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SOME ISSUES OF IMPROVING THE PROCEDURE FOR THE PARTICIPATION OF THE
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Abstract
The article analyzes the grounds and procedure for the participation of the prosecutor in court, the opinion of
the prosecutor, the protest of the prosecutor, the dispute and issues of the consistency and procedural equality of
the parties. The positive experience of foreign countries in this area was also studied, suggestions and recommendations were made to improve the industry and legislation.
Keywords: civil procedure, civil court, prosecutor, prosecutor's opinion, protest, judge, presentation, appeal
protest, cassation protest.
The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On Additional Measures to Further Improve
the Activity of Courts and Improve the Efficiency of
Justice" signed on 24 July 2020 in order to bring the
procedure of the prosecutor's participation in court proceedings in line with advanced international standards,
the right of the Chairman of the Supreme Court of the
Republic of Uzbekistan, the Prosecutor General and
their deputies to protest against court decisions, verdicts, rulings and decisions will be abolished.
In addition, the prosecutor may recall cases of
judgments, decisions, rulings or decisions of the court
that have entered into force, only in the presence of the
parties' appeals, in civil and economic cases initiated by
other persons in the courts, except as provided by law
it was decided to exclude the participation of the prosecutor on his own initiative1.
In order to implement these priorities, in order to
ensure the effectiveness and effectiveness of the parties, the prosecutor reconsiders the norms involving the
principal of the prosecutor's participation in the court to
further improve the principles. The performance is a requirement of the period.
Therefore, the Republic of Uzbekistan in 2021 According to the law, a number of additions and changes
have been made to the norms related to the participation
of the prosecutor in the civil procedure legislation. In
particular, the second part of Article 50 of the Code of
the Civil Procedure of the Republic of Uzbekistan was
adopted in the new edition. According to him, the prosecutor shall have the right to participate in the hearing
of the procurator, as well as the prosecutor only in the
discussion of the civil case in the work on initiated. The
prosecutor may not participate in the discussion of the

work discussed with applications of other persons on
the discussion.
So, now prosecutors may not participate in the
courts on their own initiative.
It is also excluded by Article 50 of the Code of
Civil Procedure of the Republic of Uzbekistan "The
prosecutor has the right to participate in the initiative of
other persons" excluded.
In this regard, the experience of foreign countries
shows that prosecutors will mainly participate in the
protection of the interests of the state and society. For
example, in Germany, a prosecutor is not involved in
civil, economic, administrative and administrative 2.
According to Article 27, the Law of the Russian Federation, the rights and freedoms of citizens were violated
in the order of citizenship and administrative proceedings, in person in court and the arbitral tribunal protection If the rights and freedoms of a group of citizens are
particularly social importance, the prosecutor shall provide a lawsuit and support the interests of victims in
court or the arbitral tribunal3.
The specifics for the legislation of the Armenian
Republic of Armenia is that the prosecutor shall hold
mainly in the interests of the state. For example, according to Article 27, Armenia's "On Prosecutor's Office",
the property's property is violated, or the official state
body or official, or its requirement, will submit a lawsuit4.
Law of the Republic of Belarus "On the Prosecutor's Office" As a written assignment of the higher prosecutor 45, the right prosecutor shall be involved in the

1

3

National Database of Legislation, 24.07.2020, No
06/20/6034/1103
2 Civil Procedural Code of the Federal Republic of Germany
// https://lawbook.online/protsess-zarubejnyih-grajdanskiy/
grajdanskiy-protsessualnyiy-kodeks-56683.html.

Federal law “On the Procuracy of the Russian Federation (in
the edition of the Federal Law of November 17, 1995 N 168FZ) (with changes on July 31, 2020) // http://docs.cntd.ru
/document/9004584
4 Law of the Republic of Armenia "On the Prosecutor's Office" // http://base.spinform.ru /show_doc.fwx?rgn=113216
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implementation of civil, entrepreneurial or economic
Chairman of the Supreme Court of the Republic of
activities5.
Uzbekistan, the Prosecutor General of the Republic of
In the legislation of the Republic of Kazakhstan, Uzbekistan, the provincial prosecutor, the provincial
the procurator shall attend the prosecutor in the civil prosecutor, and their deputies, to request the case to adand economic process6.
dress the relevant court to address the issue of civial
In addition, one of the most important changes was procedure. The rightful is right. So, this rule means that
reformed the recent institutes of judicial documents 7. other persons involved in the parties and the case, but
Control procedure was canceled. Violation and pro- the proof of law and obligations to protect the rights and
ceedings of the court of appellate, cassation, cassation legitiatures of the President of the Republic of Uzbekicomplaint, cassation complaint, cassation complaint, stan, as well as the representative to protect the rights
censification complaint, censification complaint, censi- and legitimate interests of the President of the Republic
fication of the case, the government of the case of the of Uzbekistan. In the event, the relevant subjects may
court documents against court documents8. (protest), request the case from the appropriate court to bring cuappointment of cassation appeal to repayment, suspen- cus.
sion of cassation complaints, suspension of court docuIn our opinion, it is expedient to improve some
ments, complaints of court documents, and participate procedural norms related to the participation of prosein the case, The ruling of the court of cassation included cutor.
new legal norms, such as the obligation of the court of
The First, in the first part of Article 50 of the Civil
cassation, such as costration procedure. Also, some of Procedure Code of the Republic of Uzbekistan "If the
the procedural norms related to the court of appeal and prosecutor is able to personally protect his rights, freecassation were adopted in a new edition.
doms and legitimate interests. It is defined to refer to
Of the Code of Civil Procedure of the Republic of the court. In our opinion, it is advisable to exclude the
Uzbekistan Article 3851, the appeal (protest) may be words "or other causes" at the first part of this article.
submitted within one month from the date of its adop- Because other causes of what is included in the law is
tion. Of the Code of Civil Procedure of the Republic of not clear. This creates the right to appeal to the proseUzbekistan
cutor on the desired ground. In addition, this norm
Article 4051 The complaint (protest) may be sub- makes it more different problems in judicial practice.
mitted within the day of adoption within one year from Legal scientists have also expressed their opinion in rethe date of its adoption.
search work10.
The court of the court of censification shall be
The Second, taking into account the controversy
given within three months after the expiry date of the and equality of the parties in the procedural legislation,
issuance of the missed cassation period, and the miss- it is time to protest the prosecutor and revise the proceing period is recognized by the court, can be restored9.
dure for consideration of the prosecutor11. Because in
A ruling on refusal to restore or recover the missed many foreign countries, it includes a submission or pecassation complaint (protest) complaint.
tition. For example, Article 320 of the Civil Procurity
If a copy of the Party to Appeal to Appeal to Ap- Procedure Code of the Russian Federation, Article 323
peal to the Work considered without the participation of the Civil Procedure Code of the Republic of Kyrgyzof the prosecutor, a copy of the appeal confirmed the stan, the prosecutor of the Republic of Turkmen Repubparty's case covenatory protest shall be attached (Arti- lic of Turkmen Republic of Turkmen Republic is enticles 387, 407 of FPC).
tled to enter a petitioner's request. According to Article
Of the Code of Civil Procedure of the Republic of 441 of the Code of Civil Procedure of the Republic of
Uzbekistan Article 4071 The judge of the Supreme Kazakhstan, the prosecutor has the right to appeal the
Court of the Republic of Uzbekistan shall have the right appeal12. In this regard, A.Khayrulina 13, A.Khakberto work in the case of a cassation complaint (protest).
diev14, I.Salimova15 also put forward their scientific
views.
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Law of the Republic of Belarus "On the Prosecutor's Office"
// https://pravo.by /document/?guid=3871&p0=H10700220
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Law of the Republic of Kazakhstan "On the Prosecutor's Office" // https://online.zakon.kz /document/?doc_id=31690116
7 Ibratova F. B. et al. Special features of modern legal systems: cases and collisions. – 2017.
8 Ibratova F., Khabibullaev D. LEGAL ISSUES OF SIGNS
OF BANKRUPTCY AND THE REALIZATION OF THE
RIGHTS OF WORKERS IN CASES OF BANKRUPTCY
OF EMPLOYERS UNDER THE LAWS OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Znanstvena Misel. – 2019.
– №. 11-2. – С. 55-61.
9 Барышова М. В. и др. Социальное предпринимательство: научные исследования и практика. – 2019.
10 Эсанова З. УЧАСТНИКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И
АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ //Review of law
sciences. – 2020. – №. 3.

11

Ibratova F. B. et al. Legal Issues of Observation-Bankruptcy Procedures Applicable by the Economic Court of Uzbekistan //J. Advanced Res. L. & Econ. – 2019. – Т. 10. – С.
187.
12 The Civil Procedure Code of the Russian Federation //
http://www.consultant.ru; Civil Procedure Code of the Kyrgyz Republic // http://cbd.minjust.gov.kg; Civil Procedure
Code of Turkmenistan // http://continent-online.com; Civil
Procedure Code of the Republic of Kazakhstan //
https://online.zakon.kz
13 Хайрулина А. Б. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН В СИСТЕМЕ
ООН //«Ҳуқуқий тадқиқотлар» электрон журнали. –
2019. – №. SPECIAL IS
14 Хакбердиев А. А. ЖИНОИЙ ИНСЦЕНИРОВКАДАГИ
САЛБИЙ ҲОЛАТЛАР //«Ҳуқуқий тадқиқотлар» электрон журнали. – 2020. – №. SPECIAL 4.
15 Salimova I. M. The Concept Of Relevance In Civil And
Economic Procedural Law And Its Relationship With Other
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If we establish the ability to enter the application the lawyer, operate, work and introduce the parties is
only if the prosecutor on this issue applies only to the carried out through a lawyer. In family cases, persons
court, we will think that this issue will be the most ef- participating in the parties and work will be introduced
fective solution.
through the lawyers that can participate in court 22.
Third, in accordance with Article 9 of the Code of
According to D. Khabibullaev, the list of cases in
Civil Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, which a lawyer must act as a contract representative in
Article 11 of the Code of Economic Procedure, the civil, economic and administrative cases in order to inprinciple of the crucial basis is strengthened on the ba- crease the effectiveness of the lawyer's participation in
sis of the controversy and equality of the parties 16. the implementation of the principle of dispute based on
However, the prosecutor's view of the prosecutor in the positive foreign experience, to ensure qualified legal
interests of the prosecutor in the case and the result of assistance to those involved strengthening is desirathe work, although it is legitimate during the trial in ble23. According to I. Salimova, the unification of the
court proceedings, will be subject to the principle of the procedural rights and obligations of the prosecutor with
equality of the parties17. Also, the prosecutor's opinion the persons involved in the case will further guarantee
is also in a sense affects the independence of the court. the principle of dispute between the parties in pracYou also need to think about this issue.
tice24. According to Lawyer O. Pirmatov, economic and
Fourth, in the theory and practice of procedural civil court tries to solve the case of a civil or economic
law, it is important to the principle of the principle of court to his favor by presenting his demand and objecmutual competence of the parties. If we interpret noise tions based on the principle of contribaries and objecin civil court proceedings, it is true that understanding tion. The decision of the court's decision in economic
all the activities of all proceedings in this process18. Ac- and civil lawsuates is inextricably linked to the evicording to D. Khabibullaev, the development of the dence and the movement that the parties aimeds25.
principle of library in court will strengthen the evidence
In short, the unification of the prosecutor's particand the process of proving. According to him, the par- ipation in the court to ensure the principle of controties substantiate their claims to the court in protecting versy and equality in the procedural law, participating
their rights and interests19. But it is time to determine in the proceedings in the case, guarantees of judicial
the act of forcingy participation of the controversy in proceedings, guarantees of civil proceedings increasing
the courts, ensuring the procedural equality of lawyers, the legislation of the righteous judgment and the estaband the prosecutor in civic, economic and administra- lishment of civil, economic and administrative lawtive, to ensure mandatory participation in courts 20. In suing laws in accordance with the general international
this regard, the civil procedure of some countries norms and regulations.
strengthened the conditions for the parties in this regard, as well as the court to appoint a lawyer. For exREFERENCES:
ample, in Article 50 of the Civil Procedure Code of the
1.
National database of legislation, 24.07.2020
Russian Federation, civil cases of the lawyer must be y., No 06/20/6034/1103
strengthened in Article 67 of the Civil Procedure of the
2.
Civil Procedure Code of the Federal RepubRepublic of Azerbaijan21.
lic of Germany // https://lawbook.online/protsess-zaChapter 4, paragraph 78 of the Code of Civil Pro- rubejnyih-grajdanskiy/ grajdanskiy-protsessualnyiycedure of the Federal Republic of Germany on this is- kodeks-56683.html.
sue provides for the mandatory participation of a law3.
Federal law “On the Procuracy of the Rusyer in the proceedings as a representative of the party. sian Federation (in the edition of the Federal Law of
According to him, in the courts of landgerixtax and November 17, 1995 N 168-FZ) (with changes on July
other high-riving instance, the parties will participate in 31, 2020) // http://docs.cntd.ru /document/9004584
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LEGAL ISSUES ABOUT FRAUD INCISION IN THE FIELD OF INSURANCE: THEORY AND
PRACTICE
Egamberdiev D.
teacher of the department
international law and human rights
Tashkent State University of Law
DOI: 10.24412/3453-9875-2021-62-2-7-9
Abstract
This article discusses the concept of insurance, its essence, legal framework, insurance organizations. It also
considers dramatization in the field of insurance, crimes related to illegal receipt of insurance compensation, as
well as liability provided for by the relevant articles of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan.
Keywords: insurance, dramatization, fraud, contract, theft, false denunciation.
Insurance is one of the important elements in the
system of market relations. It refers to financial relations associated with the performance of specific functions in the economy.
Insurance is a special type of economic activity associated with the redistribution of the risk of damage to
property interests among the insurance participants
(policyholders) and carried out by insurers that ensure
the accumulation of insurance premiums 26, the formation of insurance reserves and the implementation of
insurance payments in case of damage to the insured
property interests.
All over the world, “special attention is paid to insurance services as a support factor that creates conditions for the development of the economy27. Timely
provision of the rights and obligations of the parties to
the insurance contract serves to increase the reserve of
insurance premiums"28.
The essence of insurance protection as an economic category consists, first of all, in the presence of
insurance risk and a set of protective measures. The implementation of these measures is possible only with
the organization of a special fund of material resources,
usually referred to as an insurance fund29. Thus, the
sources of coverage for needs or losses are monetary
funds created by insurance companies (insurers) at the
expense of insurance premiums (insurance premiums)
paid by legal entities and individuals (policyholders))30.
The legal foundations of the insurance business

are defined in the Law of the Republic of Uzbekistan
dated April 5, 2002, No. 359-II "On insurance activities", the Civil Code of the Republic of Uzbekistan,
other laws and regulations31, as well as by the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated May 19, 2018 No. 17 "On some
issues of the application of legislation by courts in resolving disputes arising from contracts".
It should be noted that with the simultaneous development of the insurance sector, the creation of favorable rules and conditions for insurance in the insurance market, and an increase in the legal culture of contractual relations in insurance, there is a tendency for an
increase in crimes32. The most common of these is
fraud. As noted by Professor M.Kh. Rustambaev:
“Fraud is one of the most common crimes against property and consists in taking possession of someone else’s
property or the right to someone else’s property through
deception or abuse of trust. A distinctive feature of
fraud is not only the method of its commission, but also
the object of the encroachment, specially highlighted in
the law"33.
Although there are no exact statistics on losses
from fraud in Uzbekistan, according to criminal statistics, it occupies a leading position in overall crime.
Taking into account that insurance is also important for national security, being an essential part of
the financial market and allows you to compensate for
losses from various emergencies in the country34.

26

31

Ibratova F., Esenbekova F. GENESIS AND EVOLUTION
OF LEGISLATION ON CONCEPTIONAL PROCEDURES
IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Polish Journal of
Science. – 2021. – №. 38-2. – С. 20-24.
27 Ибратова Ф. Б. Гражданско-правовые проблемы признания банкротами индивидуальных предпринимателей
в Республике Узбекистан //Вопросы современной юриспруденции. – 2015. – №. 5-6 (47).
28 Хакбердиев А.А. Об инсценировке в сфере страхования //теоретические аспекты юриспруденции и вопросы
правоприменения. – 2020. – с. 46-51.
29
Ibratova F., Egamberdiev D. PURPOSE AND
SIGNIFICANCE OF OBSERVATION-BANKRUPTCY
PROCEDURES APPLICABLE BY THE ECONOMIC
COURT FOR LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN //Polish Journal of Science. – 2019. – №. 202. – С. 37-42.
30 Закона Республики Узбекистан от 5 апреля 2002 года,
№ 359-II.

Законы Республики Узбекистан: от 16 апреля 2009
года, № ЗРУ-210 «Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя»; от 2015 года,
№ЗРУ- «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика»; Постановление Президента
Республики Узбекистан от 02 августа 2019 года, ПП-4412
«О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан»
32 Ibratova F. B. et al. Special features of modern legal systems: cases and collisions. – 2017.
33 Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу
Республики Узбекистан. Особенная часть. – Ташкент:
Укитувчи, 2004. - с. 320.
34 Ibratova F. Problems of a settlement in bankruptcy cases in
economic courts //Norwegian Journal of Development of the
International Science. – 2019. – №. 28-3.

8
Norwegian Journal of development of the International Science No 62/2021
Therefore, it is necessary to pay attention to the fight the insured event, informs the law enforcement agenagainst criminal phenomena in insurance, tk. at present, cies about the crime committed - theft of a car, property
the problem of combating insurance fraud is becoming (Article 169 of the Criminal Code of the Republic of
urgent.
Uzbekistan) or theft of a vehicle (Article 267 of the
I must say that fraudulent actions can be charac- Criminal Code of the Republic of Uzbekistan), robbery
terized from various angles and positions. First, fraud ( Art. 166 of the Criminal Code of the Republic of Uzcan be committed at all stages of the conclusion and bekistan), etc., i.e. makes a knowingly false report
execution of an insurance contract, in particular:
about the commission of a crime. These illegal actions
1) when concluding an insurance contract;
of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan
2) during the period of its validity35;
qualify as a crime under Art. 237 "False denunciation".
3) during the period of concluding an insurance
Along with this, the insured, having made a knowcontract after the occurrence of an "insured" event.
ingly false report about a committed crime, is forced to
Therefore, the fraudulent actions of policyholders support his statement during interrogations in a crimican be disclosed from the standpoint of the stages of nal case and gives a knowingly false testimony as a witconcluding and executing insurance contracts.
ness or hijacking (Article 237 of the Criminal Code of
Secondly, in order to take possession of the funds the Republic of Uzbekistan) or a victim or an expert or
of insurance organizations, fraudsters in a number of translator. Thus, he commits an unlawful act, qualified
cases artificially create an insured event, that is, they under Art. 238 of the Criminal Code of the Republic of
stage a crime. Thus, simultaneously with fraud, they Uzbekistan "Perjury". It should be noted that among the
commit such types of crimes as: "False denunciation" judicial, investigative and prosecutorial workers there
(Article 237 of the Criminal Code of the Republic of is no single point of view on the qualification of this
Uzbekistan) and "Perjury" (Article 238 of the Criminal complex of actions, united by a single intent and purCode of the Republic of Uzbekistan).
pose40.
Fraud committed by these persons is often comThis is evidenced by the analysis of 44 criminal
mitted in conjunction with other types of crimes.
cases on illegal receipt of insurance amounts related to
Judicial practice shows that fraudulent actions are fraudulent actions committed by staging thefts and
becoming more and more sophisticated, acquire a pro- thefts of insured personal vehicles (in Tashkent, Tashnounced intellectual characte36, often have a multi-epi- kent, Syrdarya, Jizzakh and Samarkand regions of Uzsode and interregional character, are committed by or- bekistan). Of them:
ganized criminal groups using modern information
in 63.6% of cases (28 criminal cases), the prelimtechnologies, disguise as civil law tort37.
inary investigation bodies and the court qualified these
All this requires law enforcement officers to ac- acts under only one article on fraud (Article 168 of the
quire sufficient professional knowledge in mastering Criminal Code of the Republic of Uzbekistan);
new methods of combating insurance fraud. 38.
27.3% of cases (12 criminal cases) were qualified
It seems that this work, prepared on the basis of under the article on fraud and false denunciation (Artigeneralizing the work of insurance companies, the cles 168 and 237 of the Criminal Code of the Republic
practice of law enforcement agencies and security ser- of Uzbekistan);
vices of insurance organizations, will help to eliminate
in 9.1% of cases (4 criminal cases), these acts were
this gap to a certain extent.
qualified on the basis of a combination of articles on
As practice shows, among various types of insur- fraud, false denunciation and perjury (Articles 168, 237
ance, vehicles (as a rule, cars) are most often insured and 238 of the Criminal Code of the Republic of Uzagainst theft, property - against theft and other crimes39. bekistan).
According to the author, if in the first case the
In the event of these circumstances, the policyholder
fraud was committed by a specific guilty person for the
has the right to receive insurance benefits.
In a number of cases, unscrupulous policyholders purpose of fraud or by a group of persons with the same
artificially create an insured event for the purpose of single purpose, then the actions of criminals associated
fraudulent seizure of funds of insurance organizations. with false denunciation or perjury will constitute a way
staged theft of a car, theft of property, robbery or rob- of committing a crime, i.e. a way of tricks (dramatization) and an additional set of Art. 237 or 238 of the
bery, etc.
In such cases, the policyholder, along with notify- Criminal Code of the Republic of Uzbekistan is not reing the insurance organization about the occurrence of quired. This is evidenced by the provision of Part 2 of
Хакбердиев А. А. Ўғирлик ва талончиликка таълуқли
бўлган инсценировкани тергов қилиш //журнал правовых
исследований. – 2020. – т. 5. – №. 1.
36 Барышова М. В. и др. Социальное предпринимательство: научные исследования и практика. – 2019.
37 Такая проблема поднималась в постановлениях Пленума Верховного суда Республики Узбекистан: от 17 апреля 1998 года №11 (с изменениями и дополнениями) «О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике по
делам о преступлениях в сфере экономики»; от 21 мая
2004 года № 4 (с изменениями и дополнениями) «О некоторых применения закона о либерализации наказаний за
преступления в сфере экономики».
35

38Хакбердиев

А.А. Понятие криминальной инсценировки, его элементы, методы обнаружения и расследования //review of law sciences. – 2020. – №. 4.
39 Ibratova F. B. et al. Legal Issues of Observation-Bankruptcy Procedures Applicable by the Economic Court of Uzbekistan //J. Advanced Res. L. & Econ. – 2019. – Т. 10. – С.
187.
40 Хакбердиев А. Выдвижение версий по преступным инсценировкам при осмотре места происшествия, их проверка и распознание // Review of law sciences. – 2020. – Т.
1. – №. Спецвыпуск.
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Art. 33 of the Criminal Code of the Republic of Uzbek- THE ECONOMIC COURT FOR LEGISLATION OF
istan (Cumulative Crimes), which says: “If an act com- THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Polish Journal
mitted by a person contains signs of crimes provided of Science. – 2019. – №. 20-2. – С. 37-42.
for by different parts of the same article of the Special
6.
Закона Республики Узбекистан от 5 апPart of the Criminal Code, liability arises under the part реля 2002 года, № 359-II.
of the article that establishes a more severe punishment.
7.
Законы Республики Узбекистан: от 16 апIn this case, for a person who committed fraud alone реля 2009 года, № ЗРУ-210 «Об обязательном страusing a staging, it can be qualified according to part ховании гражданской ответственности работодаnumber. 1 or 2 or 3 tbsp. 168 of the Criminal Code of теля»; от 2015 года, №ЗРУ- «Об обязательном страthe Republic of Uzbekistan, and if in the group of per- ховании
гражданской
ответственности
sons assisting him (who participated), then by h. 2 or 3 перевозчика»;
tbsp. 168 of the Criminal Code of the Republic of Uz8.
Постановление Президента Республики
bekistan.
Узбекистан от 02 августа 2019 года, ПП-4412 «О
In two other cases, if the perpetrators of crimes re- мерах по реформированию и обеспечению ускоренlated to false denunciation or perjury did not have a spe- ного развития страхового рынка Республики Узбеcific purpose of committing fraud as part of a group (for кистан»
example, for a mercenary or other purpose not related
9.
Ibratova F. B. et al. Special features of modto fraud), then they should only be held liable under ern legal systems: cases and collisions. – 2017.
Art. 237 or 238 of the Criminal Code of the Republic
10. Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовof Uzbekistan.
ному кодексу Республики Узбекистан. Особенная
Providing deliberately false information about the часть. – Ташкент: Укитувчи, 2004. - с. 320.
crime committed, without pursuing the goal of fraud,
11. Ibratova F. Problems of a settlement in bankthe insured forces law enforcement agencies to carry ruptcy cases in economic courts //Norwegian Journal of
out various measures to verify the information speci- Development of the International Science. – 2019. – №.
fied by him, initiate a criminal case and conduct inves- 28-3.
tigative actions on it41. Thus, in his actions there are all
12. Хакбердиев А. А. Ўғирлик ва талончиthe signs of a crime classified under Art. 238 of the ликка таълуқли бўлган инсценировкани тергов
Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, which қилиш //журнал правовых исследований. – 2020. –
are not covered by such corpus delicti as fraud.
т. 5. – №. 1.
Thus, despite all the above cases of qualification
13. Барышова, М. В., Белый, В. С., Глущенко,
of criminal cases, in order to identify and prove staged, В. М., Ибратова, Ф. Б., Новиков, А. Н., & Пронькин,
it is important for all of them to carry out the necessary Н. Н. (2019). Социальное предпринимательство:
investigative and operational-search actions to achieve научные исследования и практика.
the truth and fair punishment of the Vinny.
14. Такая проблема поднималась в постановThe volume of this thesis does not allow us to con- лениях Пленума Верховного суда Республики Узsider this problem in more detail from the point of view бекистан: от 17 апреля 1998 года №11 (с изменениof tactics and methods of disclosing and investigating ями и дополнениями) «О некоторых вопросах, возthe staged fraud in the insurance industry.
никших в судебной практике по делам о
преступлениях в сфере экономики»; от 21 мая 2004
года № 4 (с изменениями и дополнениями) «О неREFERENCES:
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Abstract
The article is devoted to the legal issues of concluding, approving and invalidating an amicable agreement in
bankruptcy as a procedural institution. It is concluded that the settlement agreement in a bankruptcy case is a civil
contract, on the other hand, a procedural contract. At the same time, civil law elements prevail in it; its goals, first
of all, are of a material nature - the satisfaction of creditors' claims, and only secondly - the termination of the
economic business by the world.
Keywords: bankruptcy, amicable agreement, creditor, debtor, termination of the case, civil contract.
The institution of insolvency is an integral element
of the legal system of the state with a market model for
the development of the economic structures of society.
An inevitable and objective result of the functioning of
market relations is the emergence of financial difficulties for some of the subjects of property turnover, which
they are not able to overcome on their own. According
to independent experts, from 40 to 60% of all national
enterprises are in one or another stage of bankruptcy,
and 90% of all cases of financial insolvency end with
the liquidation of the debtor42.
In such conditions, the creation of effective legal
mechanisms aimed at restoring the solvency of debtors,
regulating their further relations with creditors, acquires particular importance43.
An amicable agreement is the most economically
profitable way of preventing the debtor's bankruptcy,
restoring his solvency, and settling property disputes
with creditors.
In the modern period, the number of cases when
bankruptcy proceedings are completed with the conclusion of an amicable agreement is very significant and
tends to grow. However, this process is largely complicated not only by the vagueness and inconsistency of a
number of legal norms, but also by the theoretical lack
of development of some fundamentally important issues related to the settlement agreement, the controversy of certain statements put forward by modern researchers of bankruptcy problems44. In this regard, a
comprehensive scientific analysis of the problems related to the conclusion and implementation of an amicable agreement acquires particular relevance, and its
results can contribute to the search for optimal conceptual foundations for further reforming Russian insolvency legislation.

