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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РУБРИКА 1.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

К ВОПРОСУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСЛАМСКОЙ РЕЛИГИИ
Одилов Саидхон Шаидхон угли
студент Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске,
РФ, г. Прокопьевск
Ибраев Достон Абдурасул угли
студент Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске,
РФ, г. Прокопьевск
Малышева Анастасия Владимировна
канд. ист. наук, Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачёва,
РФ, г. Прокопьевск

RELIGION OF ISLAM
Saidxon Odilov
student Kuzbass state technical University named after T. F. Gorbachev Kuzbass state technical
University Branch in the city of Prokopyevsk,
Russia, Prokopyevsk
Doston Ibrayev
student Kuzbass state technical University named after T. F. Gorbachev Kuzbass state technical
University Branch in the city of Prokopyevsk,
Russia, Prokopyevsk
Anastasia Malysheva
candidate of historical Sciences, Kuzbass state technical University named after T. F. Gorbachev
Kuzbass state technical University Branch in the city of Prokopyevsk,
Russia, Prokopyevsk
Об истории возникновения и распространения ислама во всем мире первым Алихонтоура Согуни написал на своем национальном языке книгу “Тарихи Мухаммад "1.
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Неоценимое воспитательное значение истории пророков, упоминаемых в Коране, в построении демократического общества, равноправном построении всех религиозных течений,
укреплении веры и убеждений многонационального народа Узбекистана, стойком к трудностям, высоком духовном воспитании. Потому что история каждого пророка-это история религии, которую пророк принес в свою умму.
История рассказывает о жизни народов в прошлом. Они показывают, как они живут и
как они думают. Это правда, что на страницах истории есть много поучений для нас. Потому
что история считается окном каждого периода. Люди, глядя на него, сами по себе.
История делится на две части: общую и частную. Общая история говорит о жизни людей, которые жили до сих пор от человека алейхиссалом. А в частной истории освещается
только история одной нации. При этом мы должны изучать ислам как учение, которое призывает народы мира к единству, а не как религию определенной нации.
Коран, являющийся Библией исламской религии, в Кариме были записаны имена 25
пророков. Это: Адам алейхиссалом, Шис алейхиссалом, Идрис алейхиссалом, Ной алейхиссалом, Худ алейхиссалом, Солих алейхиссалом, Ибрагим алейхиссалом, Лут алейхиссалом,
Исмаил и Исаак алейхиссалом, Яакуб и Иосиф алейхиссалом, Аййуб алейхиссалом, Шуаййаб
алейхиссалом, Моисей и Хорун алейхиссалом, Давид алайхиссалом, Сулейман алейхиссалом, Илия и Алейха’ алейхиссалом, Иона алейхиссалом, Закария и Яхья алейхиссалом, ийсо
алейхиссалом и Последний Пророк Мухаммад Соллаллаху алейхи васаллам. Основатель
Исламской религии «"Посланник Аллаха «(посланник),» последний из пророков" (хотамун –
набиин) Мухаммед (с. а.в.)) очень мало информации о детстве и юности. Она показывает, что
порода родилась 570 лет 22 апреля. Он был сиротой, когда он был молод, его отец Абдулла
умер, не родившись. А мать Амина прошла через мир в возрасте 6 лет. Через 2 года у него
умирает и бабушка Абдулмуталиб, которая взяла его на воспитание (с отца). Младшему сироте воспитывается дядя Абу Талиб.
Мухаммед (С. А.В.) в возрасте 12 лете, кто сопровождал длинную поездку Абу-Талиба
в Сирию с торговлей. Это первый визит Мухаммада (с. а.в.) знакомятся с общинами, принадлежащими к носоро евреям и другим религиям, полностью чуждым им. Это была совершенно противоположная жизнь великому племенному окружению язычества, родившемуся и
взрослому поколению. Знакомство с этой новой жизнью оставляет неизгладимые впечатления молодому Мухаммеду, и его дальнейшая жизнь постоянно укреплялась и в конечном
итоге превратила его в основателя новой религии. Создает психическое состояние.
Самым тяжелым из войн, вызванных взаимным кровопролитием среди арабов, является
"Фиджорская битва". До ислама у арабов также были святые месяцы Мухаррам, Раджаб,
Зулхиджа и Зульхиджа, в которых война была запрещена. В связи с тем, что эта война была в
эти месяцы, она называлась «Фижорским боем» -«войной грешников». В этой войне на стороне Корана участвовал и Пророк Мухаммад. Эта война, длившаяся четыре года, закончилась перемирием.
Мухаммад (с. а.в.) когда им исполнилось 21 лет, они получат имя Амин (верный, преданный) среди общин Мекки и, по желанию Абу Талиба, нанимают богатую вдову Мекки
Хадича Бинти Хувайлида ибн Асада в качестве торгового работника.
Мухаммад (С. А.В.), который руководил торговыми делами Хадича во второй раз, путешествуя в Сирию, они также будут в городах Халаб и Дамаск. Различные религиозные
общины, особенно из-за более тесного знакомства с иудаизмом и насороем, сближения с их
образом жизни и идеей Мохаммед (С.А.В.) расширяются духовные понятия, превышающие
духовные переживания. Они специально встречаются и общаются с монахами насоро. В
иудаизме и насоролике общее учение о главном акиде-Соло Мохаммеде (С.А.В.) является
причиной совершенствования идей веры в Бога. Они не признают друг друга в иудаизме и
назореи, «в заблуждение», чтобы быть враждебным друг к другу в отношении Мухаммеда
(с. а.в.) был дополнительный толчок к поиску истинного пути к достижению Бога.
В 595 году Мухаммад (с. а.в.) женится на Хадиче. Крайний возраст-40 лет, до этого он
будет женат два раза. Из них было двое сыновей и одна девушка. От хадиса Мухаммада
7
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(с.а.в.) два сына и четыре девочки. Старший сын Касим умер в возрасте двух лет, а второй
сын Абдулла-в возрасте двух лет. Их дочери-Зайнаб, Рукия, Умм Кулсум и Фатима, из которых только Фатима продолжала потомков пророка. Перфекционист любовь между Хадичей
стала легендой. Хадича признает свое пророчество первым среди окружающих, не жалея сил
и имущества, чтобы поддержать его.
Все пророки, которые прошли, были отправлены в нацию или народ. Мухаммад саллаллаху Алайи васаллам был послан посланником ко всем людям.
Коран в Суре Саба Карима “(О Мухаммад) говорит:” Мы отправили вас в качестве пророка, когда вы, несомненно, были предупреждением для всех людей: (о рае для верующих),
проповедником Евангелия, (а неверующих-от наказания дуззы)". Из этого становится известно, что наш Пророк был послан всем людям.
В этой печати Пророк (с. а.в.) для того, чтобы сказать: “О Мухаммад! Информируем
вас. Любой человек не может выйти на ваш высокий пост, вы самые смелые и последние из
пророков. Куда бы вы ни пошли, вы получите Нусрат”.
Пророк (с. а.в.) в дни рождения в мире произошло несколько великих событий. Это было из чудес, которые означали, что мир теперь вошел в другую палату. Пророк (с. а.в.) Ибрагим (а.с) сын Исмаил(а.c) те, кто родился с сорокалетнего поколения. Ибрагим а Ной (а.с) из
потомства. Слово "невежество «в литературном арабском языке означает» незнание «, то
есть» непризнание единого Бога – Бога". Это вторжение было начато мусульманскими авторами по отношению к истории доисламского периода Аравийского полуострова. При этом
историки новой эры хотели бы подчеркнуть, что в древности среди населения внутренней
Аравии преобладало «многоженство» (Аль-Васания). Некоторые исследователи утверждают,
что период джохилии длился 100-200 лет. Однако определение того, сколько длится этот
период, очень сложно из-за отсутствия первичных источников, в первую очередь, из-за небольшого количества письменной литературы, а иногда и вообще.
Список литературы:
1. «История Корана», Ингрид Маттсон.
2. «Мухаммад: Пророк нашего времени», Карен Армстронг.
3. «Ислам: краткая история от начала до наших дней» Карен Армстронг.
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ УЗБЕКИСТАНА
Хайруллаев Расул Собиржон угли
студент, Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске,
РФ, г. Прокопьевск
Южанина Анастасия Николаевна
студент, Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске,
РФ, г. Прокопьевск
Малышева Анастасия Владимировна
канд. ист. наук, Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачёва,
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TO THE QUESTION OF NATIONAL TRADITIONS OF UZBEKISTAN
Rasul Xayrullaev
Student Kuzbass state technical University named after T. F. Gorbachev Branch Kuzbass state
technical University in Prokopyevsk,
Russia, Prokopyevsk
Anastasiya Yujanina
Student Kuzbass state technical University named after T. F. Gorbachev Branch Kuzbass state
technical University in Prokopyevsk,
Russia, Prokopyevsk
Anastasia Malysheva
candidate of historical Sciences, Kuzbass state technical University named after T. F. Gorbachev
Kuzbass state technical University Branch in the city of Prokopyevsk,
Russia, Prokopyevsk
Наши добрые традиции прочны. На протяжении веков узбекский народ, имеющий тысячелетнюю историю, создавал разнообразные церемонии и обряды. Они долговечны, благодаря постоянному повторению и приверженности людей им. Некоторые из них забываются в
зависимости от брака и времени. Когда придет время, появятся новые, и большинство людей
перейдут из одного поколения в другое.
В жизни наших людей много ритуалов под названием «Свадьба». Женщины имеют
большую долю в этой красивой церемонии и их роль в передаче самых ценных традиций
нашего народа из поколения в поколение неоценима.
Как только ребенок достигает материнства, мать открывает свой куст. Брак Туи закладывает основу для будущей семьи, поэтому все виды деятельности являются открытыми, за
исключением молодоженов.
Несмотря на то, что свадебные церемонии проводятся менее чем за несколько часов в
день, подготовка откладывается на несколько дней с учетом моделей после свадьбы. Свадебная церемония была организована в Узбекистане из бывшего Советского Союза и теперь
сопровождается этой моделью.
Мудрость и суверенитет. Чат с иностранным гостем.
9
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Ваш брак осуществляется с помощью некоторых торговцев вместо любви молодого человека и девушки. Это правда?
Ответ: Истина истинна, но победитель не отрицает любовь, скорее, она влияет на любовь или превращает любовь во что-то и создает любовь. Мы объяснили ему сущность суверенитета. Двое молодых людей выражают свою привязанность друг к другу и вступают в
брак должен строить. В этом возрасте у них еще меньше жизненного опыта и эмоциональное
превосходство. Родители обычно консультируются со взрослыми, спрашивают совета со
стороны девочки, родителей, дома, поведения девочки. В то же время со стороны девушки
делает то же самое, и они или она не может найти подходящую девушку, но она должна выйти замуж. В Европе «клубы знакомств», реклама будет использоваться таким образом, и мы
будем иметь форму брошюры. Молодой человек некоторое время встречается, и всякий раз,
когда между ними возникает связь любви, это превращается в свадьбу.
Иностранный гость будет думать.
Что касается Европы, я пришел к выводу, что в семье не хватает разводов ".
В городах девушка с матерью или тетей посещали дом девушки и видели девушку с
«желанным гостем». В то же время, отделка дома, двора, освежение двора, удовлетворенность гостевого дома гостя.
Разговаривая с матерью девочки, она говорит: «Посмотри на маму, забери ее дочь». Согласно восточной природе, отец жениха говорит о своем сыне и заслуживает похвалы. Еще
одна тонкость заключается в том, что девушке нет дела до девушки, и ей не нравится жених.
И тогда это не значит, что здесь нет открытости. Слова «наша дочь еще молода» или «она
еще не закончила учебу».
Если сватьи удовлетворены вторым или третьим визитом, им будет дано согласие, завтраки будут открыты, хлеб будет разбит, и будет выполнено «ок кийди», пока будет отображаться белизна. Эта церемония часто отмечается накануне дня свадьбы, около дня свадьбы.
(Фатиха Туй) проходит в доме будущей невесты. Поднесите стол к жениху, и, когда он будет
накрыт, им дадут (сарпо). Свадебная церемония: принести будущую невесту, когда она занята, ее мать "пахта солди". То есть их сестры окружены соседями, надевающими на них хлопок.
«уй корди» пойдет к жениху, посмотрит на дверь окна и дома и сошьет шторы. В советское время эта церемония проводилась за запрещение брака. Теперь он был зачислен в
правительственные учреждения и вскоре должен был обучаться в близлежащей мечети или
доме девочки. Имам обязан в течение двух лет жениться и определять святость семьи, а когда он получает согласие жениха и невестки, он читает «браки хутбая». День свадьбы: Свадебная церемония проводится на свадьбе жениха. Свадебная вечеринка вступает с женихом с
невестой жениха, где продолжается свадебная церемония, а в конце банкета летит жених.
Тогда начинается волнение для невесты. Его родственники готовы собрать. Невеста одета в
белые одежды и доставлена к ее родственникам, таким как ее отец, мать, бабушка и дядя
дяди. Это также ритуал, который может вызвать дрожь в сердцах многих женщин.
Брать и свадебные церемонии. "Бешик той". Сюда не входят мужчины, в отличии от
других свадеб. В день свадьбы мать девочки забирает своих двоюродных братьев и сестер и
берет соседей в дом жениха. Некоторые предположения “алла” «колыбельная»
Это умение просить ребенка не создавать его согласно слову «Аллах». Это была песня,
которую Алла никогда не могла написать, ни бард, ни поэт. Каждое сердце будет петь это.
Алла - король труда для воспитания детей!
"Золотая свадьба". Такие счастливые свадьбы стоят 70-75 лет. Многие из них оправдали свои ожидания и были обучены, чтобы помочь своим детям. Золотая свадьба - это новинка для нашего народа, празднование 50-летия брака мужа и жены. Эта церемония была первоначально традицией среди интеллектуалов в городах, а затем распространилась. Если
родители девочки и молодого человека проводят свадьбу, они проведут «золотую свадьбу»
со своими детьми.
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На свадьбе национальный характер нашей нации, ее самобытность узка. Однако независимо от того, насколько свадьбы играют положительную роль в духовном росте нашего
народа, некоторые сюрпризы, связанные с его реализацией, искусственными артефактами
негативно влияют на развитие нашего общества, это естественно, что это скрытно. Некоторые из них могут быть заимствованы у неквалифицированной рабочей силы, некоторые плохо кормят своих детей, занимают большие суммы из-за сбережений из-за переодевания, расходуют бюджет всей семьи, Погоня за роскошной свадьбой, названной в честь семи
климатических условий, является мошеннической ложью в рыночных условиях. Ложный
престиж еще не прославил никого.
Список литературы:
1. Махмуд Саттор "Традиции узбеков" "Фан" - 1993 год
2. Х. Исмоилов "Узбекские свадьбы" - "Узбекистан" - 1992.
3. www.ziyo.net
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Аннотация. С окончанием войны все усилия были направлены на развитие народного
хозяйства Узбекистана. Основным направлением развития хозяйство Узбекистана было создание индустриальной мощи страны.
Annotation. With the end of the war, all efforts were directed to the development of the national economy of Uzbekistan. The main direction of development of the economy of Uzbekistan
was the creation of the industrial power of the country.
Ключевые слова: промышленность, экономика, развитие, строительство, газ.
Keywords: industry, economy, development, building, gas.
После Второй мировой войны Узбекистан начал преобразовывать свою экономику в
гражданское производство. Данный период происходил в сложной международной обстановке. Если в годы войны угроза со стороны объединяла государство и народ, то после ее
окончания между союзниками существовал разрыв. Производство оружия массового уничтожения двумя сверхдержавами, СССР и США, способствовало гонке вооружений и ознаменовало начало холодной войны. Главной задачей всех стран была борьба за мир и безопасность народов.
В стране необходимо было перестроить деформированное войной народное хозяйство
и осуществить дальнейшее развитие.
Верховным Советом СССР 19 марта 1946 года был принят закон «о плане восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства СССР на 1946-1951 годы». В плане выдвинута задача по восстановлению разрушенного хозяйства, доведению и дальнейшему увеличению производства промышленной и сельскохозяйственной продукции до послевоенных
рубежей.
Руководство Узбекистана было вынуждено признать, что, несмотря на дефицит технических средств, и финансовых ресурсов, не обусловленный реальными возможностями, имеет повышенные показатели, где, следовательно, в дальнейшем определили мероприятия,
осуществляемые в республике. Эти задачи нашли свое отражение в «законе о 5-летнем плане
восстановления и развития народного хозяйства Узбекской ССР на 1946-1950 годы», утвержденном Верховным Советом Республики в августе 1946 года. В плане предусмотрено увеличение промышленной продукции в республике на 59%. Были поставлены такие задачи, как
завершение хлопководства, в частности, сбор хлопка-сырца. Партийный аппарат считал себя
способным делать все, но на практике планы не были выполнены. В 52-86-е годы—один из
самых трудных этапов в истории Узбекистана. С одной стороны, вследствие жертвенному,
созидательному труду народа Узбекистана экономика республики значительно развивалась,
а с другой стороны, тоталитарный строй, царствовавший в СССР, в результате усиления ад12
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министративного порядка, накопил ряд положительных, отрицательных моментов, как в
экономической, так и в духовной жизни, вызвав исходную кризисную ситуацию.
В эти годы индустрия Узбекистана значительно развивалась, расширялись строительные работы, строились новые отрасли промышленности. Важную роль в развитии народного
хозяйства Республики сыграла энергетическая промышленность. В связи с этим, в первую
очередь, была расширена сеть электропитания.
Были построены и введены в эксплуатацию 7-й Шахриханский ГЭС, два Наманганских
ГЭС, два Бозсуйских ГЭС, животноводческий ГЭС, Чарвакская ГЭС. Жители Узбекистана и
Таджикистана вместе строили на территории Таджикистана крупнейший в Средней Азии
Кайраккумский ГЭС. Также были созданы и внедрены в использование газы Ангренские,
Тахиаташские, Навоийские, сырдарьинские, 2-Ангренские ГРЭС.
В 1985 году общая мощность электростанций Узбекистана превысила 9,9 млн киловатт.
В том же году произведено 47,9 миллиарда киловатт/час электроэнергии, что в 100 раз больше, чем в 1940 году, в 18 раз больше, чем в 1950 году. Расширилось строительство линий
электропередач. Все электростанции республики и топливная промышленность выросла. В
50 - е годы в Сурхандарьинской области было освоено Шаргунское месторождение ташкумир и начата добыча высококачественного бурого угля.
В 65-е годы в Бухарской и Хорезмской областях были освоены новые нефтяные месторождения - Газли, Жаркок, Шуртепа, Шурчи, Карантай. В 75- е годы в Ферганской долине
были введены новые нефтяные месторождения. Ферганский нефтеперерабатывающий завод,
построенный и сданный в эксплуатацию в 1959 году, значительно расширился. На заводе
было налажено производство технических масел, Бен - Зина, дизельного топлива, парафина и
других 35 видов продукции.
В Узбекистане также была построена крупнейшая газовая индустрия. Газовая промышленность выросла в связи с поиском и освоением крупных газовых месторождений в Бухарской и Кашкадарьинской областях. В результате геологоразведочных работ, осуществленных
трестом «Узбекнефтегазразведка» во второй половине 50-х годов, в 1956 году запасы газа
составили 500 миллиардов кубометров, самый удобный в использовании газ. В 1974 году
был построен и сдан в эксплуатацию газопровод Коканд— Наманган—Андижан протяженностью 237 км. В 1974-1978 годах проложили трубопровод Ховос-Фергана. Протяженность
данной газовой дороги составляет 677,8 км, из которых 465,8 км прошли через Узбекистан,
остальные-через территорию Таджикистана.
Население Узбекистана были рады, что на территории республики обнаружено и освоено множество богатых месторождений природного газа. Каждая семья мечтала использовать газ своей квартире. Пока хозяин газовых месторождений был в отъезде в Москве, как
использовать газ Узбекистана определяли те, кто сидел в центральной власти. Центральные
власти начали использовать узбекский газ для газификации городов и поселков Урала, европейской части СССР, предприятий и квартир. В 52-86-е годы в Узбекистане формировалась
индустрия строительных материалов. На территории Узбекистана было несколько небольших кирпичных заводов, Хильковский цементный завод в Беко, построенный в 1926 году, и
Кувасайский цементный завод, построенный в 1932 году, и многие другие здания промышленности строительных материалов. В их число входят такие крупные цементные заводы,
как Бекабад, Кувасай, Ангрен, Ахан - Гаран, Навои, Кумкурган, Ташкентский, Чирчикский,
Янгиюльский, Ангренский, Ахангаранский, Бекабадский, Бектемирский, Джизакский, Самаркандский, Андижанский, Чирчикский, Ферганский, каршинский, Нукусский, 12 крупных
панельных уездных комбинатов и другие.
В Узбекистане было налажено изготовление разных строительных материалов — цемента, шифера, асбоцементных труб, отделочных плит, теплоизоляционных (термоизоляционных), гидроизоляционных материалов, керамических труб и др. Эмалированные чугунные
ванны, раковины на заводе Ангрен.
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Таким образом, в послевоенные годы Узбекистан добился больших успехов в восстановлении и развитии народного хозяйства, но командно-административная система этих лет
зачастую не учитывала национальные интересы узбекского народа.
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4. Аванесов Р.Х. Советский Узбекистан: экономика, культура, социальный прогресс. – Ташкент, 1987; Средняя Азия. – М., 1968; Средняя Азия. Справочные материалы: история,
политика, экономика. – М., 1992; Узбекистан. – М., 1967.
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КУЛЬТУРА – СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ
Эльчибек уулу Исхак
студент, Кузбасского государственного технического университета
имени Т.Ф. Горбачева филиал в городе Прокопьевске,
РФ, г. Прокопьевск
Тухманова Покиза
студент, Кузбасского государственного технического университета
имени Т.Ф. Горбачева филиал в городе Прокопьевске,
РФ, г. Прокопьевск
Культура – непростой и спорный термин. Культуру исследуют, с помощью нее функционируют, через нее мы доверяем, обучаемся, ухаживаем.
Начальное понимание культуры, имевшееся в древнейших цивилизациях Китая (концепция «жень») и Индии (концепция «дхарма»), обозначало, в первую очередь, направленное
влияние лица в охватывающую его природу. Охватывало оно в свою очередь развитие и образование человека.
В период Просвещения перед совершенством культуры принялись подразумевать схожесть гуманистическому эталону человека, а в последующем - эталону просветителей.
Французские просветители XVIII в. (Вольтер, Тюрго, Кондорсе) осознавали сущность
культурно-исторического течения как формирование людского интеллекта. Задача данного
течения, согласно их взгляду, сделать абсолютно всех людей благополучными, проживающими в гармонии с запросами и нуждами индивидуальной «естественной» натуры.
В культурологи в понимание «культура» включится оценивающий аспект и соотносится с определением «цивилизация». Однако тут вероятны разнообразные расклады. В первоначальном случае культура рассматривается равно как определенная стадия в формировании
культуры раздельных народов и ареалов. В 2-ом случае культура разъясняется равно как
установленный период социального формирования, наставший в жизни люда по прошествии
периода дикости и варварства, ради которого свойственно возникновение населенных пунктов, письменности, осознанная слоистость и развитие национально-муниципальных образований. В 3-ем случае, цивилизация разъясняется как значимость абсолютно всех культур,
выделяя этим самым их общий человеческий вид. В 4-ом случае цивилизация разъясняется
как окончательный период в формировании культуры того либо другого народа либо района,
обозначающий её «заход» либо кризис. Вероятен и противоположный ход, если цивилизация
трактуется как высочайшее выражение внутренней сути человека. Однако в абсолютно всех
вариантах определения культура и цивилизация бок о бок сопряжены друг с другом, и в основе данной взаимосвязи находится конкретная концепция культуры.
Культура - это крайне непростая, многослойная система. Считается, что строение культуры представляется одной из труднейших в обществе. С одной стороны, это уже скопленные окружением вещественные и душевные ценности, наслаивание периодов, этапов и
наций, объединенных в одно целое. С иной стороны, это "живая" (т.е. сиюмоментная, нынешняя) народная активность, опирающаяся на оставленное достояние 1200 поколений
нашего семейства, оплодотворяющая и передающая данное достояние тем, кто придет на
замену ныне проживающим. Собственно в таком постоянно происходящем размене познаниями, умениями, способностями, возможностями заключается цель цивилизованного движения.
Эким способом, невзирая на трудности, структуризация культуры возможна. На сегодняшний день общепринято подразделять культуру согласно её носителю. В связи с этим
вполне обоснованно, в первую очередь, выделять:
 всемирную культуру - это сочетание наилучших достижений абсолютно всех государственных культур разных народностей, населяющих нашу планету;
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 национальную культуру, что в свою очередность является синтезом цивилизаций
различных социальных сфер и компаний соответствующего окружения (т.е. субетносов,
например, казаков, юного и старшего поколения и т.д.).
Культура является осуществлением народного творчества и независимости, из этого разнообразие культур и фигур культурного формирования. Но сформировавшаяся культура
свободно приобретает аналогию независимого существования: она зафиксирована в условных формах, которые переходят к каждому поколению в готовом ранее варианте и выступают как универсальные примеры. Формируется надындивидуальная закономерность культуры, никак не зависящая от прихоти отдельного лица и характеризующая идеи и эмоции
значительной категории людей. По этой причине объективно стоит отметить, что и культура
создаёт человека. Однако это выражение станет верным, так как мы не забываем, что уровень культуры самостоятельно считается провиантом людского творчества: непосредственно
индивид с помощью цивилизации показывает и изменяет социум, а также самого себя. Человек считается создателем, и только лишь в силу предоставленного фактора - формирование
культуры.
Тут существует не только научное, но и моральное препятствие: что самоценно - человек или культура? В определенных вариантах говорят о самозначимости культуры, тем не
менее, данное выражение верно только в том значении, что за пределами культуры человек
никак не способен воплотить себя в свойстве личности, воплотить собственные нравственные возможности. Однако в окончательном счете существенность культуры считается выводным от самозначимости индивида.
Посредством культуры личность способна присоединиться к креативным достижениям
большинства талантов, делая их трамплином ради свежего творчества. Однако данное приобщение исполняется только в то время, когда человек начинает не просто лицезреть цивилизованные знаки, а возрождать цивилизованные смыслы в своей душе и своем творчестве.
Культурность и её смыслы существуют не сами по себе, а только посредством творческой
активности воодушевленного им человека. В случае если же человек отказывается от цивилизованных смыслов, в таком случае они погибают, и от культуры остается маленькая фигура, из которого сбежала душа.
Бесспорно, в повседневном бытие сложно отметить взаимозависимость культуры от
человека, скорее налицо противоположная взаимозависимость. Культурность считается причиной человеческой креативности, также она ведь и сохраняет его в собственных смысловых
рамках, в плену собственных условных стандартов. Однако в переходные времена, в периоды знаменитых цивилизованных переворотов внезапно выявляется, что прежние смыслы уже
прекращают довольствовать человека, что они сковывают развившуюся гуманную сущность.
И в таком случае человеческий дух выбирается с плена прежних смыслов ради того, чтоб
создать новейшую основу для творчества. Такого рода трансформация к новейшим коннотационным причинам является дело гения; способность же разрешает только те трудности,
которые не требуют выхода за границы существующего цивилизованного фундамента. Одаренный человек зачастую подходит к наиболее внезапным открытиям, поскольку он формирует единые причины глубже и дальше, нежели такое готова совершить большая часть людей. Однако вступить за границы - это участь исключительно гения. «В гениальности всегда безмерность. (...) Гениальность от «мира иного», - писал Бердяев «Цитата» [1].
Новейшие коннотационные элементы формируются персональным творчеством, они
появляются в безднах людской субъективности. Но, чтобы с этого места появился на свет
новый уровень культуры, необходимо, чтобы данные смыслы были зафиксированы в условных фигурах и были распознаны прочими народами в черте образца, принялись коннотационными доминантами. Данная процедура носит общественный вид и, как правило, проходит
негативно и тяжело. Идея, порожденная гением, проверяется в эксперименте прочих людей,
в некоторых случаях «редактируется», для того чтобы его проще было утвердить в качестве
знака веры, научного принципа либо свежей художественной манеры. А так как принятие
новейших смысловых основ случается в резких конфликтах с сторонниками прежней устои,
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то, в таком случае безоблачная участь новейшей идеи совсем не значит благополучной участи для его создателя.
Исторически культуру объединяют с гуманизмом. В основании культуры находится
критерий формирования человека. Ни свершения техники, ни научные раскрытия сами по
себе никак не устанавливают степени культуры сообщества, в случае если в нем отсутствует
человечность, если культурность ориентирована не для развития человека. Подобным способом, аспектом культуры считается гумманизация сообщества. Задача культуры - многостороннее формирование человека.
В заключении можно сделать последующие заключения. Индивид непосредственно
считается цивилизованной ценностью, и наиболее значительную долю данного значения
составляют его креативные способности. «Целая система осуществления планов и проектов:
от входящих в творческий процесс естественных задатков вплоть до наиболее изысканных
высоких художественных эталонов и "диких" научных абстракций, от экспансивных порывов, стремящихся проявиться за пределами, вплоть до труднейших призначных концепций.
И, безусловно, что соответственным методом осуществлении креативных способностей человека считается уровень его культуры, смыслонесущий и смыслопередающий подход людской практики и её итогов». Тем самым в культуре сплачивается равно как индивидуальныое
окружение созидательной персоны, так и непредвзятое окружение цивилизованных ценностей. Сплачивается с той целью, для того чтобы индивид абсолютно всем усилием собственного тяжелого бытия смог порвать данное единство и в следующий раз, на новоиспеченном
основании собственными креативными стараниями воспроизвел его. За пределами подобной
общности существование человека недопустимо.
Значимость культуры, равно как метода осуществлении креативных способностей индивида многообразно. Уровень культуры не только зовет человека совершать. Она же и прикладывает на нее ограничения.
Список литературы:
1. Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. Культурология в вопросах и ответах. Учебное пособие.
– «Издательство» "Проспект", 2013, - 168 с.
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THE LIFE AND WORK OF ABU ALI IBN SINA
Sherzod Esanov
student Kuzbass state technical University named after T. F. Gorbachev Kuzbass state technical
University Branch in the city of Prokopyevsk,
Russia, Prokopyevsk
Abdullaziz Solibaev
student Kuzbass state technical University named after T. F. Gorbachev Kuzbass state technical
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Russia, Prokopyevsk
Anastasia Malysheva
candidate of historical Sciences, Kuzbass state technical University named after T. F. Gorbachev
Kuzbass state technical University Branch in the city of Prokopyevsk,
Russia, Prokopyevsk
Ибн Сина родился в 980 году в небольшом селении Афшана (Средняя Азия) вблизи от
Бухары – столицы государства Саманидов. Отец популярного ученого считался богатым
человеком, имел статус чиновника.
Одним из великих мыслителей, которые вывели культуру народов Центральной Азии
на передний план мировой культуры в условиях средневековья, является Абу Али ибн Сина,
который известен в Европе как Авиценна.
Ибн Сина (оригинальное имя Хусейн, отчество Абдуллаха) родился в деревне Афшана
Бухары в конце 370 (980) года, в семье чиновника. В 986 году семья Ибн Сины переехала в
Бухару, и с этого времени молодой Хусейн начинает получать начальное образование, изучать науку. Его юность восходит к последним годам правления Саманийов, особенно к периоду правления Саманийов Нух II ибн Мансура (976-997).
Поскольку Ибн Сина был талантливым, энергичным, интеллигентным человеком, он
начал осваивать науки своего времени. Когда ему было 10 лет oн прочитал Коран вслух с ног
до головы. С 13 лет начал учиться начальную математику, логике, философии. Несмотря на
то, что Ибн Сина молод, он занимается философией под руководством Абу Абдулло Нотилий, а под руководством Хасан ибн Нух ал-Кумрий изучает различные аспекты медицины, и
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постепенно становится врачом. Наряду с глубоким изучением произведений восточных мыслителей, которые проходили до него, он внимательно изучал древнегреческое природнонаучное, философское наследие, в частности произведения Аристотеля, Евклида, Птолемея,
Галена, Гиппократа, Пифагора, Порфирий. В возрасте 16-17 лет Ибн Сина был признан известным врачом-правителем. После захвата Бухары Караханиями в 999 году власть Саманийов была разбита. В 1000 году Ибн Сино покинул Бухару и отправился в Хорезм, один из
культурных центров, где он был принят в свою современную академию, объединив ученых
из дворца хорезмского Али ибн Мамуна. Там Ибн Сина познакомился с учеными как Беруни,
Ибн Мискавайх, Абу Сахл, Масихий, Абулхаир Хаммор, Абу Наср ибн Ирак. Но в этот период, избегая преследования усиливающегося Махмуда Газнави, он был вынужден покинуть
Хорезм и отправиться в сарсандские походы в различных городах Хорасана, Ирана. Через
города как Абивард, Тус и Нишапур приехавший в город Джурджан Ибн Сина жил в губернаторском дворе Кобус ибн Вашмгира в качестве знаменитого врача, познакомившись с будущим учеником Джузджани. Он служил министром в Хамадоне между 1019-1021 годами и
он был заключен в тюрьму на четыре месяца без согласия с губернатором. В 1023 году он
бежал в Исфахан и посвятил свою жизнь написанию научных работ. Известные произведения Ибн Сины “Китаб аль-закон фит-медицина”, “Китаб Ун-спасение”, “Китаб ул-Инсаф”,
книги по геометрии, астрономии, растению, животному миру, логике, философская повесть
“Хайй ибн Якзон” были написаны в последние годы. Он был занят строительством обсерватории в Исфахане. В последние годы своей жизни, благодаря усилению феодальных войн,
активному участию в общественно-политической жизни, он прошел в сарсоне среди городов
Исфахан, рай, Хамадан и умер 18 июня 1037 года в городе Исфахан в возрасте 57 лет от кулунджской болезни.
Биография Ибн Сины, написанная им, известна из источников, оставленных его учеником Джузджани. Научные интересы Ибн Синона сыграли важную роль в формировании мировоззрения, древне-восточной культуры, греческой науки, философии, борьбы народов
Центральной Азии за независимость. В биографии Ибн Сины отмечается, что Фороби внимательно изучал такие важные брошюры, как “метафизические цели”, “Фусус ул-хикам” и
широко использовал их. Общее количество произведений Ибн Сины превышает 450, но до
нас дошло лишь около 160 произведений. Большинство брошюр было потеряно из-за миграции из города в город, феодальных войн, дворцовых торнадо и различных бедствий. Во многих источниках Ибн Сина в основном трактуется как врач, хотя медицина является одной из
важнейших научных областей. Основная часть работ Ибн Сины написана на арабском и персидском языках Ближнего и Среднего Востока. Его большая работа ”Китоб ушшифо“(”Книга исцеления") состоит из 22 страниц, 4 больших раздела занимают вопросы
логики, физики, математики, метафизики. Некоторые его части переведены на латинский,
другие языки Европы, восточные, а также русский, узбекский языки. "Донишманднома"("Мудрость") написана на персидском языке, содержит 4 части – логику, физику, математику и метафизику (переведенную на русский язык, часть напечатанную на узбекском языке). Произведения Ибн Сина были переведены на латинский язык, который в Средние века
считался научным языком в Европе, через который он переводился на другие языки Европы.
Помимо научных трактатов Ибн Сина создал философские рассказы, такие как “история
Тайра”, “Саломон и Ибсол”, “Хайй ибн Якзон”, которые выражаются в глубоких философских образах и определенных событиях.
Он был также выдающимся поэтом своего времени. Он является одним из основателей
жанра рубаи на Востоке, в частности, в Персидском поэме, а рубаи представляют собой глубокие философские выводы. Ибн Сина писал и арабский континент (его поэтическое наследие частично было опубликовано на русском и узбекском языках). Ибн Сино создал медицинское произведение под названием «Урджуза», в которой популярно описываются
проблемы медицины. Его переписка с учениями Аристотеля (Арасту) Абу Райхона Беруни и
его ученика, азербайджанского мыслителя Бахмани, хорошо известна в мире науки. В частности, такие науки, как медицина, Анатомия, психология, фармакология, терапия, хирургия,
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диагностика, гигиена, связанные с ней, обогатились несколькими новыми изобретениями в
творчестве Ибн Сины и вышли на новый уровень. Кроме того, в области химии, минералогии, астрономии, математики, растительного мира, изучения геологических процессов он
смог получить новые идеи.
Список литературы:
1. Завадовский Ю.Н. Абу Али Ибн-Сина.
2. В.М. Воскобойников: "Великий врачеватель".
3. Б.Д. Петров: "Ибн-Сина (Авиценна).
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РУБРИКА 2.
ЛИНГВИСТИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ В СЗИУ РАНХИГС)
Антонова Злата Андреевна
студент, Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации,
РФ, г. Санкт-Петербург
Фомина Валерия Васильевна
студент, Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации,
РФ, г. Санкт-Петербург
Ильиных Татьяна Валентиновна
старший преподаватель Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации,
РФ, г. Санкт-Петербург
Наш мир находится в постоянном движении, вместе с ним меняются и студенты, подавляющее большинство которых проводят свою жизнь в цифровом пространстве, в окружении смартфонов, компьютеров и других изобретений информационной эпохи. Из этого следует: чтобы образовательные организации могли эффективно подготавливать будущих
специалистов - подходы к обучению не могут оставаться прежними. Следовательно, необходимо искать иные формы взаимодействия со студентами, которые воспринимают, обрабатывают и воспроизводят информацию по-другому. Дистанционное обучение представляется
одним из подходов к решению данного вопроса.
Под дистанционным обучением понимается организация учебной деятельности с помощью информационных технологий, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу заданной информации и взаимодействие студентов и педагогов. [1]
Цифровизация услуг, в том числе, в образовании, представляет собой логическое продолжение целевой стратегии развития Российской Федерации [10]. Всемирная информационнообразовательная среда принципиально изменяет условия обучения. Эта среда функционирует как системно-организованная совокупность средств передачи данных, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения и ориентирована на удовлетворение информационных потребностей пользователей. В этой среде
стала достижимой мечта Яна Коменского «учить всех и всему» [14].
На сегодняшний день в нелингвистических вузах изменяется положение иностранных
языков в системе высшего образования. Важным стало не просто приобрести пакет специальных знаний, но и эффективно овладеть языком, при этом цели и содержание образовательной программы ориентированы на профилирующую специальность [2]. Практическая
необходимость в специалистах, имеющих высокий уровень знания иностранного языка и
готовых к усвоению передовых технологий, диктует необходимость создания новой системы
подготовки по иностранным языкам [3]. Поэтому в СЗИУ РАНХИГС дистанционное обучение стало неотъемлемой частью образовательной системы, обеспечивая принципиально новые возможности в доступе к образовательным ресурсам и организации учебного процесса с
использованием новых технологий.
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Дистанционное обучение имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам
относятся следующие характеристики:
Студент имеет возможность получать консультации преподавателя не только во время
аудиторного занятия, но и в процессе выполнения домашнего задания дистанционно. Возможность осуществления индивидуального подхода к каждому студенту, что невозможно в
условиях проведения занятия, так как в группе занимаются в среднем 10-15 человек и пояснение ошибок, языковых нюансов и прочего для каждого студента отнимало бы огромное
количество времени от занятия. Гибкий график: студент может выполнять задания в любое
время в любом удобном месте. Дифференциация: возможность самостоятельной проработки
частей учебного материала в индивидуальном темпе, отвечающем языковому уровню и способностям студентов. Большой проблемой является разница языковой подготовки между
обучающимися, когда либо “слабым” студентам не уделяют достаточно внимания, либо
“сильные” вынуждены подолгу “топтаться на одном месте”, пока отстающим проводят повторный экскурс. Этот вопрос легко устраняется введением дистанционного обучения.[4]
Из опыта применения дистанционного обучения на занятиях по иностранному языку в
СЗИУ РАНХИГС можно сделать следующие выводы: Дистанционное обучение позволяет
эффективно осуществлять контроль. Преподаватели получают возможность отслеживать
динамику и прогресс обучения студентов. Системой показывается то, что пройдено, каковы
результаты промежуточных аттестаций/тестов/аудирований. Для каждого курса создается
общая статистика продвижения студентов. Критерии оценивания педагогический работник
задает самостоятельно. Студенту также доступны данные о его прогрессе в личном кабинете
в %. Переведение домашнего задания “в дистант” позволяет освободить значительное количество времени на занятии и тратить его не на контроль д/з, а посвятить грамматике, произношению и пр. У студентов развиваются навыки самообучения, т.к. они должны будут
учиться планировать своё время, совершенствовать самодисциплину. При дистанционном
обучении используется контент, доступ к которому можно получить в любое время в режиме
онлайн с телефона или любого другого устройства и т. д.
Все вышеперечисленное способствует тому, что в СЗИУ РАНХИГС язык преподается
функционально, для использования в разных сферах жизни общества в качестве средства
реального общения с людьми из других стран. Используется большое количество визуального и аудиального материала в противовес очным занятиям, где приоритеты часто отдаются
грамматике, механическому овладению вокабуляром, чтению и переводу специальных текстов. [5]
Однако дистанционное обучение имеет ряд недостатков. Из опыта применения программ дистанционного обучения в СЗИУ РАНХИГС следует, что зачастую невозможно
идентифицировать, кто на самом деле выполняет задания «дистанта». К сожалению, существует практика передачи паролей и логинов студентов людям, которые готовы выполнить
упражнения за обучающегося. Кроме того, студент может увидеть результаты большинства
своих тестов в любое время, что также порождает поле для списывания. Т.е. необходима
доработка системы контроля. Система контроля за усвоением знаний и способами познавательной деятельности, умением применять полученные знания в различных проблемных
ситуациях должна носить систематический характер, строиться на основе оперативной обратной связи [11].
Кроме того, у некоторых студентов низка мотивация к работе. Обычно считается, что к
образовательному процессу студенты подходят достаточно осознанно, т.к. имеют высокую
степень мотивации: и должны относиться к занятиям по английскому языку дисциплинированно и ответственно, ведь решение получить высшее образование, как предполагается, принимается сознательно. Однако, на практике студенты часто пренебрегают непрофильными
предметами. И если наличие аудиторных занятий, проверки самостоятельных работ, контрольных, на которых педагогический работник тщательно контролирует дисциплину, заставляют студента постоянно усваивать материал, то дистанционное обучение за счет предоставления большей свободы снижает чувство ответственности у мало-дисциплинированных
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студентов. Кроме того, мотивация снижается из-за того, что студенты не видят эмоциональной отдачи от преподавателя при оценке их работы.
В качестве еще одного недостатка можно упомянуть отсутствие навыков работы в команде. Задания «дистанта» не предполагают не только командной работы, но и взаимодействия обучающихся в принципе. Каждый выполняет задания индивидуально, у студентов нет
возможности реализовать вместе в рамках занятия какой-то проект. А значит навык, столь
важный для менеджеров или экономистов не повышается. В настоящее время от вузов ожидают не только большую вовлеченность в жизнь обучающихся, но и развитие студента в
личностном и социальном плане [4]. Учитывая специфику обучения в СЗИУ РАНХИГС, готовящего выпускников как будущих государственных служащих и управленцев, следует
фокусировать внимание не только на мотивацию «быть успешным управленцем», но и нести
ответственность за свои действия, принимаемые решения [15], работать в команде.
Отсутствие устного общения. Следует учитывать, что основным и наиболее плодотворным оказывается непосредственное общение, так как оно является наиболее естественным и информативным способом обмена опытом [9]. Коммуникация – одно из приоритетных
направлений в изучении языка в СЗИУ РАНХИГС. Развитие навыка общения на очных занятиях предоставляет возможность успешно решать важные задачи. Например, обеспечение
чувства комфорта и отсутствия нервозности у студентов во время речевой деятельности;
возможность многократного повторения студентами языкового материала; создание условий
для обучения человека со средним или низким уровнем владения языком; тренировка студентов в выборе нужного речевого варианта при обсуждении той или иной ситуации; формирование мотивации к проведению диалогов, дискуссий; снятие усталости и напряженности и др. Каждое занятие по иностранному языку - это перекресток культур, практика
межкультурной коммуникации, каждое иноязычное слово отражает мир и культуру другой
страны [16]. Наличие же дистанционных занятий мало способствует развитию навыка коммуникации. Студенты лишаются устного общения, т.к. в «дистанте» обучение проходит в
письменной форме, что не соответствует образовательному стандарту специальности экономическая безопасность (ОК-11) - способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков. [6]
Отсутствует возможность воспринимать невербальные способы общения. Несмотря на
то, что вербальное общение – это основная форма коммуникации, средства невербального
общения постоянно принимают участие в процессе взаимодействия между людьми. На аудиторных занятиях иностранного языка педагог имеет возможность презентовать учебный материал вербально (объяснение, толкование, перевод, дефиниция) и невербально, а именно - в
знаковой форме, с помощью мимики, жестов, знаков и различных средств наглядности. Задействуя невербальные средства, можно сократить время говорения педагога, за счет чего
увеличится время говорения студентов, что приближает к достижению основной практической цели. Невербальные знаки могут использоваться во время указаний и инструкций (open
your books, listen to the record, read the text и др.); при семантизации слов, связанных с движениями (run, jump, fly и др.); во время изучения повелительного наклонения (stand up, sit down
и др.); во время рассказа историй (сопровождение рассказа движениями). [7] Таким образом,
студенты могут быть лишены немаловажного способа эффективного усвоения информации.
Дистанционное обучение требует постоянного и надежного доступа к технологиям.
Студентам необходим полный доступ к оборудованию, необходимому для выполнения требований курса. Например, для онлайн-курсов требуется компьютер с доступом в Интернет. Для курса с материалом на CD или DVD вам необходим мультимедийный проигрыватель. Технические требования могут быть сложными для некоторых студентов, которые
могут чувствовать себя перегруженными и испытывать трудности, если они не полностью
разбираются в компьютерах. Технические затруднения и работа с незнакомой учебной средой могут вызвать стресс и разочарование. Все это в дополнение к тому факту, что компьютер может выйти из системы в любой момент, и без всякой причины или из-за того, что ваше
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питание может отключиться на несколько дней, и внезапно вы отстаете без возможности
исправить это.
Подводя итог, можно сделать вывод, что смешанное обучение, состоящее из очной части и «дистанта» имеет шансы стать самым популярным. Имеются как очевидные плюсы,
так и довольно серьезные минусы. Однако, проанализировав последние можно сказать, что
они относятся, в большей степени, к частным случаям, когда студент нечестен, не обладает
достаточной самодисциплиной или не имеет материального достатка. Какой метод обучения
выбрать - решает вуз. Возможно, что со временем многие не языковые вузы перенесут изучение английского полностью в дистант. Что лучше для студентов - судить сложно, т.к., скажем, несмотря на доступные онлайн-технологии в других сферах жизни, люди все еще ходят
в кинотеатры, на концерты и по магазинам в обычных торговых центрах. Некоторые студенты предпочли бы традиционное образование. Существуют опубликованные статьи и опросы,
в которых студенты проголосовали в пользу очного обучения и до сих пор расценивают очное образование как лучшее [8]. Мы считаем, что студентам выгодно получить лучшее от
обоих направлений. Но инновационные образовательные онлайн технологии необходимы не
только для удобства студентов при покорении новых высот английского языка. Внимание
инновационным направлениям развития уделяется еще и в поиске конкурентных преимуществ [12], в том числе инновациям в обучении в виде дистанционных курсов. Разработка
собственных инноваций в этой сфере даст СЗИУ РАНХИГС необходимые преимущества и
право диктовать на рынке свои условия и методы развития [13].
Список литературы:
1. Ильиных Т.В. Актуальные вопросы дистанционного обучения в свете новых образовательных стандартов//11 всероссийская научно-практическая конференция "Дистанционное обучение в высшем образовании: опыт, проблемы и перспективы развития" СПбГУП.
2018. С. 54-55
2. Биричевская Ю.Г., Дельва А.Е. Компьютерные технологии и современные методики обучения иностранному языку//Дистанционное обучение в высшем профессиональном образовании: опыт, проблемы и перспективы развития IX Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием. СПбГУП, 2016. С. 46-47.
3. Махаева А. К. Профессионально-ориентированный уровень обучения иностранному языку в неязыковом вузе//Молодой ученый. 2015. №23. С. 979-982. URL
https://moluch.ru/archive/103/23896/ (дата обращения: 13.04.2019).
4. Биричевская Ю.Г., Ильиных Т.В. Преимущества дистанционного обучения в системе
Moodle//Международная научно-практическая конференция: Перспективы развития
науки
и
образования
Тамбов,
2018.
С.
1417URLhttp://ucom.ru/doc/conf.2018.06.01.pdf(дата обращения: 15.04.2019).
5. Вишневская Г.В. Внедрение дистанционных технологий в процесс обучения иностранному языку студентов-заочников неязыковых вузов//Известия Пензенского Государственного Педагогического Университета имени В.Г. Белинского, общественные науки.
2011. №24. С. 589-592.
6. Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. [Электронный ресурс]: ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность. Режим доступа:http://fgosvo.ru/news/4/2218 (дата обращения
17.04.2019).
7. Тимофеева Е.К. Использование невербальных средств в обучении английскому языку//Вопросы науки и образования. 2017. С.21-23.
8. Fortune M.F., Spielman M., Pangelinan D.T. Students’ Perceptions of Online or Face-to-Face
Learning and Social Media in Hospitality, Recreation and Tourism// MERLOT Journal of
Online Learning and Teaching. 2011. №1. P. 1-16
24

