что буквально парализует человека, можно предложить ему сделать несколько простых приемов саморегуляции. Например, дыхательные
упражнения. Задержать дыхание, настолько насколько это возможно, максимально освободить легкие на выдохе.
Данное упражнение необходимо делать вместе с пострадавшим, это поможет ему делать движения по примеру, а так же снизит влияние социальных барьеров, что позволит пострадавшему расслабиться и установить контакт с тем, кто оказывает ему помощь. Данное
упражнение позволяет обеспечить прилив крови насыщенной кислородом и питательными
веществами в головной мозг, вернуть контроль над телом, расслабить разные группы мышц.
После необходимо сосредоточиться на спокойном медленном дыхании.
Основываясь на том, что в головном мозге за переживание эмоций и за интеллектуальную деятельность отвечают разные структуры можно ослабить, задействовав мыслительную
деятельность. К примеру, можно предложить человеку простое интеллектуальное действие,
например, отнимать от 100 по 7, считать машины определенного цвета и т.д.
Если удалось наладить с пострадавшим доверительные отношения, и заметно, что он
готов поделиться своими переживаниями, то необходимо дать ему такую возможность, поддерживая разговор. Ни в коем случае нельзя обесценивать чувства пострадавшего, говорить,
что его страх глупый и необоснованный. Не стоит пытаться отвлечь человека фразами: «Не
думай об этом», «Это ерунда», «Это глупости» и т.д. Нужно дать возможность человеку выговориться, сохраняя при этом эмоциональную стабильность, ведь от того как человек, оказывающий психологическую поддержку, воспринимает информацию о страхе пострадавшего
зависит его состояние.
Фразы «Все будет хорошо», «Все позади» и высказывания подобного характера исключить из употребления, так как они обесценивают чувства пострадавшего. К сожалению, при
чрезвычайной ситуации обладать достаточным количеством информации невозможно, быть
может, человек потерял все, что у него было, погиб его родственник и т.д. Даже если поддержка оказывается проходившему мимо человеку, который стал свидетелем чрезвычайной
ситуации, данное зрелище могло нанести ему серьезную психологическую травму. Лучше
использовать фразы, которые позволят поддержать и успокоить пострадавшего: «Мы сделаем все, что в наших силах», «Я сделаю все, что от меня зависит», «Я буду с вами до передачи
вас спасателям».
При оказании помощи важно делать упор на формирование чувства безопасности, описывая действия и планы. Стоит сообщать только достоверную, проверенную информацию об
актуальной ситуации и транслировать человеку, что испытывать страх в данной ситуации –
это абсолютно нормально.
Если человек долго испытывал страх, то это переживание могло привести к истощению
организма. В данном случае необходимо предоставить человеку возможность для отдыха и
восстановления сил. Если человек энергичен и в отдыхе не нуждается, то можно предложить
ему выполнять простые действия с небольшой физической нагрузкой. Действия подобного
характера могут отвлечь пострадавшего от переживаний и направить его энергию на помощь
другим людям.
Стоит отметить, что страх – это защитная реакция организма, и она может быть полезна, так как помогает людям избегать опасных ситуаций и необдуманных действий, мобилизовать силы организма для преодоления трудностей и переживания перегрузок. Пострадавшие с реакцией страха нуждаются в психологической поддержке, основной задачей которой
является не избавление от страха, а возврат контроля над телом и мыслями пострадавшему.
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РУБРИКА 4.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

РОЛЬ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
У СТУДЕНТОВ
Титанакова Анастасия Сергеевна
студент, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет»,
РФ, г. Красноярск
Аннотация. Рассмотрена проблема о роли физической культуры в жизни студента, а
также рассматривается актуальность данного вопроса, его необходимость.
Ключевые слова: Физическая культура, мотивация студентов.
Актуальность. Актуальность этой работы состоит в том, что одним из условий успешного проведения занятия является знание мотивов как причины двигательных действий. Это
поможет подходить к процессу выполнения физических упражнений более осознанно и целенаправленно, что и определяет актуальность данного исследования.
Цель. Цель моей работы заключается в том, чтобы выявить среди студентов их мотивацию к занятиям физической культуры .
Задачи.
1. Изучить какова роль физической культуры для студентов
2. Провести опрос среди студентов 1 курса
Методы исследования.
К методам, применяемым в ходе исследования, можно отнести:
1. Анкетирование
2. Анализ результатов анкетирования
Результаты исследования и их обсуждение:
Для начала я провела опрос среди студентов всего вуза и выяснила что спортом занимаются лишь 30%, 40% не занимаются, но изредка могут сходить в тренажерный зал и 30%
вообще не занимаются спортом.