Most authors note the dual nature of an amicable
agreement, which is not only a legal transaction, but
also comes into contact with procedural law 45.
So, I.I.Tadjiev, notes that "a procedural peace deal
is, in essence, the same as a civil law, and therefore the
conditions of its validity should be discussed according
to the norms of substantive law, and only the form of
commission and procedural consequences must be determined by procedural rules46.
An important aspect of an amicable agreement is
the recognition that it is possible to conclude at all
stages of the process, including at the stage of compulsory execution of a court decision that has entered into
legal force.
The essence of the procedural side of the amicable
agreement was well shown by I.I. Tadjiev, who noted
that the amicable agreement concluded at the court consists not in the mutual expressions of the will of each of
the parties, appeals to the other side, but in the appeal
of both parties to the court, simultaneous and agreed
upon in their own way content47.
The purpose of the amicable agreement is to liquidate a dispute between the parties, which takes place in
the process and is subordinated to the procedural form.
An amicable agreement in its procedural action is tantamount to a judicial decision on coercion, since it is
the basis for compulsory execution.
The main conclusion from the amicable agreement
is that it is impossible to bring a claim in the future, the

42

45

https://sud.uz/ru/
Ibratova F. Problems of a settlement in bankruptcy cases in
economic courts //Norwegian Journal of Development of the
International Science. – 2019. – №. 28-3.
44 Ибратова Ф. Б. Гражданско-правовые проблемы признания банкротами индивидуальных предпринимателей
в Республике Узбекистан //Вопросы современной юриспруденции. – 2015. – №. 5-6 (47).
43

Ibratova F. B. et al. Special features of modern legal systems: cases and collisions. – 2017.
46 Таджиев И.И. Комментарий к Закону Республики Узбекистан «О банкротстве» / Авт. Коллектив: М.К.Азимов
и др. – Ташкент: 2007. – С.440.
47Таджиев И.И. Комментарий к Закону Республики Узбекистан «О банкротстве» / Авт. Коллектив: М.К.Азимов и
др. – Ташкент: 2007. – С.440.
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proceedings on which were terminated due to the conThird parties have the right to provide sureties or
clusion of the amicable agreement48.
guarantees of the debtor's fulfillment of monetary obliThe literature notes that the conclusion of an ami- gations and (or) fulfill the obligation for mandatory
cable agreement in bankruptcy has features depending payments under the settlement agreement, as well as
on the stage of the agreement. If, at the stage of obser- otherwise ensure its proper execution. If the condition
vation, the settlement agreement turns out to be a major of the amicable agreement is the alienation in favor of
transaction in which there is an interest in accordance a third party of the debtor's property, then it can be conwith the requirements of the legislation on joint stock cluded only on the condition that the specified property
companies, there is a question of observing the proce- is provided by a third party as a pledge, ensuring the
dure for concluding such transactions.
repayment of creditors' claims.
It seems fair to say that the recognition of a legal
The settlement agreement must clearly indicate to
entity as bankrupt is regulated by the Bankruptcy what extent and in what time frame the creditors' claims
Law49.
established and recognized by the court are reimSo, according to the requirements of the Bank- bursed51.
ruptcy Law, an amicable agreement can be approved
The terms of the amicable agreement for creditors
only if the mandatory rules are observed, one of which who did not take part in the vote on the issue of conis the repayment of expenses and the satisfaction of the cluding the amicable agreement, or who voted against,
requirements provided for in part one of Article 134 of cannot be worse than for creditors of the same queue
the Law of the Republic of Uzbekistan "On Bank- who voted for the adoption of the amicable agreement.
ruptcy", and the requirements for payment documents At the same time, the terms of the settlement agreement
providing for the issuance of cash funds for the pay- do not apply to creditors who did not declare their
ment of wages (Article 149 of the Law of the Republic claims in the prescribed manner.
of Uzbekistan “On Bankruptcy).
The amicable agreement must be formalized in
The settlement agreement must be approved by the writing (Art. 132 EPK RUz). In this case, it is allowed
meeting of creditors. The decision of the meeting of to conclude an amicable agreement through a reprecreditors to conclude an amicable agreement is adopted sentative, whose authority to carry out this action is
by a majority vote of the total number of creditors and specially stipulated in the power of attorney issued to
is considered adopted provided that all creditors voted him.
for it on obligations secured by the pledge of the debtThe amicable agreement is subject to approval by
or's property50. The powers of the creditor's representa- the economic court, about which a ruling is made (Artive to vote on the issue of concluding an amicable ticle 133 of the EPK RUz). At the same time, it is necagreement must be specially provided for in his power essary to pay attention to the fact that the amicable
of attorney.
agreement must contain the provisions agreed by the
The decision to conclude an amicable agreement parties on the terms and conditions of the fulfillment of
on behalf of the debtor is made, respectively, by the obligations. The fulfillment of obligations assumed by
debtor - an individual entrepreneur or an individual the parties under the terms of the settlement agreement
who has lost the status of an individual entrepreneur, cannot be made dependent on each other or on other
the head of the debtor, an external manager or liquida- events (actions). The amicable agreement may contain
tion manager. It is allowed to participate in the settle- conditions on the deferral or installment plan of the fulment agreement of third parties who assume the rights fillment of obligations by the defendant, on the assignand obligations provided for by the settlement agree- ment of the right of claim, on the full or partial forment.
giveness or recognition of the debt, on the distribution
The creditor who voted for the conclusion of the of court costs and other conditions that do not contraamicable agreement, the founders (participants) or the dict the law. In clause 33 of the Resolution of the Pleowner of the debtor's property have the right to fulfill num of the Supreme Economic Court of the Republic
the monetary obligations and (or) obligations for the of Uzbekistan dated January 27, 2006 No. 142 "On
obligatory payments of the debtor to the creditors who some issues of the application of bankruptcy legislation
voted against the conclusion of the amicable agreement by economic courts", providing financial support to the
or did not take part in the vote. In this case, the creditor debtor by providing him with a deferral, installment
is obliged to accept the performance offered for the plan and (or) discounts on debts owed to creditors,
debtor, and the creditor's rights under the obligation should be considered as the subject of an amicable
pass to the person who fulfilled the debtor's obligations. agreement, and cannot be considered as a measure to
restore the financial position of the debtor in the course
Ибратова Ф. Б. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДАХ
РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
//ПЕРСПЕКТИВЫ
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49 Ибратова Ф. Б. БАНКРОТСТВО ЛИКВИДИРУЕМОГО
СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ
И РЕШЕНИЯ //Norwegian Journal of Development of the
International Science. – 2021. – №. 58-2.
48

50

Ibratova F., Khabibullaev D. LEGAL ISSUES OF SIGNS
OF BANKRUPTCY AND THE REALIZATION OF THE
RIGHTS OF WORKERS IN CASES OF BANKRUPTCY
OF EMPLOYERS UNDER THE LAWS OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Znanstvena Misel. – 2019.
– №. 11-2. – С. 55-61.
51 Ibratova F., Esenbekova F. GENESIS AND EVOLUTION
OF LEGISLATION ON CONCEPTIONAL PROCEDURES
IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Polish Journal of
Science. – 2021. – №. 38-2. – С. 20-24.

12
Norwegian Journal of development of the International Science No 62/2021
of another bankruptcy procedure (except for the proviIssues related to the range of subjects entitled to
sion of financial support through debt relief) 52.
participate in a settlement agreement, the procedure for
How does an amicable agreement in general com- its conclusion, approval by the economic court and
pare, as a basis for terminating proceedings in a case, other issues are regulated by the Law of the Republic
and an amicable agreement concluded in bankruptcy of Uzbekistan "On insolvency". At the same time, the
cases, proceeding from the fact that, as in a lawsuit, in norm of Part 3 of Art. 131 of the EIC RUz, which proa bankruptcy case, the conclusion of an amicable agree- vides for the possibility of ending the case by amicable
ment makes it possible to shorten the process of con- agreement in any instance, corresponds to Part 1 of Arsidering a case and even more? short terms, albeit par- ticle 145 of the Law of the RUz “On Bankruptcy”.
tially, to satisfy the claims of creditors53.
An amicable agreement in a bankruptcy case, like
In the legal literature, most authors are of the opin- an amicable agreement in general, is drawn up in writion that a settlement agreement in a bankruptcy case, ing and is subject to approval by the economic court.
although it has some peculiarities, is still a special case This is the main reason for their similarities.
of a settlement agreement concluded in an economic
The subjects of the settlement agreement can be
process. So, N.G. Livshits believes that an amicable the debtor, in respect of whom a bankruptcy case has
agreement means a voluntary agreement on a partial been initiated or liquidation proceedings are already bewaiver of the claims of some persons and the simulta- ing carried out, and creditors, and the decision to conneous recognition of the remaining claims by other ob- clude an agreement on their behalf is made by the meetligated persons54.
ing of creditors in a strictly established manner (part 2
Correlation of Chapter 16 of the EIC RUz with of article 145 of the Law of the Republic of Uzbekistan
Chapter VIII of the Law of the RUz "On Bankruptcy" "On Bankruptcy "). These persons participate in the
allows her to conclude that, in terms of meaning and case, although they are not recognized by the defendant
definition, the settlement agreement concluded in the and the plaintiffs, because insolvency cases cannot be
economic process and the settlement agreement con- recognized as disputes between the subjects of property
cluded during the bankruptcy process coincide. Other turnover. In this regard, unlike economic disputes, the
scientists adhere to a similar point of view. So, V.F. filing of a statement of claim is not required to initiate
Popondopulo believes that the amicable agreement pro- a bankruptcy case, it is replaced by a statement, there
vided for by the legislation on insolvency is a kind of are no plaintiffs and defendants in the case, and the
the institution of amicable agreement in general 55. The debtor, creditors, judicial manager, tax and other auopinion is expressed that the definition of a settlement thorities are recognized as persons participating in the
agreement as an agreement on the partial waiver of the case. provided for by the Law of the Republic of Uzclaims of some persons and the simultaneous recogni- bekistan "On Bankruptcy".
tion of the remaining claims by other obliged persons
Third parties can also take part in the settlement
coincides with the civil procedural approach to under- agreement concluded in the bankruptcy case, who asstanding the term in question56. This approach must be sume the rights and obligations provided for by the settaken critically, bearing in mind the following.
tlement agreement (part 4 of article 145 of the Law of
In accordance with Art. 210 EIC RUz bankruptcy the Republic of Uzbekistan "On Bankruptcy"). As praccases are considered according to the rules stipulated tice shows, their applications for involvement in the
by the EIC RUz, with the specifics established by the case as third parties who do not make independent
Law of the RUz “On Bankruptcy”. In other words, claims are rejected by the court.
when considering bankruptcy cases, the norms of the
The procedure for concluding an amicable agreeEIC of the Republic of Uzbekistan are applied subsidi- ment in a bankruptcy case is regulated in detail by the
ary, only on issues that are not regulated by the Law of Law of the Republic of Uzbekistan “On Bankruptcy”.
the Republic of Uzbekistan "On Bankruptcy". At the If the conclusion of an amicable agreement is generally
same time, the provisions of the EIC RUz are not al- allowed through representatives, then the amicable
ways applicable to a bankruptcy case due to the speci- agreement in a bankruptcy case must be signed by the
ficity of these cases57.
debtor (court administrator) directly and by a person
EPK RUz provides only the general possibility of authorized by the meeting of creditors. They are not enconcluding an amicable agreement, without regulating titled to entrust the commission of such an action to
the procedure for its conclusion, only demands the someone by issuing an appropriate power of attorney.
compliance of such an agreement with laws and other
The moments when the settlement agreements
legal regulations and does not allow violation of the come into force are also different. The ruling of the ecorights of other persons.
nomic court on the approval of the amicable agreement
52
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and the termination of the proceedings on the case is the settlement agreement. In this case, these requireequivalent to a court decision and enters into force in ments are restored in the register of creditors' claims.
the manner prescribed by Article 192 of the EPK RUz.
So, we can say that the consequence of the recogThat is, upon the expiration of a month after the court nition of the settlement agreement as invalid will be the
made a ruling on its approval. If an appeal has been resumption of the proceedings on the case. This, of
filed, and the specified ruling has not been canceled, the course, indicates that the amicable agreement is considsettlement agreement comes into force from the mo- ered by the legislator as a contestable civil law transacment the decision is made by the appellate instance. In tion.
this case, the ruling on the approval of the settlement
In our opinion, these differences are significant
agreement is subject to immediate execution. As for the and allow us to conclude that a settlement agreement
amicable agreement in the bankruptcy case, according concluded in a bankruptcy case should not be identified
to Part 3 of Article 150 of the Law of the Republic of with a settlement agreement as a ground for termination
Uzbekistan "On Bankruptcy", it enters into force for all of proceedings in any other case considered by an ecopersons participating in it from the date of approval by nomic court. On the one hand, an amicable agreement
the economic court, that is, from the moment the corre- in a bankruptcy case is a civil contract, on the other, a
sponding determination is made. If the amicable agree- procedural contract. At the same time, it is obvious that
ment approved by the court contradicts the require- civil law elements prevail in it; its goals, first of all, are
ments of the law and other normative acts, it can be ap- of a material nature - the satisfaction of creditors'
pealed in the general procedure established by the EPK claims, and only secondly - the termination of the ecoRUz.
nomic business by the world. It was from this that the
According to Article 153 of the Law of the Repub- legislator proceeded, establishing special conditions for
lic of Uzbekistan "On Bankruptcy", upon the applica- the conclusion and approval of such an amicable agreetion of the debtor, creditor, prosecutor, as well as per- ment, requirements for its content, as well as the possisons whose rights and legitimate interests have been vi- bility of its termination and invalidation. Exclusively in
olated, an amicable agreement can be declared invalid the material interests of creditors, it is allowed to parby the economic court:
ticipate in the settlement agreement of third parties who
– if the settlement agreement contains conditions do not become persons participating in the case.
providing for advantages for individual creditors or inBased on the foregoing, it seems necessary to infringement of the rights and legitimate interests of indi- clude in the Law of the Republic of Uzbekistan "On
vidual creditors;
Bankruptcy" a definition that discloses the essence of
– if there are other grounds for the invalidity of an amicable agreement in a bankruptcy case. This will
transactions provided for by law.
ensure a uniform approach to the application of general
The recognition of the settlement agreement as in- provisions of civil substantive and procedural law to the
valid is the basis for the resumption of the bankruptcy settlement agreement. So, an amicable agreement is a
proceedings. The economic court issues a ruling on the transaction between a debtor and creditors, concluded
resumption of bankruptcy proceedings, which can be on the basis of mutual concessions in order to terminate
appealed (protested).
bankruptcy proceedings.
If the settlement agreement is recognized as invalid, the claims of creditors for which a deferral and (or)
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Abstract
At the present stage, crime is a relatively independent and dynamic social system, the elements of which are
specific crimes. One such element is serial crime, which includes serial murder and serial rape. These terms are
relatively new, despite the deep historical roots of the studied phenomena. Currently, there is no single approach
to the definition of "serial murder" in science. This definition is not mentioned in any regulatory legal act. As a
result, without a theoretical and legislative framework, it is impossible to properly organize investigations and
solve such crimes
Аннотация
На современном этапе преступность представляет собой сравнительно самостоятельную и динамичную социальную систему, элементами которой являются конкретные преступления. Одним из таких элементов являются серийные преступления, которые включают серийные убийства и серийные изнасилования. Данные термины являются сравнительно новыми, несмотря на глубокие исторические корни исследуемых явлений. В настоящее время в науке не существует единого подхода к определению понятие
«серийные убийства». Не упоминается данное определение и ни в одном нормативно-правовом акте. Как
следствие, без теоретической и законодательной основы невозможно соответствующим образом организовывать расследования и раскрывать такие преступления.
Keywords: serial crimes, serial murders, serial rapes, serial crime investigations.
Ключевые слова: серийные преступления, серийные убийства, серийные изнасилования, расследование серийных преступлений.
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Серийные преступления — это особый вид только занимался расследованием убийств, соверпреступлений против личности, который отлича- шенных известными серийными убийцами, и опубется рядом особенностей, которые делают невоз- ликовал серию научных книг и статей на данную
можным расследование серийных преступлений с тематику, но и был одним из учредителей в 1978
помощью стандартных методик.
году научного отдела Федерального Бюро РасслеБлагодаря средствам массовой информации дований по исследованию особенностей поведения
данные понятия вошли в повседневное употребле- преступников (BSU). Указанный «отдел поведенчение не только специалистов, но и населения. Но, ских структур» включал не только работников
тем не менее, толкование их осуществляется исходя ФБР, но и психиатров, психологов и других специиз общих представлений, которые противоречат по алистов.
своей сути данным категориям и отражают совсем
Благодаря собранной информации члены BSU
не тот спектр общественных отношений, которые смогли разработать революционный метод «реконна самом деле охватывают категории «серийные струкции личности преступника», который начали
преступления», «серийные убийства» и «серийные использовать как основное оружие в борьбе с данизнасилования».
ным видом преступности. Между тем, западные
Серийные преступления в настоящее время криминалисты использовали и продолжают исвыступают одним из элементов преступности, ко- пользовать сегодня понятие «серийных убийств»
торая представляет собой сравнительно автоном- для определение достаточно узкого круга деяний. А
ную и динамичную социальную систему. Но данная именно, речь идет о трех и больше убийств, между
категория не рассматривается как самостоятельный которыми имеют место периоды эмоционального
предмет исследования. Через призму действую- покоя. Кроме того, очень важно то, что убийства сощего уголовного законодательства исследуются вершаются с непонятной на первый взгляд жестолишь отдельные проявления данного вида преступ- костью и садизмом, и доминирующим мотивом их
ности, что нивелирует практически все ее каче- совершения является достижение психосексуальственные признаки. К серийным преступленим ча- ной разрядки (так называемый «неочевидный мосто относят явления, которые совершенно не отра- тив).
жают содержание данного понятия. Негативно
Серийные убийства не относятся к числу траотражается на понимании сути серийных убийств диционных убийств, с которыми обычно сталкиване только полное отсутствие законодательного за- ются сотрудники правоохранительных органов.
крепления специфики исследуемого явления, но и Ведь, если в основе большинства преступлений лемногообразие несогласованных между собой да та- жат вполне определенные, доступные пониманию
ких, прямо противоречащих друг другу научных мотивы (корысть, ревность, месть и пр.), то серийподходов к понимание серийных преступлений. ные убийцы — это «безмотивные убийцы»,
Нормативно о существовании данной категории «убийцы для развлечения» [3, с. 384]. Эти лица испреступлений упоминается разве что в постановле- пытывают влечение к убийству, оно становится
ниях или инструкциях локального характера, где своеобразным образом жизни, смыслом всего их
данное понятие употребляется, но не разъясняется
существования. Они убивают исключительно ради
Термины «серийное преступление» и «серий- удовольствия, совершают убийство ради самого
ный преступник» начали использоваться право- убийства, поэтому и отсутствует явный, «логичеохранительными органами США в середине 70-х ский мотив».
годов прошлого века. В первую очередь специальСтоит обратить внимание, что именно этот
ные агенты Федерального бюро расследований подход к определению понятие серийного убийстали различать насильников, которые совершали ства, который предложен агентами ФБР есть наибомногоэпизодные преступления: садисты-некро- лее правильным и оптимально отражающим сущфилы, людоеды, расчленители и т.д. [1, с. 221-222]. ность исследуемого явления.
Что касается непосредственно термина «серийное
В России термин «серийные преступления»
убийство», то о нем начал говорить специальный начал употребляться лишь с начала девяностых гоагент Федерального Бюро Расследований Соеди- дов. С тех пор им оперируют ученые, сотрудники
ненных Штатов Америки Роберт К. Ресслер, когда правоохранительных органов и средства массовой
во время чтения лекций в Британской полицейской информации; данное понятие фигурирует в официакадемии, один из присутствующих заговорил о альных документах, но в законодательстве дефини«преступлениях, которые идут сериями». Роберт ция «серийные преступления» отсутствует.
Ресслер также отмечает, что данный термин имеет
В связи с этим, нет единого общепринятого
еще один не слишком серьезный смысл, который подхода к понимание серийных преступлений, незаключается в том, что убийства для серийного сущее соответствующие негативные последствия.
убийцы, как для зрителя-бесконечные сериалы по
Являясь одним из видов половых преступлетелевидению: серийный убийца не может до- ний, серийные изнасилования сохраняют уголовнождаться, когда представится возможность совер- правовые и криминологические параметры изнасишить следующее убийство. Впервые термин «се- лование в целом, но, в то же время, данная категорийный убийца» был применен к Теду Банде, а ши- рия отличается от основной группы указанных прероко известным он стал после появления Дэвида ступлений рядом показателей, которые обусловБерковица, которого газеты называли " serial killer» лены особенностями серийных преступлений.
и «serial murderer» [2, с. 236]. Роберт К. Реслер не
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Серийные убийства и серийные изнасилования вершение преступлений против собственности, соимеют общие черты, что предопределяет их вклю- вершаемых из корыстных побуждений, не отночение в понятие «серийные преступления».
сятся к серийным преступлениям.
Указанные преступления можно рассмотреть,
Следующий признак — это количество прекак специфический вариант частого многоэпизод- ступлений. Для того, чтобы говорить о наличии сеного преступления, направленного против лично- рии преступлений должно быть совершено не мести и половой неприкосновенности, совершаемого, нее трех. Только при таком количестве можно
как правило, в условиях неочевидности одним пре- точно определить линию поведения лица и праступником.
вильно охарактеризовать состав преступления.
Таким образом, перед тем как рассматривать
Что касается соучастия при совершении серийпризнаки каждого из указанных выше преступле- ных преступлений, то она возможна только в форме
ний, необходимо рассмотреть общую характери- соисполнения. То есть, речь идет о таком организастику серийных преступлений, что позволит отгра- ционно-структурном образовании, при котором все
ничить их от других смежных явлений и отразить соучастники осуществляют роль исполнителей.
те качественные особенности, которые составляют Это означает, что действия каждого образуют объсущность серийных преступлений.
ективную сторону состава преступления, хотя и не
Первый признак серийных преступлений за- обязательно, чтобы их поведение было идентичключается в том, что они относятся к насильствен- ным. Реальная характеристика может заключаться
ным преступлениям, рассматривая понятие серий- как в совершении идентичных деяний, так и в соности в рамках убийств и изнасилований.
вершении различных действий, которые в совокупПонятие насилие и производные от него ши- ности образуют объективную сторону преступлероко используются в действующем Уголовном ко- ния.
дексе России. Под насилием в ст. ст. 131,132 УК РФ
Следует обратить внимание на то, что серийна основании Постановления Пленума Верховного ные преступления — это особая категория преступСуда Российской Федерации № 16 от 4 декабря лений, мотивы совершение которых не являются
2014 года понимают как опасное, а также неопасное традиционными и доступными для понимания.
для жизни или здоровья насилие, в том числе побои
Их следует охарактеризовать как комплекс
или совершение иных насильственных действий, эмоционально опосредованных связей и подсознасвязанных с причинением потерпевшему физиче- тельных психологических побуждений, что будет
ской боли либо с ограничением его свободы, по означать отсутствие мотива в уголовно-правовом
нашему мнению под насилием необходимо пони- понимании, как части субъективной стороны сомать физическое или психическое воздействие става преступления. Ведь, мотивы серийного прелица на другого человека, которое нарушает его ступника являются «нелогичными» и «неочевидправо на личную неприкосновенность, с целью до- ными», потому что такие преступления совершастижения определенного личного «удовольствия» ются ради удовольствия или забавы, ради самого
[4]. Следует отметить, что насилие является лишь преступления, когда для преступника имеет особое
активным умышленным общественно опасным значение алгоритм его действий и ритуал поведедействием. То есть, лицо совершает определенные ния.
действия, направленные против другого лица. Эти
Наличие других мотивов не исключается, но
действия отражают принудительное воздействие, они должны носить исключительно дополнителькоторое осуществляется вопреки воле потерпев- ный характер и ни в коем случае не исключать хашего, с применением против него силы.
рактерную для серийных преступлений «безмотивНасильственные преступления характеризу- ность».
ются причинением вреда жизни, здоровью, личной
Характерной особенностью серийных пресвободе другого человека, причинении телесных ступлений является то, что в большинстве случаев
повреждений, истязаний, побоев.
в одном эпизоде имеется только одна жертва. Хотя,
В центре мотивации насилия лежит игнориро- это не является обязательным признаком. При этом
вание прав и свобод человека. Имеется в виду то, как мы обращали внимание ранее, между эпизочто, формируя свой преступный умысел лицо игно- дами обязательно должны иметь место периоды
рирует и нарушает основополагающие права дру- «эмоционального покоя», указанные периоды отлигих, не считает их ценностью и старается удовле- чают серийные преступления от смежных с ними
творить свои потребности за счет их нарушения, преступлений.
все эти характеристики свойственны и серийным
Существование периодов "эмоционального
преступлениям. Поскольку речь идет о серийных покоя" предопределяет также то, что для серийных
убийствах и серийных изнасилованиях, соверше- преступлений не является определяющей ни врение которых, по сути, невозможно без применения менная, ни территориальная привязки. То есть,
насилия, а также учитывая другие особенности один серийный убийца может совершать преступэтих преступлений, мы видим, подтверждение того, ления в разных точках земного шара с промежутчто серийные преступления относятся к насиль- ками, даже в десятки лет [5, с. 201].
ственным преступлениям. На основе описанного
Таким образом, проведя анализ признаков, мы
признака можно также аргументировать то, что со- можем предложить понятие серийного преступления, под которым следует понимать - совершение
16
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одним или несколькими соисполнителями умыш- методика, применяемая при расследовании обычленных убийств или изнасилований, насчитываю- ных убийств неэффективна. Отметим, что в больщих три и более эпизодов, разделенных между со- шинстве случаев раскрытие серийных убийств явбой периодами эмоционального покоя, носящими ляется не следствием организованной и продуманбезмотивный с точки зрения уголовного права ха- ной работы правоохранительных органов, а
рактер, а также не ограничены территориальной следствием случайного задержания преступника.
или временной привязками.
Неправильная организация расследование привоТак, серийным преступлениям присущ ряд дит к потере времени, важным этапом расследоваспецифических признаков, которые отличают их от ния серийных убийств является именно установлепреступлений, ответственность за которые в насто- ние серии - то есть, получение данных, на основаящее время предусмотрена в уголовном законода- нии которых следователь может сделать вывод, что
тельстве. Но эти признаки не отражаются при ква- несколько однородных убийств совершены одним
лификации. То есть, серийное убийство как таковое и тем же лицом (или группой лиц). Своевременное
не существует и все его качественные признаки ни- их соединение в одно производство позволяет аккувелируются в связи с тем, что состав преступления, мулировать информацию, которая получена ранее
предусмотренного ст. 105 УК РФ охватывает широ- по разным делам, а затем целенаправленно и прокий спектр общественных отношений, связанных с дуктивно эту информацию использовать для расправом на жизнь (в том числе и тех, которые возни- крытия и расследования убийств, которые ранее
кают при совершении серийных убийств) и квали- находились разных делах.
фикация по данной статье просто не содержит всех
Таким образом, самая сложная задача, вознииндивидуализирующих
признаков
серийных кающая при расследовании – выявление серии. Для
убийств.
этого следователь должен провести анализ данных,
А изнасилование в соответствии со ст. 131 УК свидетельствующих о совпадении признаков, что
РФ не отражает ориентированность серийного позволяет сделать обоснованный вывод о совершенасильника на само преступление и процесс его со- нии убийств одним лицом.
вершения, не характеризуют в полной мере субъекК этим признакам необходимо отнести: картивную сторону. При высоком уровне латентности тину преступления (в том числе, наличие так назыэтих деяний серийные изнасилования остаются еще ваемой «подписи» преступника), судебно-медиболее скрытыми от официальных статистик чем цинские признаки (фиксация например, стереотипдругие преступления и практически невозможно ного комплекса действий при нанесении телесных
выявить серию указанных преступлений.
повреждений), определенные общие признаки
Для того, чтобы обеспечить эффективное про- жертвы (пол, возраст, внешний вид, профессия),
тиводействие серийным преступлениям необхо- цикличность (определенная периодичность) и так
димо прежде всего прийти к единому пониманию далее.
сути данного явления в теории. Это сделает возможным дальнейшее внесение изменений в законоСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Наднациональные органы – (Supranational
authorities) - подсектор сектора государственного
управления, не являющийся резидентом национальной экономики и проводящий активные операции на территории более чем одной страны. К ним
относятся международные организации, действующие на основании соглашений с национальными
правительствами и наделенные правом собирать
налоги и другие платежи обязательного характера,
осуществлять расходы [1]. Наднациональные органы – это особая правовая ситуация. Чтобы организация была наднациональной, она должна действовать во многих странах. Хотя это применимо к
многонациональным предприятиям, этот термин
чаще используется в отношении субъектов государственного образца, поскольку они часто имеют регулирующие обязанности в рамках своей стандартной деятельности. Это может включать в себя создание международных договоров и стандартов
международной торговли. Несмотря на то, что
наднациональная организация может принимать
активное участие в установлении бизнес-стандартов и регулирования, она не обязательно имеет каких-либо органов исполнительной власти. Вместо
этого принуждение распространяется на отдельные
правительства с участвующими предприятиями. В
то время как основной задачей большинства наднациональных организаций является упрощение торговли между государствами-членами, она может
также иметь политические последствия или требования. Помимо основной торговли наднациональные организации могут участвовать в других мероприятиях, направленных на продвижение и международный стандарт. Сюда могут входить предметы,
связанные с производством продовольствия, такие
как сельское хозяйство и рыболовство, а также