Журнал «Студенческий вестник»

№ 17 (67), часть 1, 2019 г.

9. Ильиных Т.В. Специфика дистанционного обучения английскому языку в современном
вузе//10 всероссийская научно-практическая конференция «Дистанционное обучение в
высшем профессиональном образовании и перспективы развития», СПбГУП, 2017, с
. 59-60
10. Чижиков С.М. Современные аспекты цифровизации в таможенных услугах //Неделя
науки СПбПУ Материалы научной конференции с международным участием. Институт
промышленного менеджмента, экономики и торговли.. 2018. С. 319-321.
11. Биричевская Ю. Г., Дельва А. Е Дистанционное обучение как способ организации самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка//Дистанционное обучение в высшем профессиональном образовании: опыт, проблемы и перспективы развития:
VIII Межвуз. науч.- практ. конф. - СПб.: СПбГУП, 2015.
12. Чижиков С.М., Засенко Д.С. Тенденции развития инновационных процессов в торговле//Неделя науки СПбПУ. Материалы научной конференции с международным участием.
2017. С. 234-237.
13. Тарасова К.С. Инновационная активность как конкурентная сила организации//Научные
труды Северо-Западного института управления. 2018. Т. 9. № 4 (36). С. 288-295.
14. Шамахов В.А., Суслов Ю.Е., Золотухин В.А. Современное дистанционное образование
государственных служащих, 2013, ЦНИТ «Астерион» Санкт-Петербург
15. Шамахов В.А. Духовно-патриотические ценности и приоритеты студентов в журнале
Управленческое консультирование, издательство Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (СанктПетербург), 2015 № 5 с.136
16. Биричевская Ю. Г. Осипенкова Н.А. Дистанционное обучение межкультурной коммуникации//Дистанционное обучение в высшем профессиональном образовании: опыт, проблемы и перспективы развития: VI Межвузовская научно-практическая конференция
СПбГУП, 2013, СПб. С. 44

25

Журнал «Студенческий вестник»