Занятие спортом

30%

30%
Занимаются спортом
Занимаются, но редко
Не занимаются

40%
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Так же было проведено анкетирование студентов 1 курса в количестве 35 человек.
В ходе исследования были получены следующие данные:
 Первый вопрос предполагал выяснить, занимаются ли вообще студенты спортом, не
считая уроков физической культуры в вузе, и если занимаются, то как часто. 30% (10 человек) опрошенных не занимаются спортом вообще.
Из остальных 70% (25 человек)
60% (21 человек) занимаются спортом 1-2 раза в неделю
10% (4 человека) – почти каждый день.
 На второй вопрос: «Посещаете ли вы какие-нибудь спортивные секции?» отвечали те
студенты, которые составили 70 % занимающихся спортом.
Из них:
48 % (12 человек) - занимаются сами (дома)
28 % (7 человек) — посещают какую-либо секцию
24% (6 человек) — ходят в спортивный зал.
 Третий вопрос заключался в выяснении причин занятий спортом. Основная причина
не похудение, а полезность для здоровья. Так ответило 57% (20 ответов) опрошенных. Затем
идет увеличение мышц 23 % (8 ответов) и похудение 20% (7 ответов).
 Четвёртый вопрос был об активном отдыхе в свободное время. Положительно ответили 84 % (29 человек), которые отметили зимний вид отдыха – это коньки и лыжи 50%
(17 ответов) и велосипед, бег –34% (12 ответов) и у 16% (6 человек) активный отдых отсутствует.
 В пятом вопросе предполагалось выяснить, довольны ли студенты своей фигурой.
Подавляющее большинство 60% (21 человек) сказали, что полностью довольны своей фигурой, 13% (5 человек) – не совсем довольны и 27% (9 человек) почти довольны своей фигурой, но хотели бы более рельефные мышцы.
 Шестой вопрос относился непосредственно к физкультурным занятиям в вузе. Важно
было понять, как студенты относятся к различным соревнованиям, происходящим в вузе, а
именно, участвуют ли в них. К сожалению, 67% (23 человека) не участвует в соревнованиях
совсем и лишь 27% (10 человек) ответили положительно, а 2 человека (6%) ответили, что не
участвуют, но хотели бы.
 В седьмом вопросе выяснялось, по какой причине студенты посещают уроки по физической культуре. Выяснилось, что для студентов важнее получить зачет (70%, 21 ответ), чем
держать хорошую форму (17%, 6 ответов), и 8 студентов (13%) не ходят на данные занятия
по какой-либо уважительной причине.
 Если большинство студентов ходит на уроки физкультуры только ради зачета, то может им хотя бы нравится, как они проходят? В итоге 50% (17 человек) ответили, что не совсем нравится, как проходят уроки физкультуры; 40% (14 человек) ответили, что нравится и
10% (4 человека), что нет.
 Девятый вопрос заключался в том, что можно изменить или добавить в проведение
данных занятий. 23% (8 человек) ответили, что следует увеличить нагрузку и 57% (20 человек) – нужно добавить различные упражнения соревновательного характера. Свой вариант
предложили 7 человек - 20%, заключающийся в снижении нагрузки или уменьшении количества часов.
 И последний вопрос: «Какие меры стоит принимать, чтобы люди больше занимались
спортом, как мотивировать людей на занятие спортом?» выявил следующие предложения:
43% (15 человек) ответили, что стоит проводить различные побуждения и пропаганду
спорта, устраивать какие - то мероприятия
34% (12 человек) ответили, что нужно сделать занятия более интересными
23% (8 человек) - стоит снизить цены на различные спортивные услуги.
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Вывод. Проделанное мной исследование показало, что поддержание хорошей физической формы не мотивирует студентов на занятие спортом. Многие из тех, кто обладает хорошей фигурой не ходят в зал, потому что завышены цены на спортивные услуги, но с удовольствием ходили бы. Для многих занятие спортом – это хороший способ поддерживать
свое тело в хорошей форме. А активным отдыхом можно заниматься как зимой (катание на
коньках, лыжах), так и летом (плавание, велосипед, бег). К сожалению, большинство студентов посещают физкультуру только лишь для получения зачета, хотя это один из способов
поддерживать себя в хорошей форме. Многие студенты считают, что проводить пропаганду
здорового образа жизни очень важно, нужно побуждать людей следить за своим здоровьем,
чтобы повысить значимость физической культуры в жизни человека.
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РУБРИКА 5.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
В НОРМАХ УГОЛОВНОГО ПРАВА РФ
Амиров Елнур Арзуман оглы
магистрант Астраханского государственного университета,
РФ, г. Астрахань
Аннотация. На сегодняшний день уголовная политика является одной из видов политики реагирования на преступность. В данной статье представлена реализация уголовной
политики в нормах уголовного права РФ.
Ключевые слова: уголовная политика, криминологическая политика, преступность,
наказание, уголовное законодательство
Уголовно-правовая (уголовная) политика является одной из форм политики реагирования на преступления, заключающаяся в создании и осуществлении стратегии и тактики деятельности государства, осуществляемая способами и методами только уголовного права.
Данная форма политики предполагает собой специфичное направление деятельности
страны, которая связана с созданием и определением базы и принципов уголовной ответственности, установлением круга преступных деяний и методов уголовно-правового воздействия за их свершение для того, чтобы обеспечить надежную защиту интересов личности,
общества и государства от преступных деяний[5, с.15].
В форме основных элементов, отраслей, подсистем уголовной политики в области
борьбы с преступностью выделяют следующие:
1) уголовно-правовая политика, которая охватывает сферу уголовного правотворчества,
практики использования уголовно-правовых мер борьбы с преступностью, сменяющих и
устанавливающих мер, а также регулирования данной практики. На сегодняшний данная
политика является одной из главных в системе уголовной политики.
2) уголовно-процессуальная политика – политика в сфере процессуального правотворчества.
3) уголовно-исполнительная (пенитенциарная) политика, которая охватывает сферу
правотворчества в области исполнения уголовного наказания, исправления осужденных,
поднятия результативности практики осуществления уголовного наказания, а также регулирования данной практики.
4) криминологическая (профилактическая) политика представляет собой политику в
сфере предотвращения преступности, которая охватывает нормотворчество, устанавливающая ориентиры и методы осуществления криминологической профилактики антисоциальных
проявлений, а также направления практической реализации предупредительной деятельности и регулирования данной практики. Под криминологической политикой чаще всего понимают стратегию борьбы с преступностью, так как профилактика является одним из самых
эффективных методов борьбы с преступными проявлениями.
5) административно-правовая политика, охватывающая сферу административного
правотворчества и использования на практике административно-правовых мер борьбы с преступностью и её «фоновыми» проявлениями (пьянство, бродяжничество, наркотизм и др.), а
также регулирования данной практикой[3, с.34].
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Содержание уголовной политики в России в настоящее время включает:
1. Установление принципов уголовно-правового характера, направленных на борьбу с
преступностью и состоящих из принципов уголовного права и принципов правоприменительного характера;
2. Сокращение круга преступных деяний с помощью разработки критериев преступного и наказуемого и исключение из круга преступных деяний с принятием данных условий;
3. Формирование общих начал назначения наказания и иных мер уголовно-правового
воздействия, их использования и критериев освобождения от уголовной ответственности;
4. Осуществление персонализации уголовной ответственности.
На сегодняшний день в России нет единой уголовной политики, признанной хотя бы в
общих концептуальных положениях. Это отражается в непонимании границ сферы преступного и наказуемого, неопределенностью уголовных наказаний и их излишней репрессивностью, малоразвитом механизме контроля за преступлениями и иных, не наказательных способов воздействия на преступные проявления [1, с.122].
В целом динамику развития современной уголовной политики можно охарактеризовать
следующим образом:
 общей депенализацией (уменьшение верхних и исключение нижних границ санкций,
ограничение использования лишения свободы, создание других наказательных способов);
 пенализацией в сфере деяний, которые рассматриваются как общественно важные
(опасные), а именно в области коррупционных правонарушений, преступлений террористической и экстремистской направленности, «наркотических» и «антигосударственных» статей, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (увеличение
санкций, ужесточение мер для условно осужденных и условно-досрочных освобожденных);
 недостаточно выраженной декриминализацией деяний;
 криминализацией, которая по большому счету сводится к формированию специализированных составов преступлений по отношению к уже существующим.
На сегодняшний день практически у всех социальных групп присутствует неудовлетворение состоянием уголовного законодательства, причиной данному явлению служат самые различные поводы.
Главной из них является то, что в период с 1996 по 2018 гг. в УК РФ было внесено около 1500 изменений и дополнений, в том числе противоречивых, в следствие чего, уголовный
кодекс потерял свою системность.
Ключевые тенденции осуществления уголовной политики направлены на решение
насущных проблем. Вместе с этим нужно решать вопросы и задачи, которые выдвигают перед уголовной политикой XXI век и научно-технический прогресс. Это возможно осуществить с помощью следующих направлений:
1) международная преступность и борьба с ней (формирование системы процессуального сотрудничества, гармонизации при необходимости уголовного законодательства, создание международных документов в данной области);
2) правонарушения, которые связаны с новыми технологиями (выявление новых преступных деяний, способы борьбы с ними, их пресечение и расследование);
3) новые технологии как результативный инструмент контроля за правонарушениями
на всех этапах, начиная с допреступного проявления и заканчивая исполнением приговора
суда (формирование новых видов наказания, выполнению которых может посодействовать
внедрение новых технологий);
Наиболее существенными на сегодняшний день выступают второе и третье направления. Правонарушения в области новых технологий, по наблюдениям экспертов, увеличиваются с каждым годом в общем объёме преступного оборота. Часто встречающимися из них
являются преступления на финансовом рынке, при этом уже сейчас наблюдаются проявления будущих опасных деяний, которые связаны с агрессией на высокотехнологичные области социальной жизни, такие как медицина, транспортное обслуживание, национальная безопасность. Если изменение уголовного законодательства считается не слишком трудной
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задачей, то разработка системных механизмов противодействия, пресечения и расследования
таких правонарушений – задача более трудная и затратная[2, с.50].
В одинаковой степени уже сейчас нужно совершенствовать и внедрять в практику новые технологии как эффективный инструмент контроля за преступными деяниями. В данной
сфере так же наблюдаются явные возможности взаимодействия между государством и бизнесом, в том числе в форме делегирования определенных государственных полномочий в
области контроля за преступностью бизнес-структур.
С целью реформирования уголовного законодательства выделяют две основные позиции:
 принятие нового УК РФ;
 подготовка и принятие новой редакции УК РФ.
Ведущий на данный момент позицией является мнение о необходимости принятия новой редакции УК РФ[4, с.20].
Таким образом, можно сделать вывод, что в России необходим комплексный подход к
развитию современной уголовной политики. Данная политика должна отвечать современным
реалиям, а также быть взаимоувязана с институциональными реформами в судебной и правоохранительной системах.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Грызунова Елена Вениаминовна
канд. юрид. наук, доцент кафедры Гражданского права и процесса,
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики,
РФ. г. Санкт-Петербург
Беберина Татьяна Витальевна
магистрант, кафедра Гражданского права и процесса СПбУТУиЭ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Калинина Елена Витальевна
магистрант, кафедра Гражданского права и процесса СПбУТУиЭ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. Авторы отмечают особенности наследования по закону и на некорректность его противопоставления наследованию по завещанию. Обращаются к свойству универсальности правоприемства при наследовании имущества, приводят доводы к необходимости
уточнения названия данной характеристики исходя из его фактического смысла, предлагается ввести термин «наследственное преемство». Вносят предложения по совершенствованию
законодательства в области регулирования института наследования в Российской Федерации.
Ключевые слова: наследование, универсальное правоприемство, обязательные
наследники, наследование по закону, наследование по завещанию.
Наследственное право, будучи непосредственно основанным, на складывающихся веками национальных и нравственных традициях семейной организации общества, является
одной из наиболее стабильных и консервативных отраслей гражданского законодательства.
Однако, изменения, происходящие в последнее время в гражданском законодательстве не
могли не коснуться и вопросов наследования, которые по своей сути, опираются на установленный законом способ, нотариальное заверение завещания и перехода прав наследуемого
имущества.
Исторический анализ законодательства о наследовании позволяет выделить три этапа
развития отечественного законодательства о наследовании: дореволюционный, советский и
современный. [9, С. 546-620.] [12, С. 467-534] Основаниями такого деления явились коренные изменения, происходящие в регулировании института наследования. Основной чертой
дореволюционного периода явилось отсутствие возможности завещать все свое имущество
постореннему лицу. [3, С. 294, 295; 343-344] [5, С. 8] Советский период характеризуется эволюцией законодательства о наследовании, начиная с отрицания завещания до возможности
его свободного совершения. Современный период ознаменован расширением свободы завещания за счет уменьшения размера обязательной доли и законодательного закрепления возможности отказа в ее присуждении. [6]
Наследование в РФ можно определить как переход имущества умершего гражданина к
другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из Кодекса не следует иное.
Однако на наш взгляд формулировка перехода имущества в порядке универсального правопреемства является не совсем правильной, т. к. не раскрывает в полном объёме определение
перехода наследуемого имущества. В силу того, что наследство обладает свойством эластичности, т. е. не соответствие понятие имущества его объёму, понятие универсальности не совсем здесь уместно. Поэтому нам представляется необходимым заменить понятие «универсальное правопреемство» понятием «наследственное преемство», в целом сохраняющим
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признаки универсальности, но обозначающим также и переход прав и обязанностей умершего к наследнику, не всегда тождественных по своему объему.
Наследование в Российской Федерации осуществляется по завещанию и по закону. [11]
В юридической литературе эти два основания противопоставляют друг другу, что неправильно. Переход имущества в порядке наследования переходящего как по закону, так и по
завещанию основан на законе. Как показывает статистика наследование по закону, в большинстве правопорядков относится к наиболее распространённым основаниям перехода
имущества наследодателя к его правопреемникам.
Популярность этого вида наследования вызвана социально-экономическими, политическими, идеологическими и национальными особенностями российского общества. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных
случаях, установленных ГК. Действующим законом предусмотрено 8 очередей наследников
по закону. Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследованию определен
законодателем с учетом брачных, родственных отношений, наличия иждивения и других
обстоятельств.
Особое место среди наследников по закону занимают лица, которые лишены права
наследовать по решению суда. Законодатель использует категорию противоправности деяний ко всем основаниям отстранение наследника от наследства. Предусмотренный законом
судебный порядок отстранения недостойного наследника должен считаться соблюденным
как при наличии приговора о совершении таким наследником соответствующего уголовно
наказуемого деяния, так и при наличии решения гражданского суда о лишении родительских
прав. Действующий закон предоставляет внукам наследодателя и их потомкам, племянниками племянницам наследодателя, а также двоюродным братьям и сестрам наследодателя, –
часто называемым в литературе представляющими наследниками право наследовать по закону. Ссылаясь на ст. 1117 и 1119 ГК РФ и на другие условия, мы считаем вполне совместимым с пребыванием представляющих наследников в составе первых трёх очередей наследников по закону.
Не менее интересен статус усыновлённых наследников. Существенное значение для
правового режима наследования усыновленных имеет вступление в законную силу решения
об усыновлении на момент открытия наследства. Решение суда об усыновлении предполагает сохранение родственной связи усыновленного с членом его семьи. Эта связь призвана