лица, занимающиеся проблемами окружающей
среды или производства энергии. Также включены
организации, занимающиеся вопросами образования, а также те, которые направлены на предоставление различных форм помощи или помощи странам или районам, нуждающимся в определенных
товарах или услугах [2]. Евразийский экономический союз (далее - ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции,
обладающая международной правосубъектностью
и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода
движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации,
кооперации
и
повышения
конкурентоспособности национальных экономик и
создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения
государств-членов. Первоочередными задачами,
стоящими перед ЕАЭС, стали обеспечение свободы
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы,
проведение скоординированной, согласованной
или единой экономической политики. Создано единое таможенное пространство. Действует Единый
таможенный тариф, ТК ЕАЭС обеспечил кодификацию и упрощение нормативных актов и таможенных процедур. Созданы и успешно работают
Евразийский банк развития и Евразийский фонд
стабилизации и развития. Через свои финансовые
инструменты они способствуют экономической интеграции стран-участниц и макроэкономической
стабильности на евразийском пространстве. Работает общий рынок труда - большое достижение.
Был достигнут значительный прогресс в разработке
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общих технических регламентов. Началось созда- рынки); и некоторые другие области. Комиссия
ние сети торговых соглашений ЕАЭС с третьими обеспечивает реализацию международных договостранами, заключено четыре Соглашения о свобод- ров, составляющих правовую базу Евразийского
ной торговле. В целом ЕАЭС следует рассматри- экономического союза. Комиссия также является
вать не как исключение из правил, а как одно из ак- депозитарием международных договоров, составтивных региональных объединений со своими до- лявших правовую базу ТС и ЕЭП, а теперь ЕАЭС, а
стижениями и проблемами. ЕАЭС сосредоточен на также решений Высшего Евразийского экономичедостижении официально заявленных экономиче- ского совета. В пределах своей компетенции, Коских целей, а не на использовании объединения, миссия принимает необязательные документы,
например, в качестве дискуссионной площадки. например рекомендации, а также может принимать
Его структурные особенности важны, но они не решения, обязательные для исполнения в странахуникальны. Различные исследования показывают, членах ЕАЭС. Бюджет Комиссии составляется из
что наибольшие преимущества в терминах роста взносов государств-членов и утверждается главами
ВВП получили малые экономики. Органы Союза - государств-членов ЕАЭС [3].
Высший Евразийский экономический совет (далее
Страны, входящие в ЕАЭС в 2021 году, – Рос– ВЕЭС, уровень глав государств), Евразийский сия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан. В
межправительственный совет (далее – ЕМС, уро- разное время вступить в ЕАЭС хотели Тунис, Сивень глав правительств), Евразийская экономиче- рия и Узбекистан.
ская комиссия (далее – ЕЭК, постоянно действуюОсновным международным нормативно-пращий регулирующий орган Союза, состоящий из Со- вовым документом в области регулирования взаивета и Коллегии, со штаб-квартирой в Москве) и модействия таможенных представителей с тамоСуд ЕАЭС (в Минске).
женными органами для стран ЕАЭС является ТамоОрганами управления ЕАЭС являются Выс- женный Кодекс Евразийского экономического
ший евразийский экономический совет и Евразий- союза (далее – ТК ЕАЭС).
ская экономическая комиссия. Высший ЕвразийВ структуре российского государства органы
ский экономический совет является высшим надна- прокуратуры занимают отдельное место, имея
циональным органом ЕАЭС. В совет входят главы функциональное отношение к видам власти, обогосударств и правительств. Высший совет собира- значенных в Конституции Российской Федерации.
ется на уровне глав государств не реже одного раза Не относясь полностью ни к одной из них, прокув год, на уровне глав правительств - не реже двух рорский надзор позволяет привести их в равновераз в год. Решения принимаются консенсусом. При- сие, способствуя их оптимальному функциониронятые решения становятся обязательными для вы- ванию. Генеральной прокуратурой России особое
полнения во всех государствах-участниках. Совет внимание уделяется вопросам организации прокуопределяет состав и полномочия прочих регулиру- рорского надзора за исполнением таможенными
ющих структур. Евразийская экономическая ко- органами законодательства, регламентирующего
миссия (ЕЭК) является одним постоянным регули- вопросы перемещения товаров в страны-участницы
рующим органом (наднациональным органом ЕАЭС и третьи страны. В настоящее время на теруправления) в ЕАЭС. Основной задачей ЕЭК явля- ритории Евразийского экономического союза и
ется обеспечение условий для развития и функцио- Российской Федерации значительно возросло колинирования ЕАЭС, а также разработка инициатив чество правонарушений и преступлений. В настояэкономической интеграции в рамках ЕАЭС. Полно- щее время таможенные правонарушения представмочия Евразийской экономической комиссии опре- ляют большую угрозу национальной безопасности.
делены в статье 3 Договора о Евразийской эконо- Россия потеряла десятки миллиардов рублей из-за
мической комиссии от 18 ноября 2010 года. Все контрафакта через страны Евразийского союза. Неправа и функции ранее существовавшей Комиссии законный оборот изделий легкой промышленности
Таможенного союза были делегированы Евразий- в России оценили в 35% рынка. Это порядка 1,4
ской экономической комиссии. В компетенцию Ко- трлн рублей. 50-60% контрафакта приходится на
миссии: таможенные тарифы и нетарифное регули- поставки из-за рубежа. Согласно данным Минирование; таможенное администрирование; техни- стерства промышленности и торговли, общий
ческое регулирование; санитарные, ветеринарные и объем незаконного оборота изделий легкой профитосанитарные меры; зачисление и распределе- мышленности оценивается примерно в 35% рынка,
ние ввозных таможенных пошлин; установление что составляет около 1,4 триллиона рублей, из них
торговых режимов с третьими странами; стати- 50-60% – это серые поставки из-за рубежа. Контрастика внешней и внутренней торговли; макроэко- факт, по данным министерства, попадает в Россию
номическая политика; политика в области конку- из-за слабого таможенного контроля на границе
ренции; промышленные и сельскохозяйственные стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
субсидии; энергетическая политика; естественные с Китаем. Из-за серого импорта с территории отмонополии; государственные и муниципальные за- дельных стран-участниц сумма потерь Евразийкупки; внутренняя торговля в сфере услуг и инве- ского экономического союза по НДС составляет
стиции; транспорт и перевозки; валютная поли- 2,68 миллиарда долларов (153 миллиарда рублей).
тика; интеллектуальная собственность и авторское Россия теряет примерно половину этих средств.
право; миграционная политика; финансовые рынки Потери бюджета России из-за контрабанды из
(банковский, страховой, валютный и фондовый стран ЕАЭС – вершина айсберга. Специалисты
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давно подсчитали, что Россия из-за воровства и ха- прокуроров территориальных, военных и других
латности таможенной службы теряет триллионы специализированных прокуратур», от 15.07.2011 №
рублей [4]. Счетная палата РФ выявила 744 нару- 211 «Об организации надзора за исполнением закошения законодательства ЕАЭС и РФ при таможен- нов на транспорте и в таможенной сфере», от
ном оформлении и таможенном контроле товаров. 20.06.2016 № 356 «О внесении изменений в приказ
В сообщении контрольного ведомства отмечается, Генерального прокурора Российской Федерации от
что речь идет о проверке исполнения бюджета Фе- 15.07.2011 № 211 «Об организации надзора за исдеральной таможенной службой России. Проверка полнением законов на транспорте и в таможенной
выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и сфере», от 10.06.2019 № 384 «Об осуществлении
РФ при осуществлении таможенного оформления органами прокуратуры полномочий по санкционии таможенного контроля товаров на сумму 459,8 рованию решений таможенных органов об аресте
млн рублей [5]. Поэтому прокуратурой обращается имущества для обеспечения взыскания таможенособое внимание на вопросы противодействия та- ных и иных платежей». Транспортные прокуроры
моженным правонарушениям в связи с установле- руководствуются и всеми другими приказами и
нием запретов и ограничений на ввоз в Россию от- указаниями Генеральной прокуратуры Российской
дельных продовольственных товаров. Проводятся Федерации, в том числе: от 07.12.2007 № 195 «Об
рабочие встречи работников прокуратур госу- организации прокурорского надзора за исполнедарств-членов Евразийского экономического со- нием законов, соблюдением прав и свобод человека
юза, где обсуждаются актуальные вопросы проку- и гражданина», от 09.02.2012 № 39 «Об организарорского надзора в сфере борьбы с таможенными ции надзора за деятельностью Следственного комиправонарушениями. В работе принимают участие тета Российской Федерации вне уголовно-процеспредставители профильных подразделений гене- суальной сферы», от 15.03.2019 № 196 «Об органиральных прокуратур Армении, Белоруссии, Казах- зации прокурорского надзора за соблюдением
стана, Киргизии и России. Роль прокуратуры при трудовых прав граждан», от 05.05.2017 № 320/20
осуществлении надзора за исполнением законов о «Об усилении прокурорского надзора за исполнетаможенном контроле в условиях функционирова- нием законов в сфере охраны и добычи водных биония ЕАЭС является крайне важной. Договором о логических ресурсов» и др.
ЕАЭС был обозначен переход евразийского эконоПринято указание Генерального прокурора
мического проекта на новый, более глубокий уро- Российской Федерации от 27.04.2018 № 254/23 «Об
вень интеграции. Представляется очевидным тот усилении прокурорского надзора за исполнением
факт, что органы прокуратуры Российской Федера- законодательства в таможенной сфере». В Указации не вправе осуществлять надзор за исполнением нии отмечена необходимость обеспечить качезаконов и законностью решений Евразийской эко- ственный и эффективный надзор за исполнением
номической комиссии, что решения указанной ко- таможенного законодательства при прибытии товамиссии не могут рассматриваться в качестве со- ров на таможенную территорию ЕАЭС и их убыставной части таможенного законодательства Рос- тии, при совершении таможенных операций, свясийской Федерации. Однако следует признать, что занных с декларированием и выпуском товаров, их
учитывать решения ЕЭК по тем или иным вопро- классификацией, исчислением и взысканием тамосам, отнесенным к ее компетенции, при осуществ- женных платежей, при контроле и корректировке
лении надзора за исполнением таможенного зако- таможенной стоимости, применении мер тарифнодательства российским прокурорам необходимо ного и нетарифного регулирования, реализации та[6].
моженными органами полномочий в области ваВ России этот надзор возложен на транспорт- лютного контроля, при включении в реестры и исные прокуратуры, которые представляют собой ключении из них таможенных представителей,
единую централизованную систему: Управление по перевозчиков, владельцев складов временного хранадзору за исполнением законов в таможенных ор- нения, уполномоченных экономических оператоганах и на транспорте Генеральной прокуратуры ров, а также других лиц, осуществляющих деятельРоссийской Федерации, транспортные прокура- ность в сфере таможенного дела (п. 1.2).
туры на правах прокуратур субъектов Российской
Прокурорами выявлялись нарушения правил
Федерации, транспортные прокуратуры на правах экспорта сырьевых товаров, несоблюдения законов
районных прокуратур, включенную в общую си- при перемещении товаров для оборонно-промышстему органов прокуратуры. Правовую основу осу- ленного комплекса, в том числе подпадающих под
ществления прокурорского надзора за законностью признаки продукции военного и двойного назначедеятельностью таможенных органов составляет ния: заявленные декларантами сведения должным
широкий круг нормативно-правовых актов, вклю- образом не проверялись; требования о едином почающий Конституцию Российской Федерации, За- рядке контроля ввоза и вывоза лицензируемых токон о прокуратуре, ТК ЕАЭС, Закон о таможенном варов не соблюдались; предприятия этого комрегулировании, указания и приказы Генпрокура- плекса использовали иностранное оборудование,
туры Российской федерации. Организация надзора не прошедшее таможенное оформление. На системи реализация полномочий транспортных прокура- ной основе проводилась работа по выявлению фактур определяются с учетом требований приказов тов необоснованного возмещения НДС при эксГенпрокуратуры Российской Федерации: от порте сырьевых товаров (лес, уголь и др.). Гене07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции ральная прокуратура Российской Федерации
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инициировала проведение таможенными органами женных органов регламентирована законодательпроверок после выпуска товаров на территорию ством, которое они должны соблюдать, принимаеРоссийской Федерации, в результате доначислено мые ими официальные документы не могут протитаможенных платежей на сумму более 200 млн руб воречить НПА федерального уровня. Все вышеиз[7, с.61].
ложенное и образует в совокупности предмет
Следует также отметить, что прокурорский прокурорского надзора за исполнением законов танадзор за исполнением таможенного законодатель- моженными органами [8, с.107].
ства осуществлялся и будет осуществляться в услоПрокуратура Республики Беларусь представвиях постоянного реформирования этого законода- ляет собой единую и централизованную систему
тельства, как наднационального, так и националь- органов, которую составляют Генеральная прокуного, системы органов, имеющих отношение к ратура Республики Беларусь, прокуратуры облаконтролю в таможенной сфере. Поэтому транс- стей, города Минска, прокуратуры районов, райопортным прокурорам необходимо на системной ос- нов в городах, городов, межрайонные и приравненнове знакомиться с новеллами в таможенной сфере, ные к ним транспортные прокуратуры, а также
которые в условиях активной внешнеэкономиче- иные государственные организации, созданные в
ской политики Российской Федерации, сотрудни- системе органов прокуратуры по решению Презичества с зарубежными государствами непрерывно дента Республики Беларусь. В Генеральной прокувводятся, создавая весьма сложный пласт предмета ратуре Республики Беларусь функционирует
ведения транспортных прокуроров.
Управление по надзору за исполнением законодаВ Республиках Казахстан и Армении норма- тельства на транспорте и в таможенных органах.
тивные положения конституций о статусе прокура- Вышеназванное Управление Генеральной прокуратуры отражены в главах, посвященных судебной туры Республики Беларусь является основным ковласти, в Беларуси – в самостоятельной главе «Про- ординатором деятельности правоохранительных
куратура», в России – в главе «Судебная власть и органов на транспорте и в таможенных органах.
прокуратура». Во всех странах ЕАЭС прокуратура Приоритетными направлениями в деятельности
является механизмом правового государства и, в управления являются профилактика преступности
первую очередь, важной гарантией и средством и правонарушений в таможенных органах, защита
обеспечения законности. В странах ЕАЭС, консти- экономических интересов государства. Законом
туции которых объединили положения о прокура- Республики Беларусь от 08.05.2007 № 220-З «О
туре и судебной системе в один раздел, при том, что прокуратуре Республики Беларусь» регламентиропрокуратура и судебная система имеют близость ваны задачи, функции, правовые средства реагиронекоторых задач, в общем механизме государства вания на выявляемые правонарушения в таможенони являются отдельными системами, как органи- ной сфере.
зационно, так и функционально, и не дублируют
Прокуратура Республики Беларусь выявляла
друг друга. Прокуратура имеет другую правовую многочисленные нарушения при осуществлении
природу и целевое назначение по сравнению с су- надзора за исполнением таможенного законодадами, является многофункциональным органом, со- тельства. Одним из основных направлений надзора
хранена как единая, централизованная система, являлась проверка соблюдения прав участников
осуществляющая надзор за исполнением законов. В ВЭД. Прокуроры выявляли нарушения требований
Конституции Республики Казахстан определено, КоАП в деятельности таможенных органов при вечто прокуратура осуществляет высший надзор за дении административного процесса в отношении
точным и единообразным применением законов. этих лиц, в частности не обеспечивались полнота и
Но и в тех странах ЕАЭС, которых надзор прокура- качество расследования. Прокуратура вносила протуры не определен, как высший, прокуратура стоит тесты на постановления суда о признании юридивыше ведомственного контроля, поскольку осу- ческого лица виновным в совершении АП. Выявляществляет и надзор за исполнением законов в том лись факты волокиты со стороны сотрудников тачисле этими органами, за законностью правовых моженных органов при подготовке дел к
актов, издаваемых указанными в законе объектами рассмотрению, ненадлежащего извещения лица, в
надзора. Предмет надзора – исполнение законов – отношении которого ведется административный
отражен в Конституциях стран ЕАЭС, кроме Рос- процесс, отказа в реализации права на защиту. В отсии – в нашей стране, как известно, он отражен в дельных случаях неверная квалификация действий
Законе о прокуратуре Российской Федерации. виновных лиц влекла за собой как прекращение дел
Главная задача прокуроров в странах ЕАЭС – выяв- об АП, возвращение судом дела в таможню для
ление нарушений закона, их устранение, защита не- устранения недостатков. По представлению Геневиновных, а также постановка вопрос об ответ- ральной прокуратуры в Брестской таможне приственности нарушителей. Анализ предмета общего няли комплекс мер по устранению и недопущению
надзора государств-членов ЕАЭС показывает, что указанных нарушений законодательства. Прокурапредмет надзора в Российской Федерации имел тура потребовала усилить ведомственный контроль
свое отражение лишь в Законе о прокуратуре, а в за сроками и качеством подготовки дел об АП. Ряд
остальных странах он определен и в Конституциях. должностных лиц Брестской таможни привлечены
Таможенные органы являются объектом прокурор- к дисциплинарной и материальной ответственноского надзора в странах ЕАЭС, деятельность тамо- сти.
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Деятельность прокуратуры Республики Казах- кону деятельность прокуратуры не связана с осустан регламентируется Законом Республики Казах- ществлением так называемого «общего надзора», в
стан от 30 июня 2017 года № 81-VI «О прокура- том числе отсутствует и такое направление как
туре». Согласно ст. 35 указанного закона единую надзор за исполнением таможенного законодательсистему органов прокуратуры Республики Казах- ства. Однако прокуратура Республики Армения все
стан образуют Генеральная прокуратура, прокура- же имеет рычаг воздействия на состояние законнотуры областей и приравненные к ним прокуратуры сти в таможенной сфере. Так, например, она воз(прокуратуры городов республиканского значения буждает уголовное преследование и это «является
и столицы Республики Казахстан, главные военная исключительным полномочием прокурора» (ст. 24
и транспортная прокуратуры), районные и прирав- Закона Республики Армения «О прокуратуре»),
ненные к ним городские, межрайонные, а также возбуждает иски в защиту государственных интереспециализированные прокуратуры (военные, при- сов» (ст. 27 Закона Республики Армения «О прокуродоохранные, транспортные, прокуратуры специ- ратуре»).
альных объектов). Закон разделяет меры прокурорСогласно ст. 30 указанного закона прокурор
ского реагирования на «акты прокурорского принимает постановление, отдает приказ или раснадзора» – протест, санкция, указание, представле- поряжение, представляет ходатайство, дает указание, постановление – и «акты прокурорского реаги- ние. Например, Прокуратурой Республики Армерования» – ходатайство, заявление, обращение, ния выявлялись нарушения, связанные с хищениразъяснение закона (ст. 23 Закона). Прокурор при- ями товаров, помещенных на склады временного
носит протест на противоречащие Конституции, за- хранения под таможенные процедуры и способконам, актам Президента Республики Казахстан и ствовавшие этому факторы, в этих случаях прокуратифицированным Республикой Казахстан меж- роры направляли ходатайства.
дународным договорам нормативные и иные правоКак уже было отмечено, в Армении прокуроры
вые акты и действия (ст. 24 Закона). Прокурор в не осуществляют так называемый общий надзор,
установленных законом случаях дает санкцию (со- поэтому борьба с нарушения таможенного законогласие) на совершение отдельных действий право- дательства ведется, в основном, прокурорами, осуограничительного характера, получение сведений, ществляющими предоставленные им законом полсодержащих охраняемую законом тайну (ст. 25 За- номочия в уголовном процессе. В случаях, когда в
кона).
ходе расследования преступления были выявлены
Несмотря на наличие в системе прокуратур Ка- нарушения таможенного законодательства, армянзахстана транспортных прокуратур надзор за ис- ские прокуроры принимают меры реагирования, в
полнением таможенного законодательства осу- том числе профилактического характера относиществляется территориальными прокуратурами, но тельно этих нарушений.
нарушения могут выявлять и транспортные прокуПрокуратура Кыргызской Республики, соратуры при надзоре в транспортной сфере. Проку- гласно Закону Кыргызской Республики от 17 июля
роры Казахстана проверяли исполнение таможен- 2009 года № 224 «О прокуратуре Кыргызской Ресного законодательства, в том числе на пограничных публики», является «органом государственной влапостах. Так, например, плановой проверкой проку- сти, осуществляющим надзор за точным и единообратуры г. Экибастуз исполнения законов в деятель- разным исполнением законов и иных нормативных
ности таможенного поста «Экибастуз» Департа- правовых актов Кыргызской Республики».
мента государственных доходов по Павлодарской
В систему органов прокуратуры Кыргызской
области, были выявлены нарушения таможенного Республики входит Генеральная прокуратура Кырзаконодательства Республики Казахстан и ЕАЭС. гызской Республики; Военная прокуратура КырДолжностные лица таможенного поста не выпол- гызской Республики; прокуратуры областей, гороняли своих обязанностей по проведению в необхо- дов Бишкек, Ош; районные (городские) и приравдимых случаях дополнительной проверки, не про- ненные к ним специализированные прокуратуры.
изводили КТС, что привело к не доначислению Вопрос о создании специализированных прокурасуммы НДС в размере 1 818 549 тенге. Прокурором тур решается Генеральным прокурором по согласобыло внесено представление об устранении нару- ванию с Правительством Кыргызской Республики.
шений законности, в результате КТС была произве- Генеральный прокурор подотчетен Президенту
дена, и НДС был доначислен [9]. К примеру, транс- Кыргызской Республики и Жогорку Кенешу Кырпортной прокуратурой были выявлены многочис- гызской Республики, им он представляет ежегодленные нарушения таможенного законодательства ный отчет о состоянии законности. При взаимодейучастниками ВЭД. Например, под видом товаров ствии с органами государственной власти, местдля личного потребления 3 юридических лица ного самоуправления, другими правозащитными
ввезли, а затем перепроданы 5 грузовых автомоби- органами и организациями используются информалей, один автокран и аккумуляторные батареи. С ция, соглашение о сотрудничестве, программы совиновных лиц в доход государства взыскан ущерб гласованной деятельности, предложения, рекоменна сумму 37,5 млн тенге [10]. Деятельность проку- дации, иные акты. Статья 61 устанавливает в числе
ратуры Республики Армения регламентируется за- направлений деятельности специализированных
коном Республики Армения от 1 декабря 2017 года прокуратур проверку соответствия НПА норматив№ ЗР-198 «О прокуратуре». Согласно данному за- ным правовым актам, обладающим более высокой
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юридической силой. Надзор за исполнением тамо- ционального органа являются углубление экономиженного законодательства не выделен в качестве ческой интеграции государств союза с целью разнаправления деятельности специализированных вития общего финансового рынка, обеспечение непрокуратур, осуществляется на общем порядке тер- дискриминационного доступа на финансовые
риториальными органами прокуратуры Кыргыз- рынки государств-членов и эффективного его
ской Республики. Без усиления наднациональ- функционирования.
Соглашение будет направлено на гармонизаных органов в ЕАЭС обойтись сложно. Возникает ситуация, когда, то или иное государство не цию процедур, обеспечение взаимного допуска
хочет исполнять то, о чем договорились на уровне ценных бумаг из списка, отнесенного биржей к коСоюза. Но несмотря на это, по мнению эксперта, тировальному списку высшей категории, к органиполитизация ЕАЭС недопустима. Пока решения зованным торгам в других государствах союза, свопринимаются президентам; надо в большей сте- боду размещения и обращения эмиссионных ценпени расширить и придать больший вес Евразий- ных бумаг и торговых операций на общем
ской экономической комиссии, так как любая ра- биржевом пространстве ЕАЭС [13]. Специфика дебота может быть заблокирована на высшем и высо- ятельности транспортных прокуратур по надзору за
ком уровне, отправлена на досогласование. В этом исполнением законов в таможенной сфере обусловплане европейские структуры работают более эф- лен тем, что, с одной стороны, сохраняет актуальфективно с той точки зрения, что больше полномо- ность традиционный подход к надзору за исполнечий у них, считает эксперт [11].
нием российского законодательства, как системы
Прокуратурой Кыргызской Республики выяв- законов, регулирующих таможенные и внешнеторляются нарушения, связанные с неуплатой тамо- говые отношения, в котором должны быть отраженных платежей, в частности при ввозе дорогих жены обязательные нормы международного закоавто в Кыргызстан. К такого рода нарушениям ока- нодательства, в том числе законодательства ЕАЭС.
зались причастными коррумпированные сотруд- С другой стороны, приоритет международных доники Департамента по регистрации транспортных говоров по отношению к национальному законодасредства и водительского состава при ГРС.
тельству, наличие общего для стан ЕАЭС ТаможенГенеральной прокуратурой Кыргызской Рес- ного кодекса, законодательства о товарах, в отнопублики выявлены факты незаконной выдачи шении
которых
установлены
запреты
и
должностными лицами Департамента регистрации ограничения, законов о техническом регулироватранспортных средств и водительского состава нии, исключительных правах и их защите и т.д.,
бланков строгой отчетности. В период с 2017 по расширение полномочий органов управления
2018 г. эти лица на основании мнимых обращений ЕАЭС, наличие Суда ЕАЭС, а также круга вопрооб утере бланка путем внесения заведомо ложных сов, подлежащих разрешению указанными оргасведений незаконно выдавали бланки строгой от- нами при осуществлении таможенной деятельночетности неустановленным лицам. Бланки реализо- сти государствами – членами ЕАЭС, означают
вывались для легализации автотранспортных необходимость рассматривать соответствующие
средств из стран, не входящих в состав ЕАЭС, а нормативные правовые акты международного хатакже для уклонения от уплаты обязательных тамо- рактера и международные договоры, участницей
женных и иных платежей. В данных бланках указы- которых является Российская Федерация, в качевались ложные данные, что привело к незаконной стве значимой составной части правовой основы
реализации автотранспортных средств на террито- осуществления таможенной деятельности Российрии Кыргызской Республики [12].
ской Федерацией. Следовательно, они должны учиПрокуроры Кыргызской Республики отмечают тываться при осуществлении прокурорского
распространенность фактов коррупции в таможен- надзора за исполнением таможенного законоданой сфере. Так, сотрудники Государственной тамо- тельства Российской Федерации.
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Abstract
The article is devoted to the problem of professional training of history teachers. Its general tendencies are
defined. These are: reforming the system of professional training of specialists, innovative orientation of professional training of history teachers; continuity of professional training. It is noted that the reform processes in education aimed at acquiring knowledge, skills and abilities by future professionals, their transformation into competence, which will ensure the success of their professional and personal development, readiness to respond mobile
to the challenges of time, implementation of socially important tasks - lifelong learning.
Keywords: innovations, professional training, competencies, tendencies, modernization.
The unifying processes of the European continent,
the dynamic development of modern technologies,
fierce competition in the labor market, the high level of
requirements for the specialist necessitate a comprehensive study of the conceptual framework and the
search for effective mechanisms for training. In the
context of Ukraine's integration into the European educational space, the issue of determining trends in
teacher training has become relevant. Solving complex
problems is possible only on the basis of effective professional training of a teacher capable of innovative activities.
In the conditions of formation of the pan-European
space the demand for professionalism of the teacher, his
readiness for innovative activity becomes obvious. In
this regard, the problem of transformation of the content of professional training of students of pedagogical
educational institutions in the direction of development
of their readiness for innovative activity becomes especially relevant. Therefore, the problem of professional
training of history teachers for innovation in the context
of modern European integration processes is extremely
relevant today. However, the problem of effective professional training of history teachers in today's realities
remains insufficiently monitored.
Today, the prospects of vocational training are impossible to imagine without such phenomena as globalization, integration, modernization, which are external
factors influencing the vocational training system.
Ukraine has clearly defined the entrance for entering the educational and scientific space of Europe,
modernizes educational activities in the context of European requirements. The vector of state educational
policy is aimed at forming a developed and self-sufficient person, professional, personality.

