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Аннотация 

В статье рассматривается технологический уровень производств рыбы требующее тщательного 

рассмотрения существующих технологий с выявлением преимуществ и недостатков каждой из них. 
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SOME MODERN TRENDS IN CAST FISHING TECHNOLOGY 

 

Abstract 

The article discusses the technological level of fish production, which requires careful consideration of 

existing technologies, identifying the advantages and disadvantages of each of them. 

Keywords 

Biotechnics, technology, oxygenation, biological filter, recycling. 

 

Известно, что большинство рыбоводных хозяйств было построено и функционировало с 

использованием разработанных методов, способов, биотехники и биотехнологии выращивания 

различных видов рыбы или использования природных ресурсов тех или иных водоемов. Усложнение 

методов выращивания рыбы шло путем простого к сложному, но всегда в основе лежал 

технологический процесс культивирования различных объектов рыбоводства.  

К сожалению, за внедрением в рыбоводство понятия "технология" не было никаких изменений, 

как в комплексности проведенных исследований, так и в конечных результатах выполненных научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ [1]. 

Одной из самых серьезных проблем этого могут быть то, что существование юридически 

самостоятельных научно-исследовательских институтов, опытно-конструкторских бюро и проектных 

организаций и каждая из них выпускала один присущий только ей вид продукции и не несла 

обязательств за результаты работ промышленных предприятий. 

Отсутствие комплексности привело к тому, что новое строительство или реконструкция 

производственных мощностей могли основываться на принципиально новой технологии, но со 

старыми техническими средствами без учета материальных затрат и слабой организационной базой. 

По сути, это и являлось основной причиной отставания технологического уровня производств, в том 

числе и в рыбоводстве. 
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Известна биотехнология культивирования осетровых рыб в установке замкнутого 

водоснабжения (при регулируемом термическом режиме с оптимальным содержанием кислорода за 

счет оксигенации воды и очисткой метаболитов в биологических фильтрах), которая позволяет 

управлять производственным процессом выращивания рыбной молодежи. Это обеспечивает 

получение посадочного материала необходимых видов в заданное время, быстрый рост рыбы в 

период нагула и ускоренное созревание производителей [2].  

Выращивание рыбы в замкнутых рыбоводных установках производится при незначительной 

подкормке свежей водой на уровне 10% в сутки от общего циркулирующего объема. 

Технология рециркуляционной системы представляет собой схему, состоящую из следующих 

блоков: 

- блока механической очистки, предназначенного для удаления различных твердых частиц и 

суспензий из воды, поступающей для подпитки из водоисточника и из бассейнов с рыбой; 

- блок биологической очистки (биофильтр), обеспечивающий очистку циркуляционной воды от 

продуктов метаболизма рыб, превращение органических соединений в нетоксичные посредством 

жизнедеятельности аэробных бактерий; 

- блок температурной коррекции, обеспечивающий оптимизацию температурного режима 

выращивания рыбы; 

- блока дезинфекции, предназначенного для снижения уровня бактериальной контаминации; 

- блока оксигенации, обеспечивающего потребности всех биологических процессов 

рециркуляционной системы в кислороде, в том числе, дыхания рыб и окислительные процессы, 

происходящие в биофильтре; 

Выводы. Рассмотренные системы и технологии промышленного рыбоводства имеют как свои 

преимущества, так и недостатки, устранить которые можно только с помощью методов и систем, 

которые в свою очередь и являются основой низкоэнергетических светодиодных технологий. 

Список использованной литературы: 

1.  Бергнер Х.Р. Научные основы питания сельскохозяйственных животных. - М., 2013. 

2.  Ездаков А.В. Применение продуктов микробиологического синтеза в животноводстве. - М., 2010. 

© Алламбергенов У.Е., 2022 

 

 

 

 

УДК 349 

Алламуратова Бийбизада Кыдырбай кызы,  

студентка 2 курса, 

Нукусский филиал Самаркандского института ветеринарной медицины, 

г. Нукус, Узбекистан 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается углубленное исследование специфических особенностей рыбоводства 

и рыболовства как отдельных видов агробизнеса в правовом регулировании. 