№ 17 (67), часть 1, 2019 г.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ
Даулеткул Жанерке Унаганкызы
студент 3 курса, гуманитарно-юридического факультета университета Туран,
Казахстан, г. Алматы
Ашегова Бахтыгуль Нурахметовна
старший преподаватель гуманитарно-юридического факультета университета Туран,
Казахстан, г. Алматы
Направление в сфере бизнеса является одной из наиболее быстро развивающихся областей человеческой деятельности на сегодняшний день. Все больше и больше людей принимают участие в деловых отношениях в сфере внешнеэкономической деятельности. Ни одна
международная операция не обходится без ведения деловой документации и корреспонденции, и, зачастую, автор и получатель информации являются носителями разных языков.
В связи с развитием международного делового партнерства переводчики все чаще
сталкиваются с необходимостью перевода официальных деловых бумаг с английского языка
на русский и наоборот, так как именно английский язык является международным языком
деловых отношений.
Современный этап развития экономики связан с расширением международных связей и
сотрудничества, что, в свою очередь, приводит к необходимости своевременного и безошибочного обмена информацией, позволяющего значительно уменьшить экономические затраты, осуществить эффективную межкультурную коммуникацию, координацию совместной
деятельности на международном уровне.
Обслуживая правовую и административную деятельность при общении в государственных учреждениях, в суде, при деловых и дипломатических переговорах официальноделовой стиль реализуется в текстах законов, указов, приказов, инструкций, договоров, соглашений, распоряжений, актов, в деловой переписке учреждений, а также в справках юридического характера.
Согласно Л.К.Граудиной, «официально-деловой стиль – это совокупность языковых
средств, функция которых обслуживание сферы официальных деловых отношений, возникающих между органами государства, организациями и их подразделениями, организациями
и частными лицами в процессе их производственной, экономической, хозяйственной, дипломатической и юридической деятельности» [1,с. 250].
А.Б.Шевнин выделяет в качестве двух основных особенностей официально - делового
стиля следующее:
 «Выражаемое официально-деловым стилем содержание, учитывая его огромную
важность, должно исключать всякую двусмысленность, всякие разночтения.
 Официально-деловой стиль характеризуется определенным более или менее
ограниченным кругом тем» [2, с. 13].
Также, официально-деловой стиль, по мнению ученого, характеризуется:
 «высокой регламентированностью речи (определенный запас средств выражения и
способов их построения);
 официальностью (строгость изложения: слова употребляются обычно в своих
прямых значениях, образность, как правило, отсутствует, тропы очень редки);
 безличностью (официально-деловая речь избегает конкретного и личного)».
Рассмотрению официально-делового стиля и его характеристик посвящено значительное количество работ ученых, в массе своей утверждающих, что официально - деловой стиль
характеризуется своей стабильностью, традиционностью, замкнутостью, стандартизованностью, официальностью.
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На наш взгляд, все вышеупомянутые особенности находят соответствующее
отражение при выборе лексико-грамматических средств языка. Остановимся на рассмотрении особенностей текстов официально-делового стиля на лексическом уровне:
1. Высокая степень терминологичности, фразеологических сочетаний и клише
Такая стилевая черта официально-делового стиля речи как точность проявляется,
прежде всего, в употреблении специальной терминологии. Использование фразеологических
сочетаний или же клише и штампов также является характерной чертой деловых документов.
Согласно определению, которое даёт нам лингвистический словарь, «термины – это такие слова или сочетания слов, значение которых строго обусловлено в пределах данной специальности» [3, с. 147].
По мнению К.Я.Авербуха «термины общеязыковой сферы, как правило, однословны, а
содержание более одной словесной позиции – либо «фразеологического происхождения»
(железная дорога, роза ветров), либо воспринимаются скорее как сочетание лексических
единиц (летчик-космонавт, ракета-носитель, космический корабль, открытый космос)». Ученый утверждает, что «квалифицировать многословные термины как фразеологические единицы, относя их в разряд так называемой неидиоматической фразеологии в принципе можно,
что подчеркнет особую связанность терминологических словосочетаний и цельность их номинации» [4, с.231].
При переводе финансово-экономических документов важно учитывать общую структуру переводческой деятельности, знать те уровни и подуровни, на которых происходит реализация переводческого процесса.
К особенностям перевода деловой документации относят соблюдение строгих правил и
использование стандартных языковых клише. Чтобы перевести соглашение, контракт или
любой другой деловой документ, переводчик должен не только свободно владеть иностранным языком, но и знать особенности деловой переписки, правила использования стандартизованных клише и речевых оборотов, а также иметь представление об особенностях их использования в разных странах, и, кроме того, иметь навыки делового этикета.
Профессиональный перевод деловой документации должен быть эквивалентным и
адекватным. Адекватным перевод может считаться лишь тогда, когда коммуникативная интенция в исходном языке совпадает с коммуникативной интенцией в тексте языка перевода.
Эквивалентностью называют максимально возможную лингвистическую близость текста
перевода к исходному тексту. Таким образом, перевод деловых документов носит информативный характер, т.е. полностью направлен на передачу содержания.
Список литературы:
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА:
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ «АДЕКВАТНОСТЬ» И «ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ»
Гривцова Мария Павловна
студент, Кемеровского государственного университета,
РФ, г. Кемерово
Аннотация. В статье представлены основополагающие критерии оценки качества перевода. Рассматриваются такие критерии как: адекватность и эквивалентность, их взаимосвязь, а также влияние субъективного фактора на оценку качества перевода.
Перевод текста с одного языка на другой является крайне трудоёмким процессом, который включает в себя необходимость воссоздания не только содержания оригинального
текста, но и его выразительных особенностей, для того, чтобы выходной текст как можно
более органично существовал в иной культурной среде. Главной задачей переводчика является сделать перевод максимально близким к оригиналу, в то же время не потеряв суть текста в буквализме, или же наоборот, не допустив слишком вольного перевода. Аккумулируемые годами знания о технике перевода являются основной теоретической базой, на которую,
как правило, опирается специалист по переводу в ходе своей практической деятельности.
Оценка качества перевода является одним из спорных моментов в переводоведении,
поскольку, объективно, текст, который был переведён на другой язык, уже не сможет повлиять на читателя тем же самым образом, что и на языке оригинала. В связи с этим, говорить о
том, что перевод может быть на сто процентов качественным, не является возможным.
Термин «качественный перевод» широко используется, однако в обыденном сознании
зачастую основан на субъективных представлениях «мне нравится»/«мне не нравится», что
не даёт до конца понять какое определение скрывается за данным понятием.
Проблема оценки качества перевода является довольно спорной в переводоведении: ей
занимались В. Н. Комиссаров, Л. С. Бархударов, Т. А. Казакова, Л. К. Латышев и другие.
Необходимо отметить, что данная проблема является до сих пор нерешенной, более того, не
существует единого мнения и о возможности её разрешения и добиться стандартизации в
этом вопросе довольно проблематично: любой сложный объект требует многомерности восприятия и многоаспектности его исследования, а избавиться от влияния субъективного фактора в процессе оценивания какого-либо предмета практически невозможно.
Исследователи склоняются к выводу, что для текстов разных стилей, функций, коммуникативной направленности необходимо выделять свои критерии оценки. Однако на данный
момент существуют два термина, являющихся своеобразным базисом при профессиональной
оценке качества перевода: это адекватность и эквивалентность.
Мнение специалистов в области переводоведения о взаимосвязи данных понятий также
не является единым. Одни считают, что понятия адекватность и эквивалентность взаимозависимые, другие же – противопоставляют их друг другу. Так, к примеру, термин «эквивалентность» В.Н. Комиссаров определяет как «максимальную смысловую общность в содержании двух разноязычных текстов» [3, с. 38], в то время как «адекватность» — это
«обеспечение прагматических задач переводческого акта, соблюдение жанровостилистических требований к текстам данного типа и соответствие общественно-признанной
конвенциональной норме перевода» [3, с. 39].
В представленных определениях можно заметить, что к эквивалентному переводу
предъявляется достаточно мало требований, в то время как адекватный перевод оценивается
намного строже, концентрируя в себе все качества совершенного перевода. Поэтому термин
«адекватность» по В.Н. Комиссарову является в какой-то мере синонимом слов «совершенство» и «полноценность».
Таким образом, понятие «эквивалентность» носит общий характер и требует максимально возможного соответствия и соблюдения смысловой общности между текстом на язы28
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ке оригинала и его переводом, в то время как понятие «адекватность» обеспечивает всю полноту межъязыковой коммуникации в конкретных условиях, и предъявляет строгие требования к переводу, к его адекватному функционированию в условиях другой культуры.
Несмотря на то, что на первый взгляд термины «адекватный перевод» и «эквивалентный перевод» кажутся неидентичными, некая взаимосвязь между терминами всё же имеется.
Эквивалентность выступает в качестве основы, наличие которой и делает текст переводом.
Израильский учёный – филолог Гидеон Тури считал, что если текст является переводом, то
он уже по определению эквивалентен исходному тексту и неэквивалентных переводов быть
не может [2, с. 126].
Лингвист – переводчик Лев Латышев считает, что переводчики, стремящиеся передать
содержание, не уделяя должного внимания языковым нормам, сильно ошибаются в данном
намерении. Он выдвигает два аргумента в защиту своей точки зрения. Во-первых, он считает, что ошибки в языковой норме непосредственно связаны с искажением общего смысла
текста, а во-вторых, эквивалентность основывается не только на общности содержания, но и
на общности воздействия на восприятие текстов на разных языках. Лев Латышев подчеркивает, что квалифицированный переводчик, при переводе текста, должен выполнять не только
передачу содержания оригинала, но и хорошее языковое оформление [4, c. 90]. Таким образом, Лев Латышев говорит о неразрывности понятий «эквивалентность» и «адекватность», в
то же время подчеркивая наибольшую важность именно критерия «адекватность», в то время
как эквивалентность при переводе является безусловной.
Принимая во внимание мнение данных ученых, можно заключить, что адекватный перевод по своему определению является эквивалентным, отличие лишь в том, что степень
смысловой общности между оригиналом и переводом может быть различной. Однако обратная зависимость зачастую отсутствует: так эквивалентный перевод не всегда будет признан
адекватным, поскольку он будет лишь удовлетворять требование смысловой близости к оригиналу, но может быть осуществлен при нарушении других видов переводческой нормы,
например, жанрово-стилистической или прагматической.
Использование базисных переводческих терминов «эквивалентный» и «адекватный» в
целях оценки качества перевода связано с некоторым рядом проблем, в первую очередь, с
чрезвычайно широким спектром их интерпретации в современной теории перевода. Что касается категории эквивалентности, то даже если принять во внимание относительность этого
понятия и понимать эквивалентность как максимально возможную лингвистическую близость перевода и оригинала, то данный параметр может свидетельствовать о качестве перевода весьма в ограниченной степени. Что касается использования категории адекватности в
качестве оценочной, оно осложнено тем, что один из основных критериев – реакция получателя перевода, которая в значительной степени абстрактна и не поддаётся измерению, а также подразумевает собой некую субъективность. Российский лингвист Антон Горбачевский
считал, что сложность перевода заключается в высокой смысловой нагрузке текста, и переводчику приходится не только переводить текст с другого языка, но и создавать его буквально заново с условием культурных различий [1, c. 65]
Таким образом, мы видим, что всякий перевод предполагает под собой эквивалентность, однако при профессиональном и качественном переводе она не является абсолютной,
а ограниченной в каком-либо отношении, где ориентиром уже является критерий адекватности и степень его выполняемости. Знание и изучение понятий «эквивалентность» и «адекватность» позволяют переводчикам не только при работе над текстом, но и при его оценке, то
есть какую степень близости к оригиналу переводчик может достигнуть или достиг в каждом
конкретном случае.
Понятия «адекватность» и «эквивалентность» можно считать самостоятельными, однако при этом они обладают тесной взаимосвязью или же взаимозависимостью, тем самым,
задачей любого качественного перевода является передача, с помощью средств другого языка, содержания подлинника без утраты стилистических и экспрессивных особенностей.
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Лингвокультурология комплексная научная дисциплина, изучающая
взаимосвязь культуры и языка в его функционировании и отражающая это процесс как
целостную структуру в единстве их языкового ивнеязыкового (культурного) содержания.
Аспект (от лат. aspectus – вид, облик, взгляд, точка зрения) одна из сторон рассматриваемого объекта, то, как он видится с определённой точки зрения.
Лингвокультурологический аспект перевода – это облик связи между языком и
культурой в переводе. И в нашей работе мы рассматриваем облик связи между языком и
культурой при переводе устойчивых выражений с русского на английский.
Основным объектом лингвокультурологии является «взаимосвязь и взаимодействие
культуры и языка в процессе его функционирования и изучение интерпретации этого взаимодействия в единой системной целостности», а предметом данной дисциплины являются
«национальные формы бытия общества, воспроизводимые в системе языковой коммуникации и основанные на его культурных ценностях», – всё, что составляет «языковую картину
мира» .
Изучeниe видoв и cпocoбoв пepeвoдчecких тpaнcфopмaций зaнимaeт oднo из
цeнтpaльных мecт в пpoцecce пepeвoдa. Вcлeд зa В.Г. Гaкoм пoд пepeвoдчecкoй
тpaнcфopмaциeй мы пoнимaeм oтхoд oт иcпoльзoвaния изoмopфных cpeдcтв, нaличных в
oбoих языкaх. Пpoвeдeниe пepeвoдчecких тpaнcфopмaций мoжeт быть вызвaнo paзличными
фaктopaми. Тepмин «тpaнcфopмaция» иcпoльзуeтcя в пepeвoдoвeдeнии в пepeнocнoм
cмыcлe. Нa caмoм дeлe peчь идeт oб oтнoшeнии мeжду иcхoдными и кoнeчными языкoвыми
выpaжeниями, o зaмeнe в пpoцecce пepeвoдa oднoй фopмы выpaжeния дpугoй, зaмeнe,
кoтopую мы oбpaзнo нaзывaeм пpeвpaщeниeм, или тpaнcфopмaциeй.
Тaким oбpaзoм, oпиcaниe дaлee oпepaции (пepeвoдчecкиe тpaнcфopмaции) являютcя пo
cущecтву мeжъязыкoвыми oпepaциями «пepeвыpaжeния» cмыcлa. В цeлях удoбcтвa
oпиcaния вce виды пpeoбpaзoвaний, ocущecтвляeмыe в пpoцecce пepeвoдa, мoжнo cвecти к
чeтыpeм элeмeнтapным типaм: пepecтaнoвкe, зaмeнe, дoбaвлeнию, oпущeнию. Oднaкo
cлeдуeт пoдчepкнуть, чтo тaкoгo poдa дeлeниe в знaчитeльнoй мepe пpиблизитeльнo и
уcлoвнo. Вo-пepвых, в цeлoм pядe cлучaeв тo или инoe пpeoбpaзoвaниe мoжнo c oдинaкoвым
уcпeхoм тpaктoвaть и кaк oдин, и кaк дpугoй вид элeмeнтapнoй тpaнcфopмaции. Вo-втopых,
чтo caмoe глaвнoe, эти чeтыpe типa элeмeнтapных пepeвoдчecких тpaнcфopмaций нa
пpaктикe «в чиcтoм видe» вcтpeчaютcя peдкo – oбычнo oни, кaк будeт виднo из пpивoдимых
дaлee пpимepoв, coчeтaютcя дpуг c дpугoм, пpинимaя хapaктep cлoжных, «кoмплeкcных»
тpaнcфopмaций.
В cooтвeтcтвии co cхeмoй В.Г. Гaкa и Ю.И. Львинa, paзличaютcя тpи видa
эквивaлeнтнocти: фopмaльнaя, cмыcлoвaя и cитуaциoннaя. Пpи фopмaльнoй эквивaлeнтнocти
oбщиe знaчeния в двух языкaх выpaжaютcя aнaлoгичными языкoвыми фopмaми. Пo cути
дeлa, вce тpи кaтeгopии эквивaлeнтнocти пpeдcтaвляют coбoй peзультaт paзличных
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пepeвoдчecких oпepaций: в пepвoм cлучae peчь шлa o пpocтeйшeй из этих oпepaций
cубcтитуции, т.e. o пoдcтaнoвкe знaкoв языкa пepeвoдa вмecтo знaкoв иcхoднoгo языкa, a вo
втopoм и в тpeтьeм – oб oпepaциях бoлee cлoжнoгo типa – пepeвoдчecких тpaнcфopмaциях.
Ecли нa пoдуpoвнe кoмпoнeнтнoй эквивaлeнтнocти пepeвoд ocущecтвляeтcя: в
ocнoвнoм путeм гpaммaтичecких тpaнcфopмaций, тo нa пoдуpoвнe peфepeнциaльнoй
эквивaлeнтнocти peчь идeт o бoлee cлoжных лeкcикo-гpaммaтичecких пpeoбpaзoвaниях,
зaтpaгивaющих нe тoлькo cинтaкcичecкую мaтpицу, нo и ee лeкcикo-ceмaнтичecкoe
нaпoлнeниe. В чacтнocти, из этих тpaнcфopмaций выдeляютcя: тpaнcфopмaции, ocнoвaнныe
нa мeтoнимичecких cдвигaх, и тpaнcфopмaции, ocнoвaнныe нa мeтaфopичecких cдвигaх. В
пepвoм cлучae cмыcлoвыe элeмeнты opигинaлa и пepeвoдa oбнapуживaют oтнoшeния,
ocнoвaнныe нa cмeжнocти выpaжaeмых ими пoнятий, a вo втopoм – ocнoвaнныe нa cхoдcтвe.
Я.И. Peцкep выявил чeтыpe ocнoвныe зaкoнoмepнocти пpи пepeвoдe: кoнкpeтизaцию,
aнтoнимичecкий пepeвoд, cмыcлoвoe paзвитиe, кoмпeнcaцию. Эти типы лeкcикoceмaнтичecких тpaнcфopмaций oтpaжaют чeтыpe ocнoвных типa paзличных лoгичecких
oтнoшeний мeжду пoнятиями. Coздaниe пoлнoй типoлoгии пepeвoдчecких пpeoбpaзoвaний
ocущecтвляeтcя двумя cпocoбaми: дeдуктивным (лoгичecким иcчиcлeниeм вoзмoжных
пpeoбpaзoвaний) и индуктивным (aнaлизoм peaльных пepeвoдoв и oбoбщeниeм их
мaтepиaлa).
Иcхoднoй eдиницeй aнaлизa пpи изучeнии типoв пpeoбpaзoвaний пpи пepeвoдe в тeкcтe
cлужит выcкaзывaниe – aктуaлизиpoвaннoe пpeдлoжeниe. Лoгичecки выдeляютcя чeтыpe
ocнoвных типa пpeoбpaзoвaний: 1) тpaнcпoзиция гpaммaтичecких кaтeгopий (чиcлa, вpeмeни,
нaклoнeния и т.п.); 2) тpaнcпoзиция чacтeй peчи; 3) лeкcикo-cинтaкcичecкиe тpaнcпoзиции
(eдинcтвeннoй чиcтo cинтaкcичecкoй тpaнcфopмaциeй являeтcя измeнeниe пopядкa cлoв, вce
ocтaльныe пpeoбpaзoвaния в cфepe cинтaкcиca cвязaны c тoй или инoй лeкcичecкoй или
мopфoлoгичecкoй зaмeнoй); 4) лeкcикo-ceмaнтичecкиe пpeoбpaзoвaния (oни oхвaтывaют
тaкжe cпocoбы oпиcaния cитуaции, вoпpocы пpaгмaтики).
Гoвopя o пpимeнeнии гpaммaтичecких тpaнcфopмaций в пepeвoдe, нeoбхoдимo чeткo
paзличaть двa cлучaя. В пepвoм тpaнcфopмaция иcпoльзуeтcя кaк cpeдcтвo ceмaнтичecкoгo
aнaлизa. Пpи этoм в oкoнчaтeльнoм вapиaнтe нa языкe пepeвoдa выcкaзывaниe вoвce нe
oбязaтeльнo ocтaeтcя в тaкoм жe тpaнcфopмиpoвaннoм видe, т.e. в видe ядepных или
oкoлoядepных пpeдлoжeний. Дeйcтвитeльнo, ecли oгpaничитьcя coпocтaвлeниeм тeкcтoв –
иcхoднoгo и кoнeчнoгo, тo мы eдвa ли cмoжeм peшить, имeлa ли здecь мecтo гpaммaтичecкaя
тpaнcфopмaция. Тeм нe мeнee ecть ocнoвaния пoлaгaть, чтo тpaнcфopмaция в дaннoм cлучae
являeтcя эффeктивным cpeдcтвoм aнaлизa. Вo втopoм cлучae тpaнcфopмaции иcпoльзуютcя
нa cтaдии cинтeзa. Пpи этoм в cилу цeлoгo pядa пpичин пepeвoдчику пpихoдитcя
иcпoльзoвaть ту или иную тpaнcфopмaцию кaк cpeдcтвo пocтpoeния кoнeчнoгo выcкaзывaния
нa языкe пepeвoдa. Тpaнcфopмaции нaхoдят шиpoкoe пpимeнeниe в пpoцecce пepeвoдa в
кaчecтвe oднoгo из пpиeмoв ceмaнтичecкoгo aнaлизa, a тoчнee, в paзpeшeнии мнoгoзнaчнocти
и oмoнимии.
Нo нe cлeдуeт пoлaгaть, чтo тpaнcфopмaция фpaзeoлoгизмa ecть лишь peзультaт зaмeны
oднoгo кoмпoнeнтa дpугим. Oнa мoжeт быть и peзультaтoм дpугих видoв paзлoжeния
фpaзeoлoгичecких eдиниц, нaпpимep, вклинивaния. Cкaзaннoe cвидeтeльcтвуeт o
нeoбхoдимocти изучeния пpoцecca paзлoжeния фpaзeoлoгичecких eдиниц в тeopии пepeвoдa.
Бeз знaния и глубoкoгo пoнимaния дaннoгo пpoцecca в oбoих языкaх пepeвoдчик будeт вce
чaщe cтaлкивaтьcя c фaктoм нeпepeвoдимocти. Бoлee тoгo, вoзмoжны oшибки. Тaким
oбpaзoм, paзлoжeниe фpaзeoлoгичecких eдиниц cтaвит пepeд пepeвoдчикoм pяд пpoблeм,
кoтopыe мoгут быть peшeны путeм coпocтaвитeльнoгo изучeния языкoв в cфepe peчeвoгo
функциoниpoвaния.
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ТЕКСТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ
Зюкова Вероника Андреевна
магистратка 2-го курса, Уральского Федерального университета им. первого Президента
России Б.Н.Ельцина
РФ, г. Уральск
Современное коммуникативное пространство насыщено текстами, относящимися к тематике агитационной направленности, констатирующими, иллюстрирующими какие-либо
действия политических деятелей или призывающими к их совершению и к их поддержке.
Такие тексты следует отличать от более широкого корпуса текстов агитационной тематики, в
первую очередь по причине прямой целевой ориентации автора непосредственно политического характера [1, с. 23]. Ключевым признаком агитационной направленности текста становится тема пропаганды, согласия и поддержки, полного сопереживания и дальнейшее распространение каких-либо политических идей [2, с.112]. Агитация авторского замысла
воплощается в различных жанрах, среди которых встречаются информативные (плакат, листовка), императивные (манифесты, обращения). Сложность анализа еще и в том, что тема
политической агитации в тексте не всегда представлена в упорядоченной логикокомпозиционной структуре [3, с.12], а текст нередко избыточен в части эмоциональнориторических элементов, включаемых для упрощения смысловой репрезентации текста читателя. В данной статье предпринимается попытка определения семантических категорий
для анализа текста агитационной политической направленности. Она осуществляется через
описание семантических признаков объекта, цели и процесса политической активности, их
эмпирический анализ в текстах агитационной тематики.
Описание категорий контент-анализа. Категории определялись на основе представлений о психологической структуре речевой деятельности, лингвистических характеристиках призыва к осуществлению и поддержке агитационной деятельности политического характера. Цель
данного исследования в определении категорий, характерных для всех текстов политической
агитации. Исходя из этих предпосылок, мы выделили две категории анализа семантики текста:
объект и цель агитационного воздействия. Базовая категория текста-агитации — объект, являющий собой приложение политической агитационной активности субъекта. Включение категории
объекта в семантическое пространство агитационного текста обусловлено в первую очередь
авторской коммуникативной задачей. Объект агитации в семантике текста является репрезентацией подлежащей некому влиянию со стороны политической структуры, ее элементов и связей.
Фактически же объект — это явление социального мира, известное автору, но тесно связанное с
политической сферой или имеющее на неё непосредственное влияние. Условно можно выделить
два вида объектов: 1) конкретные личности (или же малые социальные группы), 2) социальные
институты и более крупные социальные объединения.
Агитационная направленность текста обнаруживается в воплощении в его семантике
влияния на конкретное лицо, социальную группу, связи и отношения с ними, в том числе
через обесценивание характеристик, призывы к поддержке и распространению каких-либо
политических идей.
Следующая категория — цель активности. Цель определяется как предвосхищаемый
автором результат агитационного воздействия на объект. В текстах агитационной политической направленности нами выделяются три цели преобразования объекта: 1) поддержка
идей; 2) распространение идей; 3) отречение от идей. Цели в тексте могут сочетаться: цель
отречения от идеи может в последующем сменяться на новую цель – поддержки и согласия.
От идеи можно отказаться, заменив её новой и распространив её далее.
Описание выборки текстов и процедуры. Материалом исследования выступали агитационные листовки (n = 15), плакаты агитационной политической направленности (n = 28),
записи на страницах социальных сетей лиц и групп, имеющих активную политическую позицию или же прямое отношение к политике (n = 13), в частности в лице Иванова С.В., Райляна М.В., Тихомировой А.В., Кучабина И.И., Волкова Г.М., Измоденова Г.Д., Васильевой
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В.Д, а также групп «ЛДПР», «Молодежь и Политика». В общей сложности 56 примеров политических агитационных речей были представлены в виде 286 лексических единиц. Семантическая структура оценивалась путем определения высказываний и интерпретацию их
смысла. Также в текстах определялась эмоциональная модальность репрезентаций семантических единиц (позитивная, негативная). Рассматривались признаки актуализации текста:
многообразные способы выделения смысловых единиц: лексические, семантические, синтаксические, интонационные, акцентологические. Контент-анализ проводился путем определения элементов (лексем) и подсчета частоты их встречаемости в тексте.
Обсуждение результатов статистического анализа категорий текстов агитационной направленности. Целью контент-анализа стал анализ лексем текстов агитационной тематики, различающихся по видам объекта и цели. Для этого выполнялись следующие задачи:
оценка характеристик текстовых фрагментов с объектами различного типа, соотнесение типов объектов и целей, определение уровня детализации действий. Далее последовательно
опишем основные результаты.
Из 56 проанализированных фрагментов, нами были определены в категории «объект»
агитации (конкретные личности (индивиды, или же малые социальные группы)), такие лексемы как: «человек», «ты», «вы», «друг», «гражданин», «товарищ». Наиболее частотными
оказались лексемы «человек» - 9 раз (3,1% от общего количества лексических единиц), «вы»
- 8 раз (2,7%). Остальные лексемы, выражающие объект агитации, имели следующие показатели: «ты» - 3 раза, «друг» - 4 раза (1,3%), «гражданин» 2 раза (0,69%), «товарищ» 4 раза
(1,3%). В подкатегории социальные институты и более крупные социальные объединения
были выделены такие лексемы как «люди», «друзья», «избиратели», «граждане», «народ»,
«страна», «общество», «семья». По частоте использования лексемы расположены в следующем порядке (от наиболее частотной к менее): «избиратели» - 10 раз (3,5%), «друзья» - 8 раз
(2,7%), «граждане» - 6 раз (2%), «народ» - 4 раза (1,3%), «люди» - 3 раза (1%), «страна» 2 раза (0,69%), «общество» - 2 раза (0,69%), «семья» - 2 раза (0,69%).
«Вы выбираете будущее! Голосуйте за Иванова!»
«Только настоящий гражданин сделает правильный выбор! Голосуй за ЛДПР!»
«Народ объединяется – выборы начинаются!»
«Уважаемые избиратели, ваше время настало!»
«Ты знаешь, где поставить галочку. Просто слушай своё сердце»
Сравнивая две подкатегории, следует отметить, что подкатегория социальные институты и более крупные социальные объединения предоставила нам наибольшее количество
примеров в выборке из 56 политических агитационных текстов (12,9% из 100%). Все объекты агитации были выражены именами существительными или местоимениями в именительном падеже, чаще всего в связке с глаголами повелительного наклонения.
Далее в категории цель агитации нами были выделены подкатегории: 1) поддержка
идей; 2) распространение идей; 3) отречение от идей. Лексемы, отвечающие за поддержку
политических идей: «поддержи», «соглашусь\-сись», «повтори», «следуй», «слушай».
Наиболее частотными стали такие лексемы как: «поддержи» - 7 раз (2,4%), «следуй» - 5 раз
(1,7%), «слушай» - 3 раза (1%). Остальные лексемы проявили наименьшую частотность 1-2
раза на протяжении всех 56 фрагментов агитационных речей.
В подкатегории «распространение идей» нами были выделены следующие лексемы:
«действуй», «повтори», «передай», «позови», «расскажи».
«Хочешь хорошей жизни? Расскажи всем, что ты за Кулибина!»
«Действуй вместе с нами! Голосуй за наших!»
«Передай всем, да, именно ты! Передай всем, что здесь хорошо»
Таким образом наиболее частотными были лексемы: «действуй» - 5 раз (1,7%), «позови» - 3 раза (1%). Остальные лексемы повторялись не более 1-2 раз.
В последней подкатегории «отречение от идей», нами представлены следующие результаты: «не будь как…», «забудь», «перейди\-ходи», «измени\-ись», «убедись».
«Не будь как все! Будь как мы! За Кучабина!»
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«Стабильность наше всё! Переходи на нашу сторону!»
«Мощь, величие. Убедись сам»
«ЛДПР. Изменись к лучшему»
По частотности лексемы в выборке из 56 агитационных речей использовались: «изменись» - 4 раза (1,3%), «не будь как…» - 3 раза (1%), «перейди» - 2 раза (0,69%). Остальные
лексемы были наименее частотными.
Из трех подкатегорий, наиболее частотной стала подкатегория «поддержки идей», в
процентном соотношении частотности на 286 лексических единиц (100%), лексемы представлены: «поддержка идей» - 6,64%, «распространение идей» - 3,84%, «отречение от идей» 3,49%. Лексемы «целей» чаще всего представлены глаголами в повелительном наклонении,
единственном числе.
Обобщая, отметим, что объекты и цели агитации никак не коррелируют со смысловой
направленностью текста: конкретные личности (или же малые социальные группы) и социальные институты и более крупные социальные объединения могли быть в речах любой направленности: поддержки, распространения и отречения от идей. Никакой взаимосвязи между данными
подкатегориями не обнаружено. Авторы нередко определяют результаты агитации в социально
позитивном ключе, выстраивая образ результата как общественно полезного. Как правило, политические тексты используют данную стратегию, формируя перспективу «избавления» от вредоносного влияния социальной группы либо культуры, традиции, идеи».
Заключение. Подводя итоги, отметим, что изучение текстов агитационной направленности с помощью метода контент-анализа требует уточнения его категорий. Описанная в
статье попытка изучения текста проводилась путем выделения признаков объекта и цели
агитации. Эти категории были определены на основе разрабатываемых представлений об
агитации в политике как осознанной целенаправленной активности субъекта и предположения о том, что осуществление агитационного действия требует определения его объекта,
цели и элементов — действий и операций. В ходе контент-анализ в текстах определялись
эквиваленты объекта и цели агитации. Основанием для дифференциации объекта выступает
его масштаб: личность и малые социальные группы, социальные институты и более масштабные социальные объединения. Цель в агитационном тексте определяется по ее эффекту
— поддержка идеи, распространение идеи, отречение от идеи. Сопоставление лексических,
грамматических и морфологических характеристик агитационных текстов, различающихся
по типу объекта, не выявило значимых различий. Данное обстоятельство может быть вызвано ограничениями исследуемого материала. В качестве результата выявлено преобладание
среди объектов агитации – более крупных социальных институтов (12,9%), среди целей –
поддержка идей (6,64%). Применяемые единицы контент-анализа текстов агитационной
направленности позволили в единой системе определить наиболее частотные и распространенные объекты и цели агитации в политической речи. То, как авторы действуют на публику, и, каким образом влияют на образ политических идей в сознании людей.
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ПСЕВДОУСТНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Шамова Дарья Михайловна
студент, Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения,
РФ, г. Санкт-Петербург
Кинофильм призван донести определенную идею до зрителя, заключив ее в метр киноленты. Своеобразным индикатором успешности кинофильма можно считать момент, в который зритель соотносит себя самого и свои переживания с его героями. Но всегда ли так просто заставить зрителя поверить в относительную реальность происходящего? Сопереживание
герою не является опцией по умолчанию. Для того, чтоб понять, как это работает, представим зрителя и киногероя участниками процесса коммуникации. Стоит отметить, что коммуникация может быть как универсальной, рассчитанной на любую категорию зрителей, так и
весьма специфической, если фильм рассчитан на определенную возрастную группу или затрагивает какую-либо профессиональную сферу, например экономику или право.
Итак, разберемся, что необходимо ля того, чтобы состоялся успешный акт коммуникации. Именно успех фильма, как речевого акта, поможет создать все условия для эмоционального соответствия коммуникантов. Таких условий всего четыре. Важным условием эффективной коммуникации, то есть понимания реципиентом коммуникатора, должно быть
наличие общего для всех участников коммуникации «кода», т.е. способов или правил того
языка или шифровальной системы, которая используется для передачи сообщения. С различием кодов и связанным с этим непониманием мы сталкиваемся в ситуации общения людей,
говорящих на разном языке. Ярким примером различия кодов является художественная коммуникация, происходящей между художником (композитором, хореографом) и зрителем
(слушателем). Художник использует определенные музыкальные или визуальные средства
для кодирования и передачи своего замысла. Но зритель не всегда может адекватно его воспринять в силу разных причин: несовпадения «душевной организации» художника и зрителя,
различия их ценностных ориентаций, жизненного опыта, уровня культуры. В результате
вместо духовного обогащения и эстетического наслаждения, художественное произведение
может вызвать равнодушие, раздражение или даже агрессию.
Но с несовпадением кодов мы сталкиваемся и в коммуникации, происходящей в повледневности. Поэтому остается только смириться с тем, что абсолютное равенство кодов (то
есть восприятие сообщения, абсолютно идентичное замыслу коммуникатора) невозможно.
Ю.М.Лотман отмечает, что причинами весьма относительного совпадения кодов передающего и принимающего являются различие языкового опыта, нетождественность объема памяти,
влияние культурной традиции (семиотической памяти культуры) и неизбежная индивидуальность, с которой эта традиция раскрывается тому или иному члену коллектива. По мнению Л.С.Выготского: «...субъективность понимания, привносимый нами от себя смысл ни в
какой мере не являются специфической особенностью поэзии – он есть признак всякого вообще понимания... процессы мысли, пробуждаемые в нас чужой речью, никогда вполне не
совпадают с теми процессами, которые происходят у говорящего»
При этом, чем выше степень сложности передаваемого сообщения, тем меньше возможностей для совпадения кода. Степень сложности передаваемых и воспринимаемых сообщений в области массовой коммуникации не может быть слишком высокой, и, следовательно, здесь может быть достигнуто значительное совпадение кодов. Проблема
относительного равенства кодов делает актуальной обратную связь («Правильно ли я тебя
понял?»). Действительно, важно помнить, что коммуникация – это обмен, а не просто передача информации.
Важную роль в кодировке сообщений играет псевдоразговорность, как моделирование
живой звучащей речи. Аспект естественности произносимого с листа текста представляет
собой основу общения посредством кинофильма, однако сценаристы зачастую нацелены на
создание текста лишь с учетом характеристик письменной речи. И такой подход обрекает
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коммуникацию на провал. Ситуацию спасают сами актеры, внося изменения в текст «на месте», соответственно, с разрешения сценаристов.
Утверждение Фредерика Шома, французского исследователя, о том, что язык дубляжа,
субтитров и сценария в целом обладает определенными характеристиками, которые делают его
похожим на звучащую речь, не на заранее спланированную и вербально изображенную коммуникативную ситуацию, которой он и является на самом деле, позволяет «легализовать» внесение
в текст изменений при его произнесении. Их можно классифицировать следующим образом:
1. Расспрашивание. Это прямое обращение к говорящему, осуществляемое с помощью
разнообразных вопросов с целью уточнить, понял ли собеседник, о чем идет речь.
2. Перефразирование, или вербализация Слушающий возвращает собеседнику суть сообщения, чтобы он смог оценить, насколько правильно оно понято. Обычно вербализация
как прием обратной связи используется для выделения только существенных, главных мыслей собеседника и опускает незначительные детали.
3. Отражение чувств. При отражении чувств основное внимание уделяется не содержанию сообщения, а чувствам собеседника, эмоциональной стороне его высказываний.
4. Резюмирование. Помогает подвести итог сказанному, слушающий дает понять говорящему, что основные его мысли поняты и восприняты.
Есть еще одно важное условие, выполнение которого необходимо для правильной расшифровки текста коммуникатора. Необходимо учитывать тот контекст (ситуацию), в котором происходит общение, потому что только при знании контекста сообщение обретает всю
полноту своего смысла. Важно также, по какому каналу передается информация. Канал должен соответствовать содержанию сообщения. При переводе аудиовизуального продукта, мы
говорим о соответствии визуальной составляющей (кадр кинофильма, игровая локация) и
текста, произносимого персонажем. Степень соответствия варьируется, и основным средством ее достижения является псевдоустность.
Псевдоустность – явление, описанное в зарубежных исследованиях. Оно заключается в
моделировании живой звучащей речи при подготовке сценария и субтитров. В теории, каждый язык обладает особыми характеристиками, соответствующими устной форме языка.
Особенности прослеживаются на каждом уровне языка. Однако, это не значит, что они будут
соответствовать исключительно стандартам разговорной речи. Стоит учесть тот факт, что
при всей схожести со звучащей речью, псевдоустный язык – язык фонетически нормативный, так как будет произнесен актером максимально четко.
Синтаксис псевдоустного языка нормативен, однако сокращен с целью более быстрого,
более живого темпа речи, отличного от темпа, например, при выразительном чтении текста с
листа. Основной способ придания выразительности персонажам лексика, которой они владеют. По этой причине в разговорах врачей или экономистов можно встретить обилие терминов, а бродягам свойственен соответствующий лексикон.
Именно псевдоустность позволяет нам понимать героев, сопереживать им так, как если
бы историю зрителю рассказывал живой человек. Это своеобразный показатель того, что он
испытывает схожие эмоции и порой одинаково поступает в схожих жизненных ситуациях.
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РУБРИКА 3.
ПСИХОЛОГИЯ