According to the National Doctrine of Education
Development in Ukraine in the XXI Century, such
tasks are implemented in the context of significant intensification of European integration processes.
To radically update the system of vocational training, turning it into the most accessible way to obtain a
profession, the philosophical and value sources of education have been reviewed and priority areas for reforming and developing the system of vocational training have been identified. Thus, these factors determine
the development of professional training of history
teachers.
An important element of education reform is the
definition of the tasks of historical education. As Gofron Andzej notes in his dissertation research, the task
of education is to provide conditions for a person to realize his own project of self-creation in dialectical unity
with the system of values, which is transmitted and
transmitted by education [2, p.25].
In order to determine the trends of professional
training, we studied its state in the countries of the European educational space in the historical, philosophical, socio-political, historical and pedagogical and
other domestic and foreign literature published in recent years:
1) generalizing works on the whole complex of
problems of professional training of specialists in
Ukraine and in some countries (S.U. Goncharenko,
T.M. Desyatov, A.A. Sbrueva, V.G. Kremen, V.I.
Lugovyi, N. G. Nychkalo, S.O. Sysoeva, O.V. Sukhomlinska);
2) scientific works, which consider the problems
of professional training in the countries of the European
Union (A.G. Androschuk, L.I. Zyazyun, O.I. Lokshina,
N.M. Nosovets, L.P. Pukhovska and others);
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3) works devoted to certain aspects of professional and personal vocational guidance based on differentitraining of history teachers (L. Riabovol, I. Kulyk and ated and individualized approaches. M.G. Chobitko
others);
draws attention to the need to study the experience in
4) research on the history, political science, soci- the field of individual-differentiated learning in Romaology, theory of public administration, economics of nia, Hungary. Differentiation and individualization of
the European Union (S.O. Bilan, G.P. Pedchenko, E.A. education serves as a guiding principle in the training
Marunyak).
of future professionals, helps to identify and develop
Important for the study of the problem of profes- students' abilities, reduce their overload, provides the
sional training of history teachers are works on the phi- opportunity to choose the direction of study in accordlosophy of education V.P. Andrushchenko, I.A. ance with their aptitudes, interests, requests [15, p.20].
Zyazyuna, V.G Flint, М. Ognevyuk.
O.P. Meshchaninov emphasizes that high-quality
The analysis of research in recent years confirms harmonious professional training of specialists in
the need and relevance of further solving the problem higher educational institutions is possible under the
of professional training of future historians in Ukraine conditions of realization of the basic principles of funcand identifying its main trends.
tioning and self-development (continuity, continuity,
The problem of modernization of professional systemicity, innovation, integrity and integration, inditraining in the context of innovative trends in society is vidual orientation), use of classical methods (comparianalyzed in the works of V.G. Kremen. The scientist son, composition and decomposition). systematization,
notes that modern education and professional training modeling and forecasting, generalization, integration
must meet the new challenges of today. V.G. Kremen and differentiation) design of modern innovative sysemphasizes that the most important priorities of any so- tems of university education to meet the needs of the
ciety is the formation of a knowledge society [6]. V.G. individual and society in certain activities in a particuKremen also notes that educational and pedagogical lar area of social division of labor "[9, p.41].
changes on a national scale are taking place in the conSysoeva S.O. notes that the urgent problem of totext of generally civilized transformations due to the day is not only the improvement of subject competence
widespread use of new educational technologies based of students of higher educational institution of non-pedon the use of opportunities and needs in individual per- agogical profile, but also the formation of its psychosonal development. Analyzing the problem of modern- logical and pedagogical competence [15]. Based on the
ization of education in the context of innovative trends analysis of international experience, scientists come to
in society, the scientist points out that the further pro- the conclusion that the success of reforming educagress of civilization, which in the XXI century is proto- tional systems in terms of socio-economic transforglobal, is associated with innovation, the need to form mations is determined by two leading trends: the huan innovative person with a new innovative type of manization and technologicalization of the educational
thinking [7, p.24- 36].
system.
The need for research in the field of education in
Considering the problem of professional training
its sustainable development emphasizes V.O. of history teachers should pay attention to the formation
Ognev'yuk. According to the concept of V.O. of social and professional qualities of the teacher. L.
Ognev'yuk osvitology as a scientific direction of inte- Ryabovol provides for the assimilation and gradual ingrated knowledge of education most fully reflects all crease of the necessary and sufficient amount of sysknowledge related to education [11]. Therefore, in our tematic scientific knowledge in pedagogy, psychology,
opinion, professional training should be considered history, law, formation of specific and practical skills,
from the point of view of the concept of lifelong learn- ways of thinking, psychological and moral qualities,
ing.
values, professional competence acquired in the field of
Carrying out a retrospective and comparative anal- humanities. qualification of a teacher of history and law
ysis of the experience of professional training in the at the levels (bachelor and master) of higher and concountries of the European Union and Ukraine N.G. tinuous training [13]. The most important pedagogical
Nychkalo notes that lifelong learning is one of the key competencies, according to the researcher, include: sotasks of the 21st century. The concept of lifelong learn- cio-personal, instrumental, general scientific, profesing requires "new thinking, taking into account global sional.
trends and regional characteristics, as well as prognosParticularly important in the renewal of profestic approaches." The developed strategies and decisions sional training of future teachers Kulik I. identifies the
are based on the real experience, traditions and poten- formation of a modern style of professional activity,
tial of the national education systems of the EU mem- personal and professional qualities; ability to live and
ber states. (10, p.132).
work in an innovative mode, to be ready to carry out
The development of innovative processes in innovative activities. The preparation of the future hishigher educational institutions is devoted to the scien- tory teacher for the implementation of his tasks should
tific works of M.G. Chobitko [15; 176]. Analyzing the focus on the formation of professional skills, humanproblem of individualization and differentiation of ed- istic worldview and psychological readiness to effecucation abroad, the scientist states that an important tively carry out innovative activities in specific condiarea of public policy of economically developed coun- tions of the pedagogical process [8].
tries was the development at the national and regional
Poberezka G.G. identified trends common to
levels of special programs in the field of educational Western Europe and their specific manifestations in
higher education. Among them are the following:
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- prolonging the duration of human acquisition of
- ability to apply the principles of editing and prepknowledge, skills and abilities;
aration of materials for publication, compilation of ab- diversification of the system of educational insti- stracts, reviews, reviews, including in a foreign lantutions, closing of some profiles and opening of others, guage;
constant updating of curricula and programs, moderni- awareness of scientific standards and compliance
zation of means and methods of teaching.
with them on the accuracy and scope of localized docConsidering the problem of professional training umentation used and cited in the tasks and conclusions
in universities in the UK, N.M. Bidyuk determines the of practical training;
directions of development of the university education
- ability to work in a group productively, playing
system in the country. They are: modernization of or- a leading role in some cases, chairing debates and disganizational structure and forms of management, im- cussions in an international and multicultural group,
provement of legal support, expansion of educational which involves the use of a foreign language.
institutions, optimization of educational process, proThus, knowledge of historical disciplines is based
fessional development of teaching staff, updating the largely on knowledge of a foreign language, the ability
content of education in accordance with the develop- to work with foreign documentary sources, which
ment of society and economic needs high level of qual- makes it possible to activate the student's independent
ity of professional training, search of optimal ways of cognitive activity. This gives grounds to conclude that
financial support, development of mechanisms of inter- it is appropriate to include the skills and abilities of innational cooperation, solution of problems of interrela- dependent cognitive activity of students, which intion of education with industrial sector, increase of cul- cludes independent work with foreign professional littural level of the country with preservation of tradi- erature to the professional qualities of the competencies
tional values of education [1].
of future historians.
The European vector of higher education developThere is no doubt that knowledge of a foreign lanment is determined by supporting higher education in- guage opens wide opportunities for integrated courses
stitutions in developing and improving their teaching and the use of English-language sources. The interconand learning strategies, as well as encouraging them to nected study of historical disciplines and a foreign lanoffer interdisciplinary programs. Students must engage guage is especially relevant at the faculty, where a forin research or research and innovation activities at all eign language provides an opportunity to be involved
levels of higher education to develop a critical and cre- in foreign sources.
ative mindset that will enable them to find innovative
Conclusions The study and implementation of the
solutions to emerging challenges. This shows the syn- positive experience of the countries of the European edergy between education, research and innovation [12].
ucational space and Ukraine on the professional trainToday, universities are included in modern pro- ing of history teachers gives grounds to identify its gencesses of internationalization, academic mobility and eral trends. They are:
involvement in the European context, which generates
- reforming the system of professional training;
numerous surveys on advanced pedagogical ap- innovative orientation of professional training of
proaches that meet the framework of the general Euro- history teachers;
pean policy of language learning. In order to implement
- internationalization of professional training;
the program of Common European Framework of Ref- continuity of professional training;
erence for Languages in order to use interdisciplinary
Reformation processes in education, aimed at aclinks, it is important, in our opinion, to apply the CLIL quiring knowledge, skills and abilities by future spe(Content and Language Integrated Learning) approach cialists, their transformation into competence, which
proposed by the British Council in foreign language will ensure the success of their professional and perclasses. An approach to academic teaching, such as his- sonal development, readiness to respond mobile to the
torical sciences, in which an academic or lecturer as- challenges of time, realization of socially important
sumes some responsibility for the language used to task - lifelong learning.
teach the discipline and seeks to address students' language problems.
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ПРОФИЛАКТИКА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ОТ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
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Abstract
The article describes the results of the development of specialized complexes of corrective exercises for the
prevention of negative effects of prolonged static loads in young rifle shooters.
Аннотация
В статье изложены результаты воздействия разработки специализированных комплексов корригирующих упражнений для профилактики отрицательных воздействий продолжительных статических нагрузок у молодых стрелков из винтовки.
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СКАТТ, аппаратно-программный комплекс "Амсат-Коверт", миотонометрия.
Особенностью занятий любой спортивной
стрельбой является наличие больших статических
нагрузок. Это вызвано спецификой данного вида
спортивной деятельности.
Спортивная стрельба из винтовки связана со
значительными статическими нагрузками. В особенности после недавнего введения изменений
Правил соревнований с переходом на выполнение
стрелковых упражнения с максимальным количеством выстрелов для всех категорий спортсменов,
как мужчин, так и женщин, и юниоров(юниорок), и
даже юношей и девушек.
В результате напряжения мышц при продолжительном удержании винтовки и малой подвижности спортсменов, занятия пулевой стрельбой относятся к фактору риска развития остеохондроза,
особенно в поясничном отделе. Некоторые авторы
(А.С. Кривцов, Е.С. Палехова, С.С. Титов, В.А.
Челнаков, др.) отмечают омоложение остеохондроза у спортсменов [10, 13, 18, 21]. В особенности
это приобрело важное значение после принятия
крайних изменений Стандарта по пулевой стрельбе
и Программы подготовки, обусловленных изменением Правил соревнований в отношение уравнивания по количеству выстрелов всех категорий стрелков в соответствии с ранее выполняемыми только
мужчинами упражнений. Согласно нормативным
документам ныне в стрелковые секции принимают
детей с 9 лет [19], вместо ранее существовавших
требований с 10-11 лет, и второй фактор, существенно влияющий на омоложение заболеваний
ОДА – доминирование упражнений из пневматического оружия, которые выполняются из положения
стоя, в отличие от ранее применяемой для обучения
начинающий – стрельбы из малокалиберного оружия из положения лежа, что создавало гораздо более щадящий режим нагрузки на ОДА юных стрелков [17].
Под термином "остеохондроз позвоночника"
понимают первично развивающийся дегенеративный процесс в межпозвонковых дисках, который в
свою очередь ведет к вторичному развитию реактивных и компенсаторных изменений в костно-связочном аппарате позвоночника (Я.Ю. Попелянский) [16].
Актуальность темы: по данным В.А.Базановой, Н.А.Белой, З.С. Мироновой, В.А. Челновоква
остеохондроз встречается у 87-90% спортсменов
всех видов спорта [1, 2, 12, 21, 22]. Поражая спортсменов, испытывавших чрезмерные нагрузки на позвоночник, остеохондроз лимитирует их физическую работоспособность, способствует быстрому
наступлению утомления, снижению спортивных
результатов, а в дальнейшем приводит к снижению
производительности труда, инвалидности, что

имеет огромное общественное и социально-экономическое значение для общества в целом [2, 5, 6,
18].
Известно, что в настоящее время профилактика - генеральное направление российской медицины. Вопросы профилактики и лечения заболеваний у спортсменов - одно из важнейших звеньев решения этой актуальной проблемы [5, 6, 7, 10, 13, 15,
16].
В этой связи возникает необходимость в разработке эффективных средств и методов предупреждения возникновения остеохондроза позвоночника и его обострений у спортсменов-винтовочников в процессе тренировки.
Объект исследования: спортсмены – стрелки
из пневматической винтовки юношеского возраста
(14-16 лет), имеющие спортивную квалификацию I
взрослого разряда и звание кандидата в мастера
спорта (КМС).
Предмет исследования: изучение влияния
физических упражнений на функциональное состояние опорно-двигательного и мышечного аппарата
спортсменов.
Рабочая гипотеза. Предполагается, что разработанная программа позволит улучшить состояние
нервно-мышечного аппарата, повысить работоспособность
стрелков-винтовочников,
отдалить
наступление утомления, предупредить рецидивы
заболевания, а также будет способствовать профилактике возникновения остеохондроза поясничного
отдела позвоночника.
Цель работы: выявить влияние тренировочных нагрузок на развитие остеохондроза пояснично-крестцовой локализации, у стрелков из винтовки и обосновать применение программы реабилитационных мероприятий, предупреждающих
развитие остеохондроза поясничного отдела позвоночника.
Задачи исследования:
1. Изучить материалы научно-методической
литературы по проблемам остеохондроза и его профилактики.
2. Выявить влияние статических нагрузок при
удержании винтовки на опорно-двигательный аппарат (ОДА) и характер динамики спортивных результатов в стрельбе из винтовки у спортсменов 1го разряда и КМС, юниорского возраста.
3. Разработать комплексную реабилитационную программу, направленную на профилактику
остеохондроза пояснично-крестцовой локализации
для стрелков из винтовки.
4. Определить влияние профилактико-реабилитационных мероприятий на результативность соревновательной деятельности и экспериментально
обосновать эффективность разработанной методики.
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Методы исследования: анализ научной и живота, создание естественного "мышечного корнаучно-методической литературы; опрос специали- сета"; Повышение силовой выносливости мышц тустов; анкетирование; педагогическое наблюдение; ловища; Улучшение анатомических условий между
педагогический эксперимент; антропометрическое дисками и суставами позвонков (разгрузка нервных
обследование; гониометрия; миотонометрия; ста- корешков); Предупреждение или снижение гиперновая динамометрия; тестирование с использова- тонуса мышц не пораженной стороне; Расслаблением тренажера «СКАТТ», системы «АМСАТ» ние мышц поясничного отдела позвоночника [13,
[14]; контрольные испытания — стрельба из пнев- 15, 20, 18]; Сохранение нормальной подвижности
матической винтовки, согласно условиям выполне- (стабильности) в поясничном отделе позвоночника.
ния упражнения ВП-60.
Методические рекомендации по применеОрганизация исследования: На I этапе про- нию специальных физических упражнений. В
водился литературный поиск по проблеме, осваива- соответствии с поставленными задачами разраболись технические средства, разрабатывалась мето- таны 11 комплексов упражнений (табл. № 1) и медика проведения педагогического эксперимента. тодические рекомендации по их применению,
На II этапе проводился педагогический экспери- направленные на предупреждение остеохондроза
мент. На III - обрабатывались и анализировались поясничного отдела позвоночника и его обостреполученные результаты.
ний, которая дифференцируется в зависимости от
Основные принципы формирование специ- проявления заболевания, построения тренировочальных физических упражнений для стрелков ного занятия.
[11] направлены на: Повышение силовой выносливости мышц туловища; Укрепление мышц спины и
Таблица № 1.
Направленность специальных физических упражнений для предотвращения развития остеохондроза поясничного отдела у стрелков
№
Группа упражнений
Целевая установка
Упражнения для укрепления мышц жи1
Создание естественного мышечного корсета
вота и спины
Расслабление мышц поясничного отдела позвоноч2
Упражнения на расслабление
ника, задней поверхности бедра
Упражнения в «кифозировании» позво- Улучшение анатомических условий между дисками
3
ночника (сгибание в сагиттальной
и, суставами позвонков, разгрузка нервных корешплоскости)
ков
Упражнения на расслабление мышц
Повышение специальной работоспособности заинте4
задней поверхности бедра
ресованных сегментов и их «разгрузка»
Активизация восстановительных процессов в орга5
Дыхательные упражнения
низме, нормализация ЧСС, ЧД
Упражнения для сохранения подвижноСохранение функциональной подвижности позво6
сти в поясничном отделе позвоночника
ночника и тазобедренных суставов
и тазобедренных суставах
Упражнения с использованием локальСнижение гипертонуса мышц поясничного отдела
7
ного теплового эффекта
позвоночника, улучшение крово- и лимфообращения
Упражнения на формирование правиль- Профилактика и коррекция дефектов осанки, профи8
ной осанки
лактика возникновения болевого синдрома
Упражнения в изометричес-ком реТренировка мышц с максимальным внутри диско9
жиме (упражнения статического хараквым давлением
тера)
Упражнения для укрепления ослабленПовышение силы трехглавых мышц голени и яго10
ных ягодичных и трехглавых мышц годичных мышц
лени
Упражнения для укрепления медпопеАктивизация работы мышц, улучшение крово- и
11
реч-ных и межостистых мышц пояслимфообращения, обмена веществ, профилактика
ничного отдела позвоночника
местной ишемии
30

Апробация разработанных средств и методов
проводилась в ходе педагогического эксперимента.
Педагогический эксперимент проводился в
течение двух месяцев на базе Стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России по Белгородской области. В эксперименте участвовало две группы
спортсменов – контрольная и экспериментальная, в
каждой из них было по 8 человек (юноши от 14-16
лет). В экспериментальную группу вошли 4
стрелка, имеющие спортивную классификацию I

разряда и 4 человека, имеющие звание КМС. Контрольную группу составили 5 спортсменов, имеющих I разряд и 3 человека, имеющих звание КМС.
Эксперимент проходил во время учебно-тренировочных сборов, на предсоревновательном этапе.
Спортсмены экспериментальной группы проходили спортивную подготовку и занимались по разработанной нами методике. Спортсмены контрольной группы тренировались по обычной схеме.
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На основание выполненной работа были полу- фики на фантомах. В экспериментальной группе отчены результаты исследования, где наибольший мечается положительная динамика показателей
интерес представляют показания Миографии и диа- функций организма представлена на примерах двух
гостической системы Амсат, где оценивались элек- стрелков, входящих в контрольную (КГ) и эксперитрические сигналы с помощью компьютерной гра- ментальную (ЭГ) группы (рис. 1 и 2 а-г).

Рис.1а. Стрелок ЭГ в начале исследования

Рис.1б. Стрелок ЭГ в конце исследования

Рис.1в. Стрелок КГ в начале исследования

Рис.1г. Стрелок КГ в конце исследования

Рис.2а. Стрелок ЭГ в начале исследования

Рис.2б. Стрелок ЭГ в конце исследования
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Рис.2в. Стрелок КГ в начале исследования
Выводы:
1.
Анализ и обобщение литературных данных нам позволили сделать вывод, что в настоящее
время в литературе недостаточно освещены проблемы профилактики поясничного остеохондроза у
стрелков из пневматической винтовки.
2.
В начале исследования отмечалось умеренное ограничение гибкости позвоночника в нижнегрудном и поясничном отделах (в сагиттальной
плоскости) в каждой группе. В конце эксперимента
наблюдалась положительная динамика данного показателя (средние значения) в основной группе до
эксперимента 83,360 после эксперимента 70,750 по
отношению к контрольной до 81,630 и после 81,870
эксперимента соответственно, что свидетельствует
о различиях между группами с достоверностью
(р<0,05). Следует отметить, что в результате проведения нашей методики нормализовалась гибкость
позвоночника в экспериментальной группе.
3.
Также отмечалось улучшение показателей становой динамометрии в экспериментальной
группе, с достоверностью р<0,05, по сравнению с
контрольной группой. Среднее значение в экспериментальной группе до 76,75 кг и после 91,25 кг эксперимента по сравнению с данными контрольной –
до 77,88кг и после 82,88 кг эксперимента.
4.
Напряжение мышц в основной группе
уменьшилось, что свидетельствует об эффективности снятия утомления
5.
В выполнение контрольного упражнения
ВП-60 и показателя длины траектории тренажера
СКАТТ отмечалась положительная динамика. В
группе, тренировавшейся с включением предложенной нами методики результаты стрельбы были
выше (средний результат в группе): у экспериментальной группы до эксперимента 591,2 очко, после
605,8 очка, в контрольной до эксперимента – 592,5
после 598,3 очка, а уменьшение длины траектории
составило у экспериментальной группы в ходе эксперимента с 16,9 мм до 15,4 мм по сравнению с контрольной группой – в начале 17,1 мм и 13,6 мм в
конце эксперимента. Это свидетельствует о различиях между группами с достоверностью (р<0,05).

Рис.2г. Стрелок КГ в конце исследования
6.
Диагностические
данные
системы
АМСАТ показали (рис. 1), что после применения
методики нормализуются функции организма.
Применение
разработанных
комплексов
упражнений и методических рекомендаций явилось профилактикой остеохондроза поясничного
отдела у стрелков из пневматической винтовки.
Кроме того, снизилась утомляемость, повысился
эмоциональный фон и самочувствие, что позитивно
отразилось на результативности стрельбы.
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Abstract
The author considers the discipline Specialization as a basis for the formation of project thinking and as a
basis for obtaining professional competencies for bachelors. The analysis of the possibilities of different stages of
design work for the stage-by-stage development of a professional designer is carried out.
Аннотация
Автор рассматривает дисциплину Специализация как основу для формирования проектного мышления и как базу для получения бакалаврами профессиональных компетенций. Проводится анализ возможностей разных стадий проектной работы для поэтапного становления дизайнера-профессионала.
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Ключевые слова: специализация, проектное мышление, средовой дизайн, интерьер, ландшафт, профессиональные компетенции.
Развитие проектного мышления - одно из основных условий при обучении дизайнеров различных направлений. Этой теме посвящены, в частности, публикации академика Ломова С.П., профессоров Барцица Р.Ч., Галкиной М.В., Чёрной З.Ю.,
доцентов Чистова П.Д., Львовой Н.С. и др. [3, 1, 2,
6, 10]. «Проектирование сегодня является реальностью нашей жизни и содержанием многих видов деятельности, формируя особый тип мышления человека – проектное мышление» [4, с. 51]. С данной
точки зрения дисциплина Специализация имеет
огромный потенциал и возможности. Специализация – одна из ключевых дисциплин при получении
квалификации Дизайнер. На кафедре средового дизайна Московского государственного областного
университета эта дисциплина преподается на протяжении практически всего времени обучения по
программе бакалавриата и охватывает целый ряд
направлений проектирования. Студенты специализируются по двум направлениям, это дизайн интерьера и ландшафтный дизайн. Объекты проектируются с учетом переходных пространств и оформления фасадов. Обучение построено таким образом,
чтобы различные направления чередовались, двигаясь от простого к сложному. К примеру, в интерьере это:
- частная квартира;
- офис;
- социальный объект (школа, поликлиника,
учреждение управления и т.п.);

- комплексные интерьеры большой площади
(дом культуры, театр, санаторий) и т.д.
В ландшафте:
- малый сад (сквер, приусадебный участок,
дачный участок);
- городская территория (парк, набережная,
бульвар);
- территория комплексного назначения: при
предприятии, доме отдыха, санатории и т.д.
Таким образом, за время обучения студентами
охватывается максимально возможные по сложности и разнообразию объекты. Достаточно часто мы
получаем заказы на проектирование конкретных
интерьеров и территорий в Московской области,
причем не только в качестве семестровых заданий,
но и в качестве объектов для выполнения выпускной квалификационной работы: реконструкция территории подмосковных усадебных территорий,
оформление набережных зон, интерьеры филиала
нашего университета в Подольске, решение интерьеров детских яслей в городе Фрязино, детское кафе
в здании детского медицинского центра в Москве и
многие другие. Всё это позволяет развивать творческие способности обучающихся, а вместе с ними
наращивать опыт и закреплять нарабатываемые
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции формируются не сразу, они развиваются постепенно, поскольку студент не всегда готов быстро «вклю-
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читься» в процесс проектирования. Для выполне- этой стадии нам представляются важными, в отрания данной цели существуют методические при- жение темы данной публикации, следующие виды
ёмы, используемые преподавателями кафедры сре- деятельности:
дового дизайна непосредственно в процессе обуче4. Изучение представленных на рынке материния. Остановимся на некоторых из них, безусловно алов, оборудования, предметного наполнения,
влияющих на гносеологический аспект обучения средств озеленения (и др. средств ландшафтного
дизайну, что, в сущности, составляет смысл этого дизайна) и прочих элементов будущего проекта.
самого обучения [7, с.102]. Этапы проектирования Иногда полет мысли студента уводит его в дали,
- это главный фактор формирования профессио- оторванные от реальности, но необходимость поднального подхода к будущей работе дизайнера.
бирать элементы, присутствующие на рынке и/или
Первым этапом дизайнерской работы является возможные к изготовлению по индивидуальному
предпроектный анализ. Это та ступенька в буду- заказу, возвращает его в русло действительности.
щую профессию, с которой начинается любое ма- Нам думается, что этот этап работы является наибостерство. Какие же элементы предпроектного ана- лее продуктивным в смысле творческого поиска,
лиза способствуют развитию творческого потенци- развития креативного потенциала, вдохновения и
ала?
нарабатывания собственного индивидуального
1. Фотофиксация. Это действие при первичном опыта. «Семантическая гибкость предполагает спознакомстве с объектом заставляет сосредоточиться собность видеть объекты и предметы под необычсначала на общих свойствах объекта, а затем «по- ным углом зрения, что позволяет обнаружить их
грузиться» в частности: детали планировки, плюсы иное применение, расширить функциональные вози минусы компоновки элементов, архитектурные можности, применимые к практической деятельноособенности и многое другое. При фотофиксации сти. Образная адаптивная гибкость представляет
студент невольно начинает думать о будущем про- способность к изменениям в восприятии объектов в
екте, он начинает мысленно преобразовывать объ- таком виде, в котором обнаруживаются и раскрыект, заинтересовывается предстоящей работой. ваются свежие, спрятанные от привычного наблю«Пища для глаз» стимулирует креативный потен- дения области» [8, с. 161]. Преподавателю надо воциал. «Камера – это инструмент, который учит лю- время указывать на недочёты, одновременно старадей видеть без камеры» (приведена цитата фото- ясь стимулировать синтез собственных идей
графа Доротеи Ланж) [9, с. 33].
студента. И это весьма непростая задача.
2. Теоретический анализ: знакомство с исто5. Собственно эскизирование. Включая и ручрией объекта, изучение его стилистики, функцио- ное творчество, и работу в компьютерных програмнального назначения, беседа с заказчиком по по- мах. В этой работе индивидуальный подход стуводу его пожеланий, изучение нормативной доку- дента к проектным задачам становится наиболее
ментации («можно» и «нельзя»). Эти процессы очевидным, идеи визуализируются, при большом
дают пищу для мышления, нацеливают на синтез, числе выполненных в эскизной форме вариантов
позволяют выдвинуть первоначальные идеи.
неизбежно должен произойти количественно-каче3. Работа с аналогами и прототипами, колла- ственный скачок. В этот момент студент начинает
жирование. Данный вид работы над проектом поз- осознавать, что его идеи могут действительно выволяет включать в творческий процесс практиче- глядеть красиво, креативно, современно, могут
ские наработки, выполненные профессионалами, быть грамотно поданными и, что совсем немалоанализировать стилистику, колористическое разви- важно, могут быть воплощены. И это зачастую явтие, историческую среду, взаимосвязь архитектур- ляется основным стимулом к дальнейшему професной составляющей объектов различного назначе- сиональному развитию и осмысленному отношения с их предметно-пространственным наполне- нию к собственному творческому потенциалу.
нием. Осмысление этих элементов очень часто Происходит преодоление юношеского инфантиявляется побуждающим стимулом к началу соб- лизма, неуверенности в своих силах [11].
ственной разработки. Студентом выполняется колСледующая стадия работы над средовым пролаж (мудборд, лук-бук, концепт-борд), в котором ектом – это стадия рабочих чертежей и рабочей доотражается идея проекта. Зачастую весь дальней- кументации в целом. Если на двух предыдущих эташий процесс дизайна может увести достаточно да- пах была проделана настоящая серьезная работа, то
леко от первоначального замысла, но нам важен данный этап будет достаточно рутинным, но ни в
толчок, побуждающий мотив, под воздействием ко- коем случае не позволяющим упущений ни в мелоторого начнётся творческий процесс. На этом этапе чах, ни в крупных элементах. Например, надо чётко
начинает проявляться индивидуальность личности отслеживать разрешенные в школе отделочные мастудента, раскрываться его потенциальные возмож- териалы, соблюсти нормы освещения и т.п. Этот
ности.
этап учит студентов внимательности, усидчивой
Вторым этапом работы над средовым проек- настойчивости, мы бы даже сказали – терпению и
том принято считать эскизный этап. Практикую- трудолюбию. Без этих качеств работать в дизайне
щие дизайнеры знают, что обычно все процессы практически невозможно. И это очень важная часть
происходят практически одновременно. Но для
Рассмотренные выше стадии работы над прообучения мы разделяем этапы, чтобы у обучаю- ектом мы рассматриваем одновременно и как часть
щихся выстраивалась некая логика, отражающая выполнения определенных заданий, но также и как
ступенчатую эволюцию в работе над проектом. На
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методические средства обучения дизайну, станов- тие креативности личности в современном образоления студента как профессионала. Дизайн воспри- вательном пространстве». - Елец: ЕГУ им. И.А.
нимается сегодня в социуме как очень широкое по- Бунина, 28.04.2016. -239 с. - С. 50-54.
нятие: это и проект, и бизнес-план, и реализация
5.
Львова И.А. Пропедевтика (Введение в
идей. Дизайн стоит посередине, между техниче- специальность). Учебное пособие. // Сборник
ской и гуманитарной составляющими культурного учебно-методических материалов для студентовсреза определённого этапа развития общества, и яв- дизайнеров направления подготовки 54.03.01 – Диляется сейчас, на наш взгляд, основным средством зайн. /Под ред. Е.Л. Суздальцева. - М.: Изд-во
системного подхода к среде обитания человека [5, «Перо», 2016. – 168 с.- С. 6-60.
с.16]. И осознание будущими дизайнерами своей
6.
Львова Н.С. Аспекты формирования пророли в процессе гуманизации среды есть осознан- фессионального творческого мышления у студенное отношение к развитию собственного творче- тов дизайнеров. // Социальный идентификатор: Пеского потенциала и профессионализма.
дагогические науки №4. Сборник по материалам
«IV Всероссийской НПК по педагогическим
наукам» – М.: «Эдитус», 2016.- 67 с., С. 23-27.
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Abstract
Based on the analysis of the scientific literature, it is established that in the educational work with children of
the primary schools its overall humanistic orientation is important. Humanistic dominants in education are repre-
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sented by humanistic values, which form the theoretical and ideological basis of the process of education of children and determine the most essential features, principles, as well as specific forms and methods of work prevention and correction of deviant behavior of children. The main humanistic dominants in social-pedagogical work
with children are identified and analyzed (accepting each child as he is; individual approach; trust and openness
in the pedagogical interaction of the caregiver and the pupil; ensuring the right of children to organize their lives
independently; health protection etc.).
Анотація
На основі аналізу наукової літератури встановлено, що у навчально- виховній роботі з дітьми початкової школи Великої Британії важливе значення має її загальна гуманістична спрямованість. Гуманістичні
домінанти у вихованні представлені гуманістичними ціннісними орієнтирами, що становлять теоретичну
й ідеологічну основу процесу виховання дітей і визначають найбільш істотні риси, принципи, конкретні
форми й методи роботи. Визначено і проаналізовано основні гуманістичні домінанти у соціально-педагогічній роботі з дітьми (прийняття кожної дитини такою, якою вона є; індивідуальний підхід; довіра і відкритість у педагогічній взаємодії вихователя і вихованця; забезпечення права дітям самостійно організовувати своє життя; збереження здоров’я та ін).
Keywords: primary school, children, educational work, humanistic dominants, Great Britain.
Ключові слова: початкова школа, діти, виховна робота, гуманістичні домінанти, Велика Британія.
Реформування початкової освіти в Україні,
створення нової української початкової школи вимагає вивчення зарубіжного освітнього досвіду і
використання його найбільш прогресивних ідей.
Цікавим, на нашу думку, є досвід початкової освіти
у Великій Британії, зокрема, реалізації гуманістичних домінант у вихованні дітей.
Аналіз зарубіжної наукової педагогічної літератури (Р.Александр, Р.Кінг, Дж.Міллер, К.Морган, К.Норріс та ін.) дає підстави зробити висновок
про пріоритетність гуманістичної парадигми освіти
і її основних цінностей на початку XXI століття.
Гуманізм як система поглядів, яка історично
сформувалася у світовій культурі, розглядає людину як особистість, що має право на свободу, щастя, розвиток і прояв своїх здібностей. Ідеалом різних напрямків гуманізму є гуманність і людяність,
розвиток моральності, розуму, що зумовлює відповідну поведінку і ставлення до світу.
Поняття «гуманізм» широко використовується
в наш час і передбачає систему світогляду, визнання цінності людини як особистості, її права на
розвиток і прояв своїх здібностей. Сутність людини
розглядається не тільки з біологічних і соціальних
позицій, але містить і духовну складову.
Гуманізм розглядає людину як вищу мету суспільного розвитку, в процесі якого забезпечується
реалізація її потенціалу в соціально-економічному і
духовному житті. В різних сферах суспільного
життя проявляються загальнолюдські першоджерела, які виступають як певна система цінностей,
значима для всього людства, що утверджує важливість людського буття загалом і особистості зокрема.
Принцип гуманізму у навчально-виховному
процесі передбачає повагу до особистості дитини у
поєднанні з вимогливістю до неї, здійснює регулятивну функцію у відносинах педагогів і вихованців,
вибудовуючи їх на взаємній повазі, довірливості,
доброзичливості, співробітництві. Гуманістичні домінанти у вихованні дітей представлені гуманістичними ціннісними орієнтирами, які утворюють теоретичну та ідеологічну основу процесу виховання
і визначають найбільш суттєві риси, принципи,