Ключевые слова 

Рыбное хозяйство, геополитический фактор, водоемы, аквакультура, коллизия. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №7 / 2022 

 

 

7 

Allamuratova Biybizada Kydyrbay kyzy, 

2nd year student, 

Nukus branch of the Samarkand institute of veterinary medicine, 

Nukus, Uzbekistan 

 

MODERN LEGAL REGULATION OF FISHERIES 

 

Abstract 
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Keywords 
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Актуальность исследования правовых основ рыбного хозяйства как одной из приоритетных 

отраслей национальной экономики обусловлена рядом правовых, социально-экономических и 

геополитических факторов. Государства, принадлежащие к морским государствам, имеющие выход в 

любую точку Мирового океана и доступ к его сырьевым биоресурсам, протяженность береговой линии 

и внутренних водоемов, объективно обуславливающих необходимость существования рыбного 

хозяйства как приоритетной отрасли экономики, его поддержку и развитие в целях укрепления 

позиций стран на международной арене, сохранения пространственной целостности. 

Рыбное хозяйство имеет стратегическое значение в обеспечении продовольственной 

безопасности государств, поскольку эффективное развитие этой сферы и составляющих рыбоводства 

(аквакультуры) и рыболовства будет способствовать обеспечению населения продукцией из рыбы и 

других водных живых ресурсов на уровне научно-обоснованных физиологических норм их 

потребления в расчете на душу населения, обеспечению других отраслей экономики сырьем для 

производства биологически активных веществ, лечебных препаратов, технической и кормовой 

продукции и проблем занятости [1]. 

Необходимость освещения правовых основ рыбного хозяйства и анализа юридических 

признаков, присущих этой сфере агробизнеса, подтверждается также наличием значительного 

количества нормативных актов, содержащих нормы, посвященные правовому регулированию 

рыбного хозяйства, нуждающимся в углубленном исследовании. Так, следует отметить, что среди 

отраслей сельскохозяйственного производства именно отношения в сфере рыбного хозяйства 

урегулированы наибольшим количеством законодательных актов [2]. 

Рыбное хозяйство - отрасль экономики, задачами которой является изучение, охрана, 

воспроизводство, выращивание, использование водных биоресурсов, их изъятие (добыча, отлов, 

сбор), реализация и переработка целью получения пищевой, технической, кормовой, медицинской и 

другой продукции, как и обеспечения безопасности мореходства судов флота рыбной 

промышленности. Основу рыбного хозяйства составляют рыбоводство и рыболовство. 

Следует отметить, что употребляется термины «рыбоводство» и «аквакультура» как синонимы. 

Аквакультура (рыбоводство) – сельскохозяйственная деятельность по искусственному разведению, 

содержанию и выращиванию объектов аквакультуры в полностью или частично контролируемых 

условиях для получения сельскохозяйственной продукции (продукции аквакультуры) и ее реализации, 

производства кормов, воспроизводства биоресурсов, ведения селекционно-племенной работы, 

интродукции, переселения, акклиматизации и реакклиматизации гидробионтов, пополнение запасов 

водных биоресурсов, сохранение их биоразнообразия, а также предоставление рекреационных услуг. 
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Таким образом, можно заключить, что в узком понимании термин «аквакультура» является 

тождественным «рыбоводству» и заключается в искусственном разведении, содержании и 

выращивании водных живых ресурсов.  

В широком смысле аквакультура включает в себя рыбоводство и другие виды деятельности, в 

том числе и предоставление рекреационных услуг. 

Выводы. На основе проведенного исследования можно сделать общий вывод, что рыбная 

отрасль является стратегической для экономики. В целях эффективного использования потенциала 

рыбной отрасли следует учитывать специфические особенности рыбоводства и рыболовства как 

отдельных видов агробизнеса в правовом регулировании указанных отношений. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные моменты дискуссии по теме разработки методологического 

мышления, прошедшей в московском методологическом кружке в октябре –декабре 1971 г. Проектно-

инженерный подход, развиваемый В. Дубровским противопоставляется культурно-историческому 

подходу В. Розина. Рассматривается также доклад Г.П. Щедровицкого о рефлексии в деятельности 

(1972). Фиксируется направленность дискуссии на интеграцию разных представлений о мышлении и 
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требований к разработке теоретической и прикладной методологии.    
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Abstract 

The article discusses the main points of the discussion on the development of methodological thinking, 

which took place in the Moscow methodological circle in October-December 1971. The design and 

engineering approach developed by V.Dubrovsky is opposed to the cultural-historical approach of V.Rozin. 
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Введение 

Целью статьи является анализ той совокупности идей, которые обсуждались участниками 

московского методологического кружка в декабре 1971 - начале января 1972 года, в рамках тем 

«Методы. Методология. Методологическое мышление» и «Рефлексия в деятельности». Авторам было 

важно собрать в некоторую совокупность различные представления, изложенные в докладах В.М. 

