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Мотивация употребления наркотиков отра-
жает целый ряд потребностей человека, кото-
рые, в общем, свойственны и здоровым людям. 
Приобщение к наркотикам связано с выбором 
способа реализации потребностей, что в свою 
очередь определяется психологическими и кон-
ституциональными особенностями индивида, а 
также микросоциальными влияниями. Необхо-
димо учитывать мотивы и факторы, способству-
ющие первому знакомству с наркотиками и ток-
сическими веществами: желание удовлетворить 
любопытство; стремление испытать чувство 
принадлежности к определенной группе; уход 
от реальной действительности; избегание воз-
никающих проблем и трудностей в процессе 
жизнедеятельности. В связи с этим было прове-
дено исследование среди подростков, целью ко-
торого явилось выявление отношения подрост-
ков к процессу употребления наркотических 
средств и причин, способствующих этому. Для 
решения поставленных задач использовался ме-
тод анонимного анкетирования среди учащихся 
6-10 классов. В анкете были представлены во-
просы, связанные с личным окружением под-
ростков и их отношением к наркотическим сред-
ствам, а также была представлена ситуация, в 
которой испытуемые должны были сделать для 
себя выбор – следовать своим потребностям, 
либо вести здоровый образ жизни. Среди испы-
туемых подростки мужского пола составляли 
38,1%, женского пола – 61,9%. Статистика по-
казывает, что из 134 учащихся пробовали нарко-
тические средства 78 человек, т.е. 58,2% от об-
щей массы испытуемых, из которых 23,4% со-
ставляли подростки женского пола (7 – 10 клас-
сы). Также выяснилось, что в окружении данных 
учащихся имеются люди, неоднократно пробо-
вавшие наркотики. Это говорит о том, что боль-
шинство подростков подвержены влиянию со 
стороны референтной группы – друзей, одно-
классников, что является особенностью пубер-
татного возраста. В процессе анкетирования 
было выявлено, что у 21,6% испытуемых муж-
ского пола и у 17,3% - женского, сталкивающих-
ся с наркотическими веществами, отсутствует 
понимание в семье, любовь и ласка. Родители не 
интересуются своими детьми, отсутствует 

должный контроль и воспитание, дети предо-
ставлены самим себе. Также 13,2% мальчиков и 
6,1% девочек на вопрос, почему начали употре-
блять наркотические препараты, ответили – «из-
за проблем в школе». Таким образом, из полу-
ченных данных можно сделать вывод, что, если 
процесс социализации ребенка проходил благо-
приятно в системе семейного и школьного вос-
питания, то различных отклонений, например, в 
поведенческой сфере в виде наркозависимости 
наблюдаться не будет.
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Оценка – это характеристика общественных 
явлений, ситуаций, объектов, субъектов и их 
действий. В риторике особый интерес к оценкам 
связан с тем, что они являются одним из главных 
видов риторических аргументов, важнейшим 
способом выражения ценностей в речи [Аниси-
мова 2004; Мухина 2012; Пригарина 2008].

Особенно важное значение имеет оценка в 
рекламном дискурсе. Положительная, причем 
преувеличенно положительная, однозначная 
(без полутонов) оценка товара должна быть в 
каждой рекламе, чтобы этот жанр выполнял 
свое назначение. Употребление таких оценок 
нельзя считать проявлением манипуляции в ре-
кламе, поскольку их присутствие запрограмми-
ровано в рекламном дискурсе [Анисимова 2012].

Итак, назначение оценочных аргументов со-
стоит в том, чтобы создать наглядный образ ре-
кламируемого товара. Здесь важна конкретность 
и образность приписываемых объекту качеств: 
автомобиль скоростной, мощный, надежный, 
флагманский, привлекательный, эффектный, 
устойчивый, стильный, уникальный, элегант-
ный, практичный, инновационный, компакт-
ный, энергичный, комфортабельный. Для описа-
ния шкалы рекламных положительных оценок 
воспользуемся методом, опирающимся на гра-
дуальную классификацию оценок.