ПРОБЛЕМА КРИЗИСА СЕМИ ЛЕТ
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Горбанева Елизавета Владимировна
студент 3 курса бакалавр, Воронежский Государственный Университет,
РФ, г. Воронеж
Особую актуальность в современном мире приобретает проблема кризиса семи лет,
ведь именно в этот период детства происходит важнейшая перестройка внутреннего переживания, которое определяет отношение ребенка к среде, изменения побуждений и потребностей, а также резкие сдвиги в развитии личности.
Актуальность исследования кризиса семи лет в современных условиях связана с необходимостью теоретического осмысления психологических особенностей нынешнего поколения дошкольников и младших школьников, живущих в иных социокультурных условиях,
чем их сверстники еще несколько десятилетий назад.
Прежде чем говорить о кризисе семи лет, необходимо обратиться к понятию возрастного кризиса в общей психологии. Под возрастными кризисами (англ. age crises) принято понимать «переходные этапы возрастного развития, занимающие место между стабильными
(литическими) периодами» [3, С. 222].
В истории психологии развития и возрастной психологии сложились различные подходы к понятию кризиса в целом. Так, в отечественной психологии представление о возрастном кризисе впервые возникает в исследованиях П. П. Блонского, затем развивается в работах Л. С. Выготского, трактовавшего кризис как норму онтогенеза. Далее формируется
противоположная точка зрения, принадлежащая А. Н. Леонтьеву и ряду других исследователей, который полагал, что кризис является неадекватным синдромом возрастного перехода.
Позиция зарубежных исследователей несколько отличается от школы советской и российской психологии. В частности, исследователей интересует проблема периодизации психического развития личности, представленная работами Э. Эриксона, а также описание стадий
развития, в то время как понятия «кризис», «сензитивный период» практически не изучаются. Кризис семи лет относится к «малым» кризисам, является одним из кризисов детства, и
характеризует переход от дошкольного к младшему школьному возрасту.
Говоря о симптомах кризиса семи лет, важно отметить, что они в основном центрируются вокруг обычных бытовых правил, установленных родителями. Основными симптомами
кризиса семи лет, описанными Л. С. Выготским, Л. И. Божович и другими исследователями,
являются манерничанье, кривляние, трудновоспитуемость, конфликтность, капризность,
раздражительность и т.д. Дети перестают слышать или отрицают требования взрослых, которые ранее не обсуждались. Прошлый детский опыт обесценивается, отрицается, отвергается.
Ребенок пробует взять на себя новые обязанности и занять позицию взрослого. Он опробует
себя в привычной ситуации через нарушение обыденных, сложившихся правил [6].
Объяснение сущности кризисных изменений детей 6–7 лет исследователи связывают с
разными психологическими механизмами. Л. С. Выготский объясняет кризис семи лет процессами, происходящими в сознании ребенка. Ребенок начинает понимать, что он радуется
или огорчается, добрый он или злой, иными словами, у него возникает аффективное обобщение. Дошкольник от сиюминутных, скоропроходящих переживаний переходит к обобщению
того, что случилось уже много раз в его прошлом опыте. Возникновение смыслового обоб39
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щенного переживания делает возможным новое внутреннее отношение ребенка к себе и другим людям, порождая необходимость перестройки социальной ситуации развития [1].
Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на данном возрастном
этапе.
Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития и качественного преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает
своими психическими процессами, учится управлять вниманием, памятью, мышлением [5].
На основе описанных особенностей протекания кризиса семи лет мы предлагаем классификацию симптомов данного кризиса у дошкольника или младшего школьника.
 С взрослыми:
– трудновоспитуемость;
– манерничанье, кривляние;
– конфликтность.
 Со сверстниками:
– кооперативность;
– соревновательность.
 По отношению к себе:
– завышенная самооценка;
– появление аффективного обобщения (развитие рефлексии).
Таким образом, кризис семи лет имеет свою яркую симптоматику, которая позволяет
зафиксировать изменение форм поведения ребенка. Причиной этого поведения Л. С. Выготский считает обобщение переживаний, т.е. «вклинивание» интеллектуального момента в
поведение ребенка. В целом одновременно с симптомами «странного» поведения и трудновоспитуемости в личности возникают и важнейшие позитивные новообразования этого периода. Это означает, что негативная симптоматика кризиса является лишь обратной стороной позитивных изменений, которые составляют психологический смысл переходного
периода.
Согласно схеме, предложенной Л. С. Выготским, любой кризис имеет три основные
фазы: предкритическую, собственно критическую и посткритическую.
Важнейшим новообразованием кризиса семи лет является становление позиции школьника. Установлено, что на седьмом году жизни у детей сначала присутствует положительное
отношение к школе с опорой лишь на внешнюю сторону школьной действительности. Далее
у школьника появляется ориентация на содержательные моменты школьно-учебной действительности. На третьем этапе появляется собственно позиция школьника и ориентация на
учебные составляющие школьной жизни.
Психологическая готовность к школьному обучению является одним из итогов кризиса
семи лет. Она проявляется в сформированности основных психических сфер ребенка: мотивационной, нравственной, волевой, умственной, которые в целом обеспечивают успешное
овладение учебным материалом [2].
Касаясь проблемы протекания кризиса семи лет в современной образовательной среде,
отметим, что переходный возраст оказался растянутым от 5,5 до 7,5–8 лет, а его протекание
становится более острым (это отмечают воспитатели и учителя, работающие с детьми 6-8
лет). Независимо от характера протекания кризиса, проявление его симптомов говорит о том,
что ребенок стал старше и готов к более серьезной деятельности [4].
Нами были выделены основные специфические черты протекания кризиса в современной образовательной среде: расширение границ переходного возраста в связи с ускорением
темпов психического развития по сравнению с предыдущими поколениями, с изменением
социально-экономического и социально-культурного контекста развития дошкольников и
младших школьников.
40
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Воспитатели и учителя также обращают внимание на существенное влияние научнотехнического прогресса на психическое и социальное развитие дошкольников. В руки современных детей очень рано попадают мобильные телефоны и планшетные компьютеры, что
определяет развитие познавательных процессов в совершенно иных темпах, чем у их старших братьев и сестер всего десять лет назад. Кроме того перед дошкольником открывается
огромное Интернет-пространство, а вместе с ним и огромный массив информации, не всегда
подходящей для уровня психического, физического и социального развития ребенка. В этих
условиях перед дошкольником, а затем и младшим школьником ставится задача отбора необходимой информации, хотя в возрасте 6–7 лет ребенок еще не способен полноценно выполнять такие операции, как анализ и синтез.
Современная система образования ставит перед психологией задачу изучения данных
влияний, что позволит подготовить психологов, педагогов и родителей к грамотному психолого-педагогическому сопровождению дошкольников и школьников в переходный период, в
первую очередь смягчению характерной для него негативной симптоматики.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ САМООЦЕНКИ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ
И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ САМООЦЕНКИ
Доронина Радмила Дмитриевна
студент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
РФ, г. Воронеж
Говоря о самооценке, обычно имеют в виду оценку личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Относясь к ядру личности, она – важный
регулятор поведения. От нее зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым она влияет
на эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности.
Самооценка имеет важное отличие от интроспекции. Она тесно связана с уровнем притязаний человека – степенью трудности целей, которые он себе ставит. Расхождение между
притязаниями и реальными возможностями ведет к тому, что он начинает неправильно себя
оценивать, вследствие чего его поведение становится неадекватным – возникают эмоциональные срывы, повышенная тревожность и прочее.
Самооценка внешне выражается в том, как человек оценивает возможности и результаты деятельности других (например, принижает их при завышенной самооценке).
Сегодня хотелось бы остановиться на рассмотрении этапов становления и факторов,
влияющих на развитие самооценки.
Уже в раннем возрасте многие дети отмечают свои успехи или неудачи в деятельности
соответствующими эмоциональными реакциями на них. Большинство детей этого возраста
просто констатируют достигнутый результат; некоторые воспринимают успех или неудачу,
соответственно, с положительными и отрицательными эмоциями. В этой же возрастной
группе наблюдаются первые отдельные проявления самооценки, причем в основном лишь
после успеха в деятельности. Ребенок не просто радуется успеху, но проявляет своеобразное
чувство гордости, преднамеренно и выразительно демонстрируя свои достоинства. Однако
даже такие элементарные самооценочные реакции в этом возрасте еще крайне редки.
Около 3,5 лет у детей уже можно наблюдать массовые реакции на успех и неудачу,
очевидным образом связанные с самооценкой. Соответствующие результаты деятельности
ребенок воспринимает как зависящие от его способностей, причем итог собственной деятельности им соотносится с личными возможностями и с самооценкой.
Самооценка ребенка, осознание предъявляемых к нему требований появляются примерно к трем-четырем годам на основе сравнения себя с другими людьми [1].
К среднему дошкольному возрасту у многих детей складывается умение и способность
правильно оценивать себя, свои успехи, неудачи, личностные качества, причем не только в
игровой, но также и в других видах деятельности: учении, труде и общении.
Такое достижение следует рассматривать как еще один шаг на пути к обеспечению
нормального обучения в школе в будущем, так как с началом школьного обучения ребенку
постоянно приходится оценивать себя в различных видах деятельности, и если его самооценка оказывается неадекватной, то и самосовершенствование в данном виде деятельности
обычно задерживается.
Особую роль в планировании и прогнозировании результатов личностного развития
ребенка играет представление о том, как дети разного возраста воспринимают и оценивают
своих родителей. Те из родителей, кто является хорошим объектом для подражания и одновременно вызывает к себе положительное отношение ребенка, способны оказывать на его
психологию и поведение наиболее сильное влияние. В некоторых исследованиях установлено, что самое заметное воздействие родителей на себе испытывают дети в возрасте от трех
до восьми лет, причем между мальчиками и девочками имеются определенные различия.
Так, у девочек психологическое влияние родителей начинает чувствоваться раньше и про42
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должается дольше, чем у мальчиков. Что касается мальчиков, то они значительно меняются
под воздействием родителей в промежутке времени от пяти до семи лет, т.е. на три года
меньше [1].
В старшем дошкольном возрасте дети придают большое значение оценкам, даваемым
им взрослыми людьми. Ребенок не ждет такой оценки, а активно сам добивается ее, стремится получить похвалу, очень старается ее заслужить. Все это свидетельствует о том, что ребенок уже вступил в период развития, сензитивный для формирования и укрепления у него
мотивации достижения успехов и ряда других жизненно полезных личностных свойств, которые в будущем должны будут обеспечить успешность его учебной, профессиональной и
других видов деятельности.
Особенностью детей младшего школьного возраста является безграничное доверие к
взрослым, главным образом учителям, подчинение и подражание им. Дети этого возраста
полностью признают авторитет взрослого человека, почти безоговорочно принимают его
оценки. Даже характеризуя себя как личность, младший школьник в основном лишь повторяет то, что о нем говорит взрослый. Это напрямую касается такого важного личностного
образования, закрепляющегося в данном возрасте, как самооценка. Она непосредственно
зависит от характера оценок, даваемых взрослым ребенку и его успехам в различных видах
деятельности. У младших школьников в отличие от дошкольников уже встречаются самооценки различных типов: адекватные, завышенные и заниженные.
Кроме того, самооценка в младшем школьном возрасте формируется, главным образом,
под влиянием оценок учителя.
Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и тому, как они
оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная оценка была общепризнанна [1].
Переходя к характеристике подросткового возраста, нельзя не заметить, что главная
новая черта, появляющаяся в психологии подростка по сравнению с ребенком младшего
школьного возраста, − это более высокий уровень самосознания. Вместе с ним возникает
отчетливо выраженная потребность правильно оценивать и использовать имеющиеся возможности, формировать и развивать способности, доводя их до уровня, на котором они
находится у взрослых людей.
В этом возрасте дети становятся особенно чуткими к мнению сверстников и взрослых,
перед ними впервые остро встают проблемы морально-этического характера, связанные, в
частности, с интимными человеческими взаимоотношениями.
В школьные годы внешний облик ребенка во многом определяет отношение к нему
сверстников и учителей, что существенно отражается на общей самооценке. Известно, как
жестоко страдают дети, по своим физическим особенностям выделяющиеся из класса.
Обычно это дети-изгои, «козлы отпущения», предмет насмешек и издевательств – «дядь,
достань воробушка», «жиртрест-мясокомбинат», «очкарик», «прыщ», «рыжий, рыжий, конопатый» и т. д. в том же роде, вплоть до приписывания детям с физическими отклонениями
отрицательных душевных качеств. Подростки с заметными отклонениями в физическом развитии в большей степени подвержены неблагоприятному влиянию социальнопсихологической среды, способствующей формированию негативной Я-концепции, зависимости от окружения или бунта против него.
Отрочество − как иногда называют подростковый возраст − это время становления
подлинной индивидуальности, самостоятельности в учении и в труде. По сравнению с детьми более младшего возраста подростки обнаруживают веру в способность определять и контролировать собственное поведение, свои мысли и чувства. Подростковый возраст − это
время обостренного стремления к познанию и оценке самого себя, к формированию целостного, непротиворечивого образа «Я».
В период между 12 и 14 годами при описании себя и других людей подростки в отличие от детей более раннего возраста начинают использовать менее категоричные суждения,
включая в самоописание слова «иногда», «почти», «мне кажется» и другие, что свидетель-
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ствует о переходе на позиции оценочного релятивизма, о понимании неоднозначности, непостоянства и многообразия личностных проявлений человека [1].
В начальный период этого возраста (10−11 лет) многие подростки (примерно около
трети) дают себе самим в основном отрицательные личностные характеристики. Такое отношение к себе сохраняется и в дальнейшем, в возрасте от 12 до 13 лет. Однако здесь оно
сопровождается уже некоторыми положительными изменениями в самовосприятии, в частности ростом самоуважения и более высокой оценкой себя как личности.
По мере взросления первоначально глобальные отрицательные самооценки подростков
становятся более дифференцированными, характеризующими поведение в отдельных социальных ситуациях, а затем и частные поступки.
В развитии рефлексии, т.е. способности осознания подростками собственных достоинств и недостатков, наблюдается тенденция как бы противоположного характера. В начальный период подростничества детьми осознаются в основном только их отдельные поступки в
определенных жизненных ситуациях, затем − черты характера и, наконец, глобальные личностные особенности.
Наиболее интенсивным периодом в развитии самооценки можно считать юношеский
возраст. В. С. Мухина описывает юность как «период жизни человека, размещенный онтогенетически между отрочеством и взрослостью, ранняя молодость. Именно в юности происходит становление человека как личности, когда молодой человек, пройдя сложный путь онтогенетической идентификации других людей, присвоил от них социально значимые свойства
личности, способность к сопереживанию, к активному нравственному отношению к людям, к
самому себе и к природе; способность к усвоению конвенциональных ролей, норм, правил
поведения в обществе» [2, с. 422].
Очень важно, что в юношеском возрасте проявляются гендерные особенности самооценки. Юноши и девушки по-разному оценивают свои коммуникативные качества, компетентность, способности, мотивы, цели, желания. Самооценка достоверно выше у юношей.
Они более уверены в себе, чаще опираются на собственное мнение при принятии решений,
уверены в своей способности производить на окружающих благоприятное впечатление,
больше уважают себя. Девушки же чаще обвиняют себя, обнаруживают внутренние противоречия и склонны к внутриличностным конфликтам.
Подводя итоги, нужно сказать, что основой первоначальной самооценки является умение сравнивать себя с другими детьми. Для шестилеток характерна в основном не дифференцированная завышенная самооценка. К семилетнему возрасту она дифференцируется и
несколько снижается. Появляется отсутствующая ранее оценка сравнивания себя с другими
сверстниками. Недифференцированность самооценки приводит к тому, что ребенок шестисеми лет рассматривает оценку взрослым результатов отдельного действия как оценку своей
личности в целом, поэтому использование порицаний и замечаний при обучении детей этого
возраста должно быть ограничено. В противном случае у них появляется заниженная самооценка, неверие в свои силы.
Каковы же основные факторы, влияющие на становление и развитие самооценки? Рассмотрим их более подробно.
Особого внимания заслуживает семейный фактор. Какие бы формы ни принимала семья, она всё же является важнейшей единицей общества. Именно в семье ребёнок впервые
обнаруживает, любят ли его, принимают ли его таким, какой он есть, сопутствуют ли ему
успех или неудачи.
Самооценка тесно связана с ожидаемой родительской оценкой − так называемая «эхосамооценка», или зеркальное отражение в самооценке родительского видения ребенка и эмоционального отношения к нему.
Также самооценка напрямую связана с размерами семьи и старшинством среди детей.
В исследованиях Куперсмита, 70% детей, отличавшихся низкой и средней самооценкой, не
были первенцами. В то же, время в группе с высокой самооценкой первенцами не были лишь
42% детей. У первых и единственных детей в семье есть, по-видимому, определенные пре44
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имущества: условия, в которых они развиваются, более благоприятны для формирования
высокой самооценки [3].
По данным исследования, у мальчиков с высокой самооценкой отношения с братьями и
сестрами оказались скорее близкими, чем конфликтными. Эта гармоничность в отношениях,
судя по всему, распространяется и за пределы семьи, ибо высокая самооценка обеспечивает
хорошее владение техникой социальных контактов, позволяет индивиду показать свою ценность, не прилагая особых усилий.
Как утверждают матери мальчиков с высокой самооценкой, они знают больше половины друзей своего сына. И напротив, треть матерей мальчиков с низкой самооценкой практически вообще не знают, с кем из сверстников дружит их сын. Вполне вероятно, что подобную неосведомленность родителей можно расценивать как свидетельство недоверия ребенка
к ним, обусловленного его оценкой своей роли и положения в семье [4].
Кроме того, ясные требования и четко вчерченные нормы жизни в семье способствуют
формированию у детей высокой самооценки. Дети с высокой самооценкой выказывают
большую солидарность со взглядами, принятыми в их семье. И хотя в воспитании этих детей
более распространенными были поощрения, наказания воспринимались ими как нечто заслуженное и справедливое.
Рассматривая распад семьи в качестве одного из семейных факторов, нужно заметить,
что развод родителей, конфликтные отношения между ними становятся источником проблем
для ребенка. Общеизвестно, что с разрывом родителей часто связаны эмоциональные расстройства и правонарушения подростков. Дети из семей, где родители разведены, более
склонны к низкой самооценке, чем дети, растущие в полных семьях.
Таким образом, можно выделить три области отношений, которые особенно значимы
как источники обратной связи, влияющие на формирование самооценки у детей:
 знание родителями друзей ребенка;
 заинтересованность родителей в результатах учебы ребенка;
 взаимодействие родителей с ребенком в общей беседе за столом.
Взаимоотношения в этих трех сферах могут служить показателем заинтересованности в
благополучии и развитии ребёнка.
Самооценка ребенка тесно связана с его восприятием заинтересованности в нем окружающих. Убежденность в том, что другим людям он интересен или неинтересен, обусловлена содержанием его Я-концепции в целом. Если ребенок придерживается не особенно высокого мнения о себе, он склонен считать, что другим неинтересны его мысли и занятия.
Какие-то детали в поведении и отношении к нему родителей постоянно подкрепляют это
убеждение. Ведь ребенок имеет богатый опыт общения с родителями и способен улавливать
малейшие знаки заинтересованности или невнимания к тому, что он говорит.
Связь, существующая между безразличием родителей и низкой самооценкой ребенка,
не зависит от каких бы то ни было статусных или ролевых характеристик. Точно так же причины формирования низкой самооценки заключены не в том, придерживаются ли родители
мягкой или строгой линии воспитания, и не в том, считает ли ребенок оправданным наказания, которым его подвергают. Отсутствие позитивной вовлеченности в заботы, интересы
ребенка чаще всего сопровождается недостатком любви, неумением относиться к нему с
уважением, раздражительностью и невнимательностью в общении с ним. Какие бы типы
поведения родителей ни ассоциировались с этими установками, совершенно ясно одно: ребенок должен чувствовать свою значимость, ценность для других людей, которые призваны
о нем заботиться. Это чувство является, по-видимому, решающим фактором для формирования положительной самооценки. Роль социальных факторов более широкого масштаба в
формировании самооценки у ребенка представляется незначительной.
Таким образом, на формирование низкой самооценки влияет ряд условий.
Она тесно связана с попытками родителей сформировать у ребенка способность к аккомодации, то есть к приспособительному поведению. Это выражается в следующих требованиях к нему: послушание; умение подстраиваться к другим людям; зависимость от взрос45
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лых в повседневной жизни; опрятность; бесконфликтное взаимодействие со сверстниками.
Судя по всему, успешность, достигаемая умением подстраиваться под желания других людей, а не на основе личных достижений, ведет к формированию низкой самооценки.
Стремление родителей поставить детей в подчиненное, зависимое положение ведет к
снижению самооценки. Ребенок в этой ситуации оказывается психологически надломлен, он
не доверяет окружающему миру, ему не хватает ощущения собственной личностной ценности [3].
Родители детей с низкой самооценкой в большей мере склонны занимать по отношению к ним покровительственную, снисходительную позицию. Скромные цели позволяют им
принимать своих детей такими, какие они есть, проявлять терпимость к их поведению. В то
же время различные самостоятельные действия детей вызывают у родителей тревогу. Приобретение самостоятельного личного опыта вне дома у детей этой группы, как правило,
ограничивается. Все это служит условиями формирования средней самооценки.
Говоря об условиях формирования высокой самооценки, нужно отметить, что матери
детей с высокой самооценкой удовлетворены взаимоотношениями сына с отцом. Сами дети
также считали отца главным доверенным лицом. Важная особенность семей этой группы
состоит в ясных, заранее установленных полномочиях в принятии решений, недвусмысленности проявления авторитета и ответственности. Один из родителей берет на
себя принятие основных решений, с которыми соглашается вся семья. Менее принципиальные решения по различным бытовым вопросам в целом принимаются коллективно. Соответствующие стандарты семейного поведения пользуются в таких семьях общей поддержкой.
Здесь царит атмосфера взаимного доверия, каждый член семьи чувствует себя включенным в
общий домашний круг. В большинстве случаев основные решения принимает отец, но, для
формирования высокой самооценки важно скорее то, что эти решения одобряются всей семьей.
Таким образом, высокая самооценка развивается у детей в семьях, отличающихся
сплоченностью и солидарностью. Более позитивно здесь отношение матери к себе и к мужу.
В глазах ребенка родителям всегда сопутствует успех. Он с готовностью следует задаваемым
ими образцам поведения, настойчиво и успешно решает встающие перед ним повседневные
задачи, ибо чувствует уверенность в своих силах. Он меньше подвержен стрессу и тревожности, доброжелательно и реалистично воспринимает окружающий мир и себя самого.
Основываясь на изученном, можно сделать вывод, что основной предпосылкой формирования у ребенка высокой самооценки является дисциплинирующее начало в семейном
воспитании. Два других чрезвычайно важных фактора − это установка матери на внутреннее
принятие ребенка и уровень ее собственной самооценки. Как правило, более высокая самооценка формируется у первых детей в семье. Самооценка детей от второго брака в среднем
ниже. Конфликты между родителями, так же как и затянувшиеся проблемные ситуации, связанные, например, с энурезом, тоже служат сигналом потенциально низкой самооценки. Существенным фактором, влияющим на формирование самооценки, являются особенности
присущего ребенку субъективного восприятия. Данных, подтверждающих важность социальных, классовых или религиозных норм для снижения или повышения самооценки, получено не было.
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ЗАВИСИМОСТЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
ОТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Дубовицкая Дарья Александровна
магистрант Тамбовского Государственного Университета имени Г..Р.Державина,
РФ, г. Тамбов
В современном мире человек часто подвергается экстремальным и стрессовым ситуациям, вызванным политическими, экологическими, информационными, социальноэкономическими и другими факторами, что обязывает его быть более гибким к окружающим
условиям, уметь адаптироваться к постоянному напряжению, учиться преодолевать трудности, приобретая качества, помогающие его успешной самореализации и самоактуализации.
Особенно сложно справляться со стрессовыми ситуациями молодым людям, которые в
непростой для себя период формирования личности сталкиваются со множеством вопросов
нравственного характера, строят жизненные планы и ставят цели, происходит поиск себя в
этом мире и своего места.
Этот возрастной период, как правило, совпадает с моментом поступления в среднее или
высшее учебное заведение, что является важной и ответственной ступенью на пути развития
личности. Сталкиваясь в этот период со сложными задачами, связанными как с образовательным процессом, так и со взаимоотношениями с окружающими, молодой человек начинает наиболее остро осознавать себя: свои желания, мысли и чувства, определяет особо значимые для себя потребности, приобщается к социальным нормам и ценностям.
Преодоление стрессовых ситуаций, по мнению исследователей в области психологии,
возможно при наличии высокого уровня эмоционального интеллекта и жизнестойкости.
Е.В. Юдина считает, что в учебно-профессиональной деятельности жизнестойкость способствует не только повышению качества физического и психического здоровья человека, но и
позволяет успешно адаптироваться к стрессовым ситуациям, помогает личности самореализоваться и самоактуализироваться [8]. С самоактуализацией связывают и развитие эмоционального интеллекта. И.Н. Андреева отмечает, что личности свойственно более позитивное
отношение к себе и непосредственность в проявлении эмоций и чувств в том случае, если
она обладает развитым эмоциональным интеллектом на высоком уровне, что также сказывается и на благоприятных взаимных отношениях с окружающими людьми [2].
В 1990 г. Дж. Майер и П. Салоуэй развивая идею об эмоциональном интеллекте, определяли его как способность к восприятию, пониманию, управлению и использованию эмоций для облегчения мышления [9]. Позже, на основе этой идеи, Д. Гоулман провел связь
между социальным успехом и уровнем развития эмоционального интеллекта, доказав ценность самого явления эмоционального интеллекта. Д. Гоулман выделяет два вида навыков: к
первому виду относятся навыки, позволяющие управлять собой и свойственные людям, эмоциональный интеллект которых находится на высоком уровне развития, – личностные навыки; и социальные навыки, способствующие управлять эмоциями других людей, влиять на
взаимоотношения с ними. Таким образом, Д. Гоулман определяет эмоциональный интеллект
как совокупность определенных личностных факторов к достижению успеха в повседневной
жизни, благодаря которым личность может мотивировать себя, контролировать свое настроение, управлять им, регулировать собственные импульсивные проявления и предотвращать
фрустрацию [2].
И отечественные, и зарубежные психологи отмечают, что эмоциональный интеллект
развивается в течение всей жизни, но подростковый и юношеский возраст является тем периодом в становлении личности, когда формируется Я-образ, происходит самоопределение,
определение духовных ценностей и жизненных приоритетов, поэтому требует особого внимания влияние уровня развития эмоционального интеллекта на основные сферы жизнедеятельности молодого человека, в частности, период учебно-профессиональной деятельности,
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когда от уровня эмоционального интеллекта может зависеть мотивация к обучению, адаптация в новом коллективе и академическая успеваемость студента.
Мы провели исследование среди студентов Тамбовского Государственного Университета. Выборку составили 73 студента 1 курса среднего профессионального образования специальности «Правоохранительная деятельность» в возрасте от 16 до 18 лет, среди которых
было 40 юношей (55 %) и 33 девушки (45%).
Для исследования различных составляющих эмоционального интеллекта мы использовали, основанный на самоотчете, опросник Д. В. Люсина, который трактует эмоциональный
интеллект как способность к пониманию эмоций, и своих, и чужих, а также как способность
к управлению ими. Опросник состоит из 46 утверждений, содержание которых респондентам
необходимо было оценить по шкале от «полностью согласен» до «абсолютно не согласен». В
качестве подтверждения предположения о зависимости академической успеваемости от
уровня развития эмоционального интеллекта к основному перечню были добавлены вопросы
о возрасте и оценках, полученных обучающимися в течение двух семестров учебного года.
Таблица 1.
Средние значения структурных компонентов эмоционального интеллекта
Межличностный эмоВнутриличностный
циональный интел- эмоциональный интеллект
лект
42
43