Розина и В.Я. Дубровского, с фиксациями Г.П. Щедровицкого, и которые проясняют идею рефлексии. 

Применение тех средств, которые приводят авторы докладов, к организации материала статьи, 

является тем, что может характеризовать наш подход. Среди открытий, которые важно сообщить 

читателю, - изложенная Г.П. Щедровицким эвристическая идея о различном существовании истории 

человечества и истории мышления. Исследовательские ограничения определялась представлением 

В.А. Лефевра о рефлексии как свободе выбора. Мы выбрали из текстов докладов те моменты, которые, 

как нам представляется, содержат важные фиксации мысли в ее развертывании в рамках дискуссии 

50 лет назад и актуальности этих фиксаций в нашей практике. Практическим применением результатов 

исследования является прояснение той совокупности методологических идей, которые определяют 

процессы, режимы и типы мышления и деятельности (мыследеятельности). Приводятся краткие 

определения некоторых составляющих мышления. Определения носят ориентировочный характер и 

требуют критического анализа.  

Две идеи построения методологического мышления (как понятия и как концепции) могут быть 

сформулированы (1) через технику распредмечивания и последующего опредмечивания, одним из 

требований которой является представление о рефлексии как осознания деятельности (при этом 

осуществляется поляризация смысла); и (2) через конструирование, описание и проектирование новой 

деятельности, при которых важно представление о том, что деятельность не существует без рефлексии 

[2; 9]. 

Обзор литературы 

М.С. Хромченко в своей книге о Г.П. Щедровицком (ГП) [1] дает выразительное описание 

деятельности московского методологического кружка (ММК), который сложился вокруг ГП и заявил о 

себе как группе мирового философского прорыва [16]. 1971/72 год является в известном смысле 

интеллектуальной вершиной жизни кружка (1952-1992), именно поэтому наш исследовательский 

интерес относится к этому периоду. В фокусе нашего внимания первый этап дискуссии (двенадцать 

обсуждений), начатый 20.10.1971 и завершившийся 17.01.1972 г. [2]. Дискутировалась тема 

методологического мышления и методологии, были обсуждены две альтернативные стратегии 

пересмотра основных понятий системно-структурной методологии (в докладах В.М. Розина и В.Я. 

Дубровского). Второй этап дискуссии (24.01-26.06.1972 г.), стенограмма которой приведена в [12], был 

посвящен проблематизации предлагаемых представлений о взаимоотношении понятий деятельности 

и мышления, мышления и методологического мышления, уместности рефлексии в методологическом 

мышлении и ее роли в его формировании. Эта часть дискуссии в данной статье не рассматривается. 

Авторы отмечают значимость доклада Г.П. Щедровицкого, сделанного на совместных заседаниях 

системно-структурного семинара и семинара по исследованию рефлексивных процессов (5 и 12 

января 1972 г.), по теме «Рефлексия в деятельности» [3]. В первой его части обстоятельно описывается  

история понятия “рефлексия” в традиции философских обсуждений [3:64-98], во второй части это 

понятие обсуждается в рамках теоретико-деятельностного подхода [3:99-125]. Г.П. Щедровицкий 

задается вопросом, на что мы опираемся – на сознание или мышление? И если мы опираемся на 

мышление, то какую структуру мы признаем мышлением? И отвечает: сознание лишь временное 

средство, механизм, за счет которого осуществляется движение. Но в конце этого движения – 

культура, создаваемая мышлением; «культура релевантна мышлению, а не сознанию». Мышление 
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строит знание, и вместе с тем, оно обязательно рефлексивно осознается [2:47]. П.М. Королев в 

эскизной прорисовке теории культуры выделяет три линии разработок: 1) логии метода с 

ориентацией на синтез знаний и построение теоретической методологии (методологии как метода), 

2) истории культуры и цивилизации с выделением проблемы разработки теоретических оснований 

психологии, и 3) актуальных проблем системо-мыследеятельностной методологии, среди которых 

разработка прикладной методологии и ее организационных форм [5:7]. “Значительных 

организационных дополнений” к форме организации простейшего научного предмета потребует 

задача интеграции двух и более практик [6:79; 7]. Значительно позже (15 лет спустя) П.Г. Щедровицкий 

обсудит вопросы, связанные с рефлексией в теории деятельности и СМД методологии [4], 

перспективы исследовательского и технического освоения рефлексии, изучения рефлексии в 

мыследеятельности, и ее проблематизации в контексте развития (совместно с С.В.Поповым), а также 

позиционной рефлексии в организационно-деятельностной игре (ОДИ) [8: 18-19, 60-61, 69-70, 161-

162]. Новые поколения стремятся к совместной работе, к сотрудничеству, к той идее, которую можно 

обсудить с разных сторон и в разных областях, при этом важна четкая «профессиональная» 

организация и идеальное пространство для конструктивно-критической работы [15:190]. Одной из 

таких форм организации является ОДИ. Она возникнет лишь 10 лет спустя после этой дискуссии. М. 