обеспечить не только личные неимущественные права ребёнка, но и имущественные интересы, в том числе унаследовать имущество.
Важное место среди наследников занимают иждивенцы. В действующем законодательстве институт характеризуется тремя главными условиями: нетрудоспособностью, получением содержания от наследодателя и проживания совместно с ним. Такие условия предоставления наследственных прав по существу означают принудительное обеспечение неимущих
за счет лиц, оказывавших им самую незначительную, несистематическую и даже разовую
помощь. Подобный порядок неизбежно приведет к отказу имущих граждан от какой-либо
помощи посторонним лицам, так как последние сразу же смогут рассчитывать на наследство,
ограничивая тем самым наследственные права действительно близких наследодателю лиц.
Поэтому разумно было бы ввести условие о совместном проживании с наследодателем в
течение года до открытия наследства. [13]
Одним из основных принципов наследования по российскому праву является принцип
свободы завещания. Однако действующий закон содержит одно существенное ограничение,
связанное с правами третьих лиц, являющихся обязательными наследниками. Институт обязательной доли, воплощающий в силу закона идеи справедливого материального обеспечения социально слабых наследников, корректирует завещательное наследование, субъективная справедливость которого задана самим завещателем. Однако в круг обязательных
наследников следовало включить нетрудоспособных и несовершеннолетних внуков (правнуков) завещателя в случае, если бы они были призваны к законному наследованию по праву
представления.
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В случае, когда у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию; если
все наследники лишены завещательного права наследования либо в силу ст. 1117 ГК РФ никто из наследников не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования, то
имущество переходит к государству в порядке наследования выморочного имущества. На
сегодняшний день процесс перехода имущества государству осложнен отсутствием действенного законодательства. Существующие нормативно правовые источники большей частью утратили свою силу и не отвечают современным требованиям.
С фактом открытия наследства закон связывает возникновение ряда прав и обязанностей у наследников. Закон естественным образом связывает открытие наследства со смертью
наследодателя. Значение открытия наследства заключается в том, что только с момента открытия наследства у наследников возникает право принять наследство или отказаться от
него. [10, С. 22–25]
Принятие наследства - это односторонняя сделка. Наследство может быть принято
наследниками двумя способами, которые условно можно определить как формальный и неформальный. Главную роль в принятии наследства играет нотариус. Ввиду отсутствия возможности обратиться к услугам нотариуса с заявлением об открытии наследства в силу объективных и субъективных причин считаем необходимым возложить полномочия по
открытию наследства на глав местной администрации и иных высших должностных лиц.
Приобретение наследства наследником происходит не автоматически, а по его воле,
находящей свое выражение в акте принятия наследства. Но наследник вправе и не принять
наследство путём отказа от наследства. Отказ от наследства считается односторонней сделкой. Однако с нашей точки зрения, в основе отношений наследника с лицом, в пользу которого он отказывается от наследства, лежат две односторонние сделки: в силу одной из них
наследник уступает этому лицу право на принятие наследства, в силу другой — лицо, в чью
пользу сделан отказ, выражает согласие на принятие наследства. [8]
Выявлено противоречие между положениями об отмене и изменении завещания. Так, в
пункте 3 статьи 1128 ГК РФ закреплен общий режим наследования на денежные средства, в
отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, однако пункт 6 статьи
1130 ГК РФ определяет особый порядок отмены и изменения подобных завещательных распоряжений. Несогласованность указанных положений приводит к тому, что возникает неопределенность в вопросе о возможности изменения завещательного распоряжения, в котором установлены права на денежные средства, отменить или изменить завещанием,
составленным после этого.
Оценивая, с учётом сказанного, современное состояние института наследования по закону, необходимо отметить следующее. Регулирование отношений, связанных с наследованием, традиционно строится на сочетании двух основополагающих начал - индивидуального,
отражающего интересы отдельной личности, и социального, отражающего интересы общества и государства. Насколько качественно будут реализованы те или иные начала, зависит
от качественного законодательства и компетенции должностных лиц.
Изменения, происходящие в последнее время в гражданском законодательстве не могли не коснуться и вопросов наследования, которые по своей сути, опираются на установленный законом способ, нотариальное заверение завещания и перехода прав наследуемого имущества, однако необходимо внести предложения по совершенствованию законодательства в
области регулирования наследования по закону в РФ.
1. В п. 2 ст. 1142 и п. 1 ст. 1146 ГК указано, что внуки и правнуки призываются к
наследованию, если их родители умерли до открытия наследства или умерли одновременно с
наследодателем.
Предлагается исключить п. 2 ст. 1142 из ГК РФ и заменить п.1. ст. 1146 ГК РФ на «Доля наследника по закону переходит по праву к его соответствующим потомкам и делится
между ними поровну».
Это позволит, обеспечить интересы и права наследников по закону, которые умерли
при жизни наследодателя таким образом, чтобы внуки последнего смогли получить часть
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имущества, которая принадлежала бы их родителям в случае, если бы они были живы. Ведь
часто бывают случаи, когда дети умирают при жизни своих родителей, а их дети, то есть
внуки наследодателя, остаются и ничего не получают.
2. В ГК РФ согласно п. 3 ст. 1146 ГК РФ потомки наследника, который не имел бы права наследовать, т.е. являются недостойным наследником, не наследуют по праву представления. Таким образом, по российскому законодательству недостойность наследника отражается на его потомках.
В данном случае п. 3 ст. 1146 ГК РФ «Не наследуют по праву представления потомки
наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и
который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего
Кодекса». Предлагается внести поправку в эту статью о включении потомков недостойного
наследника в очередь наследования, так как данная статья является не целесообразной и не
справедливой по отношению к потомкам. Потомки не должны отвечать за грехи своих родителей.
В третьих, п. 3 ст. 1145 ГК РФ гласит «Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя». Предлагается дополнить абзацем третьим, закрепив норму о том, что, суд вправе по заявлению заинтересованного лица отстранить
от наследования по закону отчима и (или) мачеху, а также фактических воспитателей наследодателя. Если последние содержали или воспитывали пасынков (падчериц), воспитанников
менее пяти лет, а также содержали или воспитывали своих воспитанников, пасынков (падчериц) не надлежащим образом.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ
ПРИЗНАКОВ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ
Исакова Алена Владимировна
магистрант, Северного (Арктического) федерального
университета имени Михаила Васильевича Ломоносова,
РФ, г. Архангельск
В настоящее время проблема законодательного закрепления оценочных признаков в
Общей и Особенной части Уголовного кодекса РФ является одной из наиболее дискуссионных в науке уголовного права. Проблемами применения норм с оценочными признаками на
протяжении длительного времени занимаются многие авторы, однако в доктрине уголовного
права до сих пор не выработано единое мнение относительно правовой природы оценочных
признаков. Одни авторы считают, что под оценочными следует понимать относительно –
определенные признаки, содержание которых можно определить только с учетом конкретных жизненных ситуаций, обстоятельств рассматриваемого казуса [5, с.97].
Другие авторы считают, что в содержание оценочных понятий входят не только субъективные, устанавливаемые в каждой конкретной ситуации признаки, но и объективные признаки, не зависящие от конкретной ситуации. Данного подхода придерживается В.В. Питецкий [6, с.7].
Интересно мнение Кашаниной Т.В., которая вывела следующее определение оценочного понятия: «Выраженное в норме права положение (предписание), в котором закрепляются
наиболее общие признаки, свойства, качества, связи и отношения разнообразных предметов,
явлений, действий, процессов, детально не разъясняемое законодателем, с тем, чтобы оно
конкретизировалось путем оценки в процессе применения права и позволяло осуществлять в
пределах зафиксированной в нем общности индивидуальную поднормативную регламентацию общественных отношений» [3, с.6].
Представляется, что под оценочными признаками следует понимать закрепленные в
норме права предписания, заключающие в себе и относительно постоянные, и переменные
признаки, содержание которых прямо не закреплено в законе, толкование и конкретизация
которых происходит в процессе применения права с учетом конкретных обстоятельств дела.
Обратимся к причинам законодательного закрепления в уголовном законе оценочных
признаков. В науке принято выделять объективные и субъективные причины.
В качестве объективных причин закрепления уголовно – правовых норм с оценочными
признаками следует указать развитие общества, социальных, политических, экономических,
исторических явлений и процессов. Необходимо учитывать и проводимую государственную
политику. Законодатель не может в норме права отразить все многообразие жизненных явлений, их изменчивость.
В качестве субъективных причин закрепления оценочных признаков можно выделить
волю законодателя, который разрабатывает различные способы и приемы законодательной
техники, позволяющие учитывать многообразие жизненных явлений и процессов.
В свою очередь В.Б. Боровиков объясняет наличие оценочных признаков многообразием форм и последствий общественно опасного поведения, недостаточным уровнем знаний о
них, поспешностью подготавливаемых законопроектов, стремлением законодателя избежать
громоздкости конструируемых уголовно-правовых норм [2, с.30].
В некоторых случаях законодателю нецелесообразно конкретизировать норму права.
Событие преступления, личность лица, совершившего уголовно – наказуемое деяние, могут
быть настолько различны, что установить определенную меру наказания, которая оказала бы
эффективное воздействие на всех, невозможно. Использование оценочных признаков при
квалификации преступлений позволяет применить правовую норму в конкретной жизненной
ситуации, учитывая причины, условия, время, место, обстановку совершения преступления.
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Законодатель устанавливает общие правила и формулировки, которые, с одной стороны, предотвращают судебный произвол, а с другой стороны, позволяют применить индивидуальный подход в разных ситуациях. Закрепление оценочных признаков позволяет охватить
широкий спектр обстоятельств действительности, который законодатель предусмотреть не
может.
Закрепление законодателем оценочных признаков в нормах уголовного закона связано
с желанием придать им гибкость, способность быть применимыми в постоянно изменяющихся реалиях правовой действительности, обеспечить стабильность уголовного закона.
Вместе с тем исследователь Беляева О.М. полагает, что «текучесть» правовых понятий,
их чрезмерная гибкость и мобильность определенным образом подрывают авторитет права
[1, с.204].
Закрепление в уголовном законе правовых норм с оценочными признаками таит в себе
опасность проявления субъективизма. Действительно, содержание оценочных признаков
определяется правосознанием юриста, который применяет соответствующую уголовноправовую норму в каждой конкретной ситуации. Окончательное умозаключение о содержании конкретного оценочного признака правоприменитель делает с учетом исследования всех
фактических обстоятельств уголовного дела в совокупности с иными требованиями закона.
Правоприменитель вкладывает в оценочный признак образовавшееся под влиянием определенных условий и факторов содержание, которое соответствует его личностному представлению о предмете и явлениях. В данном случае необходимо обратить внимание на правовое
и нравственное сознание, уровень правовой культуры, уровень профессиональной подготовки правоприменителя, сложившуюся судебную практику.
Все правоприменительные органы должны толковать уголовно – правовые нормы единообразно. Нарушение данного требования вносит неопределенность в регулирование правовых отношений, затрудняет работу правоприменителя. Необходимо отметить, что толкование оценочных признаков имеет свои особенности, поскольку их содержание находится во
взаимосвязи с социальными, политическими, экономическими явлениями.
По мнению Кобзевой Е.В. употребление оценочных признаков таит в себе большую
опасность негативного воздействия на результат осуществленной криминализации, так как
их уголовно-правовое истолкование может сделать границы криминализации аморфными,
расплывчатыми, когда вопрос о преступности (непреступности) деяния фактически будет
решаться лицом, применяющим уголовно-правовую норму [4, с.44]. В случае неверного истолкования оценочного признака может быть допущена ошибка в квалификации преступления правоприменительными органами. Вместе с тем, применение в уголовном законе оценочных признаков, которые влияют на квалификацию деяния, противоречит принципу
законности, который закреплен законодателем в статье 3 Уголовного кодекса РФ.
Большинство оценочных признаков конкретизированы в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Так, даны разъяснения таким признакам как «общеопасный способ»,
«близкие потерпевшему лица», «особая жестокость», «насилие, опасное для жизни и здоровья» и др. Данные разъяснения необходимы правоприменителю для правильного и единообразного применения уголовно-правовых норм.
Необходимо подчеркнуть, что основная часть оценочных признаков нашла свое отражение в соответствующих постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Однако на сегодняшний день имеются оценочные признаки, которые требуют разъяснения Верховным Судом РФ. Так, например, при конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 330
Уголовного кодекса РФ, законодатель определил в качестве обязательного признака причинение существенного вреда, однако не уточнил, в чем данный вред должен заключаться. У
правоприменителей отсутствуют какие-либо ориентиры для его определения.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что закрепление в уголовном законе оценочных признаков необходимо, их использование неизбежно. Они представляют
собой особые средства юридической техники, с помощью которых законодатель предоставляет правоприменителю возможность действовать самостоятельно, учитывая определенные
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условия. Вместе с тем, закрепляя в норме права оценочные признаки, следует выработать
правила, рекомендации и указания по их толкованию и применению.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 6.
ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОПТИМАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ ПРИ БЛИЗОРУКОСТИ
С РАЗНОГЛАЗИЕМ. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
Акиньшина Надежда Сергеевна
магистрант Белгородского Государственного национального исследовательского
университета НИУ «БелГУ»,
РФ, г. Белгород
На базе ООО «Глазная клиника Тамары Куниной» г. Белгород подбирался и обрабатывался статистический материал диагностического обследования пациентов клиники. Пациенты проходили ряд диагностик остроты зрения.
В исследовании принимали участие 75 человек. Исследование заключалась в следующем:
 пациентам, приходившим на диагностику остроты зрения, в первую очередь, задавались вопросы о жалобах, зрительных нагрузках и анамнизе (наличие в отклонениях зрения у
родственников);
 с помощью аппарата PRK-5000 Auto Ref-Keratometer (Potec) производились рефрактокератометрические снимки, на которых отображаются нарушения в рефракции (острота зрения), так же на рефрактокератометрические снимках отображается преломляющая сила (в
дптр), радиус кривизны роговицы (в мм), еще рефрактометр может зафиксировать ниличие
астигматизна и соответственно ось цилиндрической линзы;
 непосредственная проверка остроты зрения путём подбирания линз.
Собранные таким образом данные диагностик остроты зрения пациентов систематизировались и анализировались, в ходе чего было выявлено следующее:
1) У 31 пациента из 75 выявлена близорукость слабой степени, из них 6 пациентов с
разноглазием (миопия слабой степени до -3,0дптр) [3]. На рисунке 1 представлена диагностическая карта пациента. Диагноз данного пациента: Миопия слабой степени с анизометропией.
По собранным данным миопия слабой степени наблюдается в возрасте 9-13 лет (20042008гг.) – у 10 пациентов из 31; в 14-18 лет (1999-2003гг.) – у 5 пациентов из 31; в 19-27 лет
(1900-1998гг.) – у 10 пациентов из 31. Данные показатели говорят о значительных зрительных нагрузках, работой за компьютером и т.д., которые влияют на остроту зрения. В возрасте 19-27 лет больше людей страдает миопией слабой степени, так как именно в этом возрасте нарушения зрения связаны в первую очередь с работой за компьютером. Так же
миопия начинает развиваться, начиная с 3-го класса, когда увеличиваются нагрузки в школе,
прежде всего зрительные [2].