Понимание эмоций

Управление эмоциями

41

44

Из таблицы видно, что наиболее высокий показатель среди структурных компонентов
эмоционального интеллекта представляют данные по шкале «Управление эмоциями». Это
свидетельствует о способности студентов к управлению своими и чужими эмоциями. Возможно, это объясняется спецификой выбранной специальности и теми практическими навыками, которые приобретаются студентами в процессе обучения.
Следующим этапом исследования стал корреляционный анализ, который позволил выявить положительную зависимость (показатель 0,599) между уровнем развития эмоционального интеллекта и академической успеваемостью студентов, что может свидетельствовать о
способности модифицировать свое поведение в ходе обучения для достижения необходимых
результатов, а также может рассматривать сам образовательный процесс как неотъемлемую
составляющую, влияющую на развитие эмоционального интеллекта.
Высокий уровень эмоционального интеллекта дает возможность студентам стать хорошими коммуникаторами и более успешно освоить профессиональные компетенции, в результате чего после окончания учебного заведения молодые люди получают возможность
благополучно продолжить обучение или стать востребованными специалистами на рынке
труда.
Говоря о положительном влиянии на жизнедеятельность молодого человека высокого
уровня развития эмоционального интеллекта, стоит сказать и о негативном влиянии низкого
уровня эмоционального интеллекта, который может проявиться как в неумении выстраивать
межличностное общение с другими студентами и преподавателями, так и в низких результатах обучения и девиантном поведении. Кроме этого, высокий уровень эмоционального интеллекта помогает справляться с эмоциональным выгоранием, которое также влияет на успеваемость.
Итак, именно в период взросления в момент совладания со стрессами происходит формирование жизнестойкого отношения к трудностям, в том числе и в учебнопрофессиональной сфере, что не может не сказываться на результатах успеваемости. А позитивный настрой, заинтересованность окружающей действительностью и происходящими
событиями, понимание своих чувств и эмоций, контроль над ними дают возможность преодолевать внутреннее напряжение и получать удовольствие от происходящего.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ
Муратшин Дамир Ильшатович
курсант Военный Университет Министерства Обороны Российской Федерации,
9 (морально-психологического обеспечения войск) факультет,
РФ, г. Москва
Аннотация. Агрессивное поведение как современное общественное явление, всё чаще
проявляется в самых разных сферах жизнедеятельности. В настоящее время социальные институты уделяют мало внимания на воспитание молодежи допризывного возраста. Этому
свидетельствует общее ослабление моральных ценностей, который проявляется в поведении
молодых людей, в частности, проявлении агрессивного поведения. [4] В то же время, важно
учитывать, что современная социокультурная ситуация в обществе выдвигает главное в ценностных ориентациях людей призывного возраста материальные ценности. Это ведет к обесцениванию взаимоотношений между людьми, к непониманию чувств другого, к неумению
сопереживать другому человеку. [5]
Проявление агрессии веннослужащим, имеющим доступ к оружию, всегда чревато серьёзными последствиями. В Вооруженных Силах РФ она просматривается в проявлении неуставных взаимоотношений (дедовщины), становясь предпосылкой к дезертирству и суицидным проявлениям. Без установления должного доверительного отношения между
командным составом и военнослужащими, а так же профилактике психологической обстановки в армии невозможно предупредить девиантность поведения. Решение этой задачи может быть эффективным только с опорой на соответствующие воспитательное и моральнопсихологическое обеспечение. Особо актуальна данная проблема для военнослужащих, призываемых государством для прохождения срочной военной службы. [3]
Ключевые слова: агрессивное поведение, факторы фрустрации, военнослужащие по
призыву, психолого-педагогические методы предотвращения, коррекция, реакции.
Призываясь на срочную службу в ряды Вооруженных Сил, новобранец, даже будучи
психологически настроенным на армейские реалии, попадает в обстановку, разительно отличную от привычной для него жизни. Адаптационный период характеризуется кратковременностью, и далеко не каждый призывник способен за это время перестроиться и оценить
все факторы, сопровождающие его новую деятельность, а потому экстремальные нервные,
физические и психологические нагрузки неизбежны. [1]
Чтобы привыкание к морально-психологическим, социальным, климатическим и иным
условиям, в которых будет проходить служба, приспособление к жизни и деятельности в
большом коллективе было максимально эффективным и оперативным, требуется, несомненно, квалифицированная и всесторонняя помощь со стороны командования.
Воздействие различных по интенсивности и продолжительности факторов нередко
провоцирует поведенческую агрессию у военнослужащих, недавно поступивших на службу,
потерю ими самоконтроля. Однако эта девиация незаслуженно обделена вниманием учёныхисследователей. Стереотипность мышления, ориентированного на необходимость коррекции
и предупреждения агрессии у дошкольников и молодёжи подросткового возраста, не распространяется на юношей-призывников.
Таким образом, следует констатировать назревшую необходимость проведения исследований, направленных на выявление факторов, провоцирующих агрессивное поведение в
солдатской среде, его профилактику и своевременную коррекцию. Объектом этих исследовательских изысканий являются военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
предметом – психологические факторы их агрессивного поведения. [2]
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Автором было проведено психодиагностическое исследование с последующей математико-статистической обработкой.
Исследование проводилось в три этапа:
1) тестирование контрольной и экспериментальной групп психодиагностическими методиками до проведения коррекционной программы;
2) формирование и проведение плана коррекции и профилактики агрессивного поведения среди военнослужащих;
3) повторное тестирование контрольной и экспериментальной групп психодиагностическими методиками после проведения коррекционной программы.
Для оценки результатов составленной программы психологической коррекции были
выбраны следующие методики:
1) Опросник агрессивности Басса –Дарки
2) Методика «Прогноз»
3) Методика выявления склонности к суицидальным реакциям (СР-45)
Для того чтобы результаты коррекционной программы можно было статистически значимо подтвердить, в начале эксперимента было проведено тестирование контрольной и экспериментальной групп одинаковыми психодиагностическими методиками, направленными
на изучение аспектов агрессии.

Рисунок 1.
При анализе средних значений обеих групп по шкалам методики Басса-Дарки можно
сделать вывод, что и контрольная и экспериментальная группы попадают в диапазон средневысоких показателей (см. рис. 1). Самые высокие баллы в обеих группах были получены по
шкалам «Физическая агрессия», «Вербальная агрессия», «Раздражение» и «Подозрительность». Это может трактоваться как предрасположенность респондентов к моментальному,
реактивному проявлению негативных чувств и переживаний в основном посредством вербальных или физических форм. При этом высокий показатель подозрительности к социуму
располагает к повышенной внимательности и преждевременного ожидания враждебности от
среды. Данные личностные проявления характерны для исследуемой выборки и могут быть
обусловлены видом деятельности респондентов.
Наиболее низкие баллы в обеих группах были получены по шкалам «Косвенная агрессия», «Негативизм» и «Обида». Значения по этим шкалам попадают в диапазон средних показателей. Это также можно обосновать видом деятельности, которым занимаются респонденты. Они не обладают высокой предрасположенности к проявлению агрессии косвенными
методами, их реакции открыты и реактивны. Также респонденты не воспринимают сложившийся строй общества, а также окружающих их людей как нечто враждебное и неправиль51
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ное. Это важные черты для военнослужащего, так как позволяют ему действовать объективно и адекватно ситуации.
Для того чтобы зафиксировать изменения после проведения коррекционной программы, обе группы были протестированы повторно. Результаты описательной статистики отражены в приложениях 3 и 4.
Для наглядного представления различий на рисунке 2 изображены средние значения по
шкалам методик обеих групп после проведения коррекционной программы.

Рисунок 2. Средние значения контрольной и экспериментальной групп по шкалам
методик после проведения коррекционной программы
На гистограмме можно наблюдать очевидные различия между значениями контрольной
и экспериментальной групп.
Достоверно значимые различия между группами были установлены по шкалам «Физическая агрессия», «Вербальная агрессия», «Чувство вины», «Нервно-психическая устойчивость».
Проведенное исследование показало, что респонденты военнослужащие обладают собственной спецификой компонентов агрессии и ее проявления. Данные, полученные в ходе
исследования, некорректно сравнивать с данными, полученными на другой выборке испытуемых, так как здесь имеет место профессиональный сдвиг значений параметров. Например,
те значения, которые указываются как высокие, в традиционной интерпретации методик на
данной выборке будут относиться ближе к средним. Исходя из этого утверждения следует
строить всю последующую коррекционную и психодиагностическую работу.
Необходимо отметить, что в ходе исследования были установлены наиболее выраженные формы проявления агрессии (физическая и вербальная) и также доминирующие личностные характеристики (подозрительность, раздражительность, чувство вины), которые
связаны с переживанием агрессии. Данные показатели характеризуются спецификой выборки исследования и вида деятельности респондентов.
Нельзя утверждать, что в данный момент остро стоит проблема агрессивности среди
военнослужащих, так как это целиком влияет на качество выполняемых ими обязанностей,
которые в первую очередь связаны с жизнями других людей. В профессиях подобного типа,
где человек несет ответственность за жизнь и здоровье других людей, крайне важно отслеживать психологическое состояние сотрудников. Хоть ситуация не является критической по
результатам исследования, повышенная агрессивность и связанные с ней личностные черты
могут воздействовать на устойчивость психики военнослужащих. Поэтому профилактика и,
по необходимости, коррекция агрессивного поведения среди военнослужащих является важным и неотъемлемым аспектом данной деятельности.
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Заключение. Агрессивное поведение, присущее профессии военнослужащего, является
личностным проявлением индивида. При проявлении во внутриармейской среде оно существенным образом оказывает влияние на повседневные межличностные коммуникации и
выполнение различных задач. Уровень и формы агрессивного поведения военнослужащих
определяются не только личностными особенностями, но и положением солдата в коллективе, а также степенью его морального удовлетворения своим статусом.
Коррекционная работа заключается, прежде всего, в предупреждении возможных
всплесков агрессии, которые могут послужить толчком к конфликтам внутри коллектива.
Своевременное обнаружение и правильная оценка тенденций проявления агрессивности,
включая исследование опыта личности в агрессивном поведении, являются первым шагом к
формированию коллективных нормативно-ценностных ориентиров и способствуют аддитивному эффекту изменения отношений как к личностным девиантным неоднозначностям, так и
к коллективному отказу от психотравмирующих условий, а именно к снижению моральнопсихологического напряжения в межличностных отношениях. Это достижимо только путём
повышения профессиональных компетенций командного состава и органов по военнополитической работе. Предупредительная профилактическая работа по торможению агрессивных тенденций в коллективах военнослужащих, призванных на срочную службу, должна
быть организована на уровне командирской и общественно-государственной подготовки на
основе изучения основных закономерностей возникновения, развития и предупреждения
подобных тенденций.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема психолого-педагогического сопровождения детей с кохлеарными имплантами. Отмечается, что комплексная работа специалистов
является тем самым фундаментом формирования речи ребёнка.
Abstract. The article deals with the problem of psychological and pedagogical support of
children with cochlear implants. It is noted that the integrated work of specialists is the very foundation for the formation of a child’s speech.
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Keywords. Cochlear implantation, speech activity, deaf-and-dumb teacher, comprehensive
care, mental functions.
Кохлеарная имплантация (КИ) в настоящее время является единственным эффективным методом восстановления слуховой функции у лиц, страдающих сенсоневральной тугоухостью высокой степени и глухотой.
Кохлеарная имплантация — принципиально новый подход в преодолении глухоты.
Раньше медицина могла предложить только обычные слуховые аппараты, которые просто
усиливали громкость звука. Работа кохлеарных имплантатов (КИ) основана на другом принципе. Вживление КИ позволяет стимулировать непосредственно слуховой нерв при нейросенсорной тугоухости, которая сопровождается отмиранием волосковых клеток улитки. Они
отвечают за преобразование звука в электросигналы, поступающие на слуховой нерв. Их
гибель приводит к невозможности обработки и передачи звука.
Изначально до момента активизации речевой деятельности дефектолог (сурдопедагог)
имеет дело с ребёнком с нарушением слуха. Нарушение слуха ребёнка описывается при помощи известной и широко используемой педагогической классификации Р.М.Боскис, а также классификации Л.В Неймана. Данные классификации позволяют специалистам определить методику индивидуального занятия с каждым ребёнком. Традиционная классификация
помогает сурдопедагогу дифференцировать содержание и способы привычной коррекционной работы, которая актуальна в нашем случае до момента подключения речевой деятельности – до начала запускающего (первого) этапа реабилитации.
После кохлеарной имплантации, специалисты имеют дело с ребёнком, чей статус изменён. Ребёнок - пограничник, он уже не глухой, но в тоже время ещё не слышащий. Кохлеарная имплантация обеспечивает ему слуховое восприятие большей части речевых сигналов
и приводит к улучшению способности различать звуки, реагировать на них и произносить
слова. Однако в бытовой жизни он сохраняет поведение глухого человека, опираясь на знания умения и навыки приобретённые ранее. Он всё ещё опирается на сохранные анализаторы: зрительный, осязательный, обонятельный, кинестетический, а также использует привычные средства общения: жестовую речь и чтение с губ.
Важную роль в этот момент играют родители. Некоторые из них считают, что после
кохлеарной имплантации ребёнок ничем не отличается от своих норма - типичных сверстников, он всё слышит, а значит, о нарушении слуха можно забыть. Или же нередко встречаются
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родители, которые ждут незамедлительного эффекта, предполагая, что пара занятий со специалистами вернут ребёнку способность полноценного вербального общения.
Другие родители продолжают общения с ребёнком привычными способами и средствами. Для них он всё тот же "глухой малыш" нуждающийся в постоянной опеке. Это проявляется в утрированной речи, многократным повторением сказанного, использованием жестов и дактиля и т.д.
Когда же родители понимают, что ожидания не оправдались, речевая деятельность ребёнка отличается от его здоровых сверстников, предъявляются обвинения как врачам - сурдопедагогам так и дефектологам и другим специалистам.
Задача родителей проконсультироваться с группой реабилитологов (сурдопедагогов,
психологов, дефектологов и др.) о дальнейшей работе с ребёнком после кохлеарной имплантации. Так как именно их работа является тем самым фундаментом формирования речи ребёнка.
Перестройка повседневной коммуникации и взаимодействия с окружающими - задача
первоначального этапа, запускающего процесс реабилитации [3]. После его завершения статус ребёнка меняется, и теперь сурдопедагог имеет дело с ребёнком, который ведёт себя и
взаимодействует с окружающими, как слышащий. Важно знать, что на этом этапе специалистам мало тех традиционных компетенций, которые они использовали ранее, появляется
потребность в новых, возможно нетрадиционных знаниях. Это необходимо по той самой
причине, что на данном этапе работы со "слышащим глухим" целью специалистов является
реконструкция взаимосвязи с окружающим миром и перевод ребёнка на естественную сенсорную основу. Для этого сурдопедагогу требуются знания законов развития ребёнка (физиология дошкольников), законы социализации и адаптации ребёнка.
Также специалистам необходимо провести работу с родителями ребёнка. Ознакомить
их с новым статусом ребёнка, научить переводить общения с их чадом на новый естественный лад, при помощи образцов и создаваемых ситуаций, встречающихся в повседневной
жизни, объяснением всей необходимости избавления от ранее выработанных привычек.
Результатом проделанной работы будет являться естественное "слуховое" поведение
ребёнка в бытовой жизни. Примером может являться: спонтанное общение ребёнка с членами своей семьи. Это то общение, которое происходит на ходу (во время игровой или какой
либо другой деятельности), когда ребёнок не отвлекаясь и не оборачиваясь спокойно реагирует и отвечает на речь обращающегося.
Существует классификации детей с кохлеарными имплантами после того, как они встали на путь естественного развития коммуникации и речи
Положительное завершение запускающего этапа реабилитации означает, что дети с
кохлеарными имплантами уравнивают свои шансы по таким показателям, как:
1. Все они ощущают звуки с интенсивностью 26–40 дБ, что схоже с легкой тугоухостью (1 степень по международной классификации).
2. Все они встали на путь естественного развития полного вербального общения.
Теперь задача сурдопедагога подобрать подходящий образовательный план, именно
поэтому важным становится степень сближения развития ребенка с возрастной нормой, перспективы дальнейшего сближения в различных условиях обучения. Эти новые ориентиры
для дифференциации детей, и группы вновь перестраиваются:
 группа детей, развитие которых приблизилось к возрастной норме, и они готовы к
вхождению в общеобразовательную среду. Требуется следить за благополучием дальнейшего развития и поддерживать его;
 группа детей, развитие которых еще не приблизилось к возрастной норме, но есть
возможность и перспектива сближения с ней в общеобразовательной среде при систематической специальной поддержке процесса их развития и их адаптации в новой среде;
 группа детей, развитие которых не приблизилось к возрастной норме, но есть перспектива сближения с ней в комбинированной среде при значительной специальной поддержке сурдопедагога, направленной на преодоление отставания в развитии;
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 группа детей, не приблизившихся к возрастной норме и не имеющих перспективы
сближений с ней в обычной среде даже при постоянном наблюдении и специальной сурдопедагогической поддержке. Рекомендуется специальная общеобразовательная среда, ориентированная на слабослышащих детей.
Такая классификация помогает сурдопедагогу достаточно быстро и без грубых ошибок
составлять оптимальные образовательные планы, она актуальна именно для этого этапа реабилитации и также им ограничена.
Весь смысл психолого-педагогической помощи заключается в том, чтобы перевести
ребёнка на естественный, то есть физиологический процесс развития, который наблюдается
в дошкольном возрасте у норма - типичных детей.
Помощь называется комплексной только потому, что роль родителей также важна, как
и роль специалистов. Ведь каким бы выдающимся не был сурдопедагог, он никогда не сможет изменить жизнь ребёнка с кохлеарным имплантом, лишь находясь в стенах своего кабинета. Поскольку большую часть своего времени ребёнок проводит с членами своей семьи,
они являются его ближним окружением, с которым ему комфортно находиться. Только при
взаимодействии специалистов и родителей, при их совместной работе появляется возможность перестройки жизни ребёнка после операции.
Следующий этап работы сурдопедагогов ведётся с ребёнком, чей статус меняется на
ребёнка, который ведёт себя, как слышащий, но имеет особый тип развития. Особый тип
развития включает в себя вторичные нарушения, которые были приобретены до кохлеарной
имплантации, и не были полностью элиминированы на ранних этапах. Теперь задачей специалистов является развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления),
познавательной деятельности. Для этого используются различные методики развития и исследования высших психических функций.
Группа специалистов должна помочь родителем выбрать подходящее учебное заведение, соответствующее приобретённому статусу ребёнка, а также адаптироваться к данному
заведению преодолевая все трудности, при этом коррекционная работа с ребёнком не заканчивается, она идёт параллельно с его обучением в учебном заведении, более того нередко
дефектолог - сурдопедагог сопровождает ребёнка на его занятиях. Комплексное психологопедагогическое сопровождение детей с кохлеарными имплантами проводится до полной перестройки жизни ребёнка.
К сожалению, некоторые дети с кохлеарным имплантом не обладают развёрнутой речью и остаются на стадии "пограничников" уже не глухих, но всё ещё не слышащих за счёт
медицинской некомпетенции, ятрогении, за счёт недостаточности компетенции специалистов - реабилитологов, за счёт непросвещённости родителей, их неучастии в жизни ребёнка,
из за отсутствия комплексной работы родителей и специалистов, их симбиоза. И в этих случаях требуется освоение новых профессиональных компетенций.
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Детям с задержкой психического развития трудно описать эмоциональной состояние в
конкретной ситуации, но понимать эмоции другого человека они способны.
У детей этой категории наблюдаются несформированность волевого поведения.[2] Чувства у детей с задержкой психического развития часто не адекватны, не соизмеримы к воздействиям внешнего мира. [1] У таких детей доброжелательное отношение может быстро
сменяться на агрессивные проявления.
В зависимости от формы задержки психического развития, а так же наряду с общей незрелостью, у детей проявляются специфические эмоциональные нарушения. При конституциональном происхождении задержки психического развития эмоционально-личностное
способности детей находится на более раннем уровне, то есть отвечает психическому складу
ребенка более раннего возраста.
В случае задержки психического развития церебрально-органического генезиса отмечаются нарушения в эмоциональной сфере в виде органического инфантилизма. При данной
форме у ребенка отсутствуют яркость и живость эмоций, характерных для здоровых детей. В
зависимости от эмоционального фона органический инфантилизм разделяют на тормозимый
и неустойчивый. Преобладание пониженного эмоционального фона, боязливость ребенка и
нерешительность свойственны тормозимому. При неустойчивом ребенок: импульсивен, расторможен, в поведении наблюдается эйфория. Задержка психического развития церебральноорганического генезиса встречается у 70% процентов детей, констатируют медики. Дети
данной категории позже своих сверстников начинают ползать, ходить и говорить. У них
позже формируются навыки и умения.
Задержка психического развития психогенного происхождения проявляется в виде патологической незрелости: импульсивность, аффективная лабильность и повышенная внушаемость сочетаемая с низким уровнем знаний и представлений. Данный тип задержки психического развития имеет сохранные мозговые системы, в отличии от остальных четырех.
Задержка психического развития соматогенного происхождения обусловлена рядом
невротических проявлений: капризностью, неуверенностью, боязливостью на фоне чувства
собственной физической неполноценности. Для этого типа характерна утрата приобретенных
навыков, возвращение к ранним формам поведения.
Трудности в активной адаптации таких детей мешает их равновесию нервных процессов и комфортному эмоциональному состоянию. В следствии эмоционального дискомфорта
происходит снижение познавательной деятельности.
Поскольку у детей с задержкой психического развития страдает сфера коммуникации.
Этот вид деятельности у них ниже, чем у нормально развивающихся сверстников. Они испытывают определенные трудности в социальном взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
У таких детей минимальный уровень притязаний на успех, перед неудачами они предпочитают отступать. Дети не уверены в своих силах, часто находятся в беспокойном состоянии.
При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его
личностное становление - формирование самооценки и самосознания. Ребенок не в силах
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регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. Он не способен подчинятся правилам дисциплины, длительные интеллектуальные усилия для него затруднительны.
Таким образом, на фоне незрелости личности ребенка в целом, его повышенной внушаемости, а также нарушений эмоционально-волевой сферы, возникают поведенческие нарушения, а впоследствии могут привезти к стойкому изменению его личности.
Взаимосвязь психических, биологических и социальных факторов способны вызвать
повышение формирования девиаций. Воздействие внутренних и внешних неблагоприятных
факторов, приводят к неустойчивости в эмоциональной сфере. Это может привести к изменениям эмоционального фона. Повышенная утомляемость, неуравновешенность в поведении
говорят о высоком уровне тревожности граничащей с неблагоприятным эмоциональным
состоянием. Также многие авторы заметили, что дети с задержкой психического развития в
большинстве ситуаций более агрессивны, чем их сверстники, развивающиеся в норме. Самым значимым фактором риска поведенческих девиаций выражающихся в агрессивности и
тревожности, является незрелость эмоционально-волевой сферы.
Данные проведенных исследований показывают, что детям с задержкой психического
развития бывает легче опознавать эмоциональные состояния людей в контексте общего сюжета или ситуации.[3] Также обнаружили, что в большей степени детям лучше дается распознать такие эмоции как радость и гнев. Детям с задержкой психического развития удается
определить эмоцию страдания точнее, в отличии от их нормально развивающихся сверстников.
При проведении исследований направленных на узнавание основных эмоциональных
состояний (радости, удивления, страха, грусти и гнева) удалось выяснить, что дети с задержкой психического развития и нормально развивающиеся, понимают эмоциональные состояния по линиям человеческого рта. Интересно, что дети, имеющие дополнительные речевые
нарушения, таким образом, узнают эмоции хуже. Грусть и гнев испытуемые определяют по
линии бровей, в отличие от детей, имеющих задержку психического развития психогенного
происхождения. Удивление и страх оказалось недоступно к узнаванию большинством детей.
Так же проводились исследования направленные на понимание эмоциональной сферы
детей с задержкой психического развития через характеристики их ведущей деятельности.
Леонтьев А. Н.указывал на то, что при развитии игровой деятельности происходят изменения и в психике ребенка. Развиваются психические процессы помогающие ребенку подняться на следующий уровень. Правила существующие в игре развивают ребенка как личность, помогают организовать его эмоции и волю.
У детей с задержкой психического развития игровое поведение указывает на определенные проблемы в создании воображаемой ситуации, игровая деятельность ограничивается
простыми манипуляциями с игрушками, отсутствует мотивация в усовершенствовании процесса игры.
Жаренкова Г. И. изучала особенности трудовых знаний и умений у детей с задержкой
психического развития. Результаты исследования указали на наличие трудностей в конструктивной деятельности, в процессе работы с бумагой. В частности затруднения касались
двигательных аспектов, мелкой моторики и интеллектуального компонента труда. Также
обнаружились проблемы в сформированности пространственного представления, образного
мышления, речевой регуляции. Но так же были выявлены и положительные стороны: находить способы выполнения задания, подчинять свои действия правилу и принятие помощи от
взрослого. Автор сделала вывод, что происходит интеллектуальный и личностный фактор
компенсации дефекта у детей.
Задержка психического развития – системный дефект. Он затрагивает всю психическую сферу ребенка. Процесс обучения и воспитания, необходимо выстраивать с позиций
системного подхода. Необходимо сформировывать полноценную базу для становления и
развития высших психических функций ребенка, обеспечить особые психологопедагогические условия, необходимые для их формирования.[4].
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РУБРИКА 4.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
В ВОЛЕЙБОЛЕ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ 5 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Бабынин Юрий Алексеевич
учитель физической культуры МБОУ СОШ № 39,
РФ, г. Белгород
Как и в любом виде спорта подготовка волейболиста долгий и целенаправленный процесс, который начинается примерно с 9 лет [8, с. 13]. Подготовка делится на техническую,
тактическую, физическую, теоретическую и психологическую.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Техника нападения
На начальном этапе обучения разучиваются перемещения: совершенствование навыков
перемещения различными способами на максимальной скорости, сочетание с остановками,
прыжками, ответные действия на сигналы; сочетание перемещений с имитацией приемов
нападения.
Далее совершенствуются передачи мяча: сверху двумя руками различные по расстоянию и высоте в пределах границ площадки; из глубины площадки для нападающего удара,
различные по высоте и расстоянию, стоя лицом или спиной в направлении передачи; с отвлекающими действиями (руками, туловищем, головой); в прыжке после имитации нападающего удара (откидка) назад в соседнюю зону; с последующим падением - на точность из
глубины площадки к сетке.
Подачи: верхняя прямая в дальние и ближние зоны; боковая подача, подряд 20 попыток; в две продольные зоны 6-3, 1-2, на силу и точность; планирующая подача, соревнование
на большее количество выполненных правильно подач; чередование способов подач при
моделировании сложных условий (на фоне утомления и т.п.); чередование подач на силу и
нацеленных [11, с. 42].
Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой из зон 4, 3,
2 с различных передач по расстоянию (короткие, средние, длинные) и высоте (низкие, средние, высокие) с удаленных от сетки передач, с передачи в прыжке назад (за голову), с передач с последующим падением; имитация нападающего удара и передача через сетку (скидка)
двумя руками и одной; нападающий удар с переводом с поворотом туловища в ту же сторону; удар слабейшей рукой; удар с передач назад (за голову), с удаленных от сетки передач;
боковой нападающий удар сильнейшей рукой с различных передач по расстоянию и высоте,
с удаленных от сетки передач; нападающий удар с переводом влево без поворота туловища
из зон 3,4,2; нападающие удары с задней линии из зон 6,1,5; нападающие удары из-за линии
нападения с передачи параллельно линии нападения; из зоны нападения (от сетки) [4, с. 26].
Техника защиты
Как и техника нападения совершенствуются перемещения: сочетание стоек, способов
перемещений и падений с техническими приемами игры в защите; сочетание способов перемещений с прыжками, перемещений с блокированием (одиночным и групповым).
Прием мяча сверху и снизу двумя руками: отбивание мяча сомкнутыми кистями над
годовой с последующим падением и перекатом на спину; прием мяча сверху и снизу двумя
руками с падением в сторону на бедро и перекатом на спину; прием одной рукой с падением
в сторону на бедро и перекатом на спину (правой, левой); прием снизу двумя руками и одной
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рукой с падением вперед на руки и перекатом на грудь; чередование способов приема мяча в
зависимости от направления и скорости полета мяча, средства нападения [8, с. 37].
Блокирование: одиночное прямого удара по ходу (в зонах 4,2,3), выполняемого с различных передач; нападающих ударов по ходу, выполняемых из двух зон (4,2) в известном
направлении; нападающих ударов с переводом вправо и влево в зонах 3,4,2; в одной зоне
(3,4,2), удар выполняется в двух направлениях с различных передач; групповое блокирование (вдвоем) ударов по ходу (из зон 4,2,3) с различных передач; ударов с переводом
вправо и влево (из зон 3,4,2); ударов по ходу в двух направлениях (из зон 4-3,2-3,4-2); ударов
в двух направлениях (по ходу и с переводом); сочетание одиночного и группового блокирования: с высоких передач - групповое, с низких – одиночное [8, с. 38].
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тактика нападения
Индивидуальные действия: выбор места и чередование способов подач, подач на силу и
нацеленных в дальнюю и ближнюю зоны; выбор места и подача на игрока, слабо владеющего навыками приема мяча, вышедшего после замены, в зону 1 при выходе с задней линии из
этой зоны; имитация второй передачи и обман (передача через сетку) на месте (с применением отвлекающих действий) и в прыжке; имитация второй передачи вперед и передача назад;
имитация передачи назад и передача вперед; имитация нападающего удара и передача в
прыжке (откидка) вперед через зону, назад в соседнюю зону (боком к сетке); нападающий
удар через «слабого» блокирующего; имитация нападающего удара и «скидка» одной рукой
в зону нападения [3, с. 10].
Групповые действия: взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с
игроком зоны 2 - в прыжке; стоя на площадке - с отвлекающими действиями; игрока зоны 2 с
игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 4 (с отвлечением соперника зоны 2 с игроками зон 3 и 4 (при скрестном перемещении игроков зон 2,3,4, в доигровке при первой передаче на удар; игроков 5 и 1 с игроком, выходящим к сетке из зоны 6 (при первой передаче игрока, выходящего к сетке из зоны 1, с игроками зон 6 и 5 при второй передаче на удар с
задней линии; игроков зон 6,5 и 1 с игроками зон 3,2, 4 при первой передаче для удара и откидки, для второй передачи; игрока зоны 2 с игроками зон 6 и 5 при второй передаче на удар
с задней линии; игрока, выходящего к сетке из зоны 1(6) с игроками зон 4, 3 и 2 при второй
передаче [7, с. 21].
Командные действия: система игры через игрока передней линии -прием подачи (планирующей) и первая передача в зону 2, вторая передача в зоны 3 и 4 (в прыжке и стоя на
площадке с отвлекающими действиями); первая передача в зону 2, вторая назад за голову,
где нападающий удар выполняет игрок зоны 3; в доигровке и несильной подаче первая передача в зону 4, 3, 2, где игрок выполняет нападающий удар; первая передача в зоны 2, 3,4, где
игрок имитирует нападающий удар и выполняет откидку; из зоны 2 - в зоны 3, 4; из зоны 3 в зоны 4 и 2 спиной к нападающему; система игры через выходящего - прием подачи и первая передача игроку зон 1(6), вышедшему к сетке, вторая передача нападающему, к которому
выходящий обращен лицом (три нападающих активны); в доигровке передача на выходящего и выполнение тактических комбинаций [6, с. 34].
Тактика защиты
Индивидуальные действия: выбор места и способа приема мяча от нападающих ударов
различными способами, на страховке (в рамках изученных групповых действий); выбор места, определение направления удара и своевременная постановка рук при одиночном блокировании [6, с. 26, 39].
Групповые действия: взаимодействие игроков зон 5 и 1 с игроком зоны 6 в рамках системы «углом назад» (на страховке и при приеме мяча от нападающих ударов); игрока зоны
6 с игроками зон 1 и 5 в рамках системы «углом назад»; игроков зон 3 и 2, 3 и 4; 2,3,4 при
блокировании игрока зоны 4, не участвующего в блокировании с блокирующими игроками
зон 3 и 2 (прием мяча от удара или страховка); игрока зоны 2, не участвующего в блокировании с блокирующими игроками зон 3 и 4 (прием удара и страховка); игрока зоны 3 с блоки61
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рующим игроком зоны 2 или 4; игрока зоны 6 с блокирующими игроками зон 4 и 3, 2 и 3; 4,
3, 2 (при системе защиты «углом вперед»); крайних защитников на страховке с блокирующими игроками; игроков зон 1, 6, 5 с блокирующими при приеме мячей от нападающих ударов; сочетание групповых действий в рамках систем «углом вперед» и «углом назад» [7, с.
33].
Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок передней линии (зон 3,2,4); при приеме подачи, когда выход к сетке
осуществляет игрок задней линии (из зон 1,6,5) из-за игрока; системы игры - при приеме
мяча от соперника «углом вперед» (варьирование групповых действий соответственно характеру построения игры в нападении соперником); при приеме мяча от соперника «углом
назад», когда страховку блокирующих осуществляет крайний защитник (варианты групповых действий); сочетание (чередование) систем игры «углом вперед» и «углом назад».
Психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, технической и
тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего периода спортивной подготовки [1, с. 4, 43].
В ее задачи входит:
1) Воспитание высоконравственной личности спортсмена;
2) Развитие процессов восприятия;
3) Развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и переключения;
4) Развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения;
5) Развитие способности управлять своими эмоциями;
6) Развитие волевых качеств.
Общая физическая подготовка направлена на развитие основных двигательных качеств
– силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение юных волейболистов разнообразными двигательными навыками [4, с. 15,16, 28]. Средства общей физической подготовки подбираются с учетом возраста занимающихся и специфики волейбола.
Из всего многообразия средств общей физической подготовки в занятиях с юными волейболистами преимущественно используются упражнения из гимнастики, акробатики, легкой атлетики, баскетбола, гандбола, подвижные игры [7 с.21].
Кроме общей физической подготовки используется специальная физическая подготовка, упражнения которой направлены на развитие физических качеств и способностей, специфичных для игры волейбол. Задачи ее непосредственно связаны с обучением детей технике и
тактике игры. Основным средством специальной физической подготовки являются специальные (подготовительные) упражнения и игры.
Одни упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой (укрепление кистей, увеличение их подвижности, скорости сокращения мышц, развитие мышц ног и
т.д.), другие направлены на формирование тактических умений (развитие быстроты реакции
и ориентировки, быстроты перемещения в ответных действиях на сигналы и т.п.). Важное
место занимают специально отобранные игры.
Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет процесс обучения техническим приемам волейбола и создает предпосылки для формирования более прочных двигательных навыков.
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ПРЕССИНГ И КОНТРПРЕССИНГ В ФУТБОЛЕ
Ковалев Семен Юрьевич
студент Смоленского филиала НИУ "МЭИ",
РФ, г. Смоленск
Прессинг в современном футболе – одна из важнейших составляющих игры. Сама суть
прессинга заключается в том, чтобы навязать борьбу сопернику на его половине поля с целью отбора мяча и получения заведомо выгодной ситуации на поле: по темпу, по положению
игроков и т.д.
Наиболее важными компонентами данного элемента являются принятие решения и исполнение. Если все будет выполнено четко и слаженно, то потеря мяча соперником практически неизбежна. Также прессинг – это не только прием для отбора мяча (многие удивятся),
но и возможность играть надежнее для всей защитной линии, если он выполнен правильно.
Так, например, команды, играющие с высокой линией обороны, без использования прессинга
пропускали бы гораздо больше голов. В отсутствие давления команда соперника, используя
забросы за спины защитникам, быстро вскрывала бы оборону соперника. Сейчас мы рассмотрим на примере, какой прессинг является плохим (Рисунок 1), а какой хорошим (Рисунок 2).