Хромченко [1:660-679] приводит библиографию работ Г.П. Щедровицкого, список из 223 публикаций, 

мы фокусировались не только на пп.79-102, которые относятся к 1971-72 гг., но и на «продолжение». 

Ранее мы обсудили вопросы, связанные с интеграцией / когерентностью, расширением границ в 

исследовании взаимодействия мышления и восприятия, образовательной и научной практик [6;7], в 

статье [11] приводится техническое описание соотношения техник проблематизации и схематизации. 

Схема трансцендирования и принцип ее работы обсуждается в [13]. В статье [14] исследовано такое 

качество как сплоченность, предложены законы взаимодействия технологий организации и 

управления процессами мыследеятельности («режимов мышления») схематизации, объективации, 

проблематизации и позиционирования. «Мы создаем эти схемы – это работа конструктивная и 

проектная, но это не значит, что она идет без материала. Она идет на материале, прежде всего, 

предшествующих знаний» [10:39]. 

Основная часть (методология, результаты). 

Вернемся к дискуссии 1971 г. Участники разделяют идею, что методология есть технология, а не 

теория, причем технология в знаниях, значениях и способности осуществлять эту специальную 

методологическую работу [2:102]. “В отношении старых представлений – наших и историко-

философских – нам нужно произвести распредмечивание. Это означает – такую аналитическую работу, 

которая бы целостные, теоретически замкнутые и онтологически осмысленные представления 

перевела бы в план тех средств, оппозиций, «пространств», операций и т.д., в которых все эти 

представления живут, – не в смысле истины, а в том смысле, в котором мы сейчас говорим, т.е. что это 

есть, с одной стороны, особый вид знания, с другой – особый вид проекта (я тут не имею в виду 

созерцательное отношение, это есть схематизация). И вот, при распредмечивании того, что у нас было, 

мы должны получить различные полюса. Когда я сейчас выделяю процедуру и объектность, то это, 

фактически, те полюса, которые, как мне кажется, должны там возникнуть при распредмечивании… я 

хотел еще ввести план знания, которое и давало эту организацию – форму знания.” – Говорит В.М. 

Розин [2:78]. Г.П. Щедровицкий комментирует: “Что же делает Розин? Он извлекает представления из 

своего осознания. В этом смысле вы правы, когда говорите, что он осуществляет нормировку не как 

нормировку. Его сознание за счет осознания, рефлексии, само нормирует этот процесс, но не в виде 

норм, а в виде живых структур самого осознания. Он начинает извлекать из своего осознания – 

вспомните наши разговоры в Свердловске по поводу познаваемого и непознаваемого, мышления и 
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сознания – определенные представления. Когда он говорит, что должны быть заданы как особые оси 

объекта и процедуры, причем между ними должно существовать какое-то отношение – а в мышлении, 

говорит он, всегда происходит движение от процедур к объектам, объективация, – он фактически при 

этом выражает во внешней форме свои метапредставления о мышлении.” [2:114-115] 

Другая альтернативная стратегия обсуждается В.Я. Дубровским, приведем мысль ГП о формах 

организации в функции интеграции на разных этапах истории и толкование подхода Дубровского: «На 

разных этапах исторического развития разные формы организации мышления осуществляли эту 

интеграцию. Был период, когда мифологическое мышление за счет своих специфических средств и в 

этой специфической форме организации осуществляло это, создавало единую картину мира – то, что 

Володя [Костеловский] назвал мировоззрением. Потом это делало натурфилософское, потом 

философское мышление, потом религиозное, потом это стала делать наука, и вот теперь ставится 

вопрос, что, может быть, это надо делать с помощью методологического мышления. Легко показать, 

что каждый из названных типов мышления характеризуется своей особой онтологией, своими 

языками, своими средствами в более широком смысле и т.д. И даже если мы так формулируем, то все 

равно остается основной тезис Дубровского. Он говорит: очертите мне ту реальную ситуацию, которая 

заставляет нас отводить научному мышлению, несмотря на все его претензии и успехи, 

второстепенное место и ставить перед собой задачу создания методологического мышления. В 

частности, мы можем утверждать, что сегодня только методологическое мышление может 

осуществить интеграцию, т.е. создать единую картину мира, объединяющую как натуральные аспекты, 

природу, так и деятельностные в рамках единого универсума, задать такие средства, которые нам 

позволят переходить от одного типа мышления к другому” [2:168-169] 

Б.В. Сазонов: И если бы не этот принцип деятельности, мы бы всегда скатывались на 

традиционный философский способ существования, в методологизмы, базирующиеся на философии. 