45

Журнал «Студенческий вестник»

№ 4 (54), часть 1, 2019 г.

Рисунок 1. Выписка пациента
2) У 11 пациентов из 75 наблюдается миопия средней степени (миопия средне степени
от -3,25дптр до -5,75дптр) в возрасте 15-24 года (1993-2001), что также говорит о зрительных
нагрузках, работе за компьютером и наследственной предрасположенности.
3) У 3 из 75 пациентов наблюдается миопия высокой степени (миопия высокой степени
от -6,0дптр до -12,0дптр), в большинстве случаев считается врожденной. У одного пациента
из 3-х присутствует ещё и анизометрипия, как показано на рисунке 2 диагноз: Миопия высокой степени с анизометропией, именно этому пациенту уделялось особое внимание, так как у
него имеется анизометропия в 2 диоптрии, то есть правый глаз имеет миопию средней степени в
-4,0 дптр, а левый глаз миопию высокой степени в -6,0дптр. С коррекцией оба глаза видят 70 %,
это считается не полной коррекцией и так же присутствует амблиопия слабой степени, в этом
случае ставится МКЛ (мягкая контактна линза) -3,5 на правый глаз и -5,5. на левый.
После двух недель ношения мягкой контактной линзы делается повторная диагностика
остроты зрения.
По данному пациенты можно таким образом смотреть динамику улучшения или ухудшения остроты зрения и делать выводы об оптимальности подобранного лечения. Диагностика остроты зрения спустя две недели после лечения показала, что диоптрия близорукости
осталась прежней, но острота зрения с коррекцией составляет 90 % правого (лучшего по данным
первой диагностики) глаза, и так же 70 % левого. На рисунке 3 приведены результаты повторной
диагностики после лечения, по которым были сделаны выше указанные выводы.
В этом случае принято решение о добавлении диоптрии линзы на правый глаз, то есть
на -0,25дптр, так как пациент до диагностики никаким образом не корректировал зрение, то
есть не носил никаких очков или линз. При этом всегда целенаправленно принято «спасать
лучший» глаз, таким образом, целью является сохранить правый глаз и с коррекцией достигнуть 100%, левый глаз таким же образом.
По-прошествии ещё двух недель таким пациентам снова делается повторная диагностика. Для данного пациента вторая повторная диагностика остроты зрения показала, что
после ношения МКЛ на правый глаз -3,75дптр, а на левый -3,5дптр острота зрения составляет 90 % правого глаза и 100 % левого глаза. На рисунке 4 приведены результаты второй повторной диагностики остроты зрения.
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Рисунок 2. Выписка пациента