конкретні форми і методи навчально-виховної роботи.
Сутнісна характеристика гуманістичних домінант у вихованні дітей молодшого шкільного віку
відображає основні риси гуманізму, які проявляються у вихованні дітей і визначають загальну гуманістичну спрямованість процесу виховання на
реалізацію потреби особистості в безпеці, любові,
повазі і визнанні права на свободу, розвиток і прояв
здібностей на основі надання підтримки, своєчасної
різносторонньої допомоги і раннього виявлення
відхилень у формуванні особистості та її поведінці.
Слід відзначити, що загальне визнання і поширення принципу гуманізму в системі освіти відбулося не зразу. В історії людського суспільства можна виділити два глобальних напрямки розвитку
освіти і виховання: авторитарна школа (І. Гербарт,
Т. Ціллер, В. Рейн та ін..) і гуманістична школа (І.
Песталоцці, К. Ушинський та ін..). Зокрема, до авторитарного напрямку можна віднести біхевіористську педагогіку, педагогіку неотомізму, до гуманістичного – екзистенціалізм, неопедоцентризм, частково й неопозитивізм. Вони відрізняються
завданнями, методами, формами виховання, установками, метою, принципами, відносинами вчителя
і учнів.
Тільки в другій половині ХХ століття на фоні
інтенсивного розвитку психологічної науки ідеї гуманістичного виховання отримують солідне наукове підґрунтя і здобувають широке визнання. Гуманістична психологія розглядає індивіда як особистість з чіткою ієрархією потреб (безпека, любов,
визнання, повага).
В педагогічній роботі основоположним принципом, згідно позиції К. Роджерса, є безумовна любов до дітей, позитивне ставлення до всіх учнів. Кожний учень повинен бути впевненим у тому, що
його люблять. Це дає йому можливість розвиватися. Вчитель, який у своїй роботі керується принципами гуманізму, повинен володіти емпатією і
конгруентністю. Емпатія – це здатність відчувати
іншу людину, співпереживати. Конгруентність –
щирість у взаємовідносинах з учнями, відкритість,
налаштованість на співробітництво.
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Сьогодні гуманістична парадигма в британсь- системи освіти відповідно до принципу «освіта
кій освіті розглядається як сукупна система знань, протягом життя» (life-long education); конструющо формує освітнє середовище, орієнтує учнів на вання освітнього простору в контексті соціалізації
успішну соціалізацію, творчість, співробітництво й особистості яка навчається, що сприяє розвитку
відкритість світовому освітньому простору. При та- вмінь спільної діяльності, і спрямована на формукому підході гуманізм - це принцип формування вання «відкритості» до освітніх інновацій і тендензмісту освіти, який визначають реалії соціального цій; організація освітнього контента, що сприяє
життя [1-3].
глибокому самопізнанню, розвитку креативної діяВ Об'єднаному Королівстві задекларовано ос- льності учнів, що має на увазі їхню самореалізацію
новні напрямки процесу навчання і виховання осо- в освоєнні суспільних цінностей; формування змібистості дитини в межах гуманістичної парадигми сту освіти на основі національної стандартизації,
: формування у школярів особистого досвіду й пра- елементів варіативності, орієнтуючись на індивідугнення до пізнання нового знання, опираючись на альні потреби й особливості учнів (у тому числі й
досвід; дослідницька діяльність під час навчання; етнічні) і конкретного освітнього середовища; встаповедінкові вміння в соціумі; формування грома- новлення зв'язків, завдань і напрямків, що включадянської позиції; оволодіння навичками спільної ють загальні знання і вміння в сфері духовно-морароботи.
льного розвитку й виховання особистості, і стимуУ рамках національної освітньої програми Ве- лювання автономної діяльності в процесі рішення
ликої Британії реалізується сучасна освітня паради- практико-орієнтованих завдань; формування єдигма, суть якої полягає в забезпеченні прав всіх дітей них універсальних навичок і компетентностей учшкільного віку через освіту. Дана парадигма перед- нів, здатних забезпечити спадкоємний зв'язок у сибачає:
стемі освіти й виховання з питань власної відпові- рівний доступ до освіти, що відповідає потре- дальності як громадянина суспільства, який може
бам і особливостям учнів;
ефективно реалізовувати особисті інтереси, врахо- включення в освітній процес всіх дітей, задо- вуючи інтереси й потреби держави [4].
вольняючи індивідуальні потреби кожного, хто наОдним з прикладів реалізації гуманістичної павчається;
радигми у початковій освіті Великої Британії є фу- повне досягнення навчальних і соціальних нкціонування «альтернативних шкіл». Організація
можливостей учнями;
змісту початкового навчання в таких школах реалі- взаємодію всіх учасників освітнього процесу, зується у форматі авторських методик, інноваційщо передбачає участь всіх зацікавлених осіб в успі- них технологій, новаторських ідей і засобів навшності розвитку особистості учня;
чання. У змісті початкового навчання альтернатив- формування позитивного уявлення про різні них шкіл часто визначені окремі додаткові
етноси через національний компонент змісту дисципліни для поглибленого вивчення (наприосвіти.
клад, географія, іноземні мови, елементи домашЩодо останнього положення зауважимо, що ньої економіки). В основі альтернативного навпринцип полікультурності є важливим принципом чання лежить розвиток пізнавальної активності учформування змісту освіти в умовах гуманістичної й нів і задоволення їхніх потреб в одержанні нових
ліберально-демократичної парадигми британської наукових знань, необхідних у повсякденному
освіти через значну кількість міграційного насе- житті.
лення, що прагне зберегти власну культурно-істоСуттєвою рисою альтернативних шкіл є відсуричну й етнічну спадщину. Внаслідок цього зміст тність чітких навчальних планів і предметних проосвіти в британських школах містить певні елеме- грам, проте, більшість учнів успішно засвоюють ненти різних етнічних культур (навчальні дисцип- обхідні наукові знання, опановують цінними вмінліни, час для молитви, вивчення історії націй і їхніх нями й навичками, які будуть корисні й необхідні
культур); наприклад, інтегровані тематичні модулі їм у їх наступному дорослому житті. У плині нав«Моя родина. Моє оточення» (My family. My чання учні концентруються не на одержанні готоenvironment), «Традиції й ритуали» (Customs), вого наукового знання, а на виконанні конкретної
«Предки» (Ancestors)); має місце збільшення акаде- діяльності і застосуванні отриманих знань і сформічного навантаження спеціальних курсів, що вивв- мованих умінь на практиці. Для розвитку своїх осочаються у дисциплінах з інваріантного компонента бистих інтересів молодші школярі під керівницт(«Історія» (Elementary History), «Географія» вом і з допомогою педагога-інструктора складають
(Elementary Geography), «Релігія й Культура» індивідуальний навчальний план (Personal Learning
(Religion and Culture), доводячи, що світова куль- Plan) і особистий розклад, що формує навичку автура - це продукт історичного процесу взаємного тономії й самостійності. Основна мета альтернатизбагачення етнічних культур, які є надбанням всіх вних початкових шкіл полягає в наступному: нанацій. Таким чином, взаємодія різних культур є ос- дання учням додаткових можливостей для самореновним чинником формування змісту початкової алізації,
одержання
навичок
соціального
освіти з метою вирішення проблеми расових, етні- спілкування, оволодіння знаннями без витрати часу
чних і соціальних конфліктів.
на заучування навчального матеріалу, що не відпоОсновними напрямками в реалізації гуманіс- відає інтересам учнів і не є адаптованим для податичної парадигми при організації змісту шкільної льшого життя або наступного навчання. В альтеросвіти у Великій Британії є: організація загальної нативній початковій школі педагоги приділяють
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значну увагу розвитку вільної експресії як стимуля- таких понять, як простір і час, живе і неживе, бутору процесу пізнання й міжособистісних відносин дова організму, а також знання про себе та інших
учнів, а також системі дитячого самоврядування як людей, різні захворювання.
особливій формі організації життєдіяльності дітей
Пізнанню основ здорового способу життя, споу школі, яка здатна реалізувати й розвивати їх само- нуканню до правильної поведінки щодо зберестійність у прийнятті суспільно значимих рішень ження та зміцнення здоров'я, розвитку емоційно по[2].
зитивного і оцінного ставлення до збереження та
Гуманістична освітня парадигма передбачає зміцнення здоров'я дітей сприяє художня літеранадання важливого значення фізичному розвиткові тура.
дітей, збереженню їх здоров’я. Це зумовлено тим,
Художня література має низку особливостей,
що на сьогоднішній день, як свідчать результати ба- які роблять її незамінним засобом в процесі формугатьох досліджень, фізичний стан більшості дітей вання основ здорового способу життя дітей: по-педошкільного і молодшого шкільного віку характе- рше, вона близька життєвому досвіду дітей, оскіризується негативними показниками: зниження рі- льки розповідає про вчинки літературних героїв, які
вня здоров`я загалом, збільшення кількості хроніч- неодноразово здійснювала і сама дитина. По-друге,
них захворювань та інвалідності серед дітей, погір- в ній відтворюється конкретна образна ситуація, що
шення фізичної підготовки на момент вступу в зближує її з дитячим мисленням, яке теж має конкшколу. Отже, вже на самому початку процесу фор- ретний наочно-образний характер. По-третє, худомування особистості порушується соціальна ситуа- жнє слово викликає у дитини яскравий емоційний
ція розвитку таких дітей. Хвороби, незадовільний відгук і почуття причетності до того, про що розпофізичний стан негативно позначаються на навчаль- відає твір. Дитина переживає за героїв, оцінює їх
них успіхах дітей, можуть суттєво змінити перспе- вчинки і дії, вона ніби привласнює їх досвід, робить
ктиви подальшого розвитку особистості, її орієнта- його своїм. У свою чергу, цей досвід починає вплиції на майбутнє. Тому формування здорового спо- вати на вчинки і дії дитини. Крім того, художній
собу життя, починаючи з дитячого віку, вважається твір створює умови для узагальнення та абстрагуу Великій Британії однією з найважливіших соціа- вання від конкретної ситуації.
льно-педагогічних проблем.
На думку багатьох учених, художня література
Спосіб життя – це звички, режим, ритм і темп в процесі формування основ здорового способу
життя, особливості навчання, роботи, відпочинку, життя молодших школярів виконує низку функцій.
спілкування. Здоровий спосіб життя – це активний Так, гносеологічна функція сприяє здійсненню пістан, що вимагає від людини вольових зусиль і знання основ здорового способу життя. Художня
осмислення вчинків, прогнозування їх наслідків.
література – це своєрідний підручник життя. АксіВідомо, що до кінця дошкільного віку відбува- ологічна функція визначає ціннісне ставлення до
ються істотні зміни в вольовій сфері дитини. У ді- основ здорового способу життя. Емоційна функція
тей молодшого шкільного віку вже є можливість ді- відображає особливу силу і безпосередність впливу
яти довільно, регулюючи і підпорядковуючи свою на емоційну сферу дитини. Емоції виконують орієповедінку досягненню визначеної мети. У них сут- нтаційну роль в діяльності, конкретизують її спрятєво підвищується самостійність в діях, вони почи- мованість. У виникненні у дитини складних емоцій
нають керувати своєю поведінкою, навчається до- і почуттів виявляється взаємозв'язок і взаємозалежводити розпочату справу до кінця, долаючи різні ність емоційних і пізнавальних процесів. Емоційно
перешкоди. Діяльність дитини поступово опосере- насичений матеріал полегшує дитині процес підковується і набуває вольовий характер.
знання основ здорового способу життя. Саме в хуЗвичайно, дитина потребує охорони здоров'я з дожній літературі виявляється оптимальне поєдбоку дорослих. Водночас, її необхідно привчати до нання емоційності і пізнавальності; спонукальна
самостійної турботи про своє здоров'я. Залучення функція полягає в тому, що художня література
дітей до здорового способу життя має проходити спонукає до активної діяльності, стимулює дотриусвідомлено, тому необхідні знання, на основі яких мання здорового способу життя.
у дитини буде складатися уявлення про сутність
При відборі художньої літератури має зназдоров'я, про необхідність ведення здорового спо- чення її художня цінність, ідейна спрямованість, вісобу життя і способах його забезпечення. Крім уяв- кові особливості дітей, інтерес, наявність чітко вилень, у дітей має з'явитися бажання здорового спо- раженої позиції автора. При цьому важливо відзнасобу життя.
чити, що врахування вікових особливостей полягає
Важливим є питання про зміст інформації для не в спрощенні змісту, а у врахуванні особливостей
молодших школярів, яка є основою формування ос- психіки дитини, специфіки її світорозуміння. Найнов здорового способу життя. Інформація про здо- більш важливими в цьому питанні є два моменти:
ров'я та здоровий спосіб життя подається дитині у конкретність мислення (ідея повинна бути розкрита
всьому різноманітті: людина, організм людини, в живих образах, картинах, діях) і особливості житспосіб життя людей, хвороби, способи зміцнення тєвого досвіду кожної дитини.
здоров'я. Залучення дітей до здорового способу
В рамках збереження та зміцнення здоров'я вижиття є ефективним, якщо будується з урахуванням суваються особливі вимоги до освітнього середопсихофізіологічних особливостей дитини. Діти вища. Предметно-просторове середовище повинно,
цього віку здатні засвоювати елементарні форми з одного боку, не нашкодити здоров'ю дитини, а, з
іншого боку, сприяти формуванню основ здорового
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Abstract
This article deals with the questions of the role of communication in management. The definition of the term
«management» is proposed. The main peculiarities of communication in management are analyzed. It is underlined
that management is impossible without communication. Different kinds of communication in management are
discussed.
Анотація
В статті розглядаються питання ролі комунікації в менеджменті. Пропонується визначення поняття
«менеджмент». Аналізуються основні особливості комунікації в управлінській діяльності. Підкреслюється, що менеджмент неможливий без комунікації. Обговорюються різні види комунікації в менеджменті.
Keywords: management, communication, activity, information, modality.
Ключові слова: менеджмент, комунікація, діяльність, інформація, модальність.
Менеджмент (англ. «management» – управляти) – специфічний вид діяльності, спрямованої на
досягнення певних передбачених цілей виробничогосподарською організацією (підприємством), яка

функціонує в ринкових умовах, шляхом раціонального використання її матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів [1, с.22]. У спрощеному розумінні менеджмент – це вміння досягти поставленої мети, використовуючи працю, інтелект, мотиви
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поведінки інших людей. В англомовних країнах по- партнера по комунікації). Стосунки не завжди деняття «менеджмент» цілком правомірно тлумачать кларуються, і люди надають перевагу площині
як спосіб та манеру спілкування з людьми, владу та змісту, тоді послання має завуальований характер.
мистецтво керівника, вміння організувати ефекПід час переговорів, ділових бесід потрібно витивну роботу управлінського апарату.
користовувати змістову площину, уникаючи
Дійсно, спілкування має дуже важливе зна- впливу симпатій і антипатій, оскільки іноді схвалючення в менеджменті Як слушно зауважує вітчизня- ють, позитивно сприймають не саму пропозицію, а
ний науковець Ф.Хміль, менеджмент без ко- того, хто її вносить. Це, безперечно, спричиняє помунікації неможливий [1, с.348]. Незадовільно хибки в комунікації. Водночас, слід зауважити, що
налагоджені комунікації породжують помилкові чітко виражені негативні міжособистісні стосунки
рішення, нерозуміння підлеглими вимог керів- між учасниками комунікативного процесу не сприництва, погіршення відносин між людьми. Ефек- яють досягненню позитивного результату.
тивність комунікацій зумовлює якість рішень і
Н.Гончарова [3, с.24] підкреслює, що інфорефективність їх реалізації.
мація виконує в менеджменті важливу роль. Хоч і
Подібну думку висловлює і відома вітчизняна вважається, що менеджер приймає рішення стодослідниця Л.Орбан-Лембрик, яка наголошує, що совно якогось конкретного випадку, в дійсності він
неодмінною складовою менеджменту, безпосе- приймає рішення на основі інформації про цей
реднього керівництва людьми є спілкування. Поза випадок. Інформація в менеджменті має метою закомунікацією, без співпраці й діалогу, взаємодії та безпечення інтегрованої системи взаємодії, яка дає
взаємного сприйняття людей управлінська діяль- кожному рівню управління потрібну інформацію в
ність неможлива [2, с.387].
потрібний час. При цьому рішення повинні базуваКомунікативна природа менеджменту вияв- тись на кращій з наявної інформації в тих межах, в
ляється в таких аспектах: комунікація як функція яких забезпечення такою інформацією виправдане
управління наділена інтегруючою здатністю, що за- економічно.
безпечує реалізацію інших функцій (організація,
Інформація як сукупність відомостей і даних,
мотивація, планування, контроль); спілкування є необхідних для успішного здійснення аналізу, конпринципово соціальним і діалогічним феноменом, тролю, прийняття та організації виконання управтобто таким, що здійснюється всіма учасниками лінських рішень, виступає обов’язковим елементом
менеджменту і стосується безпосередньо їх спіль- ефективного
управління
організаційно-еконої
діяльності;
управлінська
діяльність номічними процесами взагалі і підприємницькою
здійснюється в конкретному соціально-психологіч- діяльністю зокрема. З одного боку, вона відображає
ному просторі, охоплюючи відносини всередині ор- умови, властивості, закономірності, особливості
ганізації та її зовнішні зв’язки; у процесі менедж- функціонування як об’єкта, так і системи управменту реалізується комунікативний потенціал учас- ління ним; з іншого – опосередковує трудову діяльників спільної діяльності та спілкування.
ність людей, визначає форми стосунків між ними, а
Загалом процес комунікації в менеджменті також постійно використовується в межах конкретохоплює два аспекти – енергопотенціал суб’єктів ної системи менеджменту і в регулюванні її відноспілкування та інформацію, яку вони мають на меті син із зовнішнім світом. Інформація може нести в
передати чи прийняти. При цьому суб’єкти спілку- собі як позитивні, так і негативні моменти, оскільки
вання можуть мати різні рівні освіченості, соціаль- існує небезпека, що рішення можуть базуватись на
ний і комунікативний досвід, потреби, проте вони недостовірній інформації. Крім того, часто ототожповинні правильно зрозуміти повідомлення, нюються поняття «інформація» і «дані». Різниця
усвідомити його смисл. Ефективність спільної між ними полягає в тому, що дані – це зазвичай
діяльності у менеджменті багато в чому залежить «сирі» факти, які перетворюються на інформацію,
від уміння керівника прийняти і правильно інтер- коли вони оброблені і придатні для прийняття
претувати повідомлення співробітників.
рішень. Інформації, на відміну від даних, властиве
Зауважимо, що зазвичай комунікація між індивідуальне забарвлення, вона багато в чому
людьми, в тому числі й у сфері менеджменту, роз- визначається сприйняттям. Однак і дані, і докуменгортається в площині змісту і площині зв’язків. тована інформація мають спільну властивість
Площина змісту – це послання, яке містить відо- відображати (хоч і в різній формі) реальні процеси,
мості про стан речей чи про події. Зміст може бути явища, інформувати про успіхи, чи проблеми, що
важливим чи незначним, правильним чи непра- несе в собі нове, поглиблене знання стосовно
вильним, актуальним чи не актуальним, мати різне управління в межах керуючої і керованої підсизначення для одержувача і відправника. До пло- стем.
щини змісту відноситься не тільки безпосередня інПри визначенні кількісного і якісного складу
формація у явній формі, але й мета комунікації, інформації, здатної впливати на результати метобто прихований зміст, який читається «між ряд- неджменту, слід дотримуватись таких принципів:
ками» прямої інформації, і часто є істинним і дуже
цільової орієнтації, згідно з яким форкорисним. Площина зв’язків (взаємовідносин) – це мування та організація інформаційних потоків попсихологічна складова процедури комунікації, яка винні забезпечувати адекватність їх змістового нахарактеризується сприйняттям або відхилення (ча- повнення завданнями, що вимагають вирішення;
сто в залежності від симпатії чи антипатії стосовно
ієрархічності, який передбачає орієнта-
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цію інформаційних потоків на конкретного спожиПерш ніж передати ідею, відправник повинен
вача відповідного рівня управління, виходячи з за допомогою тих чи інших символів (слова, інтоумов доцільності, необхідності і достатності;
нація, жести) закодувати її. Таке кодування перефункціональності, що покликаний визна- творює ідею в повідомлення. Водночас йому необчати тематико-функціональну спрямованість ін- хідно обрати канал, що поєднується з типом симформаційних потоків для забезпечення реалізації волів, які використовуються для комунікації. До
різноманітних завдань конкретними користува- загальновідомих каналів належать: передавання
чами;
мови та письмових матеріалів, електронні засоби
взаємодії, що передбачає необхідність зв’язку. Якщо канал непридатний для фізичного
універсалізації інформаційних потоків з метою їх втілення символів, успішне передавання неможоб’єднання в єдину інформаційну мережу як на ливе. Наприклад, важко картину художника адекмікрорівні (галузевому), так і на макрорівні (дер- ватно передати за допомогою телефонного зв’язку,
жавному, міжнародному);
хоч, безперечно, можна орієнтовно описати її, висобмеження, який полягає в раціональній ловити своє ставлення до того, що і як зображено
організації інформаційних потоків, що не припус- художником. Іноді канал не повністю, а частково
кає дублювання, надмірності, недостовірності;
відповідає ідеї, тоді обмін інформацією може відбузамкненості, що передбачає необхідність тися, але він не буде достатньо ефективним. Напризабезпечення циклічного руху інформаційних по- клад, відзначаючи день народження когось з
токів за рахунок організації ефективних зворотних підлеглих, керівник, разом з побажаннями висловзв’язків між джерелами інформації та її користува- лює зауваження щодо неприпустимості запізнень
чами за умови безперервного поповнення і частко- на роботу. Зрозуміло, що при цьому неможливо певої зміни (взаємопоповнення) інформаційної бази.
редати ідею серйозності порушень так ефективно,
З точки зору процедури управлінська діяль- як, наприклад, в офіційному попередженні-листі чи
ність – це відбір, аналіз, обробка і видача нової ін- під час виступу на нараді.
формації, що сприяє регулюванню організаційноСлід підкреслити, що вибір засобу повідомвиробничих відносин, ефективності комунікатив- лення не можна обмежувати єдиним каналом. Заних процесів.
звичай доцільно поєднувати кілька засобів коДля розв’язання конкретних завдань і прий- мунікації. Але при цьому відправник повинен встаняття оптимальних рішень менеджер повинен новити послідовність їх використання і визначити
відібрати і оцінити певний обсяг інформації.
часові інтервали передачі інформації.
Обмін інформацією між людьми забезпечує
На етапі передачі інформації відправник викокомунікативний процес, однак він не гарантує ристовує канал для доставки повідомлення (закодоефективності спілкування. Зрозуміти суть процесу ваної ідеї або сукупності ідей) конкретному одеробміну інформацією можна, розглянувши основні жувачу інформації.
етапи цього процесу.
Одержане повідомлення необхідно зрозуміти,
Відзначимо, що у науковій літературі [1; 2; 4; декодувати. Суть декодування полягає у розшиф5; 6] найчастіше йде мова про чотири базові еле- ровці символів відправника мовою одержувача.
менти процесу обміну інформацією:1) відправник - Якщо символи, обрані відправником, не мають анаособа, яка генерує ідеї або збирає і передає інфор- логічного значення для одержувача, він не зможе
мацію; 2) повідомлення - інформація, закодована за зрозуміти, що мав на увазі відправник, формулюдопомогою символів;3) канал або засіб переда- ючи свою ідею.
вання інформації; 4) одержувач - особа, якій приЗауважимо, що ефективність отримання інфорзначена інформація і яка її інтерпретує.
мація за різними комунікативними каналами не є
При обміні інформацією відправник і одер- однаковою. Наприклад, найшвидше забувається інжувач проходять кілька взаємозумовлених етапів формація, отримана за допомогою слухових відчуткомунікативного процесу. Їх завдання - створити тів, трохи повільніше за допомогою зорових відчутповідомлення і використати канал для його переда- тів і найповільніше забувається почуте й побачене
вання у такий спосіб, щоб обидві сторони зрозуміли одночасно.
одну вихідну ідею. Це досить складне завдання,
Комунікація ґрунтується на тому, що одна люоскільки кожний етап є одночасно точкою, у якій дина, яка зазвичай називається відправник або козміст може бути спотвореним або і втраченим. До мунікатор посилає інформацію, яку сприймає інша
взаємозумовлених етапів належать: зародження людина (одержувач або реципієнт).
ідеї, кодування й вибір каналу, передавання, декоОбмін інформацією є ефективним, якщо одердування.
жувач продемонстрував адекватне сприймання інОтже, обмін інформацією, як правило, почи- формації, здійснивши дії, які очікував від нього
нається з формулювання ідеї або відбору інфор- відправник. У такому випадку мова може йти про
мації. Відправник самостійно вирішує, яку ідею наявність зворотного зв’язку.
слід зробити предметом обміну інформацією. Не
При прийомі інформацію необхідно відфільзавжди цей етап є ефективним, оскільки в багатьох трувати. Найкращим фільтром є так званий «психовипадках ідея ще не набула завершеної форми, є не- логічний фільтр», який забезпечує вибіркове
достатньо обдуманою і відправник відчуває труд- сприймання. Він виконує захисну функцію і пронощі в її чіткому формулюванні, що негативно по- пускає лише певну інформацію в кількості, яку резначається на процесі комунікації.
ально можна опрацювати. Фільтрація є досить
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ефективним засобом підвищення ефективності ін- передбачають спілкування з наявними і потенційформації.
ними споживачами продукції за допомогою реВ.Яковенко підкреслює, що релевантна інфор- клами та інших програм просування товарів на римація – це така інформація, яка ретельно відфіль- нок. У сфері відносин із громадськістю увагe притрована і стосується справи [7, c.27].
діляють створенню певного образу, «іміджу»
Необхідно також передавати інформацію, ви- організації на місцевому, загальнонаціональному
користовуючи ту модальність, у якій готовий або міжнародному рівнях. Організації підпорядкосприймати її партнер по спілкуванню.
вані державному регулюванню і ведуть відповідну
Щодо модальності, то дуже часто в працях уче- роботу в цьому напрямку (підтримуються зв’язки з
них [8; 9; 10] можна знайти обґрунтування поділу органами влади, державного управління, профвсіх людей на три групи: візуалісти, аудіалісти, спілками). До комунікацій між організацією і серекінестетики, які по-різному сприймають інфор- довищем відносяться і зв’язки організації з іншими
мацію і яких можна розпізнати при уважному спо- організаціями в регіоні, країні, за рубежем, які
стереженні за деякими конкретними ознаками.
обов’язково передбачають комунікативну діяльТак, на думку дослідників, візуаліст розмовляє ність. Міжрівневі комунікації в організації зумовшвидко і голосно, часто робить паузи, ніби змаль- лені тим, що інформація передається всередині саовуючи «з картини» ту інформацію, яку збирається мої організації з рівня на рівень вмежах вертикальвербалізувати. Тримається прямо, плечі розправ- ної комунікації. З вищих рівнів працівників
лені, надає перевагу досить солідній відстані від повідомляють про конкретні завдання, зміну
партнера по спілкуванню. Оцінює все критично, у пріоритетів тощо. Одночасно відбувається косамого дещо завищена самооцінка. Аудіаліст - ма- мунікація від низових рівнів до вищих.
лорухливий, жестикуляція практично відсутня, для
Комунікація
між
різними
відділами
самоконтролю використовує не відчуття, а розум, здійснюється по горизонталі з метою обміну інфорлогіку, не любить контакту очей, мовлення одно- мацією між підрозділами організації і координації
тонне, ніби на одній ноті. Під час розмови най- завдань і дій, оскільки кожна організація є систечастіше дивиться не в очі співбесіднику, а уважно мою взаємопов’язаних структурних елементів, які
вивчає його чоло. Рідко вживає займенник «я». Не повинні діяти чітко і погоджено. Комунікації між
любить брати на себе відповідальність. Кінестетик керівником і підлеглими можна розглядати як вердуже рухливий. При спілкуванні весь подається тикальний обмін інформацією в процесі управління
вперед, дистанція до партнера дуже близька, лю- організацією. Він стосується уточнення завдань,
бить торкатися партнера руками. Часто вживає зай- пріоритетів і очікуваних результатів; обговорення
менник «я». Всю інформацію пропускає через себе. проблем ефективності роботи; збору інформації
Візуаліст - особа, яка мислить образами. Для неї про наявні або прогнозовані проблеми; отримання
важливо уявити собі що-небудь, блискавично інформації про нові ідеї, пропозиції стосовно удос«намалювати» в мозку образ. Тільки після цього коналення виробництва тощо.
вона по-справжньому зможе сприйняти інформацію, висловити свою думку. Аудіаліст обов'язСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
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Abstract
This article presents the analysis of multicultural education in the US higher school. Multicultural education
is a component of the US higher education. The purpose of multicultural education in higher education is to train
a multicultural specialist capable of effective professional interaction in a multicultural society. Multicultural training in the United States is carried out in all institutions of higher education and applies to all specialties. However,
more attention is paid to the multicultural training of humanities students, future professionals who will work
directly with people in a multicultural environment (teachers, social workers, etc.). Some peculiarities of the multicultural training of teachers are discussed.
Анотація
В статті здійснено аналіз полікультурної освіти у вищій школі США. Підкреслюється, що полікультурна освіта є частиною загальної освіти. Мета полікультурної освіти у вищій школі США – підготовка
фахівців, які здатні забезпечити ефективну професійну взаємодію у полікультурному суспільстві. Полікультурна підготовка здійснюється у всіх закладах вищої освіти і охоплює всі спеціальності. Більша увага
звертається на підготовку фахівців гуманітарних спеціальностей, які безпосередньо працюють з людьми в
полікультурному середовищі (вчителі, соціальні працівники). Деякі особливості полікультурної підготовки вчителів розглядаються в статті.
Keywords: ethnic minorities, multicultural environment, multicultural education, multicultural training, US
higher education.
Ключові слова: етнічні меншини, полікультурне середовище, полікультурна освіта, полікультурна
підготовка, вища освіта США.
Аналіз наукової літератури (К. Беннет, Б. Волкер, К. Грант, С. Нієто, К. Слітер та ін.) свідчить,
що, незважаючи на досить високий рівень розвитку
вищої освіти в США і постійні трасформаційні процеси, існує чимало проблем, які вимагають вирішення. Насамперед, як відзначають американські
дослідники, – це нерівний доступ до освітніх послуг домінуючого етносу і національних меншин [1].