А теория деятельности как принцип не есть философия. [2:60].  

Дадим некоторые определения. Предмет – это набор элементов, среди которых выделяются 

эмпирические факты, моделирование, система знаний, языки и методы, проблемы и задачи. Если 

факты берутся из практики, то проблемы и задачи, а также методы и средства из области 

методологической работы. Между элементами устанавливаются определенные связи и отношения. 

Объект, чаще понимаемый как идеальный объект, входит в предмет через категориальную связку 

объект-знание. Объективация – процедура переноса акцента со средств работы с объектом 

непосредственно на объект. Мышление предметно, методологическое мышление есть объект 

методологической работы. Субъективация – процедура самоопределения, в которой фиксируется 

позиция. В рамках этой позиции строится методологическая работа. Проблема фиксируется на 

разрыве связи между той или иной категориальной парой. В ходе проблематизации конструируется 

вариант связи между категориями. Норма – предписание с описанием требований к конструктивной 

работе. Часто нормативное представление оформляется как схема действий.  

Если теперь сопоставить два подхода, предпринятых В. Розиным и В. Дубровским к разработке 

методологического мышления, то подход первого опирается на аналитико-критическую работу с 

культурными нормами прошлого и настоящего и их преобразование за счет распредмечивания старой 

нормы и опредмечивания, то есть создания новой. Подход второго докладчика опирается на анализ 

ситуации и проектирование новой практики, в которой методологическое мышление выступало бы 

как некая управленческая надстройка. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Дискуссия 1971 года наряду с завершением определенного этапа истории ММК означала начало 

нового этапа работ кружка, когда создавались предпосылки для построения методологической 
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практики. Два подхода, обсуждаемые в ходе дискуссии впоследствии, уже на заключительном этапе 

были соединены в некое единство, выражаемое схемой мыследеятельности (МД); в этой интеграции 

сосуществуют три действительности, две из которых – чистое мышление и мыследействование – 

можно трактовать как снятие этих двух подходов. Центральным поясом МД и соответствующей 

действительностью является мысль-коммуникация, то есть тот процесс живой дискуссии, который 

развернулся в ходе обсуждения двух этих докладов. В стенограмме неоднократно мы находим 

моменты, когда докладчики обнаруживают взаимодополнительность своих идей и кооперативную 

связь позиций. Рефлексивный акт еще не прорисовывается в этой дискуссии, но при дальнейшей 

разработке схема наполняется рядом рефлексивных позиций, в которых осуществляется 

рефлексивный акт, перенос содержания из одной действительности в другую. Позиции 2 и 3, 

отмеченные на схеме доклада Г.П. Щедровицкого [3:113], получают дальнейшую разработку и 

представлены позициями 4-2, и 4-6/4-2 в схеме МД [3:776]. С помощью этих позиций происходит 

восстановление предмета, который обсуждает тот или иной докладчик (находящийся в позиции 1 

[3:113]).  

В качестве перспектив дальнейших исследований стоит поставить задачу анализа позиционной 

структуры понимания, включающей связи позиций 4.2 и 4-6, 4.1 и 4-2, 4.4, 4.3 и 4-4. (см. фрагмент 

статьи Г.П.Щедровицкого 1987 г. “Схема мыследеятельности – системно-структурное строение, смысл 

и содержание” [3: 730-783]). 

Пятьдесят лет спустя после рассматриваемой дискуссии в ММК работа продолжается в форме 

организации коллоквиумов по обсуждению идеи рефлексии (один из которых состоялся в начале этого 

года) и в ходе герменевтической лаборатории (где обсуждалась схема МД). В мвязи с жти авторы 

выражают благодарность М. Осовскому и А. Боровских.  