Рисунок 3. Повторная выписка пациента
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Рисунок 4. Повторная выписка пациента
Исходя из результатов последней диагностики принято решение о добавлении диоптрий, в конечном итоге МКЛ рекомендованы на правый глаз -4,0 на левый -6,0 благодаря
данному добавлению, можно сделать предположение, что острота зрения достигнет 100%
обоих глаз, и при дальнейшем ношении МКЛ, зрение не будет падать, а будет оставаться
именно таким.
4)У 4 пациентов из 75 наблюдается предмиопия в возрасте 10-22 лет. Это говорит о
предрасположенности к миопии, в связи с частыми зрительными нагрузками может развиться миопия слабой степени. В качестве профилактики в этом случае существует несколько
методов: упражнения для глаз, поддерживающий комплекс витаминов на основе черники и
капли, снимающие напряжение и усталость. Профилактика близорукости и ее прогрессирования осуществляется путем воздействия на аккомодационный аппарат глаз с помощью физических упражнений и медикаментозных средств, которые оказывают влияние, как на
внешние мышцы глаза, так и на внутренние мышцы глаза [1].
5)Со 100% рефракцией выявлено 2 пациента из 75. Им рекомендовано соблюдать меры
профилактики близорукости для сохранения показаний остроты зрения.
6)Из 75 пациентов 8 имеют астигматизм, который считается врожденным, в некоторых
случаях является результатом перенесённых травм и операций. Таким пациентам рекомендуется меры сохранения остроты зрения в соответствии с их диагностическими показаниями
остроты зрения.
7)13 пациентов из 75 выявлены с пресбиопией, которая возникает у людей с возрастом.
После 40 лет зрение меняется в связи с возрастными особенностями каждого человека, таким
образом, читать становится хуже, без очков уже становится сложней обходиться, но если же
у человека имеется миопия слабой или средней степени, то это может сыграть хорошую роль
после 40 лет, то есть, вблизи можно будет читать без очков. Таким пациентам рекомендуются меры сохранения остроты зрения в соответствии с их диагностическими показаниями
остроты зрения [3].
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что из 75 пациентов всего миопов 60%:
 41,3%- пациенты с миопией слабой степени;
 14,6% - пациенты с миопией средней степени;
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 4% - пациенты с миопией высокой степени;
 5,3% - пациенты с предмиопией;
 2,6% - здоровых пациентов (Эмметропы);
 17,3% - пациенты с пресбиопией;
 13,3% - пациенты с разноглазием.
Таким образом, были рассмотрены оптимальные способы коррекции зрения пациентов
при близорукости с разноглазием. При проведении диагностических обследований пациентов подбирается наиболее подходящее лечение, и даются рекомендации, соблюдение которых позволит сохранить показатели остроты зрения на момент проведения диагностики и
возможности поддержания на имеющемся уровне и способах улучшения. Способы коррекции зрения при близорукости с разноглазием, разобранные в данной работе применяются в
течение определенных периодов ношения тех или иных коррегирующих линз или очков в
зависимости от показаний диагностики остроты зрения и не относятся к хирургическим методам коррекции зрения.
Список литературы:
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 7.
ИСТОРИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ
НА КУБАНИ
Походня Алексей Николаевич
магистрант, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»,
РФ, г. Армавир
Основными хозяйственными занятиями немецких колонистов были земледелие, скотоводство и ремесла. Важную роль в структуре хозяйства переселенцев занимало хлебопашество. Например, в колонии Семеновской числилось 2017,19 десятин земли, при 288 душах
мужского пола. То есть по 8 сажень на одну мужскую душу. Земля пашется исключительно
немецким плугом 1.
Система хозяйствования была однопольная. Уборка ячменя начиналась во второй половине июня, пшеницы в первые числа июля. Во время уборки и сенокоса женщины работали наравне с мужчинами: косили хлеб или сено, сено подгребали подростки и дети.
После уборки зерно вымолачивалось на молотильном камне или цепами, если люди
желали иметь обмолот. Зерно веялось веялками, которые колонисты приобретали на станции
Кавказской, ростово-владикавказской железной дороги, по 40 – 45 рублей за штуку. Плохие
урожаи у семеновцев были вызваны их небрежностью. Эта небрежность даже вошла в поговорку у русских крестьян и казаков: «И как это ты пашешь? точно семеновский немец» 2.
Убрав и обмолотив хлеб, колонист ехал на вокзал продавать. Продав хлеб, на обратном
пути колонист покупал два пуда муки, так как дома нет ни зернышка. На оставшиеся деньги
уплачивается часть повинностей, так же колонист покупает себе суконный пиджак, жене
юбку и детишкам кое – что и денег не остается. Семеновец, вынужден брать зерно под отработку у соседних колоний и русских крестьян.
В Семеновке занимались садоводством, земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством. В садах культивировались: яблони, вишни, сливы и виноград. На полях и земельных наделах, при домах: озимая и яровая пшеница, просо, ячмень, овес, картофель, кукуруза;
арбузы, дыни, тыквы, огурцы, капуста. Из домашних животных в колониях имеются: куры,
утки, гуси, голуби, лошади, коровы, быки, козы, овцы, кошки, собаки и свиньи 3.
В теплое время года колонисты заготавливали корма на зиму и пасли скот с весны до
поздней осени. В Семеновке скот обычный, даже немного хуже, чем у русских крестьян.
Коровы мало дают молока, лошади низкорослые и не выносливы. Немного держат овец и
коз. Они нанимают пастухов для пастьбы коров, овец, коз. Для пастьбы лошадей нанимают
табунщика. Свиней в колониях много. Например, у самого бедного колониста имеется от 3
до 4 штук, а богатый – от 10 до 15 штук. Свиней пасет немец 4.
В отличие от семеновцев, другие колонисты видели выгоду в разведении скота. Даже
домашние животные в других колониях выглядели отлично, по сравнению с семеновскими.
Например, в соседних лютеранских колониях рогатый скот жирный, лошади сильные и выносливые, коровы молочные, куры крупные и так далее 5.
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В соседних колониях не боялись арендовать землю в количестве шести человек. Арендовав землю, колонисты делили землю поровну, а оставшуюся землю раздавали всем желающим 6.
В Кавказском отделе колонисты занимали хорошую землю. Так в Семеновской волости
наиболее хозяйственные колонисты получали сравнительно хороший урожай. При продаже
большей части хлеба у них оставалось зерно на зиму и были деньги. В Эйгенфельдской волости жили колонисты более трудолюбивые и работящие, чем в Семеновской волости, поэтому урожайность была еще выше 7.
Кроме сельского хозяйства в колониях были развиты ремесла. Во всех колониях были
ремесленники. Например: в 1892 году в Эйгенфельде было ремесленных мастеров 32 человека и подмастерья 46 человек 8. Были развиты различные направления ремесленного производства. Так, в Эйгенфельде было ремесленных мастеров:
Кузнецов (хозяев) – 3, с 9-ю подмастерьями
Столяров – 3, с 12-ю подмастерьями
Маляров – 2
Слесарей – 2
Каретников – 3, с 8-ю подмастерьями
Колесников – 3, с 5-ю подмастерьями
Шорников – 1
Стекольщиков – 1
Бондарей – 3, с 6-ю подмастерьями
Сапожников – 6, с 6-ю подмастерьями
Портных – 2
Плотников – 2
Печников – 1 9.
Ремесленникам не нужен был большой участок земли. Так Ремесло приносило высокий
и стабильный доход, сравнимый с доходом землевладельца, в любое время года.
Среди немецкого населения Кубани наряду с колонистами необходимо отметить
немецких предпринимателей, занимавшихся хозяйственно-промышленной деятельностью и
принимавших активное участие в экономическом развитии региона. Активную деятельность
немецкие промышленники. В частности, в Армавире в конце XIX–начале XX вв. действовали отделения компании «Зингер» по продаже швейных машин и отделение немецкой фирмы
«Генрих Ленц из Мангейма» по продаже сельскохозяйственной техники. А в 1914 г. было
открыто «Представительство автомобилей «Опель» в Армавире, Кубанской области». Немало немцев было представлено среди управления армавирскими банками и среди владельцев
мукомольных предприятий и аптек 10.
Таким образом, одним из главных занятий немецких колонистов являлось хлебопашество. Земля обрабатывалась исключительно немецкими орудиями труда (плугами и боронами), а так же развивалось садоводство и скотоводство. Значительную роль в хозяйственной
деятельности немцев играло ремесленное производство. В целом культура ведения хозяйства
у немецких колонистов была на достаточно высоком уровне, что положительно влияло на
экономическое развитие районов, где проживали колонисты.
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СВЯТЫЕ И САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА ПО «СТРАНСТВИЯМ
И ПУТЕШЕСТВИЯМ» ПЕРО ТАФУРА
Садовская Ярослава Романовна
студент, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
РФ, г. Москва
В эпоху Ренессанса различные сочинения личного характера, вроде дневников или мемуаров, становятся весьма распространенным явлением. Одним из жанров, которые приобрели огромную популярность, стал жанр путешествий. Это стало следствием того, что гуманистическое мировоззрение ставило в центр вселенной человека, его мысли и чувства,
которые он испытывал. Именно поэтому неудивительно, что произведение, подобное книге
«Странствия и путешествия» Перо Тафура, появились именно в середине XV вв.
Это сочинение представляет собой заметки испанского идальго, сделанные им в ходе
его длинного странствия по немецким землям, Средиземноморью, Восточной Европе, Палестине, Египту, византийским и турецким владениям. Поистине, бесценны описания городов
и стран, которые посетил путешественник. Представление о рыцарстве (именно к этому
слою относится испанский идальго Тафур) эволюционировало в новом обществе. Вместо
средневековых идеалов чести и доблести возникали новые, которые в том числе состояли в
понимании ценности процессов познания и творчества [5, с. 284].
Надо сказать, что родина идальго Перо Тафура, Испания, приобрела в тот период
«классический облик» - это была страна идальго, с «процветающей и хрупкой» экономикой и
постоянным внутренним конфликтом, который существовал между крупной знатью и королем, к которому Тафур явно был приближен. Кроме того, время путешествия идальго — 30-е
гг. XV вв., это период, когда религиозный авторитет пап упал в результате авиньонского
пленения, и когда всюду речь шла о вселенских соборах, которые были призваны решить
проблемы христианской религии, такие как еретические течения, схизма православной и
католической церкви и положение папства [6, с.252]. Неудивительно, что, несмотря на общее
падение религиозного чувства в связи с гуманистическими идеалами Тафур в своих путешествиях уделяет внимание святыням в тех местах, куда его заносит судьба.
Целью данной статьи стала попытка определить отношение идальго, на примере Перо
Тафура, к сакральным местам и святыням, которые он видел в ходе своего путешествия. Для
этого нам нужно было выяснить, какой характер имели описания Тафура святых и сакральных мест, установить, насколько важными святыни были для самого автора в контексте всего его путешествия, выявить его отношение к легендам, которые ходили вокруг святых мест,
и которые были частью сакрального пространства.
Таким образом, поняв отношение этого путешественника, испанского идальго середины XV в., который не был ни профессиональным литератором, ни философом, ни публицистом, можно в какой-то степени представить себе отношение простого представителя этого
слоя испанского общества к святым местам, и отчасти представить себе религиозное мировосприятие человека эпохи Ренессанса. Источником послужило сочинение испанца Перо
Тафура (1410?-1484?), которое называется “Странствия и путешествия», предпринятые Перо
Тафуром в разнообразных частях света. Как уже было сказано, это сочинение относится к
жанру распространившейся в эпоху Ренессанса литературы личного характера.
Прежде чем говорить об особенностях источника, нужно сказать пару слов об авторе
этого произведения. Перо Тафур был выходцем из родовитой, но не самой богатой семьи. Он
родился в Кордове, однако большую часть жизни провел в Севилье. С юных лет Тафур принимал участие в Реконкисте. Путешественник был подданным и, по всей вероятности, приближенным короля Леона и Кастилии Хуана II Кастильского. Также он был членом рыцарского ордена Чешуи, что придавало идальго достаточно весомый авторитет. Вообще надо
сказать, что о судьбе путешественника осталось довольно мало данных, даже годы его жизни
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не установлены в точности, не говоря уже о месте рождения и других подробностях биографии [7, с. 15]
Что касается самого источника, он описывает путешествие Тафура, происходившее в
1436-1439 гг. Сочинение адресовано Фернандо де Гусману, командиру могущественного
антимавританского ордена, обладавшего в тот период большим значением для судеб Испании. Также нужно отметить, что Тафур преследовал достаточно любопытные цели в своем
путешествии. Его мотивы заключались в желаниях автора посмотреть мир, а также приобщиться к слою странствующих рыцарей через преодоление сложностей этого долгого и тяжелого путешествия [1]. Вероятно, на Тафура повлияло то, что в эту эпоху сам образ странствующего рыцаря был весьма распространен и притягателен.
Заметки Тафура написаны в форме дневника, то есть он хронологически следует по пути своего странствия от Севильи через Италию в Иерусалим, Палестину, Византию снова в
Италию и германские земли. Однако сочинение на деле было написано через несколько лет
после путешествия.
Первым пунктом путешествия Тафура из его родины, земель Кастилии, стала Италия.
Из нее он намеревался попасть в Святые места по тому пути, который был проложен паломниками задолго до того, как сам идальго загорелся идеей этого странствия.
Интересным является то, что Перо Тафур считает священными местами не только
церкви и монастыри. Пример этому мы находим в его рассказе об острове Родос, где речь
идет о госпитале, который испанский путешественник называет «одним из лучших благочестивых заведений», которые он видел во всем мире [4, с. 60]. «Там принимают всех страждущих, а кто умирает там, освобождается от греха и наказания, да и те, кто ежедневно посещает его, заслуживают определённое отпущение грехов» [4, с. 60].
Из повествования Тафура о его путешествии по Италии можно сделать вывод, что, вопервых, он, безусловно, считает своим долгом христианина посещать церкви, монастыри,
говорить с прелатами, и, соответственно, дает в своем сочинении достаточно подробные порой описания святынь. Во-вторых, он тем не менее зачастую просто отмечает наличие какойлибо церкви, давая лишь краткую характеристику «замечательная постройка» или «очень
красивая церковь», или же пускается в подробное описание внешности здания, которое, однако, представляет собой скорее информационное сообщение об архитектуре и интерьере
храма, чем отражает священный трепет автора, посетившего его. Также формально, как правило, Тафур описывает реликвии, и нельзя сказать, что он ищет встречи с ними и возможности поклониться святыням, для него, если судить по описанию, это только предметы культа,
которые не имеют лично для путешественника слишком большого значения.
Надо сказать, что идальго, прибыв в Иерусалим со своими спутниками, сознательно
решил превратить это путешествие в своеобразный перегринаж. Его описания этих земель
почти исключительно сводятся к посещению мест культа, так или иначе связанных с жизнью
и страстями Христа.
Подойдя на кораблях к Святой земле, Перо Тафур не отвлекается на какие-нибудь религиозные чувства, трепетные эмоции от увиденного сакрального места, а статично описывает процедуры, необходимые для посещения Иерусалима [4, с. 62].
Итак, можно сказать, что посещение Святых земель стало для Тафура данью христианина. Он исправно прошелся по стопам Христа, увидел святилища, которые были положены
паломнику, в чем ему немало способствовали местные жители, готовые принимать путешественников из Европы и предоставлять им кров, жилье, и даже сопровождение, чтобы показать им все то, чего они ждали увидеть. Однако нельзя сказать, что в этом своем паломничестве испанский идальго выказывал какое-то особое благочестие. Скорее, можно говорить о
банальном любопытстве путешественника, который готов пойти на обман и даже на риск,
чтобы, например, увидеть места, в которые он не имеет доступа.
Искренне автор восхищается красотой по-настоящему выдающихся произведений искусства, которыми были такие церкви, как Святая София или Храм Соломона. Однако если
речь идет об обыденных церквях и монастырях, которые встречались странствующему ры54
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царю во второй половине его путешествия, Тафур не готов тратить время на их подробное
описание. Насладившись красотами восточных церквей, он не видит в этом смысла. Хотя он
исправно пишет о посещении церковных служб чуть ли не в каждом городе, где он останавливался. Видимо так требовал его долг истинного христианина.
Тафур говорит о церквях и монастырях так, словно он просто путешественник, который
осматривает их любопытным взглядом ценителя красот. Свое путешествие по Святым местам он описывает, в сущности, почти так же, как поездку по Италии, вовсе не придавая описаниям местных святынь особенно возвышенного стиля. Кажется, что для него более интересно познакомиться с новой необычной культурой, увидеть как можно больше из местных
памятников. Хотя по структуре этого своеобразного паломничества он совершенно типично,
и как бы повторяет путь всех благочестивых христиан.
Как мы уже выяснили, Тафур был продуктом своей эпохи, человеком, который в своих
странствиях был движим, по сути, гуманистическими ценностями: желанием лично увидеть
разные земли, любопытством, страстью к лицезрению красот, которые сулили далекие земли. Его отношение к религии, безусловно, далеко от средневекового благочестия. Однако,
несмотря на ренессансное мировосприятие идальго, нельзя сказать, что его сознание было
рационалистическим. В действительности магическое мышление было присуще Тафуру и
это выражается в том количестве легенд о святых местах, которые он приводит в своем сочинении, без какой-либо критики, воспринимая их на веру. Совершенно не сомневаясь,
идальго верит в то, что, например, реликвии помогают изгонять демонов или получить отпущение грехов. Для него это абсолютно естественно и понятно, это часть его мира, которую
он считает неотъемлемой.
Старинные, много лет передаваемые изустно между людьми легенды о чудесах Бога и
святых для него совершенно естественны, как для хорошего христианина, он даже не выказывает сомнений в том, что все это реально. Вера в свежие рассказы о чудесах и чудовищах,