Рисунок 1. Плохо исполненный прессинг

Рисунок 2. Хорошо исполненный прессинг (обращать внимание на положение желтого
колобка)
Если все выполнено правильно, то игрокам обороны предоставляется возможность
смещаться ближе к зоне, в которой находится мяч, тем самым насыщая зону и не предоставляя пространства для маневра сопернику. Поэтому клубам, играющим плотно, важно уметь
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прессинговать и предотвращать возможность переводов мяча с фланга на фланг и в другие
свободные зоны.
Рассмотрим теперь игровые ситуации, когда необходимо использование данного аспекта игры.
Обычно это зависит от технических способностей игрока, сыгранности соперника, контроля мяча и типов передач.
Так, например, забрать мяч, используя прессинг, будет гораздо проще, если соперник
плохо обрабатывает и принимает передачи. Для этого необходимо использовать коллективное давление на соперника, так как менее оснащенному технически игроку требуется больше
времени и пространства для принятие мяча. Если игрок или команда в целом плохо принимают решения или несыгранны, то прессинг также можно успешно применять в данных ситуациях.
Кроме того, решение применения прессинга зависит от зоны, в которой находится мяч,
и игрока, которого хотят изолировать от мяча. Рассмотрим данный вариант на примере, приведенном на рисунке 3.

Рисунок 3. Командный прессинг из центральной зоны к боковой
Данный пример, это наглядная картина командного прессинга из центральной зоны к
боковой линии. Обороняющаяся команда блокирует центральную часть поля, а также двух
ближайших к мячу игроков соперника. Тем самым она оставляет только возможность перевода мяча на другой фланг, что займет довольно продолжительное время, за которое обороняющиеся смогут без особых проблем перестроиться.
Завершается прессинг, как правило, в моментах, когда атакующие либо теряют мяч,
либо, используя, например, дриблинг, обходят соперника, а также когда передача идет в зону, в которой защищающаяся команда не планирует прессинговать (например, передача
назад на вратаря).
Зачастую направление прессинга зависит от компактности команды. В этом случае могут использоваться: горизонтальный, вертикальный или диагональный прессинг.
Диагональный вид прессинга используют команды, которые нацелены на движение в
сторону направления мяча. Тем самым как бы срезаются те углы зон в построениях соперника, которые не содержат в себе какой-то опасности для ворот обороняющихся и находятся
далеко от зоны мяча.
Горизонтальный и вертикальный прессинг используют, когда команда (или часть игроков) двигается к мячу, соответственно, по горизонтали и вертикали.
Еще одним из видов прессинга является обратный, пример которого приведен на рисунке 4. Его суть состоит в том, что игроки, чаще всего нападающие (например, при схеме 44-2, когда передача проходит между ними), отходят назад и прессингуют соперника сзади.
Наиболее часто данная модель используется именно в этой схеме для придания большей
общей компактности при обороне.
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Рисунок 4. Пример обратного прессинга
Данный вид прессинга – сложный момент с точки зрения психологии. Не все игроки
нападения имеют желание двигаться в направлении своих ворот, особенно не имея при этом
поддержки со стороны партнеров из линий полузащиты и обороны.
Теперь рассмотрим понятие контрпрессинга: его значение заключается в оказании обороняющимися игроками давления на тех игроков соперника, к которым с наибольшей вероятностью будет направлен мяч, и изолировании командных действий. Когда оппонент изолирован от мяча, команда получает возможность продвинуться к мячу, тем самым получая
хорошую позицию для контратакующих действий. То есть, говоря простыми словами, это
прессинг атакующей команды после потери мяча.
Контрпрессинг – одна из важнейших составляющих при обороне и контроле мяча.
Контрпрессинг в некотором роде даже отвечает за построение игры. Так, если мяч быстро
будет перехвачен или отобран у игроков соперника, то атакующая команда сразу же вернется к атакующим действиям. Таким образом, когда оппонент завладевает мячом и начинает
свою контратаку, но затем быстро теряет мяч, он остается в неподготовленном к обороне и
дезориентированном состоянии, что приводит к открытию возможностей для своей атаки.
Подготовка – самый важный аспект контрпрессинга. Чтобы качественно исполнять такой сложный элемент, игрокам необходимо расположиться в правильных местах еще до потери мяча. Данная модель требует большой концентрации и способности в короткий промежуток времени переключаться от оборонительных действий к атакующим и наоборот.
Именно поэтому игрокам нельзя постоянно думать только об атакующих действиях,
они должны уметь предугадывать и понимать что будет, если случится потеря, и где в этот
момент они должны располагаться на поле.
Рассмотрим на схеме, показанной на рисунке 5, как же все-таки используют контрпрессинг, а в качестве примера возьмем «Боруссию» Дортмунд времен Юргена Клоппа.

Рисунок 5. Пример контрпрессинга в игре
Данный метод основан на быстром сжатии свободного пространства вокруг игрока, завладевшего мячом, что резко ограничивает его возможности и автоматически отрезает его
партнеров по команде.
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По времени контрпрессинг, как правило, используется не дольше 5-6 секунд, и если
мяч за данный временной отрезок так и не был отобран, то команда вынуждена переходить к
оборонительным действиям.
В заключение подведем некоторые итоги.
Прессинг, как и контрпрессинг, – это всегда коллективная работа. Вся его структура
строится через индивидуально физически и психологически сильных игроков на определенных временных отрезках и участках поля. В прессинге часть игроков может отвечать за построение и организацию оборонительной игры, тогда как другая часть в этот момент прессингует. Однако не обязательно все игроки находятся в соответствующих фазах игры,
отдельные игроки могут не всегда двигаться вместе со всей командой – например, при зональной обороне один игрок может получить указание играть персонально. Точно так же и в
прессинге люди могут управлять различными его видами и системами.
При этом надо понимать, что зачастую общий прессинг является смесью нескольких
видов или вариантов прессинга, которые команда может использовать во время поединка.
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РУБРИКА 5.
ФИЛОЛОГИЯ

ТЕКСТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
Юсупова Алина Равилевна
студент факультета филологии и истории Елабужского института
Казанского федерального университета,
РФ, г. Елабуга
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу развития коммуникативных умений
обучающихся при помощи заданий, основанных на принципах текстоцентрического подхода
и направленных, прежде всего, на формирование устных речевых навыков.
Ключевые слова: текстоцентрический подход, текстоцентризм, компетенции, коммуникативная компетенция, творческие задания.
Современный урок русского языка ставит перед собой цель воспитать индивида, стремящегося максимально полно реализовать заложенный в нем потенциал, положительно воспринимающего новую информацию, не боящегося принимать трудные решения.
Однако воспитание человека, обладающего всеми этими качествами, невозможно без
формирования у ребенка коммуникативной компетенции, иными словами, без развития возможности использовать лингвистические средства для решения различных коммуникативных задач во всевозможных ситуациях и жизненных сферах.
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (далее ФГОС ООО) нового поколения рассматривается предметная область «Филология», что свидетельствует об интеграции лингвистического и литературного образования.
Одним из подходов к преподаванию русского языка, способствующих реализации данного
концепта, является текстоцентрический подход.
Выдающийся филолог прошлого столетия М.М. Бахтин утверждал: «Где нет текста,
там нет объекта для исследования и мышления». Действительно, невозможно представить
нашу жизнь без взаимодействия с текстами: их можно встретить в рекламе, статьях в газетах
и интернете, в личных сообщениях, отправляемых людьми друг другу, в рабочих, деловых
текстах и т.д. Именно поэтому на уроках русского языка приоритетной деятельностью должно быть обучение пониманию, анализу текстов и созданию своих собственных.
Текст – «одно из ключевых понятий гуманитарной культуры XX века, применяющееся
в семиотике, структурной лингвистике, филологии. Текст — это последовательная осмысленность высказываний, передающих информацию, объединенных общей темой... обладающая свойствами связности и цельности» (В. П. Руднев).
Текст – это явление речевого характера: он создаётся для реализации целей общения и
всегда связан с актом коммуникации.
Будущий специалист, коим является выпускник современной школы, непременно должен обладать знаниями, умениями и навыками, связанными с эффективной коммуникацией и
анализом языковых явлений, окружающих членов нашего общества. Это возможно в том
числе и благодаря внедрению в образовательный процесс текстоориентированного подхода,
неразрывно связанного с принципами функционализма и антропоцентризма. Реализация
данного подхода ставить перед педагогом цель выработку у обучающихся навыков анализа
языковых единиц в процессе изучения текста. Такой способ работы позволяет усилить пони68
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мание учащимися языка как глобального средства коммуникации между людьми. Благодаря
этому учащиеся лучше анализируют функциональность и уместность тех или иных языковых
элементов в устной и письменной коммуникации, структурируют полученные данные в зависимости от из актуальности, получают навыки создания собственных текстов на примере
лучших образцов. Таким образом, текстоориентированный подход в обучении русскому языку представляет собой решение актуальной в настоящее время образовательной цели – развития коммуникативной компетенции обучающихся.
Одним из основных видов деятельности на уроках русского языка и литературы, позволяющим наиболее полно раскрыть интеллектуальный и коммуникативный потенциал обучающихся, является творческая, или, по определению В.В. Давыдова, художественная, деятельность. В процессе работы над творческими заданиями у детей формируется собственный
уникальный взгляд на мир, личное мнение, появляется новый опыт, совершенствуются мыслительные процессы и развивается речевой аппарат.
В творческих заданиях сочетается возможность развития лингвистической и коммуникативной компетенций. Связь с речевым самосознанием заставляет обучающихся задуматься
над своими языковыми ресурсами, над отбором тех или иных языковых средств и их уместностью в установленной педагогом ситуации. Для наиболее эффективной работы с подобными заданиями важно ввести в образовательный процесс некий стимул, который также послужит источником информации.
Как пример такого стимула, мотивирующего учащихся к участию в общей деятельности, может быть внедрение в учебный процесс этнографических текстов, раскрывающих
особенности народной культуры и традиции родного края. В нашем случае мы решили обратиться к материалам этнографических текстов, связанных с историей и культурой города
Елабуги (Республика Татарстан). Данный выбор не случаен: поскольку мы находимся в этом
городе, обучающимся будет интересно обращаться на уроках русского языка не к абстрактным текстам, а к произведениям, непосредственно затрагивающим место их проживания, что
позволит ребятам почувствовать себя ближе к родной стране и ее культуре, а также больше
узнать об особенностях Елабужского района.
Творческие задания на уроках русского языка могут затрагивать не только собственно
этнографические и фольклорные тексты, а также привлекать непосредственно предметы и
произведения народного творчества, на основе которых обучающиеся смогут создать тексты
своего собственного сочинения: словесные и музыкальные фольклорные произведения,
изобразительные и другие материальные произведения (народные росписи, такие предметы,
как прялки, одежда, лубки и т.д.).
Таким образом, задания с привлечением фольклорных произведений могут быть разнообразны. Работать можно как с собственно предметами или их изображениями, представленными перед обучающимися, так и с текстами, касающимися данных предметов. Кроме того,
работа с текстом может предполагать сравнение различных текстов, например, написанных в
разных жанрах, или создание собственного текста без опоры на пример или образец.
К примерам подобных заданий можно отнести:
1. Описать в заданном стиле какое-либо произведение искусства или его часть.
2. Составить рассказ по предложенной картинке; нарисовать свою картинку, составить
к ней подписи. Можно дополнительно дать задание, составить рассказ по собственной картинке.
3. Написать рассказ от имени какого-либо предмета искусства или быта, например,
написать автобиографию лаптя; придумать сказку или рассказ, где главным действующим
лицом был бы предложенный предмет.
4. Написать фрагмент сценария для научно-популярного фильма о каких-либо произведениях искусства.
5. Составить текст экскурсии для первоклассников в музей, представив, что экспонатами музея являются предложенные вам произведения искусства или предметы быта.
6. Задания на переработку исходного текста:
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а) изложить данный текст в другом стиле или жанре;
б) обогатить текст образно-выразительными средствами;
в) ввести в текст дополнительные элементы, например, ввести описание какого-либо
предмета или его части, или ввести в текст диалог и т. д.;
г) более детально описать какой-нибудь эпизод;
6. Выписать из текста о каком-либо произведении искусства слова или сочетание слов
определенной грамматической категории.
7. Работа с несколькими текстами.
а) прочитать два текста об одном виде искусства, у авторов которых разные точки зрения, написать свой текст в защиту одной из точек зрения;
б) ознакомиться с текстами и, используя полученную из них информацию, создать свой
текст.
8. «Представьте, что вы корреспондент газеты «Сказочные новости», вы попали в гости к Бабе-яге, возьмите у нее интервью».
9. «Представьте, что вы руководитель археологической экспедиции, нашедшей произведения декоративно-прикладного народного искусства Древней Руси. Дайте описание этих
предметов в официально-деловом стиле».
Экспериментальная работа по формированию коммуникативных универсальных учебных действий средствами групповой работы на уроках русского языка проводилась в 6А
классе МБОУ СОШ № 2 г. Елабуга РТ. В эксперименте участвовал 21 человек.
Исследование проходило в несколько этапов:
1. На констатирующем этапе нашей целью было определить существующий уровень
сформированности коммуникативной компетенции обучающихся, их знания, умения и навыки в составлении собственных текстов.
На данном этапе было необходимо выявить знания обучающихся о тексте, о речевых
стилях и средствах, с помощью которых строится то или иное произведение. Кроме того,
выявлялась степень способности обучающихся к составлению текста собственного сочинения.
Определение текстовых умений обучающихся происходило в процессе устного фронтального опроса. Также на данном этапе исследования была проведена письменная работа,
заключающаяся в составлении учащимися собственного текста на тему: «Мой город – самый
любимый».
2. Формирующий этап включал в себя разработку системы заданий по работе с этнографическими и культурными текстами, а также их внедрение в учебный процесс на уроках
русского языка.
На формирующем этапе нами были подобраны задания и упражнения, основанные на
текстоцентрическом подходе и направленные на развитие коммуникативной компетенции
обучающихся, причем основным акцентом при составлении системы упражнений стало развитие именно устной речи школьников. Мы решили использовать тексты краеведческой и
этнографической направленности, раскрывающие традиции и историю г. Елабуги, поскольку
это может позволить замотивировать учащихся на учебную и исследовательскую деятельность.
Подобные задания были использованы при изучении морфологии в процессе изучения
частей речи. В частности, использовались подобные задания: выписать из текста слова определенной части речи (прилагательные, причастия, наречия и т.д.), а затем составить собственный текст на ту же тему с использованием выписанных слов; определить значение выделенных слов. Кроме того, такие задания могут использоваться на уроках развития речи, на
уроках контроля (сочинения, изложения, диктанты).
Тексты в процессе формирующего эксперимента активно использовались нами на различных этапах урока для организации различных видов работ.
3. На этапе контроля оценивалась эффективность проведенной работы и фиксировались изменения в уровне коммуникативной компетенции учащихся 6А класса.
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Контроль производился в виде контрольного среза с использованием тем же видов работ, что и на констатирующем этапе: фронтальный опрос и сочинение.
В ходе контрольного этапа было определено, что уровень коммуникативных умений
обучающихся 6 класса значительно повысился после внедрения творческих заданий, основанных на подходе текстоцентризма. Результаты проведенной работы улучшились по сравнению с результатами до начала эксперимента. Кроме того, школьники стали гораздо увереннее чувствовать себя в процессе публичных выступлений и устных ответов.
Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе работы с текстом у обучающихся
происходит совершенствование языковой интуиции. Кроме того, текст позволяет приобщить
обучающихся к культуре родной страны, в результате чего проявляется межпредметная связь
уроков русского языка с другими дисциплинами филологической направленности.
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РУБРИКА 6.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА
НА НЕГО ПУТЕМ ОБМАНА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Боровкова Анжела Искандаровна
магистрант института права Тольяттинского государственного университета,
РФ, г. Тольятти
На сегодняшний день принято выделять несколько этапов развития уголовного законодательства на территории России, в частности, данное деление актуально и для рассмотрения
истории развития уголовной ответственности за совершение мошеннических действий.
Итак, основными этапами являются: 1) исторический период до 1917 г., который принято именовать досоветский; 2) советский; 3) постсоциалистический.
Наиболее ранние уголовно-правовые предписания обнаружены историками еще в договорах Древней Руси с Византией, заключенных в первой половине X века, а также в Русской
правде – важнейшем источнике древнерусского права, излагающий сведения о законодательстве 9-11 столетий.
Понятие преступления в то время было закреплено в Русской Правде и отличалось
определенной спецификой. Так, в Древней Руси признавались преступными только такие
деяния, которые причиняли непосредственный ущерб конкретному человеку, его личности
или имуществу, отсюда и термин, обозначавший преступное посягательство – «обида»[1].
Важно отметить, что в Древнерусском государстве была сформирована весьма обширная система преступлений, в частности к ней относили имущественные преступления. Данная группа преступлений в древнерусском праве была представлена множеством составов, в
том числе конокрадство и кража из закрытых помещений (наиболее тяжкие виды краж), истребление чужого имущества, незаконное пользование чужим имуществом. Такое преступление, как мошенничество, в Русской правде отсутствовало.
После Русской Правды наиболее известным источником права следует считать Псковскую судную грамоту, но в ней также отсутствует понятие «мошенничество». В ней прописана только ответственность за совершение имущественных преступлений.
Наиболее крупными источниками уголовного права принято считать Судебники 1497 и
1550 гг., а также Соборное уложение 1649 г., в которых было отражено активное развитие
юридической терминологии – Соборному уложению уже были «известны» преступление,
наказание, умысел, вина и т.д., причем в значениях, близких современному понимаю соответствующих категорий. Кроме того, уголовно-правовые нормы в то время активно отделялись от церковных, приобретая, тем самым, светскую направленность и характер общих
предписаний.
В отличие от «Русской Правды» преступление в Судебнике 1497 года называлось не
обида, а лихое дело. Под обидой теперь подразумевался нанесенный ущерб, а лихое дело
было деянием, направленным против существующего строя и правопорядка.
К преступлениям Судебник 1497 года, относил: 1) деяния против государства - крамола
(то есть заговор, мятеж); 2) деяния против личности - убийство, похищение человека,
оскорбление делом или словом; 3) имущественные преступления - кража, разбой, грабёж,
поджог, конокрадство.
Так, рассматривая Судебник 1497 года важно отметить, что в нем присутствует норма
«о займах», которая говорит о том, что отсутствуют правовые последствия в отношении лиц,
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которые взяли денежные средства в долг и хотели ими в последствие завладеть. Отсутствует
регламентация получение денег путем обмана, что в принципе не исключает его наличие.
Важно отметить, что мошеннические действия в этот исторический период времени все
же, наверное, совершались, но ответственность за них никак не была регламентирована.
Возможно, это было связано с тем, что данное деяние имеет более сложное содержание в
сравнении с другими имущественными преступлениями. Поэтому мошенничество, вероятно,
рассматривалось как один из видов кражи [2].
После Судебника 1497 г. следует рассмотреть Судебник 1550 г. Необходимость его создания в условиях наступления феодализма была вызвана неспособностью прежних норм
регулировать появившиеся в социально-экономической сфере отношения. Кроме того, необходимо было внести конкретику в некоторые отдельные статьи. Поэтому к числу предпосылок появления нового Судебника стоит отнести как неактуальность предыдущей редакции
документа, так и проводимые Иваном Грозным реформы. Целью создания Судебника 1550 г.
являлось заполнение пробелов законодательства путем наполнения его прописанными правовыми актами, отвечающими требованиям современности.
По своей структуре Судебник состоял из систематизированных по нормам права статей
и около ста глав. Были введены строгие уголовные наказания за превышение должностных
полномочий, был расширен розыскной процесс, а также был введен сословный принцип
наказаний, согласно которому холопы стали привлекаться к ответственности. Тяжесть наказания находилась в прямой зависимости от социальной принадлежности потерпевшего.
Главной и отличительной особенностью Судебника 1550 г. стало то, что именно в нем
был выделен новый состав преступления, такой как мошенничество.
Под мошенничество понималось хищение с помощью обмана, которое отграничивалось от татьбы. Наказывали виновное лицо битьем кнутом, потерпевшему ничего не возмещалось, так как считалось, что он в какой – то мере тоже был виновен в случившемся. Данное положение об отсутствии возмещения ущерба также просматривалось и в Судебнике
1589 г.
Крупнейшим законодательным памятником XVII века стало Соборное Уложение 1649
года. Деяний, попадающих в разряд преступлений, было множество. Очень серьезными считались преступления против церкви. Отдельно выделись государственные преступления, к
которым относилось любое действие, направленное против царя или членов его семьи. Любопытной категорией являлись преступления против благочиния: например, содержание
притонов, скупка и продажа краденого, укрывательство беглых и пр. Учитывая важность,
отдельно выделялись должностные преступления, в категорию которых входило взяточничество, воинские преступления, служебные подлоги и неправосудие.
Одним из наиболее прогрессивных источников правового регулирования отношений в
области уголовного права, содержание которого практически полностью было представлено
специализированными уголовно-правовыми предписаниями, выступил Воинский Артикул
Петра I (1715 г.). Основное внимание в рамках Воинского Артикула было уделено регламентации военно-уголовных правоотношений, однако, тем не менее, было включено немало
ранее неизвестных элементов уголовно-правового регулирования общего характера, в том
числе заимствованных из зарубежного уголовного законодательства
Артикул Воинский под имущественными преступлениями понимает воровство. Так,
согласно его положениям к данным видам преступлений относили: разбой, грабеж, кражу, а
также мошенничество[3].
Мошенничество считалось одним из видов кражи, которое включало в себя разные
формы обмана, такие как: присвоение вещей, которые были взяты на продажу, подмена
имущества, а также обмер и обвес.
Первым полноценным кодифицированным источником уголовного права стало «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», принятое в 1845 г. в период правления
Николая I. В рамках Уложения была воспринята наметившаяся до этого тенденция выделения общей и особенной частей уголовного закона, состоявшей из 12 разделов, объединивших
73

Журнал «Студенческий вестник»

№ 17 (67), часть 1, 2019 г.