Через незадовільне матеріальне становище, низьку
успішність в школі і, відповідно, недостатню підготовленість до навчання у вищій школі, відсутність
належної мотивації, представники етнічних спільнот не представлені належним чином у вищій
школі.

Norwegian Journal of development of the International Science No 62/2021
45
В суспільстві загалом і вищій школі зокрема, стості; особливий стан; наявність певних здатновсе ще мають місце прояви расизму, рідше – відк- стей). Очевидно, логічно поняття «готовність»
ритого, частіше прихованого. Результати дослі- розглядати як цілісне інтегральне утворення, що
джень багатьох учених засвідчують, що темношкірі проявляється як властивість особистості і передбастуденти не дуже комфортно почувають себе в се- чає взаємозв’язок таких компонентів, як теоретичні
редовищі вищого навчального закладу і часто не за- знання, практичні вміння і позитивне ставлення до
кінчують навчання у виші [2, с.145-153]. Всі ці не- конкретного виду діяльності.
доліки покликана усунути або, принаймні, нейтраГотовність до міжкультурної взаємодії містить
лізувати полікультурна освіта, яка «визнається такі компоненти:
частиною цілісної освіти і визначається як джерело
- інтелектуальний (знання про різні культури і
прогресу вищої школи» .
особливості спілкування в полікультурному сереРеалізація полікультурного підходу передба- довищі);
чає засвоєння студентами знань про багато- ціннісний (ціннісне ставлення до особливоманітність і самобутність культур, виховання май- стей різних культур);
бутнього фахівця в дусі поваги до цінностей влас- діяльнісний (уміння й навички взаємодії із
ної культури, а також визнання і толерантного представниками різних культур).
ставлення до культури інших народів [3, с.31-58].
Так, інтелектуальний компонент передбачає
Загальнолюдські цінності – це все прогре- знання елементів різних культур і їх особливостей
сивне, що вироблено людством і відповідає його ін- (історії, мови, звичаїв, традицій, релігії, психології
тересам у цілому, включаючи сукупність ідеалів і та ін.), систематизовані відомості по окремих склапринципів, моральних норм, що мають пріоритетне дових феномена спілкування в полікультурному сезначення в житті людей, незалежно від їхнього редовищі, цілісну уяву про полікультурну картину
соціального стану, національної приналежності, світу. Ціннісний компонент характеризується іденвіросповідання, освіти, віку, статі. Утвердження в тифікацією себе як представника даної культури,
житті народів загальнолюдських цінностей є зако- сприйняттям інших культур і їх представників,
номірним результатом історичного розвитку сус- стійкістю до ситуацій суперечливого характеру за
пільства. При цьому в кожного народу цей процес участі представників різних культур і передбаченмав свої національні особливості, традиції, що сто- ням адекватного виходу з них. Діяльнісний компосуються шляхів соціалізації особистості, які знахо- нент полягає у дотриманні соціальних норм і вимог
дили своє відображення в культурі. Визнавати за- взаємодії в полікультурному середовищі, контактах
гальнолюдські цінності – це значить поважати й із представниками різних культур, соціалізованість
цінувати, що є в інших народів і є їхнім внеском у суб'єкта спілкування в полікультурному середозагальнолюдський розвиток, культуру, оберігати вищі.
все те, що створене всіма народами і що є святим
Отже, готовність студентів до міжкультурної
для них .
взаємодії в полікультурному середовищі є інтеграЯк правило, у полікультурному суспільстві тивною властивістю особистості, що характерикожний його представник привносить свої націо- зується високим рівнем знань про цю сферу
нально-культурні традиції, звичаї. Тому тут інтен- соціальної дійсності, позитивним емоційносивніше здійснюється взаємовплив і діалог куль- ціннісним ставленням до особливостей різних
тур, краще утверджуються загальнолюдські цін- культур, умінням взаємодіяти з їх представниками.
ності.
Успішне формування готовності до міжкульАналіз американської наукової літератури турної взаємодії майбутніх фахівців можливе при
(Дж. Бенкс, К. Беннет, С. Нієто та ін. ) дає мож- розв'язку наступних конкретних завдань:
ливість визначити основні характеристики сучас1) забезпечити студентів необхідними
ного фахівця, який живе і працює в полікультур- знаннями про різні культури;
ному
соціумі:
розуміння
необхідності
2) сформувати ціннісне ставлення до
співіснування різних культур як основи збереження особливостей різних культур та їх представників;
життя на планеті; цілісна уява про полікультурну
3) виробити і розвивати вміння й навички
картину світу, міжнародні відносини; прийняття взаємодії в полікультурному середовищі.
різних культур як рівноцінних, рівнозначних і
Домінуючими принципами при цьому є: принрівноправних; прагнення до пізнання різних куль- цип толерантності; принцип діалогу культур;
тур, виявлення їх своєрідності; прояв доброзичли- врахування індивідуальних особливостей стувості й тактовності у взаєминах із представниками дентів; взаємодія учасників освітнього процесу у
різних культур; наявність умінь і навичок взаємодії навчальному закладі; цілеспрямованість педагогічв полікультурному середовищі.
ної діяльності.
Отже, мета полікультурної освіти у вищій
Коротко охарактеризуємо вищезгадані приншколі – підготовка полікультурного фахівця, фор- ципи. Принцип толерантності має на увазі терпиме
мування готовності до ефективної професійної і ставлення до людей інших національностей, рас,
особистісної взаємодії у багатокультурному сус- статі, сексуальної орієнтації, віку, мови, релігії,
пільстві.
політичних поглядів, соціального походження,
Поняття «готовність» по-різному розгля- стану здоров’я (люди з обмеженими можливодається у науковій літературі (як якість особи- стями) та ін. Принцип діалогу культур полягає у
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взаємопроникненні, взаємозбагаченні різних куль- ватно сприймати різні ідеї, цінності, культури. Автур. При цьому спілкування їх представників но- тори стандартів закликають керівництво ЗВО усвісить характер взаємного обміну цінностями кожної домити зростаюче різноманіття суспільства, важлиз культур на основі взаєморозуміння й згоди. Прин- вість виховання толерантного ставлення до ідей
цип врахування вікових, індивідуальних особливо- плюралізму. Стандарти Національної Ради з акрестей студентів передбачає вдосконалення змісту дитації педагогічної освіти (National Council for
освіти, добір форм організації навчальної діяль- Accreditation of Teacher Education) вимагають, щоб
ності, адекватних рівню розвитку, схильностей і по- полікультурне навчання було інтегральною частитреб студентів для більш глибокого оволодіння ною підготовки фахівців і відповідало таким вимознаннями про взаємодію у полікультурному сере- гам: урахування расових, етнічних відмінностей
довищі, утвердження ціннісного ставлення до особ- студентів і викладачів, наявності різних мовних і
ливостей різних культур, а також формування вмінь релігійних груп; відображення культурних, мові навичок спілкування з їхніми представниками. них, релігійних відмінностей в навчальних планах,
Принцип взаємодії учасників освітнього процесу у у діях професорсько-викладацького складу; ствовищому навчальному закладі передбачає розвиток рення у всіх ЗВО атмосфери взаєморозуміння, добініціативи і самостійності студентів, делегування їм розичливості, підтримки всіх етнічних і расових
певних повноважень. В основі цього принципу – груп, які представлені в даному закладі.
визначення загальних цілей педагогів і студентів,
В США існують різні програми полікультурної
організація їх спільної діяльності на основі взаємо- підготовки вчителів: загальноосвітні програми з порозуміння й взаємодопомоги. І, нарешті, принцип лікультурним нахилом; програми спеціальної підцілеспрямованості в педагогічній діяльності перед- готовки до роботи в полікультурному класі; бібачає усвідомлення педагогами і студентами зна- лінгвальні програми [6, с.11-16]. Сертифікований
чення мети навчання спілкуванню і взаємодії в учитель повинен обов’язково пройти полікультуполікультурному середовищі, прийняття для себе її рну підготовку, що відображено у відповідних дозмісту, бачення шляхів її досягнення.
кументах, які підтверджують рівень його освіти.
Полікультурна підготовка фахівців в америкаЗагальноосвітні програми зазвичай включають
нській вищій школі забезпечується у всіх закладах курси: «Вступ до психології», «Вступ до педаговищої освіти і стосується всіх без винятку спеціаль- гіки», «Педагогічна психологія», «Розвиток навностей. Проте більша увага, безперечно, надається чання», «Партнерство школи і родини», «Методи
полікультурній підготовці студентів гуманітарних навчання суспільним наукам». Всі вони мають поспеціальностей, майбутнім фахівцям, які безпосе- лікультурну спрямованість. Головним в цьому
редньо будуть працювати з людьми в полікультур- плані є курс «Основи полікультурної освіти».
ному середовищі, наприклад, вчителі, соціальні
Програми спеціальної підготовки, крім профепрацівники, та ін. Крім того, враховуються особли- сійно-педагогічних курсів, включають додаткові
вості конкретного штату. У штатах, де населення курси, спрямовані на поглиблення полікультурної
представлено особливо різноманітним етнічним підготовки вчителя: «Навчання молоді корінних
складом, програми підготовки мають більш гли- американців», «Навчання афроамериканців та вибоку полікультурну спрямованість [4].
вчення їх культури». «Мультиетнічне навчання: меЗміст полікультурної підготовки майбутніх тоди, зміст, матеріали», «Мультиетнічні навчальні
фахівців визначається спеціальними державними програми», «Навчальні стратегії для навчання учнів
стандартами.
з нацменшин», «Навчання молоді з етнічних менНавчальні плани і програми розробляються на шин», «Шкільні реформи і полікультурна освіта» та
основі існуючих державних стандартів самостійно ін.
кожним вищим навчальним закладом. Зауважимо,
Білінгвальні програми спрямовані на розвиток
що в розробці навчальних планів зазвичай беруть навичок спілкування двома мовами як учителів, так
активну участь і студенти. Значна частина їх слуш- і учнів. Цьому сприяють курси «Читання англійсьних зауважень і побажань враховуються. Вони ма- кою як другою мовою», «Проблеми при вивченні
ють право голосу в обговоренні і затвердженні нав- другої мови», «Семінар з білінгвальної освіти»,
чальних планів [5].
«Навчання білінгвально-бікультурних студентів»
Аналіз програм підготовки педагогічних кад- та ін.
рів свідчить про наявність в них загальних і спеціаОсобливо багато курсів полікультурної спряльних курсів, які сприяють полікультурній підгото- мованості у програмах підготовки вчителя історії.
вці майбутніх фахівців.
Наприклад: «Імміграція, релігія та етнічність в істоАмериканська Рада за стандартами вищої рії США»(«Immigration, Religion and Ethnicity in U.
освіти ще в 1990-х роках розробила документи, згі- S. History»); «Раса і рід» («Race and Gender»); «Істодно з якими освітні програми повинні готувати сту- рія глобалізації» («History of Globalization»); «Іммідентів до професійної діяльності в багатокультур- грація та різноманітність в американській історії»
ному суспільстві, успішного вирішення міжнаціо- («Immigration and Diversity in American History»);
нальних конфліктів. Пропонується знижувати у «Культура і суспільство» («Culture and Society»);
закладах вищої освіти гостроту міжетнічних супе- «Права людини та історія» («Human Rights and
речностей, поважати етнічне різноманіття. Дуже History»); «Конфлікти, закон і правосуддя : крос-куважливо, щоб сьогоднішні студенти вчилися адек- льтурні підходи»» («Conflicts, Law and Justice :
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Cross-Cultural Approaches»); «Історія американсь- мало, особливо, вчителів початкових класів [7,
кої освіти» («History of American Education»); «Кон- с.173-196; 8, с.33-45].
флікти і діалог в суспільстві» («Conflicts and
Для того, щоб майбутні вчителі ефективно виDialogue in Society»); «Американська культура: су- конували свої професійні обов’язки в поліетнічспільство, мораль і політика» («American Culture: ному середовищі, вони повинні знати це середоSociety, Morality and Politics»); «Історія природи вище, бути готовими вивчати його особливості.
людини» («History of Human Nature»); «Універса- Тому в процесі професійної підготовки вони знайольна мова» («Universal Language»); «Глобалізація мляться з сновними принципами вивчення багатоета її історичне значення» («Globalization and its тнічного соціального середовища : системний підHistorical Significance») та інші. Всі ці курси свід- хід (вивчається як система з різними компоненчать про увагу до проблем етнічних меншин, куль- тами); вивчення соціального середовища в динаміці
турного різноманіття, освіти, мовних питань, прав (становлення, розвиток); практична орієнтація (долюдини і т.п.
слідник повинен чітко знати, що слід вивчати і з
Вимоги полікультурної орієнтації програм :
якою метою); спрямованість на значимі компоне1) ідеї полікультурності інтегровані в усі на- нти (необхідно виокремити найбільш важливі комвчальні курси і програми;
поненти для поглибленого вивчення); послідов2) зміст кожного прдедмета містить ідеї по- ність і логічність (кожний наступний етап має бути
лікультурності;
логічним продовженням попереднього); лояльне
3) під час практики майбутні фахівці по- ставлення до всіх етносів; прогностичний підхід
винні отримати досвід роботи в полікультурному (вміти передбачати ближню і дальню перспективу
середовищі.
розвитку об’єкта дослідження); науково-обґрунтоСтруктура педагогічного процесу у вищій ваний підхід (наявність конкретного плану дослішколі зазвичай передбачає наявність традиційних дження, різноманітність методик); врахування інкомпонентів: цільовий, змістовий, операційно-дія- дивідуальних, вікових та етнопсихологічних особльнісний, аналітико-результативний, які в кон- ливостей особистості. Ці знання допомагають їм в
тексті полікультурної освіти мають певні специфі- практичній діяльності.
чні особливості.
Слід підкреслити, що В США надається велике
Цільовий компонент містить мету й завдання значення створенню полікультурного середовища в
підготовки як передбачення її прогнозованих ре- кожному навчальному закладі.
зультатів відповідно до соціальних потреб в освітКультурно-освітній простір вищого навчальній галузі, зумовлених наявним різноманіттям ку- ного закладу зазвичай передбачає наявність трьох
льтурного складу американського суспільства.
компонентів : просторово-семантичний (архітектура
Змістовий компонент відображає основні навчального закладу, дизайн інтер’єру, символи та
знання, уміння й навички, необхідні для результа- інша інформація); змістово-методичний (концепція
тивної професійної діяльності вчителя в полікуль- навчання і виховання студентів, навчальні програми
турному середовищі, зокрема володіння фактич- і плани; методи і форми організації освіти; органи
ними відомостями про різноманіття культур, тради- студентського самоуправління; науково-дослідниції й менталітет різних народів тощо, а також цька робота студентів); комунікативно-організаційобізнаність із філософсько-методологічними заса- ний (національні особливості студентів і викладачів,
дами й теорією полікультурного виховання, мето- їх цінності, установки, стиль спілкування тощо).
дичні вміння й навички інтегрувати полікультурОчевидно, що в умовах багатокультурного
ний компонент до змісту виховання й освіти, здійс- світу й поліетнічного американського суспільства
нювати соціокультурну діагностику, аналізувати й полікультурне середовище стає невід'ємною частиреалізувати її результати у навчально-виховному ною освітнього простору. Воно містить у собі кульпроцесі та ін.
турологічні, етноісторичні знання, розуміння важОпераційно-діяльнісний компонент розкриває ливості культурного плюралізму, уміння виділяти й
методи, форми й засоби діяльності вищої школи вносити в зміст загальної освіти ідеї, що відображаСША, насамперед, специфічних з точки зору підго- ють культурне різноманіття світу, а також уміння
товки майбутнього вчителя до професійної діяльно- організувати педагогічний процес як діалог носіїв
сті в полікультурному середовищі, хоча не обмежу- різних культур у часі і просторі.
ється ними.
Полікультурне середовище сприяє процесу
Аналітико-результативний компонент – ба- освоєння підростаючим поколінням етнічної, зажаний результат підготовки майбутнього вчителя гальнонаціональної й світової культури з метою дубудь-якого профілю (історія, фізика,хімія),
ховного збагачення, розвитку планетарної свідоформування його професійної педагогічної по- мості, формування готовності й уміння жити в балікультурної компетентності як інтегрованої єдно- гатокультурному полі етнічному суспільстві. Воно
сті полікультурної свідомості, глибоких знань куль- дає можливість глибше вивчити й усвідомити
турної різноманітності, а також можливості здійс- різноманіття народів, що населяють світ, орієнтунювати
навчально-виховний
процес
на вати студентів - майбутніх фахівців на цінності
полікультурних засадах .
культури, діалогу, світорозуміння. Полікультурне
В багатьох дослідженнях підкреслюється важ- середовище також спрямоване на вивчення форливість підготовки педагогічних кадрів з представ- мальної й неформальної системи освіти й передачі
ників етнічних меншин, оскільки в школах їх дуже
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Abstract
The study was conducted to study the dynamics of the motivational profile of students of the Federal State
Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kuban State Medical University" of the Ministry of Health
of the Russian Federation of the Medical Faculty of Russian and foreign students in the context of the COVID-19
pandemic. To diagnose the educational motivation of students, the method used by A. A. Rean and V. A. Yakunin,
modified by N. TS Badmaeva. The methodology was developed on the basis of the questionnaire of A. A. Rean
and V. A. Yakunin. The study found that Russian medical students showed an increase in motivation for social
reasons after the COVID-19 pandemic. It was also found that foreign students who came from India did not show
any differences in any of the scales considered.
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Аннотация
Было проведено исследование, целью которого являлось изучение динамики мотивационного профиля студентов Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего
Образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения
Российской Федерации лечебного факультета русских и иностранных студентов в условиях пандемии
COVID-19. Для диагностики учебной мотивации студентов использована методика, А.А. Реан и В.А. Якунин, в модификации Н.Ц. Бадмаевой. Методика разработана на основе опросника А.А. Реана и В.А. Якунина. В ходе исследования установлено, что у российских студентов лечебников выявлен рост мотивации
по социальным мотивам после пандемии COVID-19. Также установлено, что у студентов-иностранцев,
приехавших из Индии, не выявлено различий ни по одной из рассмотренных шкал.
Keywords: motivation, motivation profile, pediatric faculty, medical faculty, foreign students, pandemic,
COVID-19.
Ключевые слова: мотивация, мотивационный профиль, лечебный факультет, иностранные студенты,
пандемия, COVID-19.
Главное событие 2021 года- COVID-19.
Можно сказать, что нет ни одной сферы человеческой жизни, на которую не оказала бы влияния пандемия. Особенно изменениям подверглась сфера
образования. Многие ВУЗы были вынуждены перейти на формат дистанционного обучения, в том
числе и Кубанский государственный медицинский
университет. В настоящий момент все встало на
свои места, но ярким следом отпечаталась пандемия на обучении многих студентов. Тяга к получению знаний-необходимое звено в образовательной
сфере любого студента[1, 2,3]. Более того, тема мотивационного профиля в вузе с формой обучения
для иностранцев всегда представляла научный интерес[4-8], но теперь, в сложившихся нетипичных
условиях жизни, многие вопросы невольно беспокоят. Сохранился ли интерес к учебе у студентовмедиков? Изменился ли их мотивационный профиль? Какие мотивы к обучению преобладают? Эти
вопросы весьма актуальны в сложившейся ситуации пандемии COVID-19, так как могут определить
насколько сильно желание студентов получать профессию в такой престижной и сложной сфере, как
медицина.
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей стремления к обучению у студентов начальных курсов лечебного факультета
смешанной формы обучения, включая иностранных студентов, определить динамику мотивационного профиля в сравнении разных периодов обучения, а именно до пандемии COVID-19, и после.
Методика.

Обследовано 256 студентов первых курсов лечебного факультета, из них опрошено русских студентов в первом семестре 2012 года-74,и в первом
семестре 2021 года-70.А также студентов из Индии
в первом семестре 2020 года-64, и в первом семестре 2021 года -48.
Для диагностики учебной мотивации студентов использована методика, А.А. Реан и В.А. Якунин, в модификации Н.Ц. Бадмаевой[3]. Методика
разработана на основе опросника А.А. Реана и В.А.
Якунина. Выделены мотивы по 7 шкалам: 1 - коммуникативные, 2 – избегание неудачи, 3 - престижа,
4 - профессиональные, 5 - творческой самореализации, 6 - учебно-познавательные, 7 - социальные.
Вопросы теста оцениваются по 5 - бальной системе,
приведенные мотивы учебной деятельности по значимости подразделяются: 1 балл - минимальная
значимость мотива, 5 баллов - максимальная. При
обработке результатов тестирования подсчитывали
средний показатель по каждой шкале опросника.
Наиболее часто встречающиеся шкалы были ранжированы по частоте. Весь полученный цифровой
материал обработан с помощью программы
Microsoft Excel.
Основная часть.
В результате проведенного тестирования и
ранжирования полученных данных выявлено, что у
русских студентов лечебного факультета преобладают профессиональные, учебно-познавательные,
коммуникативные и социальные мотивы. У студентов 2021 года оказалась выше мотивация к обучению, чем у студентов 2012 года. Достоверной оказалась шкала социальных мотивов за 2012 и 2021
год (3,70±0,15 и 4,03±0,05 соответственно).
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Таблица 1
Количественная характеристика учебной мотивации русских студентов лечебного факультета
Факультет
Название шкалы
Достоверность
Русские (74 чел) 12 Русские (70 чел) 21
1. Коммуникативные мотивы
2. Мотивы избегания неудач
3. Мотивы престижа
4. Профессиональные мотивы
5. Мотивы творческой самореализации
6. Учебно-познавательные мотивы
7. Социальные мотивы
Примечание: 1) достоверность различий одноименных параметров в группе студентов педиатрического и стоматологического факультетов отмечена звездочкой (*).
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Рисунок 1Количественная характеристика учебной мотивации русских студентов лечебного факультета
В результате проведенного тестирования и
ранжирования полученных данных среди показателей студентов из Индии достоверных различий не

выявлено. Но наблюдается динамика мотивационного профиля по таким шкалам, как коммуникативные, социальные мотивы, мотивы избегания неудач
и мотивы престижа.

Таблица 1.
Количественная характеристика учебной мотивации иностранных студентов лечебного факультета
Факультет
Название шкалы
Достоверность
Индусы (64 чел) 20 Индусы (48 чел) 21
1. Коммуникативные мотивы
2. Мотивы избегания неудач
3. Мотивы престижа
4. Профессиональные мотивы
5. Мотивы творческой самореализации
6. Учебно-познавательные мотивы
7. Социальные мотивы
Примечание: 1) достоверность различий одноименных параметров в группе студентов
педиатрического и стоматологического факультетов отмечена звездочкой (*).
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Рисунок 2- Количественная характеристика учебной мотивации иностранных студентов лечебного факультета
Выводы
1.
У российских студентов лечебников выявлен рост мотивации по социальным мотивам после пандемии COVID-19.
2.
У студентов-иностранцев, приехавших
из Индии, не выявлено различий ни по одной из
рассмотренных шкал.
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Abstract
Giving a name to a newborn child in Balinese societies depend on the caste of the parents. The Balinese
people have 4 castes: Brahmana (highest caste), Ksatriya (second highest caste), Vesa (middle caste), Shudra
(lowest caste). Characteristics of the name from the Brahmana caste Ida Bagus, for example: Ida bagus Anom
(male name), Ida Ayu, for example: Ida Ayu Bulan (female name); Kshatriya (second high caste) - Anak Agung or
Cokorda or I Gusti (I. Gusti ngurah Rai). In Russia different characteristics of the name. The structure of the name
in Russian family names + proper names + patronymics (Fominykh Boris Ivanovich). In addition, the Russians
have abbreviated (Tatiana – Tanya) and diminutive names (Tanyusha). These anthroponyms are closely related to
the traditions and cultures of the two nations.
Аннотация
Давать имя новорожденному ребенку, родившемуся у балийского народности зависит от касты родителей. У балиской народности 4 касты: : Брахмана (самая высокая каста), Ксатрия (вторая высокая каста),
Веша (средняя каста), Шулра (низшая каста). Характеристики имени из касты Брахманов Ida Bagus, например: Ida bagus Anom (мужское имя), Ida Ayu, например: Ida Ayu Bulan (женское имя); Кшатрия (вторая
высокая каста) - Anak Agung или Cokorda или I Gusti. А в России другой характеристики имени. Структур
имени у русских фамилии + личного имени + отчества (Фоминых Борис Иванович). Кроме того, у русских
есть сокращённые и (Татьня – Таня) и диминутивные имена (Танюша). Эти антропонимы тесно свиязанные с традицией и культурой двух нации.
Keywords: Culture, tradition, Balinese and Russian anthroponyms.
Ключевые слова: Культура, традиция, балиский и российский антропонимы.
Индонезия – большая страна. В Индонезии
находятся около 17.000 островов. Несомнено, что у
неё богатая культура и традиция. Каждые островы
свои традиции, культуры и языки. Индонезийцы
общаются между ними на национальный язык – индонезийский язык.