Необходимость методологической работы с каждым годом становится все более 

востребованной. Это связано и с изменением социокультурной ситуации, и с новыми вызовами 

истории. И, в частности, с установлением отношения между естественной историей и историей 

мышления.  
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Сопоставление фактов служит одним из эффективных приемов научного исследования, который 

используется во многих отраслях знаний как универсальное средство выявления скрытых свойств и 

качеств изучаемого предмета. Не случайно И. А. Бодуэн де Куртенэ писал: «Сравнение есть одна из 

необходимых операций всех наук, − на нем основывается процесс мышления вообще: ведь математик 

сравнивает величины и только этим добывает данные для своих синтетических и дедуктивных 

соображений; ведь историк вообще, только сравнивая различные фазисы известного рода проявлений 

человечества, может делать какие-то выводы» [1, с.29]. 

Проведенный компаративный анализ молитвенного дискурса двух эпох показывает, что: 

По форме молитвенный дискурс Серебряного века представляет собой монолог (собственно 

речь адресанта) без ответной реплики стимула. С позиции языкового кода сверх-адресат – нем. По 

минимальной схеме ядерными облигаторными актантами являются обращение, комплиментарная 

часть, мольба (N7+ Ad1 + Vimp.3). В молитвенном же дискурсе Золотого века наряду с монологическим 

типом речи встречаются примеры равноправного диалога: 

Тогда молитвой безрассудной 

Я долго богу докучал 

И вдруг услышал голос чудный. 

«Чего ты просишь? – он вещал. – 

https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D1%81
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D1%81
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Ты жить устал? –  но я ль виновен; 

Смири страстей своих порыв; 

Будь, как другие, хладнокровен, 

Будь, как другие, терпелив [5]. 

В данном случае минимальная схема актантного членения сужается за счёт редукции 

комплиментарного компонента, он становится факультативным. Подобная модификация приводит к 

сокращению дистанции между участниками общения, вследствие чего сверх-адресат (Бог) не 

воспринимается как неведомая высшая сила (грамматически 3-е лицо), а как собеседник 

(грамматически 2-е лицо) → N7 + Vimp.2. И напротив, сверхъестественными свойствами наделяются 

существа греческой мифологии, отвлечённые философские понятия: Морфей, Домовой, Случай, 

Хранитель, Богиня. Наблюдаются случаи самообъективации, когда молитвы возносятся самому себе: 

Всесилен я и вместе слаб, 

Властитель я и вместе раб, 

Добро иль зло творю − о том не рассуждаю, 

Я много отдаю, но мало получаю [7]. 

На наш взгляд, предпочтение языческих богов христианским связано с гедонистическими 

ценностями, воспеваемых поэтами на раннем этапе своего творчества. Обратную тенденцию мы 

наблюдаем в молитвенном дискурсе Серебряного века, где в качестве сверх-адресата выступают 

православные образы Христа, Богородицы, ангелов, святых. Так, в 1917 г. Вячеславом Ивановым 

создается «Моление Св. Вячеславу: 

Князь чешский, Вячеслав, святой мой покровитель, 

Славянской ныне будь соборности зиждитель! 

Светильник двух церквей, венцом своим венчай 

Свободу Чехии, и с нашей сочетай! [4, c.5]. 

Ориентированность на адресата и присущие ему характеристики в молитвах отражает категория 

обращенности, реализующаяся, в первую очередь, в номинациях «Бог», «Господь». Грамматическую 

доминанту категории обращенности составляет форма 2 л. ед. ч. «Ты». Однако можно найти отличия 

в графическом оформлении сверх-адресата. Для молитвенного дискурса Серебряного века характерна 

капитализация значимых слов, поэтому во всех случаях местоимения (подразумевающие Бога) 

пишутся с заглавной буквы. Полагаем, это связано с богопочитанием и подчёркнутым уважением. 

Подобное мы не можем сказать о графических средствах молитвенного дискурса Золотого века; 

личные местоимения часто маркируются строчным знаком.   

Наиболее полно отношения участников общения выражаются на лексическом уровне языка. В 

молитвенном дискурсе начала XX в. положительной коннотацией представлена лексическая 

характеристика сверхадресата: полон любви, милостив, справедлив, вертоград в пустыне дикой, 

ведущий, справедлив, неведом, чуден, мудр, кроток очами, души хранитель, спаситель, благий, 

скорбный, преклонивший лик, даритель, всемогущий, податель, покровитель, соборности 

зиждитель. Прямо противоположным значением наполнена лексика, описывающая адресанта: 

жаждущий прощения и спасенья, верующий, находящийся в страхе, благоговеет пред творцом, 

взывает к небесам о мире и состраданье, жаждет чуда, склоняет пред Богом колени, ленив, 

просящий покоя (смерти), его сердце стыдом утомлено, униженный, мученик, молящийся за 

другого; глаголы с семантикой слабости, беспомощности: дай, подними, возврати, сжалься. 