содержание 2224 статей. Согласно данному Уложению под мошенничеством понималось
любое похищение чужых вещей, денежных средств либо любого движимого имущества с
помощью обмана. К наказанию подвергались только вменяемые лица, достигшие десятилетнего возраста. То есть, уже в то время в законе был четко сформулирован субъект данного
преступления. Мошеннические действия в Уложении регламентировались в отделении, которое именовалось как «о воровстве – мошенничестве». Исходя из наименования, можно
было сделать вывод о том, что данные понятия приравнивалась.
Следующим этапом развития уголовного законодательства о мошенничестве и способах его совершения явилось утвержденное императором 22 марта 1903 года новое Уголовное
уложение (которое полностью так и не было введено в действие), включающее 687 статей.
Сравнивая данное Уложение с предыдущим, важно отметить, что новое Уложение за
совершение противоправных действий с помощью злоупотребления доверием вводит уголовную ответственность. Но рассматривает злоупотребление не как еще один способ совершения мошеннических действий, а рассматривает его как самостоятельный состав преступления.
Исходя из анализа норм Уложения, под мошенничеством принято понимать деяние, которое связано с похищением вещей с помощью обвеса, обмера в количестве или качестве
предметов при купле-продаже или другой возмездной сделке и побуждением к уступке прав
на имущество или к вступлению в иную невыгодную сделку по имуществу с целью его присвоения. Главным способом присвоения вещи выступал обман. Таким образом, говоря о периоде времени до 1917 г. важно отметить, что мошенничество долгое время никак не регулировалось, а когда мошеннические действия стали регламентироваться, то они
рассматривались в тесном взаимодействии с кражей.
Следующим значимым периодом в истории развития уголовной ответственности за
хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана на территории
России является советский период.
Важным этапом в развитии советского уголовного права на начальном этапе его становления выступило принятие Руководящих начал по уголовному праву РСФСР в 1919 году.
В данном акте, прежде всего, были сформулированы основные цели и задачи уголовного
права. Начиная с 1920 года, стала активно проводиться работа по разработке и принятию
нового кодифицированного источника уголовного права, поскольку разрозненная система
правового регулирования уголовно-правовых отношений посредством различных декретов,
постановлений и т.д. не способствовала обеспечению единства правоприменительной деятельности в соответствующей сфере.
Результатом соответствующей деятельности стало принятие 26 мая 1922 года первого
советского уголовного кодекса, вступившего в силу с 01 июня 1922 года. Рассматриваемый
нормативный правовой акт отличался относительной компактностью своего содержания,
поскольку включал всего 227 статей. Структура уголовного кодекса 1922 г. была выстроена
по модели, известной, в том числе, современному уголовному законодательству РФ – то есть
выделялись общая и особенная части. Через несколько лет – 22 ноября 1926 г. Постановлением ВЦИК была утверждена масштабная редакция УК РСФСР 1922 года, которая, фактически, представляла собой новый Уголовный кодекс РСФСР, вступивший в силу с 01 января
1927 года и действовавший с многочисленными изменениями и дополнениями вплоть до
принятия УК РСФСР 1960 года.
Итак, особое место в истории уголовного законодательства занял первый советский
Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. В нем содержалось материальное понятие преступления, которым признавалось всякое опасное действие или бездействие, угрожающее основам
советского строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени. Нормы об уголовной ответственности за
мошенничество были закреплены в ст.ст. 187, 188 гл. VI «Имущественные преступления»,
различия в них заключалось в предмете посягательства.
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Под мошенничеством Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. понимал получение имущество, а также право на него с применением обмана или злоупотреблением доверия. Целью
данных деяний выступала корысть. Под обманом понималось сообщение неправдивых сведений, а также заведомое сокрытие обстоятельств, информация о которых считалась обязательной. А вот понятие «злоупотребление доверием» в законе никак не раскрывалось [4].
Сравнивая нормы о мошеннических действиях первых лет Советской власти, отметим, что
понятие мошенничества раскрывалось исходя из его состава.
В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. мошенничеству была посвящена статья 169, которая гласила, что мошенничество это злоупотребление доверием или обман для того чтобы
получить имущество или права на него. В санкции статьи была предусмотрена уголовная
ответственность в виде наказания: лишение свободы сроком до двух лет. К отягчающим обстоятельствам относили причинение убытков, как государственному, так и общественному
учреждению. Срок лишения свободы в данном случае увеличивался до пяти лет.
В УК РСФСР 1926 г. объектом преступления выступало не только имущество, но и
право на него. В ч. 1 ст. 169 УК РСФСР объектом преступления выступает имущество гражданина, в ч. 2 ст. 169 УК РСФСР объектом является имущество государства. Объективная
сторона была выражена в форме действия, которое связано либо со злоупотреблением доверия, либо с обманом. Состав являлся усеченным, так как мошеннические действия считались
оконченными с момента обмана или злоупотребления доверием. Субъективной стороной
выступала вина в форме умысла. Цель мошеннических действий согласно вышеуказанному
закону заключалась в желании лица получить имущество, либо право на него. Важно отметить, что признаки субъекта мошенничества по данному УК РФ являлись тождественными с
признаками субъекта по УК РСФСР 1922 г.
Одним из главных достижений 1920-1930 гг. в СССР в науке уголовно права принято
считать формирование научного определения понятия «похищение», которое использовалось
при конструировании составов имущественных преступлений.
В 1960 году была принята новая редакция УК РСФСР, которая предусматривала охрану
советского общественного и государственного строя, социалистической собственности, личности и прав граждан и всего социалистического правопорядка от преступных посягательств.
То есть, новый Уголовный кодекс, как и предыдущий, на первое место ставил интересы государства и общества, а не личности. Отметим, что такой состав преступления, как мошенничество в УК РСФСР 1960 г. был отмечен сразу в двух статьях данного закона (ст. 93 и ст.
147), а именно в главе о преступлениях, совершенных против социалистической собственности и в главе о преступных деяниях против личной собственности. Согласно норме УК
РСФСР 1960 г. мошенничество государственного и общественного имущества, совершенное
при особо отягчающих обстоятельствах наказывалось лишением свободы на срок от пяти до
пятнадцати лет с обязательной конфискацией имущества. А совершение мошеннических
действий в отношении личного имущества наказывалось меньшим сроком, до десяти лет
лишения свободы. Таким образом, срок лишения свободы во многом зависит от того, на какое имущество посягает преступное лицо.
Согласно УК РСФСР 1960 г. мошенничество как вид преступного деяния против социалистической собственности - это деяние, которое направлено только на хищение общественного и государственного имущества, это завладение таким имуществом с помощью
обмана или злоупотребления доверием.
Рассматривая мошенничество как вид преступного деяния против личного имущества
согласно норме УК РСФСР 1960 г. можно говорить о завладении таким имуществом, а также
приобретении права на него с помощью обмана и злоупотребления доверием [5].
Таким образом, вплоть до 1986 г. образовался пробел в квалификации мошенничества,
предметом которого выступало личное имущество. Но в 1986 г. ситуация изменилась, так
как Пленум Верховного Суда принял Постановление № 11 «О судебной практике по делам о
преступлениях против личной собственности», в котором был восстановлен «паритет» регулирования момента окончания мошенничества, которое было направлено против личной
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собственности. В данном постановлении был указан признак, по которому его можно было
отграничивать от иных преступлений, направленных против собственности, который гласил,
что признаком мошеннических действий считается добровольная передача потерпевшим
имущества или права на имущество виновному под влиянием обмана или злоупотребления
доверием.
2 июля 1991 года Верховным Советом были приняты Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик. Данный документ был призван заменить прежнее уголовное законодательство, но в связи последовавшим вскоре распадом страны, он так и не
вступил в силу. Основы уголовного законодательства 1991 года были достаточно демократичным правовым документом. В дальнейшем он был использован при разработке нового
уголовного законодательства Российской Федерации.
Современный период развития уголовной ответственности связан, прежде всего, с принятием Уголовного кодекса РФ 1996 года, вступившего в силу с 01 января 1997 года [6]. Давая общую характеристику данному источнику уголовно-правового регулирования, необходимо отметить то, что, несмотря на заимствование многих достижений советского
уголовного законодательства, современный УК РФ во многое преобразовано и адаптировано
под рыночные условия хозяйствования и учитывает появление новых форм общественноопасных посягательств.
С принятием УК РФ 1996 г. процесс совершенствования законодательного определения
мошенничества получил дальнейшее развитие. Законодатель вновь обращается к понятию
мошенничества и определяет его как «хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Способы совершения
данного деяния в УК РФ не расшифровываются.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что историю развития
уголовной ответственности за совершение мошенничества на территории России следует
рассматривать исходя из этапов становления уголовного права, к которым следует относить:
досоветский, советский и постсоциалистический период. Так, досоветский период характеризовался тем, что мошенничество никак не отграничилось от кражи и находилось в тесном
взаимодействии. Способами совершения мошенничества выступали: тайность при карманной краже, внезапность, открытость при внезапном завладении имуществом (срывание шапок), обман. Советский период характеризовался тем, что стал выявлять серьезные трансформации понятия мошенничества и его признаков, понятие мошенничества раскрывалось
исходя из его состава.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ
И СМЕЖНЫХ ПРАВ
Грачёв Павел Игоревич
магистрант Омской юридической академии,
РФ, г. Омск
Аннотация. Статья посвящена уголовной ответственности за нарушение авторских и
смежных прав. Автором проведен анализ соответствующих составов преступления, а также
определены проблемы развития законодательства в области уголовно-правовой защиты авторских и смежных прав.
Ключевые слова: авторские права, смежные права, интеллектуальные права, автор
произведения, присвоение авторства.
Развитие уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав обладает
большей теоретико-правовой значимостью. Стремительная информатизация общества оказывает существенное воздействие на процесс реализации авторских и смежных прав, причем
изменяются не только технологии, но также и нормативно-правовое регулирование. Большой
актуальностью обладает совершенствование защиты авторских прав.
Современная концепция интеллектуальных прав исходит из разделения понятия права
собственности и интеллектуальных прав. В связи с этим ст. 146 УК РФ, устанавливающая
уголовную ответственность за нарушение авторских и смежных прав, расположена в главе
19 УК РФ (видовым объектом являются конституционные права и свободы человека и гражданина) [1]. Ст. 146 УК РФ содержит в себе два самостоятельных состава преступления. Согласно ч. 1 ст. 146 УК РФ уголовно наказуемым признается присвоение авторства с причинением крупного ущерба правообладателю, в соответствии с ч. 2 ст. 146 УК РФ – незаконное
использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта,
совершенные в крупном размере. Данные составы различны по объективной стороне преступления и имеют совершенно различную судебную практику.
Наибольшую теоретико-практическую проблему создает ч. 1 ст. 146 УК РФ, поскольку
по ней отсутствует судебная практика, что исследователи М. А. Желудков, В. Н. Чернышов,
М. Н. Кочеткова связывают со сложностью доказывания причинения крупного ущерба, тогда
как использование объектов авторского права доказать проще, поскольку они выражаются в
конкретном имуществе [4]. Отметим, что категория крупного ущерба не совпадает с категорией крупного размера и носит оценочный характер. Следует заметить, что законодательно
критерии определения крупного ущерба не определены, что в свою очередь существенно
затрудняет уголовно-правовую квалификацию деяния. В п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. № 14 указано, что применительно
к части 1 статьи 146 и статье 147 УК РФ ущерб, который может быть признан судом крупным, в законе не указан, суды при его установлении должны исходить из обстоятельств каждого конкретного дела (например, из наличия и размера реального ущерба, размера упущенной выгоды, размера доходов, полученных лицом в результате нарушения им прав на
результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации) [3].
Относительно ч. 2 ст. 146 УК РФ имеется ряд проблем, несмотря на имеющуюся правоприменительную практику. Ю. Трунцевский подчеркивает, что «основные сложности при
применении ч. 2 ст. 146 УК РФ на практике возникают при определении крупного размера
посягательства. Верховный Суд Российской Федерации сформулировал подход к определению крупного размера, исходя из продаж «пиратских» дисков. В том случае, если «розничной стоимости оригинальных экземпляров произведений» нет, определять крупный размер
следует исходя из стоимости прав» [6]. Под стоимостью права на использование объектов
авторского права и смежных прав понимается денежная сумма.
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Также необходимо сделать акцент на том, что в КоАП РФ ст. 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» [2], содержится в главе «Административные правонарушения в области охраны собственности». Такая неопределенность
приводит к отсутствию единообразного понимания нормы, установленной ст. 7.12 КоАП РФ
и ст. 146 УК РФ, тем самым создает существенные разногласия между УК РФ и КоАП РФ.
На наш взгляд, по аналогии со ст. 146 УК РФ, которая расположена в главе 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина», ст. 7.12 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях должна содержаться в главе
«Административные правонарушения, посягающие на права граждан». Видовым объектом
административного правонарушения выступают экономические отношения в сфере собственности. Из этого следует, что уголовные преступления и административные правонарушения посягают на различные объекты правовой охраны. Предметом посягательства ст. 146
УК РФ являются объекты авторского права и объекты смежных прав, а предметом административного правонарушения ст. 7.12 КоАП РФ являются экземпляры произведений и фонограмм, изготовленные или распространяемые с нарушением авторских и смежных прав. Следует отметить тот факт, что целью преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ является
причинение крупного ущерба, а целью административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.12 КоАП РФ является извлечение дохода. На основании вышеизложенного, можно
сделать вывод о том, что правовая защита интеллектуальной собственности предусмотрена
нормами различных отраслей права, и поэтому она будет эффективной только в том случае,
если нормы этих отраслей права не будут противоречить друг другу по своему содержанию,
они должны определенным образом сочетаться и согласовываться между собой, а также
быть четко структурированными.
Проблематика реформирования уголовной ответственности за нарушение авторских и
смежных прав затрагивает системные аспекты уголовного права. И. И. Нагорная приводит
точку зрения отдельных зарубежных юристов (в частности, американского юриста С. Моргана), состоящую в том, что деяния обычных пользователей, нарушающих авторские права,
должны быть декриминализованы, преследованию необходимо подвергать тех, кто нарушает
авторские права в массовом порядке [5, с. 144]. Речь здесь идет о том, что цели правового
регулирования должны достигаться в первую очередь гражданскими средствами, тогда как
средства уголовного права необходимо задействовать лишь в случаях совершения правонарушений, обладающих большой общественной опасностью. Тем не менее, введение уголовной ответственности за преступления против авторских и смежных прав является общемировым трендом, что отражает их существенную роль в современной экономике.
В целях повышения эффективности защиты авторских и смежных прав требуется совершенствование правоприменительной деятельности, развитие криминалистической техники, а также совершенствование гражданско-правовых и административно-правовых механизмов защиты авторских и смежных прав.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (НА ПРИМЕРЕ GAMBLING ACT 2005)
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RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF GAMBLING IN THE UK
(ON THE EXAMPLE OF GAMBLING ACT 2005)
Аннотация. В рамках настоящей статьи предпринимается попытка провести анализ
уголовно-правового регулирования организации и проведения азартных игр по законодательству Великобритании (на примере Gambling Act 2005). По итогам работы делаются выводы об отличиях регулирования рассматриваемой сферы в континентальной и англосаксонской правовой семье.
Abstract. This article discusses an attempt to analyze the criminal law of the organization and
conduct of gambling under the laws of Great Britain (on the example, the Gambling Act 2005).
Based on the results of the work, conclusions are drawn about the differences in the regulation of
the sphere in question in the continental and Anglo-Saxon legal families.
Ключевые слова: уголовно-правовое регулирование; азартные игры; сравнительный
анализ; Великобритания.
Keywords: criminal-law regulation; gambling; comparative analysis; Great Britain.
Сравнительный анализ опыта различных стран по борьбе с аналогичными преступлениями – один из критериев изучения данного вопроса. Это позволит определить уровень
эффективности этой деятельности, выявить детерминацию между причиной преступления и
его следствием, оформить конкретные тезисы для правоприменительной практики. Анализ
законодательства других стран, в том числе принадлежащих к англо-саксонской системе,
поможет найти работающие правовые нормы. Естественно, это не означает появления возможности мгновенного изменения законодательства с надеждой на его безукоризненную
эффективность. Включение норм иностранного права в национальное законодательство
должно считаться с ментальностью народа, который подчинён этому праву и государственным устройством страны.
Слепое копирование или поиск универсальных норм в зарубежном законодательстве не
является главной целью его анализа. Это один из методов более глубокого изучения национального права, а не конкретная модель решения проблемы, связанной с преступностью в
сфере азартных игр [3].
Основным законом в Великобритании, регулирующим отношения, связанные игорным
бизнесом, является Gambling Act 2005 («Закон об азартных играх», принятый в 2005 году)
[1]. Это комплексный нормативно-правовой акт, в который за 13 лет неоднократно вносились поправки. Он регламентирует порядок проведения азартных игр, деятельность букмекерских контор, организацию бизнеса с игровыми автоматами, лицензирование всех этих
видов деятельности. Также в нём описана компетенция комиссии по азартным играм (gambling commission).
Данным нормативно-правовым актом также предусмотрена и ответственность, которая
наступает за проведение азартных игр в Великобритании. В разделе этого закона, называющегося «General Offences», описаны преступные деяния и виды наказания, применяемые за
их совершение. В части 3 статьи 33 этого закона указано, что лицо, предоставляющее помещение для проведения в нём азартных игр, также считается виновным в совершении преступления. Ответственность за него варьируется от штрафа в размере пяти тысяч фунтов до
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лишения свободы на срок до пятидесяти одной недели. Также в статье указано, что к лицу,
виновному в этом деянии, может применяться и другой вид наказания.
Разница между английским и российским правом заключается не только в принадлежности к разным правовым системам. Конкретное отличие норм заключается в их формулировке. В случае с преступлением, описанным выше, можно сделать вывод, что в Великобритании существует запрет на предоставление помещений под проведение и организацию
азартных игр. Однако в отличие от российской модели [2], в диспозиции нормы указываются
лица, которые, напротив, имеют право сдавать помещение для игорного бизнеса. Это две
категории лиц:
1) те, кто имеют соответствующую лицензию и проводят деятельность под строгим
контролем и в соответствии с предъявляемыми требованиями;
2) те, кто занимается организацией и проведением игорных мероприятий с лицом, у которого уже есть такая лицензия.
Уголовная ответственность за данный вид преступления не распространяется на владельца игорного бизнеса, которому было предоставлено помещение, и на лиц, работающих
по трудовому найму в этом заведении.
В ещё одной статье Gambling Act указана ответственность, наступающая уже не за
предоставление, а непосредственно за использование помещения в целях организации и/или
проведения азартных игр, причём то, в каком виде это происходит, значения не имеет. Размер наказания аналогичен размеру наказания, назначаемого за преступление, описанное выше, а именно: штраф размером пяти тысяч фунтов, лишение свободы сроком до пятидесяти
одной недели, либо использование двух данных видов наказания сразу [1].
Разработка, распространение и установка программного обеспечения для проведения
азартных игр в виртуальном пространстве, а также его настройка, если подобный вид деятельности осуществляется без соответствующей лицензии, в соответствии с Gambling Act
тоже является преступлением. Организовывать и проводить азартные игры в информационно-телекоммуникационной сети можно только при наличии лицензии, полученной в установленном английским правом порядке. Отсутствие лицензии в двух этих случаях образует
все признаки состава преступления.
Самое строгое наказание в данном виде преступления предусмотрено для тех, кто признан виновными в проведении азартных игр с обманом. К лицу, которое организовывало
и/или проводило азартные игры с использованием обмана, в соответствии со статьёй 42 английского закона об азартных играх применяется наказание в виде лишения свободы на срок
до двух лет, либо штрафа в размере до пяти тысяч фунтов.
Возможное участие несовершеннолетних в азартных играх – ещё одна проблема, которую попытались решить при создании Gambling Act в 2005 году. В 1999 году в Великобритании было проведено интересное исследование. Двенадцатилетним и тринадцатилетним подросткам были заданы вопросы о предпочитаемых ими видах азартных игр. Результат не
особо отличался от интересов взрослых игроков. В исследуемой группе самыми популярными вариантами были лотерея и игровые автоматы [5].
Одним из первых составов является реклама азартных игр среди несовершеннолетних.
В соответствии с 46 статьёй преступлением будет считаться такое распространение рекламы,
которое доводит до несовершеннолетнего информацию о проведении азартных игр и возбуждает в нём желание в них участвовать.
Схожим составом преступления является допуск несовершеннолетнего в помещение, в
котором проводятся или организовываются азартные игры. В соответствии со статьёй 47
допуск несовершеннолетнего в игорную зону наказывается лишением свободы сроком до
пятидесяти одной недели или штрафом в размере до пяти тысяч фунтов. Как и предыдущих
санкциях норм, лицо может быть подвергнуто сразу двум видам наказания.
Однако в Gambling Act 2005 содержится и ряд исключений, в соответствии с которыми
деяния не будут являться преступными. Состав преступления не образует распространение
информации среди несовершеннолетних о проведении частной и/или некоммерческой игры,
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о лотереях, в том числе спортивных, об использовании игровых автоматов из категории «D»
и т.д. Несмотря на это, добросовестное заблуждение относительно возраста лица имеет правовые последствия. Служащего игорного заведения не привлекут к уголовной ответственности только в том случае, если он предпринял все необходимые меры, чтобы убедиться в возрасте лица [1].
Наказания могут не избежать и сами несовершеннолетние, если будут участвовать в
азартных играх. Согласно закону лицо, достигшее возраста шестнадцати лет, может быть
привлечено к уголовной ответственности, если будет доказано его непосредственное участие
в азартных играх. Наказанием за это деяние служит штраф в размере до одной тысячи фунтов. Это положение установлено 48 статьёй.
Известные особенности законодательства Великобритании не позволяют с лёгкостью
определить характер общественных отношений, которым непосредственно игорным бизнесом причиняется вред. В статье 1 Gambling Act регламентированы конкретные цели, которые
отвечают на вопрос: для чего необходимо лицензировать игорный бизнес и зачем ему правовое регулирование вообще.
Одна из таких целей – это защита уязвимых категорий населения, в том числе и несовершеннолетних, от быстрого распространения азартных игр, которое невозможно контролировать. Вред, причиняемый ими, гораздо серьёзнее, чем можно себе представить на первый взгляд. Поэтому основным объектом этих преступлений можно назвать общественные
отношения, первостепенно связанные с ментальным здоровьем населения и высоким уровнем нравственности в обществе [4].
Все составы преступлений, предусмотренные в Gambling Act, являются формальными,
а значит, не требуют наступления общественно-опасных последствий. Отличительная особенность привлечения к уголовной ответственности за неправомерное ведение игорного бизнеса – отсутствие необходимости устанавливать размер полученного от этой деятельности
дохода. Это характерно именно для Великобритании. Деяние признаётся виновным само по
себе. Достаточно самого факта незаконного проведения и организации азартных игр.
Анализ уголовного законодательства Великобритании позволяет сделать вывод о том,
что оно отнюдь не является репрессивным. Как и в других странах с англо-саксонской правовой системой акцент наказания смещается на его замещение денежным эквивалентом.
Именно поэтому, в санкциях норм хоть и используется лишение свободы, основным наказанием всё равно остаётся штраф. Их размер значительно больше в сравнении с теми штрафами, которые предусмотрены в государствах романо-германской правовой семьи.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА НЕДОСТАТКАМИ ТОВАРОВ,
РАБОТ И УСЛУГ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГЕРМАНИИ
Гусев Денис Олегович
магистрант Московского государственного юридического
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Аннотация. В статье рассмотрено историческое становление института, регулирующего деликтные обязательства с участием потребителей, а также его современное состояние.
Помимо этого, проведен анализ правоприменительной практики и доктринальных положений по данному вопросу.
Ключевые слова: право Германии, деликт, потребитель, производитель, ответственность, состав правонарушения, вред, противоправное деяние, причинно-следственная связь,
вина, пожирающий недостаток, освобождение от ответственности.
Для полноты исследования, необходимо вкратце остановиться на истории формирования германского деликтного законодательства в целом, и законодательства, регулирующего
обязательства из причинения вреда недостатками товаров, работ и услуг в частности.
Первое, что необходимо отметить: проделав весьма трудную работу, создатели ГГУ сотворили уникальную систему деликтов, которая сегодня именуется «немецкой» [1; с. 302]. В
конце XIX в. - начале XX в. сформировалось мнение, что римская система сингулярных деликтов не совершенна, в связи с чем предлагалось при создании ГГУ взять за основу опыт
французского законодателя и ввести концепцию генерального деликта в новое нормативное
регулирование, так как существовавший к тому времени Французский гражданский кодекс
1804 г. содержал в себе именно нормы о генеральном деликте, являясь весьма прогрессивным документом того времени. Ст. 1382 ФГК: «Любое действие человека, причиняющее
другому вред, обязывает лицо, виновное в его причинении, этот вред возместить» [2]. Более
того, актуализировал данное предложение и тот факт, что конструкция генерального деликта
была известна многим территориям Германии того периода.
При этом аргументом против концепции генерального деликта являлся тезис, что
включая в законодательство лишь общее положение генерального деликта, законодатель
перекладывает всю тяжесть проблемы со своих плеч на плечи суда, более того немецкими
учеными юристами не раз отмечалось, что французская судебная практика, связанная с применением положений ФГК о деликтной ответственности, носит весьма неоднозначный характер.
Итогом дискуссии стало принятие «гибридной» модели деликтной ответственности,
суть которой в сочетании общих положений о деликте и положений об отдельных составах
деликтных правонарушений, служащих основанием для деликтной ответственности.
Позднее регулирование деликтных отношений было расширено за счет принятых законов, направленных на регулирование ответственности за вред, причиненный в таких областях, как воздухоплавание, автотранспорт, атомная энергетика и других.
Таким образом сегодня ФРГ, будучи принадлежащей к системе континентального права, использует концепцию генерального деликта в сочетании с указанием на отдельные составы правонарушений, для целей его уточнения. При этом деликтом признаются не только
те действия, которые наносит имущественный и нравственный вред личности, признаваемые
недозволенными законом, но и дозволенные им действия, если они противны общественному порядку и причиняют кому-либо ущерб [3; с. 128].
Сегодня, кроме норм о деликтных обязательствах, основанных на концепции генерального деликта, в ГГУ также предусмотрены отдельные случаи наступления ответственности
из причинения вреда. Поименованные составы деликтов включают в себя такие неправомерные действия, как распространение данных, ставящих под угрозу исполнение кредитных
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обязательств лицом; неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей;
недозволительные действия, совершенные совместно; также включается в этот перечень ответственность владельца животного, которое нанесло ущерб имуществу или здоровью лица;
обязанность возмещения вреда, случившегося в результате обвала сооружений, возлагается
на собственника земельного участка, на котором располагалось соответствующее сооружение и другие действия причинителей вреда [1; с. 325].
Что касается деликтных обязательств с участием потребителя, то данная разновидность
пришла в Германию из США. Говорить о ее появлении в немецком законодательстве можно
с конца 60-х годов XX в., а до этого судебная практика демонстрировала весьма холодное
отношение к потребителю.
«Например, в 1956 г. немецкий Верховный суд рассмотрел дело, в котором истец заявил, что из-за внезапной поломки его велосипеда он получил травму. Инцидент произошел
вследствие дефектов конкретного товара (велосипеда). Суд постановил, что подобные дефекты в изделиях такого рода неизбежны. С точки зрения суда, это событие - одна из тех
несчастливых случайностей, которые могут происходить в жизни, их нельзя предусмотреть,
а потому они не нарушают прав истца» [4; с. 27].
В 60-70-е гг. ХХ. в. по Германии прокатился ряд громких судебных разбирательств,
связанных с попытками привлечения к ответственности различных производителей некачественной продукции. Это были процессы, предметом рассмотрения которых стали дефекты в
автомобилях, массовые отзывы выпущенной продукции, трагические случаи, связанные с
талидомидом [5; с. 90]. Следствием этого стало повышение общественного внимания к проблеме отсутствия должного правового механизма привлечения к ответственности производителей товаров при причинении их продукцией вреда потребителю, что и простимулировало развитие нормативного регулирования отношений по возмещению вреда, причиненного
вследствие недостатков товаров, работ и услуг.
На сегодняшний день эта область деликтного права Германии урегулирована Законом
об ответственности за дефектную продукцию (Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte)
от 15 декабря 1989 г. [6], который был принят в соответствие с Директивой Совета от 25
июля 1985 г. о сближении законов, регламентов и административных положений государствчленов, применяемых к ответственности за неисправную продукцию (85/374/ЕЭС) [7].
Согласно ст. 1 указанного закона: в том случае, если дефект продукта приводит к смерти человека, причинению вреда здоровью или повреждению имущества, производитель продукта обязан возместить потерпевшему лицу полученный урон.
Помимо этого Закон дает определение производителя. Производителем он называет
лицо, которое произвело конечный продукт, сырье или составную часть. Производителем
также является любой, кто, указав свое имя, торговую марку или другую отличительную