Имя человека широко употребляется в обществе, в том числе и обращение. Воплощение личного имени в социуме с коммуникативно-прагматической точки зрения используется для того, чтобы
называть и призывать адресата. Обращение в социуме довольно точно отражает специфику образа
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жизни представителей определённой культуры. имена только существуют в системе антропонима
Россия и Индонезия имеют очень разные культуры, народности бали.
и обращение также имеет различные формы в
В этой работе будут проанализированы русфункции этикета. Ю.Д. Апресян отмечает, что в ские и балиские антропонимы..
русском обществе имеются многочисленные средИмя-Отчества
ства, в которые встроено указание на относительИмя-отчество употребляется в русском социные статусы говорящего и адресата в социальной, уме при обращении к знакомому, уважаемому, раввозратной или иной иерархии, на существующую ному, старшему адресату в формальной и неформежду ними степень близности, на разделядующую мальной обстановках. Это указывает на «Вы»их дистанцию. Такие указания входят в прагматику форму обращения. Подобное обращение придаёт
большинства обращений, приветствий, прощаний и высказыванию дополнительную вежливость к адренекоторых других формул речевого этикета. (Апре- сату, включает желание подчеркнуть уважение к
сян, 1995: 139). Яркой чертой личных имён, осо- нему. Обращаясь к кому бы то ни было по именибенно в русском языке, является их исключитель- отчеству, люди обычно тем самым обозначают возная способность к изменениям и преобразованиям, раст, возможно, общественное положение, уважисвязаным с выражением различных эмоциональ- тельное отношение к адресату. В русском социуме
ных, стилистических и иных оттенков и значений в среде школьников или студентов обращение уча(официальных, деловых, ласкательных, уменьши- щихся к школьным учителям, к преподавателям вутельных, уважительных, фамильярных, уничижи- зов и других учебных заведений обычно употреблятельных и др.), отражающих богатую гамму меж- ется в форме имени-отчества. Например:
личностных человеческих отношений. Например:
(1) -- Юрий Алексеевич, я пришёл Вам скаМоисеев Владимир Иванович - Владимир Иванович зать... -- начал Слава.
– Володя – Вова – Володька–Володюшка – Володька
-- Бог с тобой, Слава. А где здравствуйте?
– Влодечка – Володенька – Володик – Волок – Воло- Инициатива уже в моих руках.
дик.
-- Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
В русском социуме имеет спесифичная форма
-- Как мама, Слава? (С.Н. Есин «Имитатор»).
обращения, которая не существует в других обще- Комментарий: Общение происходит у Юрия Алекствах – это форма имени-отчества. Отчество – име- сеевича. Обращение к знакомому, уважаемому,
нование, произведённое от имени отца в семье (По- старшему человеку (Юрий Алексеевич) в неофицидольская, 1988:102). Примеры русские паспортных альной обстановке. Между персонажами добрые и
имён: Костомаров Виталий Грегоревич - для муж- тёплые отношения. Они разговаривают об общем
чины; Смирнова Надежда Константиновна -для деле, но в процессе общения адресат этикетно поженщины. Отчество использовалось с древних вре- интересовался, как поживает мама адресанта. Слава
мён. Уже в списках русских послов 945 года при (мальчик) обращается на «Вы» к Юрию Алексееименах некоторых из них находим отчества. Отче- вичу, а он к Славе на «ты». Они знают друг друга
ство образуется от имён предков по мужской ли- долго
нии, называемой патронимической, с помощью
(2) - Я понимаю вас. Как все это невыносимо!
суффиксов –ович (Владимирович), -евич (Николае- Он молчал.
вич), -ич (Ильич) для мужского пола, -овна (Влади- Да, да... Я хотела вам сказать, Георгий Лавмировна), -евна (Николаевна), -ична/-инична (Ники- рентьевич придет из института в первом часу, тична, Ильинична) для женского пола (Суперан- проговорила Ольга Сергеевна утомленно. - Он хоская, 2008: 82; 2010: 178; Формановская, 2007: 142; чет сегодня встретиться с вами. Обязательно.
Формановская, 2006: 226).
- Спасибо, Ольга Сергеевна. (Г.Я. Бакланов
В системе индонезийских имён отсутствуют «Родственики»). Комментарий:
отчества и фамилии. В системе индонезийского
Адресант (мужчина) обращается к уважительименования нет конкретных правил в процессе ной знакомой женщине по имени-отчеству. Они
именования. В Индонезии существует тридцать три равны по возрасту и статусу, но из среды интеллипровинции. Каждая провинция отличается разными гента, где обычно приняты возраслых людей обракультурами, традициями и языками. В разных этни- щения называния по имени-отчеству. Это нормы
ческих группах существуют традиции, связанные с этикета и вежливости, принимающиеся в русском
именем новорождённого ребёнка. Имена, данные социуме.
детям родителями, варьируются в зависимости от
Такое явление, обилие имени-отчества, естеместа происхождения (остров или область на одном ственное для русских, остаётся непонятным индоострове), этнических групп, культур, языков и об- незийцу. Потому что для индонезийцев обращения
разования родителей. Например, родители, полу- к уваженому человеку по этикетному слову
чившие высшее образование в Индонезии или за- «Бапак» или «Пак + имя» для мужчины «Бу + имя»
границей, не редко называют детей заимствован- для женщины. Например: Деви Пуспита (женское
ными именами. Различные народности имеют имя) – Хамид Авалудин (мужское имя), люди обраспецифические системы именований. Например: щаются к ней по этикетному слову (Ибу) Ибу Деви
народность бали. В системе анропонимов народно- и к нему по этикетному слову (Бапак) Бапак Хамид.
сти бали сильно отражает касту, например: Ида Вагус для мужчины и Ида Аю для женщины. Эти
Имя в социуме народности бали
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Карта острова Бали
Источник:
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=m8es7w26&id=93404676A6D5BE26B16F49C492
A6AA8654B5EABB&thid=OIP.m8es7w26iBJgtq8HTOBJ5AHaEq&mediaurl=https%3a%2f%2fsindunesia.com
%2fwp-content%2fuploads%2f2020%2f06%2fpeta-balihd.jpg&exph=504&expw=800&q=peta+bali&simid=608042441495837563&ck=18361BFA84D86FE942251E
60E44A0C5A&selectedIndex=0&FORM=IRPRST&idpp=overlayview&ajaxhist=0&ajaxserp=0
Народность бали занимает территорию о.
Бали. Народность бали употребляет балийский
язык и следует культуре Бали. Большинство народностей бали индуисты, а остальные буддисты, мусульмане и христиане. Бали уникальный остров. По
мнению I. Gusti Ngurah Bagus, там соединяется традиция индуизма (Индии) и древней Явы в эре Маджапахит, что влияет на структуру социума народа
бали. Такая система называется кастой (1: 286). На
Бали четыре касты: Брахмана (самая высокая каста), Ксатрия (вторая высокая каста), Веша (средняя каста), Шулра (низшая каста). Каждая каста
(кроме касты Шудра) обладает характеристиками
по своему имени. Характеристики имени из касты
Брахманов Ida Bagus, например: Ida bagus Anom
(мужское имя), Ida Ayu, например: Ida Ayu Bulan
(женское имя); Кшатрия (вторая высокая каста) Anak Agung или Cokorda или I Gusti, например: I
Gusti Barla (для мужчины), Agung Istri или Cokorda
Istri или I Gusti Ayu, например: I Gusti Ayu Pidada
(для женщины); Каста Вайшья (средняя каста), –
Dewa, например: Dewa Kondra (для мужчины),
Dewa Ayu: Dewa Ayu Cemeti (для женщины). А каста Шудра не имеет характеристики имени. (Багус,
2004: 300). Например:
(3) Ситуативный контекст: <... Ida Bagus
Bhuana Putra, nama lelaki itu.... dan wanita itu
bernama Ida Ayu Kenanga ...> 'Его зовут Ida Bagus
Bhuana Putra... , а её - Ида Аю Кенанга ...'
“Kenanga!”, kata Bhuana. "Kau masih sering
melamun." Kenanga! сказал Буана, ты всегда задумывалась." (Oka Rusmini “ Kenanga” 2003: 108). Кенанга!
Комментарий: Оба коммуниканта происходят
из самых высоких каст (Брахманов), поэтому они

обращаются по именам. У них близкие отношения.
В структуре народности бали группа людей в одной
касте обращается по именам, если они одного возраста.
(4).“Ratu, Ratu mau apa lagi? Jangan menakuti
titiang... Ratu, что ещё Вы хотите?Не пугаете
меня...” ( Oka Rusmini “ Sagra” 2013). Комментарий:
Рату – это форма обращения людей из нижней касты к женщине высокой касты. Cразу видно, что
aдресант происходит из более низкой касты, чем каста адресата, и aдресант, в соответствии с этикетом,
обращается только по этикетному слову Рату или
Рату + имя. По возрасту адресант моложе адреста.
В обществе Бали человек из нижней касты обращается к подруге одного возраста (подростка) из
высокой касты (Брахманов), используя этикетное
слово Тугег без имени, если в одном месте две девушки Брахманы, то используется этикетное слово
Тугег + имя, чтобы не ошибиться, к какой девушке
направляют обращение. А для женщин – «Даю» или
«Даю + имя». Например:
(5)“ Ada perlu pada saya, Tugeg Galuh.” Kata
Luh Intan (Oka Rusmini “ Kenanga” 2003). Я Вам
нужна, Tugeg Galuh.”. сказал Лух Интан. Комментарий: Тугег – это этикетное слово, которое употребляется для обращения к девушке из высокой
касты (Брахманов) одного возраста. Тугег это аббревиация от Рату-Дегег. А Лух – это обращение к
большинству девушек, хотя коммуниканты одного
возраста. Андресант (Галух) из высокой касты, поэтому адресат обращается к ней в форме этикетного
слова Гугег + имя. И Галух - в форме «лух», потому
что адресат из нижней касты.
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Таким образом в обществе бали обращение,
(6).«Eh, Dayu Galuh!» "Lagi belajar, ya?. (Oka которое направляется к людям из бысокой кастой
Rusmini “Kenanga” 2003). «Ех, Даю Галух!» — Вы (Брахманов) всегда использует этикетное слово и
занимаетесь? (Ока Русмини «Кененга», 2003).
без этого нарушает правила поведения. А в русском
Существование касты в обществе влияет на со- социуме бежливости обращения к уважаемому чециальные роль и статус человека. По мнению Кара- ловеку употребляется имя-очество.
сика, ролевой план статуса появляется в том, что
статус обобщает множество социальных ролей.
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Abstract
The article is devoted to the study of the main problems which the translator faces in the process of localization of video games using the “Uncharted: Drake’s Fortune” video game as an example. The work defines the term
of localization, its origins, divides possible challenges of localization according to the spheres where they appear.
The list of possible ways of overcoming the challenges in the video game mentioned is provided.
Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению основных проблем, с которыми встречается переводчик в
процессе локализации компьютерных игр, на примере игры «Uncharted: Drake’s Fortune». Определяется
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понятие локализации, его происхождение, приводится распределение трудностей локализации по сферам
их возникновения, анализируются варианты их преодоления, использованные в упомянутой видеоигре.
Keywords: localization, translation, linguistic and cultural adaptation, computer games
Ключевые слова: локализация, перевод, лингвокультурная адаптация, компьютерные игры
Поскольку в настоящее время индустрия компьютерных игр развивается стремительно, вполне
естественно повышение внимания к тому, как ее
продукты представлены в различных языковых
культурах. Одним из ключевых терминов в данном
вопросе является понятие «локализация». Для многих за этим понятием скрывается лингвистический
процесс, либо близкий к понятию «перевод», либо
тождественный ему. Однако, несмотря на огромную роль перевода в локализации игровых продуктов, особенно в их текстовом формате, все же
между этими двумя процессами нельзя ставить знак
равенства: термин «локализация» охватывает более
широкую сферу, нежели «перевод». Согласно Международной ассоциации стандартизации в области
локализации (Localisation Industry Standards Association – LISA), локализацию в современном понимании можно определить как «лингвистическую и
культурологическую адаптацию продукта или товара под целевую локаль (страна, регион), в которой планируется его продажа» [3, с. 3]
Концепт локализации развивался вместе с индустрией цифровых технологий, в которой данный
термин был впервые применен. Зародившаяся как
метод адаптации набора технических данных программного обеспечения при «переводе на компьютере для компьютера» [1, с. 289], в настоящее время
локализация представляет собой процесс и результат перевода текстовых элементов и адаптации к
культуре целевой аудитории продукта, для которой
планируется его продажа. Текущую практику локализации видеоигр иногда называют «глубокой локализацией», «указывая на улучшение (социальных) культурных ожиданий потребителей», включая изменение или исключение «некоторых
игровых элементов, которые неблагоприятны или
могут быть неверно истолкованы целевой культурой», «изменение сюжетных линий и локаций,
чтобы не отпугнуть потребителей в определенных
странах» [2, с. 174].
В процессе локализации переводчик сталкивается с множеством проблем, которые, согласно
LISA, можно подразделить относительно трех сфер
возникновения – на технические, лингвистические
и культурологические трудности [4, с. 13].
1.
Технические трудности.
Одной из основных технических проблем является несовпадение длины текстов на исходном и
переводном языках. Поскольку локализация осуществляется относительно не только в внутриигрового контекста, но и пользовательского интерфейса, технические ограничения ввиду лимита по
количеству символов, которые могут поместиться в
отведенные текстовые поля на игровом экране,
приобретают особую значимость. Касательно соотношения текстов на английском и русском языке,
разница в объемах весьма существенна: к примеру,

при переводе английского текста на русский язык
объем переводного текста оказывается в среднем в
1,5 раза больше оригинального. Вследствие этой
особенности в локализированной версии появляется необходимость подстраивать текст под рамки
интерфейсных элементов, а также, когда речь идет
об аудиовизуальном переводе, – под длину реплик
персонажей, так, чтобы они совпадали по длительности, артикуляции, времени начала и окончания
речи с оригинальной версией.
Также распространенной проблемой является
невозможность редактирования графических изображений, содержащих важную для целевой аудитории текстовую информацию, поскольку данные
элементы зачастую изначально создаются в нередактируемом формате. Существует возможность
перерисовки графических изображений, однако,
если данный этап не был включен в план работ в
самом начале, ввиду сжатости временных сроков
добавить эту задачу в процесс бывает довольно
сложно.
2.
Лингвистические трудности.
К данной сфере относятся проблемы, связанные непосредственно с особенностями представления исходного и переводного языков в компьютерной сфере. Среди наиболее часто встречающихся
проблем выделяют отсутствие контекста, частичная или полная непереводимость безэквивалентной
лексики и лакун, расхождение в переводческой традиции игровых терминов, а также сохранение игры
слов, а также учет внутриязыковых структурных
особенностей, таких как наличие или отсутствие
артиклей, фиксированный и нефиксированный порядок слов, разница в синтаксических формах выражения смысла предложения и т.д.
Ввиду сжатых сроков локализации переводчики могут быть лишены визуального ряда, сопровождаемого переводимым текстом, что приводит к
неверной интерпретации материала из-за отсутствия контекста. Также часто возникают проблемы,
связанные с непосредственно языковым материалом: в таких случаях переводчикам приходится искать адекватный переводной эквивалент для понятий, не существующих в языке перевода (безэквивалентной
лексики);
принимать
решения
касательно адаптации специфической терминологии игровой сферы на предмет соответствия действующей переводческой традиции; использовать
функциональную замену, чтобы сохранить игру
слов, когда это возможно, либо же отказываться от
ее сохранения по причине ограниченности фразы
во времени.
3.
Культурологические трудности.
В данном аспекте во внимание принимаются
трудности, связанные с различиями в представлении информации (форматы записи адреса, даты и
времени, системы измерений, значки, графические
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элементы, цвета с приписываемым им символичеВ данной статье рассматриваются примеры песким значением и т.д.), культурной интерпретации, ревода некоторых реплик из диалогов персонажей
заложенной в подобном представлении, а также ха- игры «Uncharted: Drake’s Fortune» с английского
рактерными для культуры целевой аудитории осо- языка на русский и анализируются решения, котобенностями повседневной жизни (к примеру, поня- рые предлагает переводчик, столкнувшийся с протие «Новый Год» относится к разным временным блемами из перечисленных выше сфер.
промежуткам в году в европейских странах, в Китае, Иране, Израиле и др.).
Табл. 1
Примеры перевода реплик из диалогов персонажей видеоигры «Uncharted: Drake’s Fortune»
№
Оригинальный текст
Текст локализации (русский язык)
п/п
Elena Fisher: Here, I'll hold that while you brace the Елена Фишер: Давай, я подержу, пока ты не
1
gate open.
откроешь ворота.
2
Nathan Drake: This looks safe.
Нейтан Дрейк: Ну и конструкция.
Victor Sullivan: Well, if it isn't the beautiful and tal- Виктор Салливан: О, да это же прекрасная,
3
ented Elena Fisher.
непревзойденная Елена Фишер.
Elena Fisher: Flattery will get you screen time.
Елена Фишер: Получите минуту славы.
Victor Sullivan: Borrowed it off a couple of pirates Виктор Салливан: Позаимствовал это добро
4
who were too dead to care.
у парочки мертвых пиратов.
Elena Fisher: Yeah, it's like a camera... You just, you Елена Фишер: Ну, это же как камера… Про5
point and shoot, right?
сто наводишь и жмешь, да?
Nathan Drake: I'm telling you, Sully... This is it, this Нейтан Дрейк: Зуб даю, Салли. Это оно.
6
is finally it.
Наконец-то оно.
Elena Fisher: Yeah, I'm fine, oh but, you're bleeding. Елена Фишер: Да, порядок. О, а у тебя кровь.
7
Nathan Drake: Yeah, it goes with the territory.
Нейтан Дрейк: Да ничего страшного.
В ходе анализа были выявлены наиболее часто
встречающиеся трудности, которые представляют
собой проблемы лингвистического и технического
характера.
Некоторые проблемы были связаны, судя по
всему, с отсутствием видеоряда в процессе перевода, из-за чего возникли логические ошибки. Так,
в примере 1 фраза Елены в русском переводе оказывается абсурдной, поскольку после ее произнесения ворота открывает она сама, а не главный герой.
Поэтому вариант с дословным переводом «Давай, я
подержу, пока ты подопрешь ворота» мы считаем
более релевантным.
Нередко переводчики позволяют себе вольности в переводе, из-за чего в локализации исчезают
саркастические высказывания. Подобное видно в
случае с примером 2: идя по неустойчивым доскам,
Нейтан с иронией замечает, что конструкция «выглядит безопасно», что было утрачено в переводе.
На наш взгляд, более уместным было бы сохранить
иронию, так как чувство юмора является одной из
основных характеристик персонажа, тем более что
временные рамки позволяют это сделать; таким образом, вариант «Выглядит надежно» представляется нам более удачным.
Похожая ситуация с потерей важных для характера персонажа деталей видна в примере 3: пытаясь сохранить игру слов, адаптировав словосочетание «screen time» как более привычное русскому
человеку выражение «минута славы», переводчик
опустил упоминание главной черты Виктора Салливана – лести, что значимо для общего впечатления игрока. Поэтому мы считаем, что лучшим вариантом перевода был бы дословный перевод с сохранением изначального смысла: «Лесть Вам многое
принесет».

Также вследствие ограничений по времени зачастую теряется юмористический компонент высказывания, как это произошло в примере 4, когда
Виктор показывает Нейтану и Елене найденные сокровища. Если бы реплика существовала только в
текстовом выражении, более удачным вариантом
было бы «Позаимствовал это добро у парочки пиратов, которые были слишком мертвы, чтобы возражать», однако с учетом временного ограничения вариант, предлагаемый переводчиком, представляется оптимальным в рамках сохранения
смысла.
Кроме того, довольно часто появляются трудности, связанные с игрой слов, с которыми, однако,
переводчики в основном справились. Пример 5 демонстрирует один из вариантов сохранения двойного значения, заключенного в глаголе «shoot»: он
может обозначать стрельбу, если речь идет об оружии, и съемку, если имеется в виду запись на видеокамеру. Поскольку и для съемки, и для выстрела
необходимо «нажать» (на кнопку видеозаписи и на
курок соответственно), применение модуляции в
данном примере представляется релевантным, хотя
в результате связь оказывается не такой очевидной,
как в оригинале.
Иногда при попытке уместить фразу в определенный временной промежуток меняется стилистическая окраска высказывания. Так, например, произошло в примере 6, где нейтральная фраза «Говорю
тебе,
Салли»,
приобрела
окраску
разговорного стиля. С учетом эмоционального состояния персонажа, вдохновленного находкой, такой подход представляется применимым, однако
также существовал вариант сохранения и стилистически нейтрального перевода: «Говорю же, Салли.
Это оно. Это действительно оно».
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Аналогичная ситуация с влиянием временных ческого. Однако, если взаимодействие между разрамок прослеживается в примере 7, когда Нейтан работчиками игры и локализаторами будет отлаговорит о своей ране. Буквально фраза «it goes with жено, (к примеру, видеоматериалы, необходимые
the territory» переводится как «это нормально, учи- для правильной интерпретации текста переводчитывая обстоятельства», и вследствие ограничения ком, будут предоставлены в срок), то многие из
по длительности фразы связь между окружающей этих проблем можно будет избежать на ранних этаобстановкой и ее результатом в виде ранения теря- пах локализации, что в итоге положительно скается. Однако в локализации используется фраза «Да жется на репутации самой игры у целевой аудитоничего страшного», которая более привычна рус- рии. Часть трудностей локализаторы могут преодоскоязычному пользователю в подобных ситуациях леть самостоятельно, если они будут ответственно
в реальной жизни и сохраняет безразличное отно- относиться к своей работе, что и было продемоншение персонажа к тому, о чем он говорит, поэтому стрировано в некоторых из приведенных примеров.
такой вариант адаптации можно считать удачным.
Таким образом, в процессе анализа было выявСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
лено, что переводчики «Uncharted: Drake’s Fortune»
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Abstract
Modern IT specialists as well as specialists in other non-linguistic fields of activity need to have communication skills in a professional environment. Some cases when students of non-linguistic Universities do not realize
the fact of the semantic content of grammatical structures, which leads to misunderstanding or distortion of the
content of the material, are considered in the article.
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Аннотация
Современным IT специалистам а также специалистам в других неязыковых областях деятельности
очень нужны навыки коммуникации в профессиональной среде. В статье рассматриваются случаи, когда
студенты неязыковых вузов не осознают факт семантического наполнения грамматических структур, что
приводит к непониманию или искажению содержания материала.
Keywords: communication skills, grammatical structures, misunderstanding of material, distortion of material, grammar skills, grammatical phenomena.
Ключевые слова: навыки коммуникации, грамматические структуры, непонимание материала, искажение материала, грамматические навыки грамматические явления
Современным IT специалистам и специалистам в других неязыковых областях деятельности
крайне необходимы навыки коммуникации в профессиональной среде.
Однако студенты неязыковых вузов часто не
осознают факт семантического наполнения грамматических структур. Отсюда возникает непонимание
или искажение содержания материала.
Зачастую также учащиеся боятся преодолеть
языковой барьер, поскольку либо некомпетентны в
использовании грамматических явлений, либо используют самые простые грамматические структуры, пренебрегая связующими «мостиками», служебными словами, грамматическими конструкциями, которые делают речь естественной и
благозвучной.
Важно донести до учащихся, что грамматическая составляющая – это не просто форма, а языковое явление, влияющее на смысловой аспект текста
или высказывания.
Изучение языка в процессе монотонной рутинной работы малоэффективно. Если в техническом
вузе уделять основное внимание смысловой
нагрузке текста, то, как правило, будет страдать
грамматика, что негативно сказывается на качестве
общения на иностранном языке. С другой стороны,
акцент на традиционном описательном способе
преподавания грамматики приводит к обеднению
содержательной стороны материала. Практика показывает, что оптимальным способом является
комбинированный подход к преподаванию грамматики, то есть сочетание традиционного структурнологического подхода и коммуникативного подхода
(непосредственное генерирование и восприятие
речи, активная речевая и перцептивная деятельность).
В идеале учащийся должен уметь автоматически использовать релевантные грамматические феномены в той или иной реальной ситуации, быть готовым к корректной коммуникации на иностранном языке, т.е. должен обладать грамматическим
навыками.
Овладение грамматическими навыками может
происходить имплицитно и эксплицитно. При имплицитном подходе грамматическая компетенция
формируется естественным образом, с использованием образцов, моделей, повтора, имитации паттернов, т.е. в процессе коммуникации. Эксплицитный
способ подразумевает использование традиционных методов с объяснением грамматических явлений.

Коммуникативный подход к изучению грамматики вовсе не означает, что не анализируются и
не разбираются грамматические явления или не выполняются упражнения. Просто доминанта переносится на активизацию речевой функции.
Процесс перехода от эксплицитного метода к
имплицитному происходит в условиях принципа
интерактивности. Интерактивное обучение предполагает тесную коммуникацию между преподавателем и студентами и между самими студентами в таких видах речевой деятельности как запрос информации, обмен данными, выражение отношения к
чему-либо, обсуждение проблемы, дискуссия и т.д.
Однако «коммуникативный» не обязательно
означает «реализованный в речи». Это определение
включает в себя такие аспекты как:
- понимание и выполнение коммуникативной
задачи
- создание реальной коммуникативной ситуации с привлечением коллективной вовлечённости.
Обучение грамматике с использованием коммуникативного подхода представляется наиболее эффективным, если в условиях технического вуза учитываются профессиональные потребности студентов. В этом контексте особую важность
приобретает создание учебно-речевой ситуации как
модели реальной речевой ситуации.
- осознанное взаимодействие всех участников
коммуникативного акта
- благотворное взаимовлияние грамматических компетенций учащихся, т.е. происходит расширение компетенций участников за счёт друг
друга.
Примеры упражнений, которые можно использовать при данном подходе:
1.
Упражнения, направленные на анализ
грамматических явлений
2.
Упражнения, направленные на выбор
грамматических явлений
3.
Упражнения системного характера. В таких упражнения грамматические явления не рассматриваются по отдельности, как это предлагает
структурно-описательный подход, а учитываются
все возможные грамматические способы выражения какого-либо грамматического явления, например:
-будущее время –will download, am searching, is
going to delete;
-категория долженствования – must, should,
ought to, be to. have to, be obliged to, be supposed to и
т.д.
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Так, при изучении модальных глаголов и их эк-opponents of AI:
вивалентов студенты могут обсудить правила сете1. If AI becomes too advanced it will present a
вого этикета в деловой переписке, используя следу- great problem for human beings;
ющие лексико-грамматические структуры:
2. If AI becomes strong enough people won’t be
able to control it in an effective way;
1. Firstly, the forms of the company are to be
3. If AI began to develop at an increasing rate hustored in digital format on the computer.
mans couldn’t compete and would be replaced by the
2. .Certainly, you can sign your letters with
machines;
the autograph, having scanned it and saved in digital
4. If AI started to accelerate on its own it would
format.
result
in an end to the human race,
3. . Then, you have to indicate the number of
-proponents
of AI:
pages with attachments if you send some with your
1.
If
we
have
an effective regulatory environment
letter.
we
will
be
able
to
control
the dangers of AI;
4. . What is more, you are supposed to indi2.
AI
could
only
be
dangerous
if it had rational dicate the extension, format and quantity of graphic
mensions of human mind;
files.
3. Had it not been for the perfection of human
5. .Also in official letters no misprints, usage
mind the machines might become the most advanced
of different fonts and mixing of Latin and Cyrillic are
species on the planet;
allowed.
4. If AI hadn’t emerged the world couldn’t have
6. Worst of all, you mustn’t use emoji in your
flourished.
official letter.
В таких упражнениях тренировка грамматиче7. . When you receive a business letter, you
ских явлений носит эмоционально- речевой харакare obliged to send a short notification of it immediтер, т.е. студенты не просто запоминают грамматиately.
ческие формы, а контактируют на уровне эмоций –
8. However, if you have received a letter,
спрашивают, удивляются, сожалеют, советуют,
which is addressed not to you, you may not answer it.
негодуют и т.д.
9. Of course, you can encode your message.
Таким образом, при использовании интерак10. You shouldn’t use the function of autoтивных упражнений коллективный характер раmatic delivery of your messages too much.
боты на занятии, межличностное взаимодействие,
совместная проработка учебных задач, эмоцио4.
Задания, связанные с реализацией навынальное сопереживание способствуют активизации
ков и умений давать советы, предостерегать, вести
учебного процесса, помогают учащимся реализодиалог, спор и т.д. К примеру, вышеприведённые
вать творческие интенции, что благотворно сказыструктуры можно использовать в следующих
вается на эффективности усвоения материала.
упражнениях:
– посоветуйте, какие правила следует соблюСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
дать при написании официального электронного
1.
Бурмагина Л.А. Коммуникативный подписьма,
ход в обучении грамматике. Философские науки/1.
– перечислите, чего категорически не рекомен- Методика преподавания языка и литературы. 2011.
дуется делать в электронной деловой переписке,
2.
. Вайсбурд М.Л. Использование учебно- докажите, что ваш собеседник был неправ, речевых ситуаций при обучении устной речи на
пренебрегая теми или иными правилами, приня- иностранном языке. Иностранные языки в школе
тыми в официальной переписке по интернету. И да- 2002.№1. С.93-94.
лее можно перейти непосредственно к работе па3.
Клобуков Е.В. Проблемы изучения комрами:
муникативной грамматики русского слова. Язык,
- опытный пользователь и новичок обсуждают сознание, коммуникация. Сб. статей. М.,
нюансы сетевого этикета;
«Филология», 1997. Вып.1, с.192.
- руководитель и подчинённый обсуждают
4.
Раджабова З.Б. Методологические осошибки последнего при отправке деловой корре- новы коммуникативного
метода обучения.
спонденции, и т.д.
Молодой учёный №10 (114). 2016.
Другой пример – отработка условных предло5.
Стрельникова А.Б. Коммуникативная
жений на базе обсуждения проблемы «Does artifi- грамматика английского языка. Методы преподаваcial intelligence threaten human beings?». После про- ния в техническом вузе. Молодой учёный, №8. С.
работки текста соответствующей тематики студен- 1039-1042.2015.
там предлагается дискуссия, в ходе которой можно
использовать, к примеру, следующие паттерны:
60
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Abstract
Various types of metaphors – and road metaphors in particular– are still largely unexplored in linguistics.
This article presents the results of the linguistic analyses of XX and XXI century English poetic texts, which were
used as the basis for identifiying and describing the road metaphorization patterns.
Аннотация
В настоящее время в многочисленных лингвистических трудах целый ряд аспектов природы
метафоры, в частности конкретного его подвида – метафоры дороги, остаётся неизученным. В статье
представлены результаты лингвистического анализа поэтических текстов XX-XXI веков, на основе
которого были выявлены и описаны закономерности механизма метафоризации дороги в англоязычной
поэзии.
Keywords: metaphor, linguistic text analysis, conceptual analysis
Ключевые слова: метафора, лингвистический анализ текста, концептуальный анализ
Формулировка определения метафоры будет
зависеть от подхода, в рамках которого автор рассматривает данное явление. Наиболее общим может считаться формулировка, предложенная И.Р.
Гальпериным, который писал, что «метафора – это
отношение предметно-логического и контекстуального значений, основанное на сходстве признаков
двух понятий» [3, с. 136]. Следует понимать, что
всевозможные выражения абстрактного через конкретное именно с использованием метафоризации
характерны как для художественных текстов, так и
для обыденной речи, для сфер жизни, далеких и от
поэзии, и от литературы в целом (к примеру,
«indefensible claims» как результат конвенциональной метафоризации «спор как война»). Стоит отметить, что в поэтических текстах наиболее частотно
употребление авторских, поэтических, развернутых метафор.
Наиболее существенные в условиях данного
исследования структурные положения, связанные с
функционированием метафоры, описаны И.В. Арнольд. В частности, речь идет о наличии в структуре метафоры области означаемого (the tenor) и
области означающего (the vehicle), которая в рамках исследования будет семантически соотносится
с концептом «дорога». [2, с. 139-140]