Самоуничижение адресанта сближает молитвенный дискурс Серебряного века с каноническим 

первоисточником. Человек предстаёт в молитве терпящим лишения, но полным веры в Бога. 

В молитвенном дискурсе XIX в. лексемы с положительной и отрицательной семантикой 
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балансируют. Отношения с Богом выстраиваются как конфликтные (за исключением лирики 

декабристов). Господь и поэт становятся соперниками в сфере творчества: хладнокровен, велик, 

вездесущ, строг, невозмутим, страж, жнец, требующий жертв (души смиренной), посылающий 

мучения. Лексическая характеристика адресанта данного дискурса диаметрально противоположна 

охранному дискурсу Серебряного века: нетерпелив, глупец (в глазах Бога), страстен, грешен, 

бунтарь, его молитва безрассудная жалоба, вкушающий покой, просящий смерти, бросающий 

вызов Творцу, одинок, несчастлив, обманут, болезнен духом, влюблён, не верует в троицу, 

требующий вина и веселья, далёк от Господа, боится Творца, молящийся звуком грешных песен 

антагонисту.  

Молитвенная форма как диалог с сакральными силами обязывает авторов использовать 

пассивную лексику, поэтому в дискурсе Золотого и Серебряного веков доминируют старославянизмы 

(язык церкви, Священного писания).  Употребление старославянизмов в целях характерологии не 

обнаружено, однако в дискурсе Золотого века они нередко выступают в роли пародирования и 

создания комического эффекта. Например, в стихотворении А. Пушкин «Заутра с свечкой грошёвою» 

образ святого остаётся не ясным (святой, друг или это отражение лирического героя в зеркале) за счёт 

введения фамильярно-разговорного обращения «Мой друг» в контекст насыщенный 

старославянизмами − заутра, свеща, образ, святым, пред [6].  

Интересно отметить, что, несмотря на качественные модификации молитвенного дискурса мы 

не обнаружили употребления неологизмов, что можно объяснить строгостью и консерватизмом 

молитвы в целом, зато продуктивными являются прецедентные единицы: (Благовещение, 

Воскресение Христово, Пасха, Крещение; десять заповедей, исповедь, Голгофа и др.). В контексте 

молитвенного дискурса Золотого века прецендентных текстов значительно меньше.  

Поскольку любая оценка предполагает обязательное наличие субъективного фактора, в работе 

рассмотрены некоторые виды модальности, которая накладывается на дескриптивное содержание 

высказывания. Основу модальной характеристики молитвенного дискурса как Золотого, так и 

Серебряного веков составляет императивная модальность, доминантой выражения которой являются 

повелительное наклонение, а также перформативные глаголы (молитесь, запрашивать, запросил, 

благодарю, требую, взываю, прошу, клянусь).  Оценочная модальность характерна для охранного 

дискурса Золотого века: «Твоё блаженство было ложно! Увы! Мой путь – был путь сетей!» [3]. В 

молитвенном дискурсе Серебряного века доминирует модальность побуждения и долженствования, 

конъюнктивная форма актуализируется посредством повелительной формы глагола с частицей да 

(осложнена семантикой волеизъявления, неотвратимости желаемого): «Да будет милостив в Раю. Да 

взор холодный их не встретит! Да луч тщеславья не просветит! Да будет мне к Тебе ступенью.. Да 

светит солнце мне святое» [2].   

Таким образом, общим стилевым приёмом для данных дискурсов является нарушение 

канонической модели, проявляющееся в разной степени. В молитвенном дискурсе Золотого века 

модификации приобретают текстообразующий характер, охватывая все уровни дискурса, в то время 

как в поэтике Серебряного века трансформации затрагивают лишь лексический ярус, собственно 

прецедентные тексы. 
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Возникновение термина «поле» в языкознании в определенной мере обусловлено влиянием 

физики, поскольку лингвистические дефиниции «поля» несут на себе физический отпечаток. Так, в 

естественной науке термин «поле», как правило, употребляется для обозначения пространства или его 

части, в которой исследуется физическое явление, например: гравитационное поле, электромагнитное 
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поле, поле скоростей. Аналогично в лингвистике, совокупность языковых элементов изучается в 

области покрываемых ими значений, где элементы языка можно соотнести с физическими явлениями, 

а область значений с пространством.  

Из всего многообразия языкового материала, интерпретируемого как поле, нам представляется 

возможным выделить основные этапы и соответствующие им концепции, которые получили 

наибольшую популярность.  