1. Первая ступень – простая рациональная 
оценка. Такие оценки лишены эмоций, они на-
зывают лишь объективно присущие предмету 
признаки: мощный двигатель и прочная рама; 
практичный и универсальный автомобиль 
многоцелевого назначения. Для этой группы 
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особенно важно, чтобы оценки не были баналь-
ными, точно и разнообразно описывали призна-
ки, присущие рекламируемому предмету, по-
скольку именно от них чаще всего зависит, какое 
впечатление сложится у адресата о товаре.

2. Вторая ступень также предполагает нали-
чие только рациональной оценки, однако эта 
оценка более категоричная, снабжена дополни-
тельными усилителями: ультраэффективный 
двигатель и исключительный комфорт Mazda; 
устойчивый и необычайно стильный автомо-
биль вызывает уважение.

3. На третьей ступени появляется некоторая 
эмоциональная оценка события, которую может 
испытать потребитель, если приобретет товар: 
ему будет легко, удобно и пр.: комфортабель-
ный салон полностью ориентирован на води-
теля, чтобы гарантировать подлинное удо-
вольствие от вождения.

4. Следующая ступень позволяет выразить 
умиление, волнение. Это оценка чувств потре-
бителя, выраженная в превосходных степенях: 
ни с чем не сравнимое удовольствием от во-
ждения яркой Mazda; приготовьтесь насла-
диться поистине вдохновляющей поездкой на 
Mazda. 

Итак, оценки – самый распространенный 
вид рекламного аргумента. Если не считать ин-
формационных рекламных объявлений, оценки 
есть практически в каждом тексте рекламы. 
Наиболее часто встречаются оценки первой и 
второй степени, то есть неперсонифицирован-
ные определения, описывающие положитель-

ные качества товара: Элегантный дизайн, эрго-
номичный салон, прекрасные ходовые каче-
ства, а также множество полезных опций – 
все это делает ŠKODA Superb идеальным по-
дарком лета-2013. Далее от ступени к ступени 
количество примеров убывает. Таким образом, 
не подтверждается мнение некоторых исследо-
вателей о том, что реклама переполнена превос-
ходными степенями и эмоциональными форма-
ми оценок, которое, очевидно, возникло потому, 
что такие оценки больше бросаются в глаза, 
притягивают внимание. Анализ же показывает, 
что именно неперсонифицированные оценки 
распространены гораздо больше даже в рекламе 
товаров повседневного спроса, которая в целом 
более эмоциональна, чем автомобильная (см. об 
этом [Анисимова 2006]).
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В современном мире инновации не проис-
ходят сами по себе. На постоянной основе они 
внедряются лишь там, где имеются соответству-
ющие условия для возникновения идей и пони-
мания их ценности и значения, для обеспечения 
их осуществления. Формирование таких усло-
вий призвана осуществлять государственная ин-
новационная политика как механизм регулиро-
вания собственно инновационной деятельности. 
В соответствии с этим особое значение приоб-
ретают аспекты правового характера, регулиру-
ющие вопросы обеспечения развития иннова-

ций, начиная с момента появления идеи и закан-
чивая процессами коммерциализации иннова-
ций и распределения результатов инновацион-
ной деятельности [1,2].

В Казахстане в настоящее время существует 
широкий пласт нерешенных проблем, связан-
ных с коммерциализацией объектов интеллек-
туальной собственности (далее – ОИС). По схо-
жести характера проблем в общем виде их мож-
но объединить в 5 групп: 

- правового характера: неправомерное ис-
пользование объектов промышленной собствен-
ности; наличие контрафактной продукции;

- организационного характера: высокие та-
рифы регистрации и поддержки охранного до-
кумента; длительные сроки рассмотрения заяв-
ки; отсутствие поисковой базы данных по то-
варным знакам и знакам обслуживания;

- кадрового характера: недостаточный уро-
вень квалификации экспертов (отсутствие патент-
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