которую обнаруживает идальго, говорит нам, что для автора было не чуждо магическое
мышление и он, как и средневековый человек, жил в мире волшебства и разных мифический
созданий, которые могли жить рядом с привычной нам всем флорой и фауной. Сознание
средневекового человека отличалось от современного в том, что представитель той эпохи
видел мир наполненным чудесами и магией. У людей было особое отношение к реликвиям,
которые становились вполне утилитарным и предметным источником божественной благодати и милостей. Это сочетание веры в чудеса и практицизма в отношении к религиозному
культу и реликвиям стали отличительной особенностью средневековой ментальности [2, с.
159].
Однако все же новое мышление человека времени расцвета гуманизма претерпело изменения, которые начали проявляться в мировоззрении людей [3, с. 89]. Это отразилась в
том, что автор все же не склонен воспринимать абсолютно все услышанные им истории о
чудесах на веру. Другое дело, что не совсем понятен принцип, по которому идальго выбирал,
верить или нет ему в истинность сказанного. А это значит, что в его сознании присутствуют
некоторый рационалистический элемент, зачатки критики, появившиеся, вероятно, в результате развития общества в целом, которое приведет к появлению и распространению среди
наиболее образованных людей идей гуманизма, но не обойдет своим влиянием и все остальные слои общества эпохи Ренессанса.
Также можно заметить, что на обратном пути из Иерусалима, Тафур гораздо меньше
внимания уделяет описанию церквей. Для него это превращается в простую формальность:
есть церкви, монастыри - они хороши. Он пишет о том, что посещал мессы или говорил с
кардиналами, следовал за процессией папы из Феррары во Флоренцию, говорит об особо
примечательных соборах Флоренции и Милана. А вот однообразные церкви германских земель и монастырские постройки вовсе не удостаиваются подробных описаний. Вероятно,
увидев так много шедевров в течение своего путешествия, Тафур просто-напросто не хотел
описывать не особо выдающиеся храмы.
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К ВОПРОСУ О НАЧАЛЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА В КОРЕЕ
Стукалов Владислав Дмитриевич
студент Петрозаводского государственного университета,
РФ, г. Петрозаводск
К концу XVI в. Римско-католическая церковь активно распространяла свое влияние в
Азии. Миссионерская деятельность, которую она вела в дальневосточном регионе привела к
созданию крупных общин на территории Китая и Японии, однако Корейский полуостров
оставался вне сферы влияния католической церкви [4, с. 97].
Отсутствие миссионеров в Корее было связано с изолированностью страны [4, с. 99]. В
государстве Чосон проходил процесс перестраивания общества на феодальный тип [6, с. 5].
Влияние оказывали и напряженные отношения с соседями – Китаем и Японией; и для Азии
именно эти страны были форпостом распространения христианства [1, с. 23], там действовали монашеские ордена, францисканцев и иезуитов.
В конце XVI в. положение государства Чосон осложнилось планами Японии его оккупировать. В 1592 г. правительство Тоётоми Хидэёси предприняло попытку вторжения на
полуостров: к территории Чосона был отправлен японский флот с двумя тысячами солдат на
борту. Это событие привело к началу Имчжинской войны, затянувшейся на шесть лет [3, с.
122]. Из-закрытости Чосона, проникновение туда было практически невозможно, но вторжение Японии способствовало тому, что на Корею обратили внимание католические миссионеры.
В 1593 г. на территорию королевства Чосон вместе с японскими войсками прибыл испанский католический миссионер, монах-иезуит Грегорио де Сеспедес, проживавший и проповедовавший в Японии еще с 1577 г. Его прибытие было связано с личной просьбой японского епископа Педро Гомеса, просившего отца Грегорио приехать в Корею в качестве
капеллана для японских-солдат христиан, коих на тот момент в Корее было около шестисот
человек, а также сделать попытку начать евангелизацию Кореи [2, с. 139]. Однако страх перед корейцами, которых отец Грегорио называл дикими варварами [2, с. 140], не позволил
довольно боязливому де Сеспедесу посетить Корею открыто; лишь благодаря помощи двух
японских католиков даймё он тайно прибыл на территорию полуострова.
В своих воспоминаниях отец Грегорио затрагивает вопросы о политической и экономической ситуации в Корее, ее народе, традициях и обычаях, ремеслах и образе жизни, но,
главное, о том, как воспринималось корейцами христианство. Прежде всего евангелическую
работу де Сеспедес проводил среди японцев в крепости Квабийедоно, в которой он жил,
находясь в Корее. В письме 1594 г. он отмечает, что японцы, которые принимали христианство, становились посмешищем для буддийского военного начальства, однако именно эти
солдаты становились основой для распространения христианской веры среди корейцев [2, с.
142]. Среди прочего он отмечает, что лично им были катехизированы (крещены и допущены
к евхаристии) два корейских солдата-пленника, однако их дальнейшая судьба неизвестна.
Не смотря на попытку евангелизации, христианская миссия де Сеспедеса, как отмечает
он в своем письме 1594 г., провалилась [2, с. 143]. В первую очередь это было связано с отсутствием знания корейского языка и какой бы то ни было духовной литературы, к тому же
христианская вера у корейцев прочно стала ассоциироваться с японским вторжением, а значит со оружием и смертью, что не добавляло христианству народной любви. Сам отец Грегорио отмечает, что корейцы воспринимали его миссионерскую деятельность как вражескую
агрессию. По окончании войны корейцы начали чаще выезжать за пределы полуострова,
например, в Китай, в котором проживало большое количество католических миссионеров и
где у корейцев была возможность более тесно познакомиться с христианством [1, с. 29].
Несмотря на то, что христианство было воспринято негативно большинством корейцев,
нашлись люди, которые были заинтересованы в идеях христианства (или как его называли –
«учение сохак»). Среди заинтересовавшихся выделяется личность ученого-философа Ли Су
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Гвана, который по своему происхождению был членом правящей династии Ли и занимал
очень высокие посты в правительстве [6, с. 7]. В 1590 и 1597 гг. Ли Су Гван в качестве сановника при посольстве побывал в Пекине, где познакомился с известным итальянским миссионером в Китае отцом Маттео Риччи. Он несколько раз встречался с Маттео Риччи и провел с ним очень долгие беседы, в которых миссионер рассказывал ему о христианстве,
смысле искупительной жертвы Христа и призывал к христианизации Кореи [5, с. 15-16].
По возвращении в Корею Ли Су Гван написал обширный труд «Чибон Юсоль» (Рассуждения Чибона), в которой описал свое знакомство с западной культурой и попытался
ознакомить с трудом Маттео Риччи «Подлинные записки о Небесном Господине», являвшийся переложением на китайский язык катехизиса католической церкви [6, с. 9]. Несмотря
на то, что Ли Су Гван имел текст катехизиса Риччи, передача его в книге «Чибон Юсоль»
несколько искажает учение Христа; скорее всего, автор воспринял христианское учение через призму своего мировосприятия.
В частности, в «Чибон Юсоль» Троица (один из главнейших догматов христианства)
представлена в виде трех человек, которые сидят на небе и судят всякого, кто к ним приходит после смерти. Крещение подавалось как смерть ради Бога, а евхаристия – как поедание
своего Бога. Тем не менее, Ли Су Гван верно передал основные моральные устои христианства – любовь к ближнему, стремление к праведности в жизни и стремление помогать. Хотя
Ли Су Гван и симпатизировал христианству, сам он не стал верующим человеком. «Чибон
Юсоль» фактически оставалась единственным трудом, который рассказывал о христианстве
и западном мире.
«Чибон Юсоль» широко разошлась среди государственных чиновников, эту книгу читали, христианство вызывало подлинный интерес у высших слоев корейского общества. Появились и первые христиане. В частности, первым корейцем из высшего общества, который
принял решение креститься, был очень высокопоставленный чиновник, приближенный к
королевской династии, Хо Гюн. Как и Ли Су Гван, Хо Гюн входил в дипломатические миссии, направлявшиеся в Китай в 1610 и 1614 гг. В Пекине он познакомился с католическими
миссионерами, от которых он подробнее узнал о христианстве, а также получил духовную
литературу, которую привез с собой в Корею. Он долгое время изучал и сравнивал буддизм и
христианство, и в итоге принял решение о крещении [3, с. 129].
Христианство стало основой не только личной, но и политической жизни. Хо Гюна.
Согласно учению Христа, он призывал политические круги прекратить борьбу за власть,
объединиться под властью короля, уничтожить систему сословий. Он был убежден, что существующая неоконфуцианская система никаким образом не была способна сохранить общество и страну. Однако эти идеи не нравились сановникам и кликам, боровшимся за власть.
Бесконечные доносы на Хо Гюна заставили короля Кванхэгуна обратить внимание на речи
сановника и в 1618 г. он был казнен по обвинению в попытке государственного переворота.
Казнь Хо Гюна способствовала временному затуханию интереса к христианству. Однако новому витку развития христианства в Корее способствовали военные походы манчжурской династии Цин в Чосон в 1627 и 1636 гг., в результате которых наследный принц Чосона
Сохён и его брат были увезены в столицу Цин в качестве заложников. В 1644 г. они были
увезены в завоеванный Пекин. Пребывание в Запретном Городе, вдали от Родины, было тяжким. На этом фоне Сохён искал себе компанию, и нашел ее в лице немецкого католического
миссионера Иоганна Адама Шалля фон Белля, проповедовавшего в Китае с 1618 г. Миссионер пытался привить наследнику Чосона веру в христианского Бога, занимался его образованием и воспитанием. Шалль фон Белль пытался донести до юного наследника идею обращения в христианство всей королевской семьи, а затем и простых корейцев.
В 1645 г. Цины приняли решение отправить Сохёна обратно в Корею. В Корею Сохён
привез массу католической литературы, пытаясь последовать совету своего учителя обратить
свою семью в христианство, однако через два месяца после возвращение наследный принц
заболел «неизвестной болезнью» и скончался. Сановники посчитали, что виной тому была
привезенная Сохёном христианская литература и она была сожжена. Желание Шалля фон
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Белля обратить корейцев в христианство не исполнилось. Тем не менее, корейцы, ездившие в
Китай и владевшие китайским языком, могли продолжать знакомиться с христианской литературой, однако постепенно интерес к новой религии упал.
Первый этап христианизации Кореи был неудачным. Попытки миссионеров проповедовать не увенчались успехом, более того, христианство стало «опасной» религией, так как
его нормы не соответствовали сложившейся социально-политической структуре, и корейским традициям, в частности – культу предков. Ассоциации христианства с войной также не
делали новую религию в глазах корейцев желанной, что в дальнейшем привело к постепенному угасанию интереса к христианству.
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ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ КАЗАЧЕСТВА НА КУБАНИ
И СТАВРОПОЛЬЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
Усольцева Елена Николаевна
магистрант, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»,
РФ, г. Армавир
Во второй половине XIX в. территориальные адаптационные аспекты казачьей колонизации Кубани и Ставрополья были связаны с размежеванием казачьих земель в 1853 г. и
продолжался вплоть до окончания массовой казачьей колонизации Северного Кавказа. Последнюю кампанию по основанию пяти новых станиц (Георгие-Афипской, Славянской, Анастасиевской, Мингрельской и Псебедаховской) в Кубанской области провели по закону 1865
г. На данном этапе, в условиях увеличения заселенности Северного Кавказа и продвижения
казачьей колонизации в горную полосу района, возникла необходимость проведения нового
размежевания земель по положению от 13 мая 1853 г. «О размежевании земель Кавказского
линейного казачьего войска и магометанских народов, обитающих в Ставропольской губернии», при котором многим казачьим полкам уменьшили участки 1.
По прежнему наибольшая поддержка обустройства казаков-переселенцев осуществлялась при основании новых станиц на передовых линиях. В законе от 16 ноября 1857 г «Об
устройстве на передовых Лабинских линиях четырех новых станиц» уточнялось, что всем
этим переселенцам предоставлялись льготы и пособия, согласно положению от 1 января
1847 г. с учетом того, что «нынешние переселенцы вызываются на передовую линию и в
неустроенные станицы» 2.
На данном этапе получила активное распространение в станичных обществах система
вольного найма, с тем, чтобы нанявшийся заявил начальству, что переселяется по собственному желанию, в отличие от прежней принудительной системы по жребию. Платили за
это от 200 до 400 руб. и более, с учетом особенностей семьи. Плата эта считалась пособием
общества на подъем. На Лабу с Дона было переселено примерно сто семейств, по найму которые получили по 1000 руб. и более. Средства эти, с включением пособия от казны и продажи своих домов, нередко превышали 600 руб. 3.
При проведении казачьей колонизации все большую роль играли капиталы местного
войскового начальства и станичных обществ. Тем самым в условиях «окрепшего» хозяйства
старых станиц появилась возможность существенно усилить материальную поддержку переселенцев.
Примером политики, направленной на высокую материальную поддержку адаптации
мигрантов-казаков, в этот период служит кампания по заселению предгорий Западного Кавказа. По положению от 10 мая 1862 г. для этой кампании планировали привлечь в большей
мере кубанских казаков, а также другие категории мигрантов. Им полагались в среднем по
20 десятин надела на каждую душу, а также приличные денежные пособия и разные льготы.
Наибольший размер земельных участков и «подъемных» был у семей казачьих офицеров.
Кроме того, этой категории переселенцев платили жалование по усиленным окладам в течение 6 лет. Более высокие экономические стимулы предоставлялись для лиц из числа так
называемых «охотников», то есть тех, кто по собственному желанию решился на переезд
сюда. В частности, им полагалось на 30 руб. большее пособие на обустройство. Дополнительным стимулом миграции для государственных крестьян являлось списание с них недоимок по податям и хлебному сбору. Семействам нижних чинов, помимо денежного пособия
на обустройство, выдавалось для приобретения лошади и сбруи 35,71 руб., а также годовые и
двухгодовые вещи 4.
Сверх этих пособий, всем переселенцам предоставлялась в течение трех лет льгота от
службы (кроме защиты своих станиц), провиант, не исключая жен и детей, порционные
деньги по первой категории служащим и не служащим казакам (за исключением малолетних).
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Особенности миграционной политики в кубанской области после массовой казачьей
колонизации.
После окончания Кавказской войны отпала необходимость продолжения военноказачьей колонизации Северного Кавказа, поэтому 25 декабря 1865 г. вышло постановление
о приостановлении зачисления в ККВ лиц всех сословий. Причины этого также кроются в
угрозе возникновения проблемы малоземелья в казачьих войсках Северного Кавказа. Поэтому власти не хотели увеличивать казачье население за счет миграции. В указе подчеркивалось: «...по поводу постоянно возрастающего числа лиц, ищущих зачисления в сословие
ККВ, и предвидимого поэтому стеснения в поземельном довольствии войсковых жителей
[государь] призвал приостановить зачисление в Кубанское войско лиц всех сословий...» 5.
1865 год является датой окончания этапа массовых организованных миграций казаков
на Северном Кавказе. В последующие годы отмечались редкие случаи переселения станиц.
Политический акцент при этом был сделан на минимальные издержки точечных переселений. Мигрантам-казакам при проведении таких кампаний полагалась только двухлетняя
льгота от службы и повинностей. Типичным примером этому служит мероприятие по переносу станицы Урухской на реку Золку по указу 8 мая 1873 г. 6.
Такие же льготы впоследствии предоставлялись казакам, которые в основном по семейным причинам мигрировали в другие станицы, а также при зачислении беспаспортных
людей в ККВ: согласно положению от 13 июня 1870 г., их причисляли в старые станицы, в
которых не было затруднений в наделе новых поселенцев землей.
Со временем в Кубанской области обозначилась проблема малоземелья среди казачества. Это было обусловлено демографическими процессами — а именно, ростом численности населения в регионе. В этой связи на рубеже веков правительство Кубанского казачьего войска только самым нуждающимся станицам выделило дополнительные земельные
наделы, которые находились далеко от юртов станиц. Это привело к необходимости основания новых казачьих хуторов.
Итак, российское правительство хорошо понимало, что для закрепления и удержания
новых земель одной военно-казачьей колонизации недостаточно, хотя ей и отводилась роль
одного из основных путей укрепления южных границ России. Центральная и местная власть
одновременно предпринимали немало усилий для развития экономических и иных связей с
местными народами Предкавказья, а также для хозяйственного освоения его земель, включения степного края в русло общероссийского развития.
Казачья колонизация северокавказских земель носила в основе своей официальный характер. Она была тесно связана со строительством на Кавказе военно-оборонительной линии
и укреплений. Заселение казачеством новых земель не только сокращало военные расходы
правительства, но и давало ему уверенность в более надежной защите завоеванных территорий. Таким путем расчищалась дорога крестьянской колонизации.
Военно-казачья колонизация приняла масштабный характер в 1770-е гг., впоследствии
её размеры увеличились и оставались на высоком уровне вплоть до окончания Кавказской
войны. По имеющимся неполным сведениям, данный вид миграции являлся одним из основных по масштабам и значению на Северном Кавказе, уступая только казачьей колонизации.
Региональные особенности представлены, прежде всего, поэтапным заселением исследуемой территории начиная от Терека и заканчивая северными склонами Главного Кавказского
хребта.
Отмечаемая
пространственная
природно-климатическая,
военностратегическая и экономическая дифференциация ареалов казачьей колонизации, а также её
массовость во многом определяли адаптационно-интеграционные процессы этой категории
мигрантов.
Список литературы:
1. Кубань и Кавказское Причерноморье как историко-географические регионы (конец XVIII
начало XX В.)// Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета.
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РУБРИКА 8.
ФИЛОСОФИЯ

ТЕОРИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОНИЗМА
Газдиева Марьям Алиевна
студент, Ингушского государственного университета,
РФ, г. Магас
Концепция глобального эволюционизма связывает в единое целое следующие теории:
• теорию происхождения Вселенной – космогенез;
• теорию возникновения Солнечной системы и планеты Земля – геогенез;
• теорию возникновения жизни – биогенез;
• теорию возникновения человека и общества – антропосоциогенез.
Глобальный эволюционизм – это убеждение в том, что как Вселенная в целом, так и
отдельные ее элементы не могут существовать, не развиваясь. При этом считается, что развитие идет по единому алгоритму — от простого к сложному путем самоорганизации.
1) По имеющимся данным, мы живём в эволюционирующей, расширяющейся, нестационарной Вселенной. В основе современных представлений об эволюции Вселенной лежит
модель горячей Вселенной или Большого Взрыва, согласно которой Вселенная на ранних
стадиях расширения характеризовалась не только высокой плотностью вещества, но и его
высокой температурой. Вселенная, согласно этой модели, возникла спонтанно в результате
взрыва из состояния с очень большой плотностью и энергией (состояние сингулярности). По
мере расширения Вселенной температура падала до довольно низкой, обеспечивающей
условия для возникновения звёзд и галактик.
Причины Большого Взрыва – гипотетическое представление о существовании компенсирующей гравитационное притяжение силы космического отталкивания невероятной величины, которая смогла разорвать некое начальное состояние материи и вызвать её расширение, продолжающееся по сей день. Эта сила и вызвала безудержное и стремительное
раздувание «пузырей пространства» (зародышей одной или нескольких вселенных), в которых концентрировались колоссальные запасы энергии. Такой тип раздувания был назван
инфляцией.
Но фаза инфляции не может быть длительной. Возбуждённое состояние физического
вакуума (ложный вакуум) неустойчиво и стремится к распаду. Когда распад совершается,
отталкивание исчезает, Вселенная переходит во власть обычного гравитационного притяжения. Но благодаря полученному первоначальному импульсу расширение Вселенной продолжается, но неуклонно замедляется.
В конце фазы инфляции Вселенная была пустой и холодной, но по её окончании
огромные запасы энергии, сосредоточенные в исходном физическом вакууме, высвободились в виде излучения, которое мгновенно нагрело Вселенную. С этого момента начинается
эволюция горячей Вселенной, возникли вещество и антивещество, затем Вселенная стала
остывать и испытывать последовательные фазовые переходы, в которых постепенно стали
кристаллизироваться все её элементы, наблюдаемые сегодня.
2) Следующим во временном ряде является геогенез, в результате которого образовалась наша Земля. К настоящему времени известно несколько гипотез о происхождении Земли. Почти все они сводятся к тому, что исходным веществом для формирования планет Солнечной системы, в том числе и Земли, были межзвездная пыль и газы. Однако до сих пор нет
ответа на вопросы: каким образом в составе планет оказался полный набор химических элементов таблицы Менделеева и что послужило толчком для начала конденсации газа и пыли в
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протосолнечную туманность. Некоторые ученые предполагают, что появление разнообразия
химических элементов связано с внешним фактором – взрывом Сверхновой звезды в окрестностях будущей Солнечной системы. Такой взрыв массивной звезды мог привести к образованию всей гаммы химических элементов, в том числе и радиоактивных. Мощный взрыв
своей ударной волной мог стимулировать начало конденсации межзвездной материи, из которой образовалось Солнце и протопланетный диск, впоследствии распавшийся на отдельные планеты внутренней и внешней групп с поясом астероидов между ними. Такой путь
начальной стадии формирования Солнечной системы называется катастрофическим, так как
взрыв Сверхновой – природная катастрофа.
Представления о тепловом состоянии новорожденной Земли претерпели в ХХв. принципиальные изменения. В противовес долго господствующему мнению об «огненно-жидком
исходном состоянии Земли» стала утверждаться идея об изначально холодной Земле, недра
которой в дальнейшем стали разогреваться вследствие выделения тепла при распаде естественных радиоактивных веществ. Предполагается, что при таком разогреве начинается
дифференциация Земли на оболочки и прежде всего на силикатную мантию и железное ядро.
При этом нельзя исключать и радиоактивный источник тепла, которое выделялось в результате распада радиоактивных веществ.
Выделявшееся тепло повлекло за собой образование газов и водных паров, которые,
выходя на поверхность, положили начало формирования воздушной оболочки – атмосферы и
водной среды нашей планеты.
По оценкам ученых, формирование Земли длилось от 5 до 6 млрд. лет.
3) В настоящее время определённо выяснено, что «азбука» живого относительно проста: в любом существе, живущем на Земле, присутствует 20 аминокислот, 5 оснований, 2
углевода и 1 фосфат. Существование небольшого числа одних и тех же молекул во всех живых организмах убеждает, что всё живое должно иметь единое происхождение.
Жизнь возникла из неживого вещества в результате эволюции материи во Вселенной.
От неорганических соединений к органическим, от органических к биологическим – таковы
последовательные стадии, по которым осуществляется процесс зарождения жизни сначала
миллиарды лет во Вселенной, затем многие миллионы лет на Земле. Возраст Земли насчитывает примерно 5 млрд. лет. Жизнь существует на Земле, видимо, более 3,5 млрд. лет.
Биогенез характеризовался возникновением сложных органических соединений, в
частности, белковых веществ в водах первичного океана. Благодаря высокой температуре,
грозовым разрядам, ультрафиолетовому излучению относительно простые молекулы органических соединений при взаимодействии с другими веществами усложнялись и образовывались углеводы, жиры, аминокислоты, белки и нуклеиновые кислоты.
Дальнейший этап биогенеза связан с концентрацией органических веществ, возникновением белковых тел. В водах первичного океана возникали мелкие обособленные структуры – коацерваты (А. И. Опарин), имеющие достаточно сложную организацию и свойства,
сближающие их с простейшими живыми системами.
Однако жизнь возникла не тогда, когда образовались пусть даже очень сложные органические соединения (коацерваты, мембраны, отдельные молекулы ДНК и т. д.), а тогда,
когда начал действовать механизм ковариантной редубликации – способности к самовоспроизведению составных частей с переходом к матричному синтезу белка. Переход к матричному синтезу белка был величайшим качественным скачком в эволюции материи. Однако механизм такого перехода пока не ясен.
4) Антропосоциогенез - термин, принятый для обозначения проблемы происхождения и
эволюции человека, становления Homo sapiens как вида. Среди проблем антропосоциогенеза
наиболее старой является проблема перехода от последнего животного к первому человеку.
В качестве критериев качественной определенности человека предлагались прямохождение,
разум, сознание, членораздельная речь, орудийная деятельность, технические способности.
Происхождение человека – уникальное явление, при котором осуществляется переход
от биологических к социальным закономерностям. Социальная эволюция человека сложи64
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лась на фундаменте биологической эволюции. Это означает, что возникновение социальной
формы движения материи не отменяет действия биологических законов, а лишь изменяет их
проявление. Биологическая эволюция человека ныне выступает как носящая социально опосредованный характер.
Список литературы:
1. А.П. САДОХИН, Концепции современного естествознания. Второе издание, переработанное и дополненное.
2. Словарь философских терминов. Научная редакция профессора В.Г. Кузнецова. М.,
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РУБРИКА 9.
МАРКЕТИНГ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В СФЕРЕ
МАРКЕТИНГА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Аев Джалавди Усманович
студент ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»,
РФ, г. Грозный
В сфере маркетинга туриндустрии выделяют множество факторов, одним из самых эффективных механизмов на нынешнем этапе является использование социальных медиа в
продвижении турпродукта, туристских объектов, отелей. На сегодняшний день социальные
сети играют большую роль в развитии малого, среднего и большого бизнеса, предприятия,
организации. Социальная сеть – это гигант, который включает в себя несколько миллиардов
пользователей. Продвижение в социальной сети - это эффективный инструмент в сфере маркетинга туриндустрии. При этом следует придерживаться определенных правил: главное
сформировать правильный подход, в полной мере предоставлять информацию о гостинице,
тур комплексе, туристском объекте.
Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) признает важную роль социальных
медиа в туризме. Бизнесмены и туристы пользуются современные гаджеты (смартфоны и
планшеты, специальные приложения) для того, чтобы искать информацию или поделиться
мнением о месте их пребывания. Исследования, проведенные ранее ЮНВТО World Travel
Monitor, доказало, что в 40% международных туристов, путешествуют с телефонами, которые помимо прочих удобных функций имеют доступ к Интернет и e-mail; 40% пользователей
используют их для получения информации о направлении их туристском маршруте; 26%
туристов и 34% деловых путешественников применяют смартфоны для бронирования отеля
и других услуг во время путешествия. Больше трети международных путешественников
осуществляют с помощью смартфонов доступ к социальным сетям – публикуют контент в
своих блогах, на страницах в Facebook, делятся фотографиями в Twitter или Flickr, пока
находятся в поездке.
Социальные сети, на современном этапе, это обязательный инструмент для любого
отеля, который хочет успешно реализовать свою коммерческую деятельность. Отель может
представить себя с наилучшей стороны, привлекать гостей, но при условии грамотной комплексной работы на данных платформах. Изначально социальные сети базировались как
средство общения со своими близкими и родными. Однако сейчас проблематично проследить для чего необходим данный сервис так как его предназначение потеряло свой первоначальный смысл. В нынешних социальных сетях можно завести новые знакомства, заказать
одежду и обувь, играть, смотреть фильмы, слушать музыку и т.д. Помимо этого социальные
сети являются мощным инструментом для проведения социологических и маркетинговых
исследований. Однако на сегодняшний день, утвердившейся мировой тенденцией является
продвижения бренда, марки, продукта через социальные сети. Компании работают с клиентами через социальные сети посредством организации сообществ и создания корпоративных
страниц, таким образом социальная паутина позволяет поддерживать связь с заинтересованными потребителями.
Социальная сеть – это интернет площадка, сайт, который позволяет зарегистрированным на нем пользователям размещать информацию между собой, устанавливать социальные
связи. Контент в социальных сетях создается непосредственно самими пользователями.
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На сегодняшний день, эффективным инструментом в сфере маркетинга туриндустрии
выступает такая социальная сеть как Instagram, которая на 2018 год насчитывает более 3
миллиардов пользователей.
С помощью PR- технологий можно заинтересовать большую аудиторию пользователей,
если правильно зарекомендовать себя на такой глобальной площадке как социальная сеть
Instagram, то можно сформировать себе контингент реальных потребителей. Внимание привлекает правильное оформление, визуальная картина, профессионально подобранные слова.
На сегодняшний день социальные сети активно используются на каждом этапе туристского путешествия, от бронирования до поиска мест для ужина. О чем свидетельствуют следующие данные: известная гостиничная сеть Marriott, например, создала страницу на facebook, где выкладывается информация о компании и акциях, которые могут заинтересовать
туристов. Гостиничный гигант Hyatt в прошлом году создал аккаунт на Twitter, который используется в качестве виртуального консьержа. Количество подписчиков у Hyatt уже насчитывает аудиторию более 20 тысяч человек.
К числу эффективных методов рекламы в туриндустрии можно отнести метод продвижения путем размещения постов на страницах аккаунтов блоггеров и активных пользователей в социальных медиа.
Поощрение блоггеров и активных пользователей один из популярнейших способов саморекламы. Путем поощрения, владелец обширно- читаемой страницы в социальной сети
может прорекламировать предприятие, таким образом набрать многочисленный контингент.
Например, Country Lnns & Suites By Carlson дарит бесплатные недельные путешествия трем
самым активным блоггерам [1]. Аналитики мировой туристской индустрии просят не игнорировать социальные сети, в частности, по мнению эксперта социального медиа Чарли Осмонда «и туроператоры и другие работники отрасли должны использовать социальные сети
для того, чтобы познакомиться со своей клиентурой, а также получить отзывы от потребителей, чтобы улучшить свой продукт» [2].
В наше время туристская сфера находится в самом центре технологической активности.
Это можно заметить в том, как современные люди выбирают тип отдыха и рассказывают о
нем своим друзьям. В результате исследования, которое было проведено в феврале 2018 года
на Европейской выставке по туристским технологиям (TRAVEL TECHNOLOGY EUROPE
SHOW), выяснилось, что 71% специалистов по туристским технологиям назвали присутствие в таких социальных сетях, как Facebook и Twitter, определяющим фактором для своих
компаний. Четверо из пяти опрошенных, назвали социальные сети наиболее успешным инструментом привлечения новых клиентов.
В туристской сфере со временем тенденция черпать информацию из социальных сетей
привела не только к появлению новых приложений, но и к разработке сложных математических алгоритмов «калькуляторов вероятности», позволяющих туроператорам предсказывать,
какие пользователи могли бы стать их клиентами и какой вид продукции или отдыха им понравится.
В мире существует несколько десятков социальных сетей, можно выделить несколько
наиболее крупных и распространенных в России.
«ВКонтакте» – это сетевой проект, мульти язычная социальная сеть, каждый день на
сайт заходят более 60 миллионов человек.
«Одноклассники» – социальная сеть, используемая для поиска одноклассников, одногруппников, бывших выпускников, а также родных и близких.
«Facebook» – международная социальная сеть, суть работы который сводится к созданию пользователем собственного профиля, для поддержания связи с зарегистрированным
пользователем.
«Twitter» – сервис для публичного обмена короткими (до 140 символов) сообщениями,
используя веб – интерфейс, средства мгновенного обмена сообщениями.
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Таблица 1.
Число пользователей социальных сетей [5]
Социальная сеть
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Twitter
Google+
FourSquare