Согласно теории Лакоффа-Джонсона, механизмы метафоризации тесно связано с понятием
концепта. В фокусе исследования находится концепт ДОРОГА и механизмы его поэтического воплощения, соответственно, представляется необходимым остановиться на значимости концепта
ДОРОГА в англоязычной картине мира.
Концепт - это содержательная сторона словесного знака, за которой стоит понятие, относящееся
к умственной, духовной или материальной сфере
существования человека, закреплённое в общественном опыте народа, имеющее в его жизни исторические корни, социально и субъективно осмысляемое и — через ступень такого осмысления — соотносимое с другими понятиями, ближайше с ним
связанными или, во многих случаях, ему противопоставляемыми [1, с. 9]
Исследователи утверждают, что в когнитивной
лингвистике концепт неоднороден и имеет специфическую структуру, два главных компонента которой – ядро концепта и периферия. Ядро заключает в себе базовый, общий смысл концепта, являющийся в достаточной степени устойчивым и
стабильным. Периферия же – интерпретационная
часть концепта. Именно периферия отвечает за бо-
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лее узкие, ситуативные, более обусловленные соци- и пространства, монотонность, связность с образом
ально-лингвистически и культурно смыслы, кото- тумана.
рые в большей степени могут зависеть от индивиНа лексическом уровне в произведении стоит
дуального опыта воспринимающего речь. [4, с. отметить большое количество лексических единиц,
314]. Анализировать структурный состав конкрет- относящихся к семантическому полю движения,
ного концепта можно на основании анализа словар- изменения положения: "inch by inch”, “send back”,
ных дефиниций, который производится исходя из “come crawling”, “go”, “driving through”, “ahead”.
дефиниций ключевых лексем концепта, входящих в Выбор таких лексических единиц призван передать
его ядро. В данном исследовании ключевой лексе- ощущение передвижения, перемещния. («…you go
мами могут считаться ‘road’и ‘way’ , наиболее обще creeping toward road crawling toward you.// It makes
вербализующие концепт.
you existentialist of Is; // Was, wiped out behind the tail
Словарные дефиниции “road”:
lights; Will Be, // Still to be seen… breathed – //
Словарь Macmillan Dictionary: 1. a way that Breathing your held breath, // As you go inching Is by
leads from one place to another, especially one with a Is along, // Is-ing into Will Be – to Well Being…»)
hard surface that cars and other vehicles can use 2.
Той же цели подчинены и грамматические
Road used in the names of some streets 3. a particular средства в стихотворении: автор, в частности, соprocess or course of action[8]
здает образ движения неожиданным, неконвенциоСловарь Cambridge Dictionary: 1. a long, hard нальным образом – а именно, через видовременные
surface built for vehicles to drive on[5]
формы глагола “to be”: Движение по дороге, а
Словарь Oxford: 1. a hard surface built for именно, перемещение в пространстве, описывается
vehicles to travel on 2. the way to achieving something с помощью грамматических форм как одновремен[7]
ное движение и во времени: движение от пройденСловарные дефиниции “way”:
ного к тому, что ждет впереди, полностью соответСловарь McMillan Dictionary: 1. a method for ствует движению от прошлого к будущему через
doing something 2. the manner or style in which настоящее.
something happens or is done 3. the particular road,
На стилистическом уровне текст примечателен
path, or track that you use to go from one place to обилием параллельных конструкций и повторений:
another 4. a method of making progress[8]
“you go creeping toward road crawling toward you”,
Словарь Cabbridge Dictionary: 1. how you do предложение “driving home through night fog” поsomething 2. the route you take to get from one place вторяется дважды в сильной финальной позиции
to another[5]
текста, что сочетается с вынесением этой же фразы
Словарь Oxford Dictionary: 1. a method, style or в заголовок, то есть еще одну сильную позицию
manner of doing something 2. a route or road that you текста. Выделение подобных элементов может свиtake in order to reach a place 3. the route along which детельствовать о попытке создать ощущение медsomebody/something is moving; the route that ленного, монотонного движения вперед в проsomebody/something would take if there was nothing странстве и времени.
stopping them/it 4. a road, path or street for travelling
Так, в стихотворении Джона Фэндэла «Driving
along [7]
Home Through Night Fog» особенности процесса
Таким образом, синонимы way и road метафоризации приводят к созданию образа дороги
формируют ядро концепта. Синонимы route, path как безвозвратного хода времени.
или street менее частотны (ближняя периферия).
Рассмотрим особенности метафоризации доИстинно периферийное значение формируется роги в стихотворении Джой Харджо «Road»: лексинонимами method, manner.
сема, прямо соотносящаяся с ядром изучаемого
Для лингвистического анализа были выбраны концепта, вынесена в одну из сильных позиций текпоэтические тексты, в которых репрезентируется ста – заглавие текста. Более того, «road» может счиавторское видение образа дороги, такие как:
таться ключевым словом произведения, поскольку
- дорога как безвозвратный ход времени в оно же подвергается многократному повторению, а
стихотворении «Driving Home through Night Fog» на уровне лексики в стихотворении можно обнаруДжона Фэндэла
жить большое количество слов, относящихся к од- дорога как судьба в стихотворении «Road» ному семантическому полю, а именно – к семантиДжой Харджо
ческому полю «движения»: «toddle», «walking
- дорога как свобода в стихотворении «Driving away», «make our way», «walk side by side», «carries
West in 1970» Роберта Блая
us home ».
Все стихотворения объединены, кроме
Наряду со словом «road», автор многократно
фактической хронологии написания, общей использует личное местоимение «we» в основном в
характеристикой, а именно, исследуемый процесс качестве действующего лица. Происходит это в
метафоризации «дороги» представляется для всех контексте употребления лексики книжного стиля,
текстов центральным, ключевым.
слов с ярко выраженной коннотацией, обладающих
К примеру, особенности метафоризации в про- эмоциональной информацией: «ancestral creator
изведении Джона Фэндэла «Driving Home through gods», «soul», «the last road»(‘…will be taken alone’
Night Fog» заключаются в следующих отличитель- – эвфемистическое изображение смерти), «birth».
ных чертах создаваемого образа: единство времени Автор, таким образом, отсылает к фундаментальным понятиям культуры и поднимает важнейшие
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темы человеческого существования – рождение, We weren't afraid.// And a hole had opened in the
смерть, душа, бог. Стилистически обоснованное world. // We laughed at Las Vegas. There was enough
повторение личного местоимения «we» призвано gaiety. // For all of us, and ahead of us was // The
отразить выход поэтического взгляда за рамки ли- ocean….»)
рического «Я», расширяя замысел автора до общего
Конвергенция стилистических приемов в дан«Мы», онтологического «Мы» - «Мы» как абсо- ном случае включает применение метафор (the
лютно каждый из нас, в отношении с богом, в отно- honey of distance and the word "there.; a hole opened
шении со смертью; «Мы» как человечество в це- in the world”). Поэтический образ усиливается мелом.
тафорами таким образом, что воспоминания о поНа грамматическом уровне в стихотворении ездке предстают в еще более положительном, позистоит отметить анафорический повтор как домини- тивном ключе. Одновременно с благополучным и
рующий стилистический прием, обуславливающий радостным путешествием на запад слышен мотив
синтаксис произведения. Анафорические «We дальней войны, которая все еще продолжается, хоть
stand», «We make» «We walk», «We always ее ожидаемое окончание уже близко.
remember» с использованием ключевого слова «we»
Лексические стилистические средства и, в
сопряжены с еще одним стилистически обоснован- частности, приемы интертекстуальности (отсылка к
ным приемом – с синтаксическим параллелизмом. популярной песне Боба Дилана позволяют сделать
Анафоры, синтаксический параллелизм в контексте вывод о том, что понятие дороги в данном произвеупотребления книжных слов с ярко выраженной дении связывается с понятием свободы или освоэмоциональной нагрузкой способствуют восприя- бождения. “We had closed the farm, tucked in the
тию общего тона текста как стилизации под рели- flap” – путешественники по собственному решению
гиозные тексты, библейские заповеди, проповеди, покинули то место, которое теперь позади. Метафонравоучения или дидактического назидания, свой- ризация в данном случае создает образ дороги с
ственные церковным текстам. Так, лексическими и предполагаемым движением от одного места (или
грамматическими средствами поэт достигает вос- временного периода) к другому. “Were eating the
приятия читателем произведения как текста, затра- honey of distance and the word "there."” – в этих слогивающего важнейшие проблемы человеческой вах совершенно очевидна положительная коннотажизни, проблемы, которые стоят перед каждым из ция, обозначающее упоение свободой, стремление
живущих.
к ней (использование метафоры) . Слова также
(«…Soon we are walking away from the house дают понять, что созданный образ дороги предпоand lands // Of our ancestral creator gods // To the cir- лагает как начальную точку маршрута, так и конечcles of friends, of schooling, of work // Making families ную цель – в данном случае океан или море – этот
and worlds of our own…»)
маршрут «бегства к свободе».
Здесь можно отчетливо распознать противопоСтоит отметить примечательное совпадение
ставление местоимения «we», и контекстно созвуч- поэтического образа дороги и, в частности, автомоными с ним «houses and lands», «ancestral creater бильной дороги как символа свободы с вполне букgods», то есть вещей врожденных, предначертан- вальным положением о том, что автомобиль – в
ных, кровных, тем аспектам жизни, которые чело- действительности средство достижения свободы
век выбирает сам, совершая выбор – как, к примеру, перемещения, когда машина позволяет человеку
выстраивание собственной семьи (но не кровных путешествовать с такой скоростью и покрывая таотношений родни).
кие расстояние, что в целом выводит передвижение
Создаваемый образ включает элемент фатали- человека в пространстве на новый уровень, ускорястичности; судьба человека, иными словами, пред- ясь и облегчая обретение свободы.
начертана, предрешена за него. «The ancient road the
Так, в стихотворении Роберта Блая «Driving
soul knows», «it beckons at birth» - слова предпола- West in 1970» особенности процесса метафоризагают, что на протяжении всей жизни, человек бес- ции приводят к созданию образа дороги как свосознательно, иррационально ощущает в себе голос боды.
судьбы, чувствует направление ее движения и не
Таким образом, проведенный лингвистичеспособен до конца освободиться от предначертан- ский анализ текстов позволяет утверждать, что осного, предопределенного.
новной ресурс метафоризации образа дороги в анТак, в стихотворении Джой Харджо «Road» глоязычной поэзии ХХ-XXI веков состоит в актуаособенности процесса метафоризации приводят к лизации
периферийных
смыслов
концепта
созданию образа дороги как человеческой судьбы.
ДОРОГА, причем конвергенция стилистических
В стихотворении Роберта Блая «Driving West in приемов как один из важнейших механизмов вы1970» метафоризация будет проходить средствами движения в поэтическом тексте способствует солексической единицы, выражающей значение авто- зданию уникального поэтического образа дороги.
мобильной дороги. На лексическом уровне в стихо- Этим и объясняется высокая степень уникальности
творении преобладают слова с положительной кон- авторской метафоры, выстроенной вокруг актуалинотацией, что несомненно играет большую роль в зации универсального, общего ядра концепта.
создании поэтического образа: “ the war was over”,
“the sea”, “ the honey of distance”, “the honey of the
word “there”, “ weren't afraid”, “gaiety”, “dear
children”. («That's what the early // Seventies were like.
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Abstract
The article considers the dynamics of emotional states of student youth in the implementation of quarantine
measures in Ukraine, such as: anxiety-cowardice, comfort-discomfort, orientation-disorientation, fear for their
own health. Students also assessed the threats to them and their families in connection with the spread of COVID19.
Keywords: emotional states, global pandemic, current threats, quarantine measures, student youth.
Formulation of the problem. Perhaps the most
pressing problem today is the Crown virus pandemic
among the population not only in Ukraine but also
around the world. For almost a year, all the inhabitants
of the planet have been living in unusual conditions
caused by the spread of the COVID-19 virus, as a result
of which everyone has begun to understand what quarantine, masks, gloves and antiseptics are. All these restrictions directly affected not only the way of life, but
also the psychological state of people.
Analysis of recent research and publications. The
introduction of quarantine measures due to the spread
of COVID-19 deprives people of the usual forms of
life, which, of course, affects the emotional well-being
of each person. Recent scientific and practical conferences in various fields of science present the results of
studies of changes and features of the experience of
quarantine restrictions and features of postcoid syndrome [2]. Quarantine restrictions cause a stress response, which is often the subject of research by modern psychologists [1]. But the emotional series is not
limited to stress and is manifested in other emotional
experiences [3].
So, immediately after the introduction of quarantine in Vinnytsia National Medical University named
after MI Pirogov (VNMU) from March 12, 2020, after

the students went to distance learning, we developed an
author's questionnaire to diagnose the emotional state
of VNMU students in a pandemic.
The purpose of this study was to empirically investigate the impact of quarantine measures on the
emotional well-being of student youth.
The study was conducted among students of 1-6
courses of specialties "Medical Psychology", "Medical
Affairs", "Pediatrics", "Dentistry" VNMU. For 4
weeks, every Monday, the same students answered the
author's questionnaire so that we could investigate
changes in their emotional state with the prevalence of
COVID-19 and its gradual introduction. quarantine
measures in Ukraine. The study involved 86 people.
The percentage of the sample by gender is presented on
the slide. We asked students whether they belong to the
"risk groups" of coronavirus (diabetics, people with
cardiovascular or respiratory diseases, etc.). 65.1% of
students stated that they do not have chronic diseases
and 34.9% - belong to the "risk groups".
Presenting main material. In order to study the dynamics of their attitude to quarantine measures, students were asked the same questions four times a week.
Answers to the question "Do you monitor the development of the epidemiological situation in Ukraine
and the world?" presented in Figure 1.
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Fig.1. Percentage display by students of the situation around the COVID-19 pandemic
As we can see from the figure, in the first week,
students monitored more news and information about
the pandemic. In the second, third and fourth weeks,
this activity decreased. It is gratifying that there are no
people in the sample of medical students who deliber45

ately ignored information about the spread of the disease and who did not believe in the existence of such a
disease.
To the question "To what extent do you adhere to
the quarantine regime (social restrictions, self-isolation)?" students' responses were as shown in Figure 2.
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Fig.2. Reflection as a percentage of students' compliance with quarantine standards
The answer "no, I'm not limiting myself at all" was
consistently the least chosen by students throughout the
four-week survey.
The percentage of students who isolated themselves from other people due to the introduction of
quarantine measures has increased. In our opinion, this
is due to the professional affiliation of students. After
all, medical students understand the specifics of the
spread of the virus and follow the instructions of the
Ministry of Health.

Next, we asked students - in their opinion, whether
studying at a medical university affects their attitude to
the epidemic. 90.1% of VNMU students believe that
their attitude to the global pandemic is more serious,
and their actions are more responsible during the implementation of quarantine measures than other people.
The next step was to study the dynamics of students' emotional states during the introduction of quarantine measures. In Figure 3, we see a reflection of students' concerns about the presence of crown viral infection in Ukraine.
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Fig.3. Percentage of concerns of student youth in connection with the global pandemic
It can be said that immediately after the introduction of quarantine, the level of concern of students was
very high. Our country, and all countries of the world
as a whole, have not encountered such viruses in the
last century. Neither the state nor doctors knew how to
prevent the spread of infection, how to treat such a disease, how to continue the most effective and safe life.
The media and the Ministry of Health informed citizens
about the ways in which the infection was transmitted,
how they interacted with other people, and where they
could turn to for information and help, and this worked
as anxiety and anxiety began to decline. And already
for 4 weeks of quarantine the percentage of worried and
calm students practically did not differ.
To the question "What emotional state are you experiencing at the moment?", The vast majority of students throughout the study emphasized the predominance of their sense of hope. Students understand that

quarantine restrictions are temporary and believe that
medicine is a great science that can overcome COVID19.
The next emotional states studied were courage (as
a subjective sense of confidence), or cowardice, as selfdoubt and anticipation of bad events. Courage was
shown in students to a greater extent throughout the survey. Only in the second week of the survey (March 23)
did the level of courage suddenly decline and the level
of uncertainty increase. It was during this period that
the first deaths from COVID-19 were recorded in
Ukraine, and, in our opinion, this is what caused this
phenomenon.
Interesting results were obtained by studying the
feelings of comfort and discomfort of students. The results are presented in Figure 4.
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In the first week of the survey, most students re- cally, and already in the fourth week of being in isolaported the feeling of comfort they received from being tion, students felt discomfort from the constant stay at
at home, from the introduction of distance learning, home, the inability to go outside and the restriction of
when they had the opportunity to sleep, eat well and social contacts.
take their time. The situation began to change dramatiThe ratio of states of orientation and disorientation
of students is presented in Figure 5.
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Fig.5. Percentage reflection of being in a state of orientation-orientation of student youth
Within four weeks, there is a transition of students'
disorientation in the situation in which they find themselves, to a state of certainty. At the beginning of the
spread of coronavirus infection, there were many myths
about the routes of transmission and the high number
of deaths in humans in the presence of such a disease.
The pandemic has been compared to a zombie apocalypse that threatens the very existence of humanity. The
Ministry of Health has taken maximum measures to inform citizens about the implementation of security
measures and informed people about ways to prevent

coronavirus infection, which has formed people's
awareness of the situation.
Next, the surveyed students had to rate on a 5point scale the level of influence on their emotional
state of various threats on a five-point scale, where 1no threat, 5-very high threat. The results are presented
as the arithmetic mean of the sample.
To present the results of the assessment of the
threat to their own health, we compared the results of
students with existing and absent chronic diseases. The
results are presented in Fig.6.
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Fig.6. Comparison of the results of self-concern in connection with the global pandemic of “relatively healthy”
students with students with chronic diseases (average values)
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Students with chronic diseases have a much higher is a period when most students have not yet encounlevel of concern than a sample of relatively healthy stu- tered serious illnesses, they perceive themselves as
dents. And there is still a dynamic to the growth of this strong and invulnerable to most illnesses.
concern. In relatively healthy students, the level of anxThe results of students' self-assessment of other
iety about their own health is slightly higher than aver- threats are presented in Table 1.
age, but it does not change for four weeks. Adolescence
Table 1.
Dynamics of self-assessment of current threats by students in connection with the spread of coronavirus infection
(average values)
Current threats
The first The second
The third
The fourth
week
week
week
week
Threat to one's own financial well-being

2,1

2,4

2,7

2,9

Threat to the financial well-being of relatives

2,2

2,4

2,5

2,8

The threat of meeting the need for communication

3,9

4,1

4,3

4,7

The threat to financial well-being that arose as a
result of the introduction of quarantine measures in the
country, students did not assess as great. They evaluate
it in indicators below the average, both when worried
about their own funds, and for caring about the funds
of relatives and friends. In our opinion, this is due to the
age characteristics of adolescence. Most medical students spend most of their time studying and are unable
to work. This, in turn, forms a more "easy" attitude to
money. Students do not worry about money, because
their funding falls on the shoulders of parents, and these
threats do not affect them personally.
The introduction of quarantine in Ukraine has become a threat to students in meeting the need to communicate with family and friends. Throughout the
study, the level of this threat remained quite high. The
leading activities of adolescence are communication
with peers and intimate personal communication with
friends. Students are accustomed to an active student
life, and were not ready for the restrictions imposed on
social contacts, which were introduced during quarantine.
Conclusions. Medical university students were
more aware and responsible in the implementation of
quarantine measures in Ukraine - they followed the
rules of self-isolation and worried about the health of
relatives and friends.
Most acutely, they experienced a lack of live communication during quarantine activities.

The leading emotional states of students in the implementation of quarantine measures were: the transition from anxiety to calm and the transition from disorientation of students to a state of orientation and determination. The state of comfort that arose at the
beginning of the introduction of quarantine associated
with the ability to stay at home has changed into discomfort from the inability to communicate with peers.
A sense of hope accompanied the students
throughout the study period, as a hope for responsible
work of health workers, the creation of a vaccine
against coronavirus infection and as an age feature - the
hope for a bright future.
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Introduction
If social partnership has been actively developing
in European countries with market economies since the
beginning of the 20th century, then for the Russian legal order it is a relatively new legal institution in the
field of labor legislation (certain state initiatives in this
direction have appeared since 1991 [1]), a significant
step in the development which was the adoption in 2001
of the Labor Code of the Russian Federation, the second part of which plays an important role in creating a
system of social partnership, expanding and developing
contractual regulation of social and labor relations, promoting the harmonization of the interests of both workers and employers, and the interests of the state as a
whole .
Social partnership is implemented in various
forms: joint negotiations on the preparation of draft collective agreements, agreements and their conclusion,
mutual consultations, participation of employees, their
representatives in the management of the organization,
participation of representatives of employees and employers in the resolution of ore disputes. In addition to
the listed forms of social partnership, the parties can use
other methods of interaction.
In modern conditions, social partnership acts as a
way to reconcile the interests of workers and employers
in the process of finding appropriate solutions, when
resolving emerging contradictions and preventing conflicts in social labor sphere. Social partnership allows
the most effective solution to the issues of ensuring social peace, maintaining an optimal balance of interests
of employers and workers, establishing the stability of
civil society [2, 3].
The concept of social partnership
The concept of social partnership as a specific type
of social relations can be characterized as quite definite
and systemic. There are four features in its content:
1. object, or a system of relationships regarding
the regulation of labor relations and other relations directly related to them;
2. subjects, or employees (employees 'representatives), employers (employers' representatives), public
authorities, local government bodies;
3. the goal is to ensure a balance between the interests of employees and employers;
4. the area of regulated relations, or social and labor relations and economic and political positions directly related to them, for example, issues of property

and its redistribution, issues of the formation of state
policies.
A number of tasks of social partnership can be distinguished:
- in politics - to ensure the approval of the
citizens of the political and economic activities of the
ruling elite of the country, as well as to timely and
properly resolve the emerging socio-economic problems and contradictions, including by coordinating the
priority goals of national development with the civil society.
- in the economy – to create the necessary
conditions for motivating business and employees to
increase labor productivity and increase production efficiency;
- in public relations – to resolve emerging
contradictions between the interests of different social
groups promptly of the population by adopting the necessary laws, carrying out reforms, developing democratic procedures and institutions, civil society structures.
The subjects of social partnership are state, business, civil society and the people in general [4]. The
degree of efficiency in achieving the objectives of social partnership depends on the effectiveness of the
state, the development and level of legal culture of civil
society and business. At the same tim, the main driving
force of social partnership is the country's ruling elite
in the labor sphere.
Social partnership is a category of a market society
that emerges at a certain level of its maturity (economic, social, legal) along with the emergence of a civilized labor market and trade unions as representatives
of workers.
Genesis of social partnership in Russia
Three stages can be distinguished in the process of
formation of the system of social partnership in our
country.
1) 1991 – mid-90s. The beginning of market reforms, the emergence of the first associations of employers, trade unions search for their position in the
new conditions.
2) Mid-90s – 2002. Expansion of the legislative
framework for social partnership, development of tripartite interaction (primarily at the regional and sectoral levels), active formation of regional associations
of employers, awareness by trade unions of their role in
a market economy, activation of their actions.
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3) From 2002 – to the present. Development of na- collective agreements, agreements, their conclusion;
tional projects, entry into force of the Labor Code of the organize control over the implementation of the collecRussian Federation (2002) with a special section II "So- tive agreement and agreements.
cial partnership" and its new version (2006), formation
Such bodies are commissions for the regulation of
of a multi-level system of social partnership, adoption social and labor relations, which are created at all levels
of the Federal Law of the Russian Federation "On as- on an equal footing oh based.
sociations of employers", further strengthening of trade
Features and development prospects of the
unions.
Russian model of social partnership
The functions of social partnership are determined
The Russian model of social partnership, based on
by the interests of three groups of social partners: rep- general laws and principles, international legal norms
resentation and protection of national interests in the la- for regulating social and labor relations, rationally usbor sphere, the interests of public business and the in- ing world experience, certainly has its own national
terests of employees; direct, basic functions, the imple- characteristics [6].
mentation of which is aimed at ensuring social peace in
First, the role of the state in the process of regulatsociety; indirect (accompanying) functions, namely: ing social and labor relations is traditionally significant;
the impact of social partnership on the formation of participation in social partnership of trade unions and
civil society and on the development of economic de- employers' associations is also non-standard. Secondly,
mocracy, ensuring social stability, socio-economic se- the sphere of social partnership relations is broader than
curity and social justice [5].
in other countries. Third, the Russian system of social
Social partnership is able to resolve many contra- partnership is particularly complex (multi-level, highly
dictions that arise in the social and labor sphere (in par- structured - six levels, seven types of agreements).
ticular, between the state and business, between the Fourth, the abundance of norms is accompanied by a
state and workers, etc.). However, it is not able to re- relative weakness of legislative support and a small
move the main contradiction between labor and capital number of ratified conventions [7].
– the domination of private property. There are two apObviously we should expect an improvement in
proaches to this contradiction: revolutionary and re- the structure of the tripartism system which implies an
formist. We are talking about social partnership in rela- increase in the status of social partnership bodies at the
tion to the second method, which is the most important federal level, the development of interregional and termeans of reducing the level of tension between labor ritorial levels of interaction, the consolidation of the
and capital in society as a whole.
sectoral level, reducing the number of industry sectors
Legal regulation of social partnership in Russia by expanding their spheres of influence, specifying colThe norms governing social partnership relations lective agreement obligations at the local level); the exare contained in part 2 of section 2 of the Labor Code panding interaction of the subjects of social partnership
of the Russian Federation. According to article 23 of (filling agreements with more specific content, transfer
the Labor Code of the Russian Federation social part- the part of the state powers in regulating the social and
nership is understood as a system of relations between labor sphere to the system of social partnership); the
employees (employees 'representatives), employers functions development (development of existing func(employers' representatives), state authorities, local au- tions and their extension beyond the sphere of labor rethorities, aimed at ensuring the coordination of the in- lations, in particular the participation of social partnerterests of employees and employers on the regulation ship bodies in solving privatization issues, in the forof labor relations and other their relations.
mation and implementation of state policy in the sphere
The parties to the social partnership are employees of labor, etc.).
and employers represented by their duly authorized
At the moment a legislative base has been formed
representatives. In the event that public authorities and social partnership. The legal definition of social partlocal self-government bodies act as employers or their nership as a system of relationships between employrepresentatives authorized by legislation or employers ees, employers and public authorities, local self-govto represent them, they are also parties to social part- ernment has been fixed. The RTK is working on a pernership.
manent basis, within the framework of which the socioArticle 27 of the Labor Code of the Russian Fed- economic interests of the parties are being coordinated,
eration sets out the forms in which social partnership is a general agreement is being prepared and concluded
carried out. These include: collective bargaining for the between the all-Russian associations of trade unions,
preparation of draft collective agreements, agreements employers and the Government of the Russian Federaand their conclusion; mutual consultations (negotia- tion. The General Agreement for 2005-2007 is curtions) on the regulation of labor relations and other di- rently in force. (the ninth in all the years of the existrectly related to them relations, ensuring guarantees of ence of the social partnership system), preparation of
workers' labor rights and improving labor legislation; the next one begins. Despite the external static nature
participation of employees and their representatives in of this most important legal act, the content of its secthe management of the organization; participation of tions and obligations reflects the current socio-ecorepresentatives of employees and employers in pre-trial nomic situation and determines the range of problems,
resolution of labor disputes.
the solution of which is necessary to preserve social seBodies of social partnership are understood as in- curity. Among the elements of social partnership, one
stances that ensure the regulation of social and labor re- can single out sectoral tariffs, regional tripartite agreelations; collective bargaining; the preparation of draft ments and collective agreements at enterprises. All the
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rest are necessary, but accompanying documents that
Thirdly, these are the conditions, as well as exclarify individual parameters of the general provisions. traordinary circumstances, that force both the state and
They are also very important, since they involve more employers to cooperate and negotiate with workers.
and more forces in the formulation of tasks and control Otherwise, capital may face serious economic losses,
over their implementation.
and the state - with political instability in society.
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