метку на продукте, представляет себя в качестве его производителя. Также производителем
признается любое лицо, импортирующее товар на территорию Европейского экономического
пространства.
Потребителю, в отличие от права России, не предоставляется альтернативы выбора
субъекта, к кому предъявлять требования. В Законе указано, что требования предъявляются к
производителю, но если его выявить невозможно, то производителем признается любой продавец, если он не уведомит пострадавшего в течении месяца о производителе или лице, поставившем ему дефектный продукт.
Исследуем состав правонарушения. Первый элемент — вред, традиционно, понимается
как умаление или уничтожение субъективного гражданского права. Следовательно вред,
причиненный некачественным продуктом, в рамках деликтных отношений с участием потребителя — это умаление права на жизнь и здоровье или нанесение ущерба имущественному положению физического лица.
При этом, ведя речь о вреде, причиненном самой вещи, которая содержит недостатки,
необходимо отметить, что он не входит в категорию вреда, причиненного некачественным
продуктом, согласно п. 1 ст. 1 Закона об ответственности за дефектную продукцию. Данное
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положение обосновывается следующим образом: «Затруднительно провести четкую границу
и поделить все случаи, связанные с недостатками товаров, на определенные группы. Весьма
спорна и зыбка граница между причинением вреда имуществу и экономическим ущербом упущенной выгодой. Возможны ситуации, когда, например, некачественный продукт самоповреждается или какая-либо некачественная деталь товара, воздействуя на сам товар, постепенно причиняет ему вред или уменьшает его стоимость» [4; с. 28]. Такой вред в юридической литературе называется вредом, причиненным в результате «пожирающего
недостатка» [8; с. 130-131].
Следующим элементом состава является деяние, причиняющее вред. Под деянием
(handeln) понимается любое человеческое поведение, которое по общему правилу контролируется сознанием и управляется волей человека. При этом важен не факт наличия или отсутствия реального контроля поведения сознанием и волей в момент совершения, а факт абстрактной возможности такого контроля. При этом, если контроль все же отсутствовал, то
вопрос, будет ли субъект нести за это ответственность, уже зависит от других условий.
Бездействие (unterlassen) также может являться деянием, влекущим причинение вреда,
если существовала установленная правом обязанность к действию (handlungspflicht). При
этом такая обязанность может вытекать как из закона, так и из так называемых обязанностей
по обеспечению безопасности оборота (verkehrssicherungspflichten), которые были выработаны практикой и занимают сейчас центральное место при привлечении к ответственности за
бездействие [8; с. 130-131].
Причинно-следственная связь (haftungsbegründende kausalität) между деянием и возникшим вредом — следующий элемент состава правонарушения. В юридической доктрине
Германии существует три теории причинно-следственной связи.
Первой является теория равноценных условий (conditio-sine-qua-non), аналогом которой в российской доктрине является «теория общей причинной связи» [9; с. 878]. Суть данной теории в том, что связь признается существующей, если любое условие не может быть
мысленно опущено без того, чтобы не отпало наступившее последствие. Но данная теория
может привести рассуждения к такому результату, что условием является не только действие, совершенное самим правонарушителем, но и, например, его матери ввиду того, что
она его родила.
Для ее ограничения существует еще две теории: теория адекватного причинения
(adäquanztheorie) и охранительная цель нормы права (schutzzweck der norm).
Суть теории адекватного причинения заключается в том, что действие и вред соотносятся с позиции «объективного наблюдателя», перед которым ставится вопрос о том, являются ли наступившие последствия адекватным результатом деяния или являются результатом абсолютно невероятного течения событий (gänzlich unwahrscheinlicher kausalverlauf).
При этом применение такого своеобразного «фильтра» в виде этой теории в науке подвергается критике, так как теория не содержит конкретных критериев, что влечет ее размытость и
невозможность единообразного понимания и применения.
Третья теория — теория о преследуемой нормой цели защиты (schutzzweck der norm). В
рамках данной теории «вменение исключается, если заявленное потерпевшим нарушение
правового блага по своему виду и объему не соответствует тому риску, от которого его
должна защищать данная правовая норма, а представляет собой в большей степени нормальный жизненный риск (allgemeines Lebensrisiko)» [8; с. 135]. Например, пешеход получил вред
здоровью (моральный вред в виде шокового состояния), так как был свидетелем аварии.
Очевидна связь между действиями водителя и таким вредом, но такие последствия не относятся к тем специфическим рискам, которые защищаются § 823 п. 1 ГГУ от действий виновного водителя автомобильного транспорта и которые находятся в непосредственной связи с
его вождением, а представляют собой нормальный жизненный риск наступления вреда по
случаю произошедшего ДТП.
Что касается вины, то правонарушение в виде причинения вреда влечет наступление
деликтной ответственности, если оно было совершено виновно. Вина (verschulden) может
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быть в форме умысла (vorsatz) и неосторожности (fahrlässigkeit), которые в свою очередь
делятся на прямой и косвенный умысел и на простую и грубую неосторожность. Однако вина не является обязательным элементом для деликтных обязательств с участием потребителя, так как доказывать ее наличие потребителю нет необходимости.
В немецкой доктрине при анализе судебной практики по вопросам ответственности
производителя было выделено четыре основные группы ответственности из причинения вреда вследствие недостатков товаров, работ и услуг: «за дефекты при производстве товара, за
дефекты в конструкции товара, за ошибки в инструкциях и руководствах по эксплуатации, за
дефекты, которые выявляются лишь по мере развития технологий» [1; с. 344].
Ответственность из причинения вреда вследствие дефектов при производстве товара
(fabrikationsfehler). В подобных спорах на истца возлагается обязанность доказать, что причиненный вред стал следствием дефекта, который возник на стадии производственного процесса. Если истец доказывает вышеназванный факт, то на производителя ложится бремя доказывания отсутствия вины в его действиях. Так, ему нужно доказать, что он не был
небрежен в процессе производства товара, его сотрудники достаточно квалифицированы и
обеспечены всем необходимым оборудованием, установлен контроль за качеством продукции. В случае, если процесс производства автоматизирован не полностью, то производителю
необходимо указать всех работников, которые были задействованы в производстве, и доказать невиновность каждого из них. При этом законом установлено, что за действия своих
сотрудников, отвечает производитель. Установление подобных строгих требований к производителю призвано максимально защитить нарушенные права граждан.
Ответственность производителя в результате причиненного вреда дефектом в конструкции товара (konstruktionsfehler). Истцу необходимо доказать, что элемент в конструкции товара был дефектным, и он создал риск причинения вреда. При рассмотрении дела суд
будет принимать во внимание условия эксплуатации товара, степень безопасности самого
товара, а также в рамках разбирательства исследуются альтернативные варианты конструкции товара и изучаются возможные риски причинения вреда в такой ситуации. Ответственность производителя распространяется также на случаи неправильного использования товара
потребителем, если производитель должен был предвидеть это [5; с. 100].
Ответственность производителя за ошибки в инструкциях и руководствах по эксплуатации (instruktionsfehler). На производителя возлагается ответственность по возмещению
вреда в случае ошибок и неточностей в руководстве по эксплуатации изделия, если это впоследствии повлекло причинение вреда. Наступление деликтной ответственности начинается
с момента введения товара в оборот. После введения товара в обращение производителю
необходимо следить за разработками изготовляемого им товара, и приводить в соответствие
с ними инструкции.
Примером может служить дело «о парше яблонь». Так, лица, использовавшие спрей
для защиты яблонь от болезни, понесли существенные убытки в связи с его применением.
При этом, в результатах исследований, опубликованных к моменту поступления на рынок
данного товара, было указано, что спрей может оказаться неэффективным при многоразовом
применении, о чем не было указания в информации, предоставляемой производителем [5; с.
580, 607]. В результате заявленные требования пострадавших были удовлетворены, а на производителя была возложена обязанность по доведению выявленной информации до потребителя.
Позднее Верховный суд в ФРГ сформировал позицию, согласно которой обязанность
производителя предоставлять необходимую информацию о товаре зависит от того, каким
именно образом товар будет использоваться. Производитель не должен предоставлять гражданину полную информацию о рисках использования товара не по назначению, достаточно
размещения на изделиях лишь отметки о том, что использование товара не в соответствии с
его предназначением влечет вредные последствия. Поэтому, в случае причинения вреда потребителю вследствие нецелевого использования продукции при наличии на ней информа-
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ционной пометки о потенциальной опасности товара, с производителя снимается деликтная
ответственность [5; с. 101].
В качестве еще одного вида деликтной ответственности в немецкой правоприменительной практике распространена ответственность изготовителя за вред, причиненный дефектами, которые могут быть обнаружены с развитием технологий (entwicklungsfehler). Достаточно специфичный вид ответственности наступает, когда товар произведен по
последнему уровню технических знаний своего времени, но впоследствии с развитием уровня технологий появляется информация о его возможном вреде.
Немецкие ученые, исследующие вопросы данного вида ответственности, признают, что
подобное возложение деликтной ответственности на производителя неоправданно, поскольку он не в состоянии предусматривать наступление абсолютно всех возможных вредоносных
последствий, который проявятся в будущем. Стоит заметить, что с производителей не снимается обязанность уведомить потребителя об обнаруженном вредоносном недостатке и
своевременно отозвать выпущенный в обращение дефектный товар. Закон об ответственности за дефектную продукцию предусматривает такое обстоятельство, как освобождающее от
ответственности. Однако, для фармацевтических компаний Законом о лекарственных средствах 1976 года устанавливается правило, что за причиненный вред в результате приема лекарственного средства, производитель несет ответственность, даже если на момент реализации товара потребителям не было зафиксировано случаев наступления негативных побочных
эффектов, что является исключением из вышеуказанного общего правила.
Наряду с указанным выше обстоятельством, исключающем ответственность Закон об
ответственности за дефектную продукцию предусматривает и иные, к которым относятся
случаи, когда производитель докажет:
а) что он не выпускал продукт в оборот;
б) что, с учетом конкретных обстоятельств, существует вероятность, что причинившая
ущерб неисправность не существовала в момент выпуска им продукта в оборот или что данная неисправность возникла впоследствии;
в) что продукт не был произведен им для продажи или любой формы распространения
в хозяйственных целях, а равно, что он не был произведен или не распространялся им в ходе
осуществления своей предпринимательской деятельности;
г) что неисправность является результатом подчинения продукта обязательным требованиям, установленным публичными властями;
д) что состояние научных и технических познаний в момент, когда он выпустил продукт в оборот, не обеспечивало ему возможность обнаружить неисправность.
Достаточно интересным, с точки зрения сравнения с отечественным законодательством, является положение об ограничении максимального размера ответственности производителя. Так, ст. 10 Закона об ответственности за дефектную продукцию говорит, что общий размер ответственности за ущерб, выразившийся в смерти, причинении вреда здоровью
лица или его имуществу, который причинен идентичными предметами, имеющими одну и ту
же неисправность, имеет максимальный предел — 85 миллионов евро. Если совокупная компенсация, подлежащая выплате нескольким потерпевшим сторонам, превышает максимальную сумму, то индивидуальная компенсация уменьшается пропорционально максимальной
общей сумме.
В завершение данного параграфа необходимо отметить, что для европейского права
немаловажную роль играет такой документ, как Принципы европейского деликтного права.
Данный акт носит рекомендательный характер, имеет статус «мягкого права» (soft law) и
является «первой попыткой ЕС по созданию Европейского гражданского кодекса» [10; с. 16].
Первая же статья Принципов европейского деликтного права закрепляет принцип генерального деликта: «лицо, в отношении которого на законных основаниях установлено, что оно
причинило вред другому лицу, обязано возместить этот вред» [11]. Раздел 2 называет общими условиями наступления ответственности: причиненный вред и причинную связь. Следующий раздел содержит положения о том, что ответственность может быть как основанная на
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вине, так и «строгая» ответственность (безвиновная). Помимо этого Принципы европейского
деликтного права содержат основания освобождения от ответственности, к которым относятся необходимая самооборона, крайняя необходимость, самопомощь, согласие потерпевшего или добровольное принятие им риска причинения вреда на себя, наличие законного
разрешения. Для «строгой» ответственности круг таких обстоятельств гораздо уже: вред
явился следствием непредвиденных и неконтролируемых а) природных сил (force majeure)
или б) действий третьих лиц. Также документ содержит положения о действиях потерпевшего, содействующих причинению вреда, совместно причиненном вреде и ряд иных положений.
В заключение необходимо отметить, что нормативное регулирование деликтных
обязательств с участием потребителя Германии отчасти схоже с российским, так например
регулирование осуществляется нормативными правовыми актами; состав правонарушения
четырехзвенный; в законе названы обстоятельства, исключающие ответственность, однако
существует и ряд интересных особенностей: как и в Англии, потребителю не
предоставляется право выбора адресата заявляемых требований (требования предъявляются
производителю, а если его выявить не удалось, то продавцу); выделено четыре основные
группы ответственности из причинения вреда вследствие недостатков товаров, работ и
услуг (за дефекты при производстве товара, за дефекты в конструкции товара, за ошибки в
инструкциях и руководствах по эксплуатации, за дефекты, которые выявляются лишь по мере
развития технологий); установлен максимальный размер ответственности производителя для
вреда, причиненного идентичными товарами, имеющими одну и ту же неисправность (85
миллионов евро).
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ
Ефимович Гордей Анатольевич
студент, Белорусского государственного экономического университета,
Беларусь, г. Минск
Одним из достаточно распространенных событий в сфере дорожного движения является ДТП. В ряде случаев водители считают, что механические повреждения транспортных
средств незначительные, а ситуация не требует фиксации сотрудниками Государственной
автомобильной инспекции (далее — ГАИ) и покидают место происшествия. Однако, действующие Правила дорожного движения (далее — ПДД) в п. 1 ст. 32 запрещают участнику
дорожного движения, являющемуся участником дорожно-транспортного происшествия,
оставлять место дорожно-транспортного происшествия, перемещать транспортное средство
и предметы, имеющие отношение к дорожно-транспортному происшествию, кроме случаев,
указанных в отдельных главах и пунктах этих Правил [1].
Кроме того, согласно п. 2 и 3 ст. 31 ПДД, допускается в ряде случаев оставление места
ДТП, не дожидаясь сотрудников ГАИ: водитель, являющийся участником дорожнотранспортного происшествия, обязан: принять меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему (пострадавшим), вызвать скорую медицинскую помощь, а если это невозможно, принять меры по доставке пострадавшего (пострадавших) в ближайшую организацию
здравоохранения на одном или нескольких попутных транспортных средствах (при их отсутствии доставить пострадавшего (пострадавших) на транспортном средстве, при участии которого совершено дорожно-транспортное происшествие). Водитель, доставивший пострадавшего (пострадавших) в организацию здравоохранения, обязан сообщить в этой
организации свою фамилию, регистрационный знак (временный номерной знак) транспортного средства, предъявив водительское удостоверение или документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о регистрации транспортного средства (паспорт транспортного средства (шасси транспортного средства), и возвратиться к месту дорожно-транспортного
происшествия; в случае необходимости доставки пострадавшего (пострадавших) в организацию здравоохранения на транспортном средстве, при участии которого совершено дорожнотранспортное происшествие, предварительно зафиксировать в присутствии очевидцев положение транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к дорожно-транспортному
происшествию.
Таким образом, оставление места ДТП в случае несоблюдения ПДД может повлечь
определённые негативные последствия для его участников, что в настоящее время является
не до конца изученной с позиции белорусской науки проблемой.
В Республике Беларусь ежегодно официально регистрируется от 4 до 5 тыс. дорожнотранспортных происшествий, примерно такое же количество людей в результате ДТП получают травмы. По числу погибших на миллион жителей наша республика приближается к
уровню европейских стран, но этот показатель в Беларуси составляет около 90 человек.
Огромен и материальный, и моральный ущерб от ДТП [2].
Одной из проблем исследуемой темы является необходимость достаточно длительного
ожидания прибытия сотрудников ГАИ для оформления ДТП. Поэтому водители, например,
при незначительных механических повреждениях своих автомобилей, предпочитают по возможности договориться на месте происшествия о возмещении причиненного материального
вреда, чтобы не вызывать на место происшествия сотрудников ГАИ. Однако, такая договорённость в дальнейшем может породить возникновение претензий в связи с выявлением дополнительных видов ущербов транспортных средств. Эта ситуация уже не может разрешиться без участия уполномоченных органов, а им необходимо предоставление официальных
документов с места события.
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Можно предположить, что невиновный в произошедшем событии водитель может принять решение об оставлении места дорожно-транспортного происшествия по той причине,
что он не будет иметь каких-либо претензий к виновнику. Виновник же в это время останется ждать работников ГАИ с целью получения документов, необходимых соответствующей
страховой организации для выплаты страхового возмещения. В ряде случаев ДТП может
быть настолько незначительным, что водитель, не почувствовав столкновения его транспортного средства или не придав этому какого-либо значения, продолжает движение, оставляя место дорожно-транспортного происшествия. Данная ситуация однозначно законом
трактуется как оставление места ДТП, хотя объективные причины позволяют говорить об
отсутствии информации о данном событии.
Согласно п. 18 ст. 2 ПДД: дорожно-транспортное происшествие — происшествие, совершённое с участием хотя бы одного находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого причинён вред жизни или здоровью физического лица,
его имуществу либо имуществу юридического лица. Тем самым, законодатель в данной норме установил наличие определённых признаков, необходимых для признания соответствующей дорожной ситуации дорожно-транспортным происшествием. В этом же нормативноправовом акте был установлен чёткий перечень обязанностей для всех участников ДТП, вне
зависимости от того, виновной или пострадавшей стороной они являются. Так, согласно п. 1
ст. 31 ПДД: водитель, являющийся участником дорожно-транспортного происшествия, обязан: немедленно остановиться и не принимать мер по изменению положения транспортного
средства, при участии которого совершено дорожно-транспортное происшествие, включить
аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки с соблюдением
положений главы 8 настоящих Правил, оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия по возможности вне проезжей части дороги.
Из вышеуказанного следует вывод о том, что законодательство в данной области является императивным в части оставления места ДТП, при этом конкретная отсылка к отдельному законодательному акту, разъясняющему правовые аспекты в этой области, не предоставляется.
Ответственность за данное правонарушение закреплена в Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь (далее — КоАП). Так, ч. 4 ст. 18.17 данного
нормативного правового акта гласит: оставление водителем места дорожно-транспортного
происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, – влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых
величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет [3].
Данная статья действует только в случаях, запрещённых законодательными актами.
Основной причиной, из-за которой водители покидают место ДТП и не возвращаются
обратно, является тот факт, что водитель не заметил или не придал значения мелкому столкновению, толчку или царапине на своём транспортном средстве. Данная формулировка из
уст участников ДТП является самой частой при дальнейшем выяснении обстоятельств в случае нахождения виновника. Однако, практически во всех подобных случаях административная ответственность наступает вне зависимости от вышеперечисленных обстоятельств. Под
этой же причиной могут присутствовать такие факторы, как состояние алкогольного или
наркотического опьянения у скрывшегося лица, отсутствие права управления транспортным
средством соответствующей категории, элементарное незнание алгоритма действий в сложившейся ситуации [4, с. 65—70].
Наиболее верным способом решения дорожного конфликта «на месте» является составление извещения о ДТП (далее — «европротокол»). Европротокол — это упрощенное
оформление документов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников
ГАИ. Европротокол оформляется путем заполнения бланка извещения о дорожнотранспортном происшествии участниками аварии (водителями) самостоятельно, без привлечения сотрудников ГАИ. Однако, и в данной ситуации законодатель установил ряд условий,
необходимых для разрешения ДТП по упрощённой схеме. Так, согласно п. 4 ст. 31 ПДД во92
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дитель в случае дорожно-транспортного происшествия вправе не сообщать о нем в ГАИ при
наличии одновременно следующих обстоятельств:
 в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным средствам, участвовавшим в дорожно-транспортном происшествии;
 дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух транспортных
средств, в том числе в случае остановки, вынужденной остановки, стоянки одного из них;
 лица, управлявшие транспортными средствами, имеют право на управление транспортным средством соответствующей категории;
 в отношении транспортных средств имеются действующие договоры обязательного
страхования гражданской ответственности их владельцев;
 обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортного средства в
результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий у водителей транспортных средств,
участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, и зафиксированы в соответствующем извещении о дорожно-транспортном происшествии, бланк которого заполнен этими
водителями транспортных средств, в соответствии с Положением о страховой деятельности в
Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа
2006 г. № 530 «О страховой деятельности» [5].
 водители транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, не предъявляют претензий к состоянию друг друга (данные лица не находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, в результате дорожно-транспортного происшествия не причинен вред жизни или здоровью);
 вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в дорожнотранспортном происшествии, оценивается водителями данных транспортных средств в размере до 400 евро по установленному Национальным банком официальному курсу белорусского рубля по отношению к евро.
Учёные, изучая проблемы ДТП в Республике Беларусь полагают, что в этой ситуации
могут возникнуть значительное количество вопросов и проблем, требующих дополнительного исследования. Так, Арнаутов Н.И. полагает, что в случае составления европротокола,
вред, причинённый транспортному средству, может быть гораздо больше, чем сумма, установленная в ПДД. Таким образом, один из участников ДТП может обмануть другого или же
все участники могут не соблюсти требования законодательства. Также, один из участников
может скрыть состояние алкогольного опьянения либо же за взятку договориться с другими
участниками ДТП о признании его вменяемым. У владельцев транспортных средств могут
отсутствовать право на управление соответствующей категории либо договор обязательного
страхования — все эти факты вполне могут быть скрыты участниками ДТП [6, с. 15].
Несмотря на то, что законодательство Республики Беларусь предусматривает возможность регрессного взыскания размера осуществленной страховой выплаты с причинителя
вреда, оставившего место ДТП, существует определённый процент случаем, когда виновника
дорожного конфликта попросту не находят из-за отсутствия видеорегистраторов, снятия номеров на автомобиле, скрывшемся с места ДТП.
Таким образом, следует отметить, что область административно-правовой регламентации дорожно-транспортного происшествия в части разрешения конфликта без участия сотрудников ГАИ, требует совершенствования действующего законодательства. Полагаем, что
составление «европротокола» порождает в ряде случаев правовую коллизию, а именно, с
одной стороны участники ДТП компенсируют причинённый материальный ущерб, а с другой стороны, например, в случае совершения ДТП в нетрезвом виде, виновник избежит ответственности, предусмотренной ст. 18.16 КоАП «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, передача управления транспортным
средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования). Исходя
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из этого, необходимо предусмотреть возможность отмены действия «европротокола» в случаях, когда за его составлением скрывается факт сокрытия иных нарушений ПДД.
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«ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО»
Семёнов Ярослав Игоревич
канд. юр. наук, доцент Уральского государственного экономического униерситета,
РФ, г. Екатеринбург
Зыкова Ксения Игоревна
студент Уральского государственного экономического униерситета,
РФ, г. Екатеринбург
Государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество является
единственным законным доказательством права владения, пользования, и распоряжения им.
Государство предоставляет владельцу право выбора между пообъектной регистрацией и регистрацией в качестве единого комплекса.
В период формирования рыночных отношений и перспективы вступления России в
ВТО возникло стремительное развитие рынка недвижимости и, как следствие этого, реформирование правового поля сопровождающего процесс регистрации прав на недвижимое
имущество. Расширение круга объектов, вовлеченных в гражданский оборот, позволило поновому оценить проблему регистрации. Причиной этому явилось изменение самой сути российской экономики, а именно, переход от командно-административной к рыночной системе.
В связи с этим многие граждане столкнулись с проблемой. Имея документы, устанавливающие права на недвижимое имущество, но не имеют сведений, подтверждающих их
права на сегодняшний день. Это достаточно распространённая ситуация в России, когда
граждане приобрели право на недвижимость, но сделали это до того как государственная
регистрация права на недвижимость стала обязательной, и по сей день не зарегистрировали
свое право, и даже не поставили свое недвижимое имущество на государственный кадастровый учет. В итоге складывается ситуация, что собственник у недвижимого имущества есть,
но, в публичном реестре прав на недвижимое имущество отсутствует информация об этом
праве. В связи с этим возникает проблема, что большинству участников гражданского оборота не известно, есть ли собственник у того или иного земельного участка, и кто именно
является собственником.
Сегодня ЕГРН является сводом достоверных систематизированных сведений об учтенном в соответствии с законодательством о регистрации прав на недвижимое имущество, а
также зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях и иных установленных в соответствии с законом сведениях. В
реестр прав и обременениях объектов недвижимости, сделках с объектами недвижимости,
если такие сделки подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным
законодательством, а также дополнительные сведения, внесение которых в ЕГРН влечет за
собой переход, прекращение, ограничения прав и обременение объектов недвижимости.
ЕГРН является результатом объединения трех реестров. Государственного реестра прав на
недвижимость и реестра границ. Такое слияние ресурсов позволяет повысить неоспоримость
зарегистрированного права, поскольку объект недвижимости становится более индивидуализирован, и охарактеризован. Несомненно, объединение трех ресурсов имеет множество плюсов, но на практике возникает вопрос: как эти реестры объединить между собой? В настоящее время ЕГРН является не полным источником сведений, в виду того, что
государственный кадастр недвижимости и единый государственный реестр прав объединяются вручную для оптимизации трех реестров необходимо достаточно времени и человеческого трудового ресурса, особенно в части сведений о границах объектов недвижимого имущества. Заинтересованное лицо может получить доступ к различным ресурсам ЕГРН как
бесплатно в ограниченном объеме сведений о недвижимом имуществе, так и за плату, онлайн или при обращении в соответствующий орган. Таким образам ЕГРН представляет собой сводный электронный реестр объединенной информации о объектах недвижимости, а
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также о праве на них, который составляется на основании информации из ЕГРП, государственного кадастра недвижимости, которая также предоставляется заявителями и уполномоченными государственными органами. Дает понятие Единого государственного реестра прав
и определяет особенности его формирования, пополнения, актуализации и др. Принятие нового закона не решило проблему, которая широко обсуждается в литературе — правовое
значение факта государственной регистрации: она создает право на недвижимость или всего
лишь подтверждает это факт.
Федеральный Закон от 13.07.2015 года № 218 — ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости». Данный закон определяет правовые основы ведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в РФ.
Наделяет полномочиями Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии. Дает понятие Единого государственного реестра прав и определяет особенности его формирования, пополнения, актуализации и др. Принятие нового закона не решило
проблему, которая широко обсуждается в литературе — правовое значение факта государственной регистрации: она создает право на недвижимость или лишь подтверждает этот
факт. Считаем, что при государственной регистрации устанавливается два факта, во–первых
факт наличия недвижимости (тип объекта, его название), во-вторых факт наличия права в
отношении недвижимой вещи (реквизиты лица, которому принадлежит право), а так же
наличие обременений.
Следует отметить, что федеральный закон также не дает определения выписки и при
упоминании об удостоверении права на недвижимое имущество, законодатель используют
различные формулировки: выписка из единого государственного реестра недвижимости,
документ, содержащий сведения из единого государственного реестра недвижимости. Следует придерживаться одной категории — выписка и определить её как документ, удостоверяющий государственную регистрацию и содержащий сведения из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, выдаваемый в бумажном или
электронном виде, можно сказать то, что перестала существовать альтернатива в выборе
свидетельства или выписки. Также, при каждом действии в отношении объекта недвижимости (будь то, купля-продажа, аренда, мена, дарение) потребуется данная выписка, которая
облагается государственной пошлиной.
Существующий в Российской федерации механизм государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, позволяет понять порядок государственной регистрации и деятельность участников с позиции обеспечения стабильности оборота недвижимого имущества, его публичности, гласности. Для правильного использования норм права,
регулирующих отношения, возникающие по поводу объектов недвижимости, необходимо
разграничить гражданское, земельное и жилищное законодательство. Вопросы, связанные с
владением, пользованием и распоряжением недвижимым имуществом, когда недвижимость
является предметом экономического оборота, всегда регулирует гражданское законодательство.
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