Число пользователей (млн. чел.)
В Мире
В России
57,2
228
42,6
220
25,4
1310
11,6
645
1,4
540
1
33

Соотношение пользователей (%)
Мужчины
Женщины
47,00
53,00
44,00
56,00
47,00
53,00
48,00
52,00
76,00
24,00
49,00
51,00

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная сеть «ВКонтакте» является самым используемым и перспективным инструментом для продвижения своего отеля.
Например, на Лондонской неделе технологий выставлялись различные технологические разработки в сфере туризма, местный стартап much better adventures продемонстрировал
свою платформу для горнолыжного курорта, который позволяет людям находить горнолыжные курорты. Сайт объединяет 285 независимых компаний, которые в совокупности предоставляют более 1600 шале на 17 европейских горнолыжных курортах. [3]. Для того, чтобы
публиковать посты в социальных сетях, гостиницам необходимо сформировать различные
темы для контента. Данный перечень можно представить в следующем виде:
 Акции и скидки, проводящиеся в гостинице;
 Информация о мероприятиях и выставках, в которых участвует гостиница;
 Информация о памятниках и интересных местах в туристской дестинации;
 Информация о крупных событиях и мероприятиях в туристской дестинации;
 Скриншоты положительных отзывов из мета поисков и электронных каналах продвижения;
 По выходным публиковать красивые фотографии дестинации, информацию о знаменитостях остановившихся в гостинице.
Перечисленные темы для постов позволят информировать пользователей социальных
сетей об акциях и мероприятиях, проходящих в гостинице, а также привлекать пользователей за счет публикаций интересной и привлекательной информации о туристской дестинации.
На Западе среди крупных международных операторов использование социальных сетей
более привычно, чем в России. Однако развитие гостиничного бизнеса в РФ не стоит на месте, поэтому в последующие годы возможны новые тенденции, в том числе и более активное
продвижение брендов в социальных сетях.
Социальные сети – это одинаковые возможности, как для гостиничных сетей, так и для
небольших отелей. Благодаря социальным медиа представителям небольших гостиниц не
обязательно иметь огромный бюджет для того, чтобы найти потенциальных партнеров или
клиентов. Кроме того, для отелей, которые имеют интересные предложения или необычные
услуги, социальные сети откроют неограниченные возможности для коммуникации с клиентами, партнерами, коллегами [4].
Огромную роль в сети играет живое общение. Каждый владелец бизнеса обязан постараться, чтобы о его бизнесе говорили, как и на известных информационных площадках, так и
в блогах в положительном ключе. Большая часть затрат в данном случае складывается из
жалований специалистов по связям с общественностью. Понятно, что моментальной популяризации своего отеля данным методом добиться не удастся – он требует постоянной работы
и совершенствования бизнеса [5].
Существует платформа Foursquare которая позволяет посетителям находить различные
заведения и организации поблизости от его местоположения. В Foursquare можно создавать
специальные предложения для привлечения потенциальных посетителей. В ресторане или
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лобби баре запустить следующую акцию: «За 1-ый чек-ин посетитель получает бесплатно
чашечку кофе». Таким образом в гостиницу приходит посетитель, делает чек-ин, тем самым
отмечаясь в ней и на странице организации растет число посетителей. Это привлечет посетителей, которые могут заказать к бесплатному кофе еще что-нибудь и ознакомиться с другими
услугами, которые есть в гостинице. Это позволяет формировать базу постоянных посетителей.
В социальных сетях, также, как и в других электронных каналах продаж, необходимо
предоставлять качественные фотографии и полную информацию об отеле. Именно социальные сети – наилучшая площадка для общения с потенциальными потребителями: они могут
задавать вопросы, написать сообщение с благодарностью или с выражением недовольства.
Необходимо общаться со своими гостями и отвечать на все оставленные отзывы, пожелания
и вопросы – социальные сети созданы для этого.
Таким образом, на сегодняшний день социальные медиа становятся серьезным конкурентом традиционным СМИ и являются самыми посещаемыми Интернет-ресурсами. Социальные медиа, с одной стороны становятся полноценными средствами массовой информации
с точки зрения написания рецензий, обмена впечатлениями и мнениями, влияющими на
формирование взглядов и поведение читающей аудитории, а с другой стороны начинают
выступать определенным механизмом маркетингового взаимодействия, помогая и производителям, и потребителям, и продавцам. В индустрии туризма и гостеприимства социальные
медиа служат эффективным инструментом коммуникации и продвижения, одновременно
являясь средством выстраивания взаимоотношений между различными субъектами рынка, и
позволяют создавать определенный контент, который положительным образом сказывается
как на репутации самой компании, так и на мнениях потребителей турпродуктов и услуг.
Данный вид коммуникации является перспективным направлением развития, продвижения
тур предприятий с точки зрения массовости, масштабности, адресности, низкозатратности и
эффективности.
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В условиях высококонкурентных рынков, геополитической и макроэкономической
турбулентности все более актуальным вопросом становится проведение маркетинговых исследований, корректная интерпретация результатов которых может позволить российским
предприятиям эффективно использовать внутренние резервы, предугадывая и погашая негативные аспекты рыночной конъюнктуры и реализуя потенциал роста путем нахождения новых возможностей развития.
Различные методологические подходы проведения маркетинговых исследований являются
предметом исследования таких современных российских ученых, как Губаненкова А.П., Лытнева Н.А., Жилкина Э.Е., Жильцова О.Н., Калиева О.М., Карелин Н.В., Кокорина А.В., Сергеева
М.А., Пацук О.В., Месропян М.А., Наумова Н.А., Шувалова О.В., Петренко О.А., Хопрянинова
Л.А., Баташова А.Ф., Тарасова Н.Е., Бугаёва А.Е., Щетинина Е.Д., Манде А. и др.
Генеральная цель исследований в маркетинге состоит в том, чтобы обосновать возможность организации к адаптации своего производства и технологий, а также выводимого на
рынок товара к спросу конечного потребителя. Жилкина Э.Е. подчеркивает, что маркетинговые исследования являются важнейшим инструментом для принятия управленческих решений, предоставляя необходимую информацию о том, какие изделия и услуги хотят покупать
потребители, предпочитаемая форма оплаты за продукцию, спрос на какую продукцию или
услугу наиболее высокий и др. Проведение маркетинговых исследований также позволяет
понять, каким образом фирма должна организовать реализацию своей продукции и как надо
проводить позиционирование новых товаров и услуг, строить стратегию рекламы, определить, какие виды продукции, проданные какому потребителю и в каком регионе, принесут
наибольшую отдачу на каждый вложенный рубль [2]. Губаненкова А.П. и Лытнева Н.А. отмечают, что маркетинговые исследования единственный способ понять, как удовлетворить
потребности клиентов и какой продукт предлагать рынку, [1]. Главная задача подобных исследований – выявить факторы, влияющие на нужды существующих и потенциальных клиентов, их поведение и своевременно предвидеть изменения в потребительских предпочтениях, чтобы вовремя внести коррективы в ассортиментную, ценовую политику, систему
распределения продукции и программу ее продвижения.
В маркетинговых исследованиях используется первичная и вторичная информация
(данные). Вторичные данные ― информация, которая уже где-то существует, будучи собранной ранее для других ― целей. Исследование обычно начинают со сбора, анализа, систематизации и адаптации к нуждам предприятия вторичных данных. Первичные данные информация, собранная впервые для какой-либо конкретной цели.
Кокорина А.В., Сергеева М.А., Пацук О.В. выделяют выделяют четыре основных метода маркетинговых исследований: метод наблюдения (фиксация и оценка действий потребителей при выборе товаров или их реакции на различные воздействия); панельный метод
(форма опроса, предполагающая повторяющийся сбор данных по выборочной совокупности
опрашиваемых единиц, при неизменном предмете исследования); фокус-группы (групповые
беседы, направленные на максимизацию раскрепощения участников, в течение которых вы70
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ясняется отношение участников к какому-либо виду деятельности или продукту данной деятельности); глубинное интервью (личная неформальная беседа, проводимая в специальном
помещении без посторонних лиц) [6]. На наш взгляд, целесообразным представляется также
выделение таких методов исследований, как retail audit и mix-методики, включающие в себя
hall-тесты, home-тесты и mystery shopping.
Оценивая современное состояние рынка розничной торговли в России, Наумова Н.А. и
Шувалова О.В. указывают, что в России в последние два десятилетия психология потребительства доминирует. Это происходит в условиях недостаточно серьезной конструктивной,
идеологической, морально-нравственной политики [8]. Однако по мнению других экспертов,
на фоне растущего напряжения в экономике России, в условиях неопределенности и турбулентности внешней среды потребители стали более утилитарны и расчетливы в своем выборе, что и отличает наступивший период от времен докризисного потребительского бума,
несшего явный отпечаток демонстративного потребления.
Последствия шоковых изменений заставляют потребителей находить способы, позволяющие преодолеть снижение уровня экономического благосостояния. На основе Всероссийского опроса GfK были определены шесть российских потребительских трендов в 2017
году: снижение потребительского потенциала; привыкание к кризису; рационализация потребления; рост потребительского патриотизма, способствующий реализации политики импортозамещения; интернетизация потребления [15].
В кризисных условиях сформировались новые поведенческие модели: "оптимизаторы"
и "рационалисты", редко посещающие предприятия общепита и максимально точно планирующие все покупки и выходы "в свет"; "cherry-pickers", совершающие покупки только в
рамках промоакций. Месропян М.А. указывает, что сложившаяся ситуация ведет к появлению различных негативных психологических состояний [7]. Однако согласно исследованию
Wellhead и Online Market Intelligence далеко не все россияне столкнулись с необходимостью
наложения потребительских самоограничений. Проанализировав продовольственные покупки россиян, исследователи выделили 7 типов современных потребителей (таблица 1).
Таблица 1.
Типы кризисного поведения российских потребителей [14]
Группа

Характеристика
Максимальное изменение потребительской корзины: переход на дешёвые
"Затянули поя- бренды, снижение объёмов закупок и их долгосрочное планирование, отказ
са" (25%)
от еды вне дома; походы по магазинам вызывают у представителей данной
группы лишь негативные эмоции.
Пострадали от кризиса в первую очередь ментально. С началом кризиса
"Бывшие
представители данной группы сильно сократили объёмы и частоту закупок,
транжиры"
перешли на новые более дешевые марки; из премиальных магазинов ушли в
(10%)
дискаунтеры.
В группе находятся потребители, которые нашли способы приспособиться к
"Нос по ветру"
ужесточившимся экономическим условиям, не изменяя набор своих люби(10%)
мых марок, а также частоту и объемы покупок продуктов питания.
Противоречивая группа: несмотря на то, что уровень жизни потребителей
"Паникёры"
данной группы улучшается, из-за неуверенности и общественного мнения с
(16%).
началом кризиса они начали значительно экономить.
"Растерянные Любители деликатесов не изменили свою покупательскую корзину, они погурманы"
прежнему любят побаловать себя. Но отмечают, что ассортимент и вкус
(12%)
продуктов стал значительно хуже.
Часть потребителей, обладающая достаточно высоким уровнем дохода, уве"Пассионарии" рена в завтрашнем дне. Они заметили негативные изменения на рынке, рост
(11%),
стоимости продовольственной корзины, но в целом ничего не поменяли в
своих покупках продуктов питания.
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Обеспеченные люди, уверенные в своем благосостоянии в долгосрочной
перспективе, не изменившие потребительского поведения и продолжающие
покупать определенный набор устоявшихся марок.

Учитывая существующие особенности потребительского поведения россиян, можно
выделить ряд особенностей в развитии розничной торговли в современных условиях. Вопервых, это активное развитие форматов дискаунтер и дрогери. Одним из основных инструментов дли ритейлеров в борьбе за клиента становятся программы лояльности: торговые
сети разрабатывают и запускают мобильные предложения, предлагают приобрести скидочные карты, экспериментируют с бонусами и промоакциями и информируют клиентов о
скидках посредством СМС - все с целью укрепить отношения со своими покупателями и
ослабить переключение от магазина к магазину и от бренда к бренду в зависимости от цены
или акции. По оценке агентства Nielsen, при прочих равных 76% российских потребителей
отдадут предпочтение тому ритейлеру, в чьей программе лояльности они участвуют [13].
Другим востребованным инструментом адаптации домохозяйств к кризису становится приобретение товаров под собственной торговой маркой (СТМ) [12].
При этом не все способы противостояния кризисным макроэкономическим тенденциям
со стороны потребителей можно признать рациональными: неблагоприятные экономические
явления провоцировали и массовые реакции, носившие панический характер [7]. В качестве
яркого примера подобного феномена целесообразно рассмотреть потребительский бум в
декабре 2014 года в России. Перед долгосрочным снижением спроса, Россия пережила потребительский бум, какого не было много лет. Ощущая обесценивание собственных зарплат
и сбережений, люди массово устремились скупать все, в чем еще недавно себе отказывали, –
начиная от косметики сегмента "люкс" и ноутбуков и заканчивая автомобилями и квартирами в новостройках. Дополнительный спрос населения лишь взвинчивал рост цен: ритейлеры
понимали, что их продукцию в тот в любом случае приобретут и заранее повышали цены,
хотя на это не было оснований: распродаваемые товарные запасы были куплены еще по старому соотношению доллар-рубль.
Другой важный тренд, не имеющий национальной окраски и единонаправленный с
трендами глобальными – интернетизация потребления. Как показывают исследования GfK,
рост интернет-торговли в России только усиливается, несмотря на кризис. Ещё одним внутрироссийским потребительским трендом стало усиление потребительского патриотизма.
Санкции Запада только укрепили россиян во мнении, что мы проживём и без них, ориентируясь на свой собственный рынок. 66% населения России заметило политику импортозамещения на полках магазинов. Уровень одобрения такой политики остается высоким на протяжении последних трех лет и в июне 2017 года составил 74% россиян [15].
Итак, маркетинг и маркетинговые исследования являются категориями рыночной экономики, носят прикладной характер и все в большей степени становятся определяющими в
современных условиях конкурентной борьбы за лидирующее положение на потребительском
рынке. Оценивая современное состояние рынка розничной торговли в России, можно констатировать, что кризисные геополитические и макроэкономические условия к падению реальных доходов россиян и сжатию потребительского сектора - в сложившихся условиях потребительский выбор стал максимально рациональным, а покупки более ответственными и
расчетливыми. Другими трендами потребительского поведения россиян являются повышение востребованности покупок в Интернете и рост экономического патриотизма, обусловленный поддержкой продовольственного эмбарго и политики импортозамещения.
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