Первый этап в развитии теории мы связываем с представлением поля как одноуровневого 

образования, включающего элементы какого-либо одного уровня языка (лексического, 

деривативного, синтаксического). Ведущими подходами начального этапа являются 

парадигматический и синтагматический, т.е. исследование поля a в языке b, и исследование поля a в 

творчестве b. В первом случае в фокусе внимания оказывается семантика языковых единиц с учетом 

их парадигматических отношений, а во втором –анализ смыслов, актуализируемых в художественных 

/ аутентичных текстах того или иного автора. При этом языковое и текстовое поля асимметричны, 

поскольку языковое поле накладывается на текстовое селективно, а текстовое объединение лексики 

часто получает дополнительные значения. 

Основоположником парадигматического подхода является германист Й. Трир. В работе 

«Немецкий словарь в области разума» 1931 г. ученый выразил мысль о том, что слова в языке 

существуют не хаотично и изолированно друг от друга, напротив, они группируются в замкнутую 

систему, где «все получает смысл только из целого» [4, с.106]. Согласно полевой теории Й. Трира 

значения слов в семантическом поле определяются их окружением [7, с.47]. Исходя из этого, слово 

реализует значение в связи с другими словами, иначе, взятое в отдельности оно не является 

обособленным носителем смысла: «учение о поле состоит в определенном родстве с воззрениями 

структурализма, поскольку также работает с идеей о взаимозависимости. Но оно не имеет ничего 

общего с экстремальным структурализмом, выбрасывающим из любви к точности все содержания 

слов, поскольку оно занимается именно содержаниями, благодаря которым вообще существует язык» 

[10, с.197].  

В качестве альтернативы парадигматическому направлению возникает синтагматический 

подход, сторонники которого рассматривали отдельные слова как основные и автономные единицы 

языка. Так, В. Порциг и Г. Ипсен в отличие от Й. Трира допускали семантическую самостоятельность 

отдельных слов [8, с.30–45]. 

Английский лингвист Д. Лайонз в работе «Семантика» предпринял попытку объединить 

концепции Й. Трира и В. Порцига: «There can no longer be any doubt that both Trier’s paradigmatic 

relations and Porzig’s syntagmatic relations must be incorporated in any satisfactory theory of lexical 

structure». Несомненно, парадигматический подход Трира и синтагматический подход Порцига 

должны быть объединены в единую теорию структурной лексики [9, с.261].  

Стремление связать лексику и семантику привело к формированию в науке о языке лексико-

семантического поля (далее ЛСП). Если термин лексическое поле указывает на то, что обозначаемый 

им объект относится к лексическому языковому уровню и состоит из лексических элементов, то 

синонимичный ему термин ЛСП конкретнее указывает, на базе каких свойств группируются 

лексические единицы в поля. Термин ЛСП нивелирует противоречие между «означаемым» и 

«означающим» в отличие от термина «семантическое поле», который предполагает область значений 

вне их лексической референции. 

Начало изучения поля в грамматическом строе положил В.Г. Адмони. В работе «Основы теории 

грамматики» автор применяет полевый принцип на примере немецкого языка. Лингвист отмечает, что 

для организации «поля характерно соотношение центра, образуемого оптимальной концентрацией 

всех совмещающихся в данном явлении признаков, и периферии, состоящей из образований с 
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некомплектным числом этих признаков, при возможном изменении их интенсивности» [1, с.49]. 

Представление поля в виде комбинированной структуры, состоящей из разноуровневых единиц 

языка, нашло отражение в теории функционально-семантических полей (далее ФСП) А.В. Бондарко и 

ознаменовало собой второй этап в изучении теории поля. Основатель функциональной грамматики 

определяет ФСП как «базирующуюся на определенной семантической категории группировку 

грамматических и “строевых” лексических единиц, а также различных комбинированных (лексико-

синтаксических и т.п.) средств данного языка, взаимодействующих на основе общности их 

семантических функций» [3, с.11]. ФСП строится на принципе единства функционального, 

формального и содержательного планов.  

Третий этап мы связываем с употреблением понятия «поле» применительно к дискурсу. В 

работе «Феномен поля: от метафоры к научной категории» В.И. Ильин вводит в научный обиход 

понятие «дискурсивное поле» и рассматривает его с позиций социологии. По мнению ученого 

дискурсивное поле – это «смесь интеллектуального и социального полей, здесь словесное 

взаимодействие трансформируется в определенный тип социальной практики». Ученый выстраивает 

следующую иерархию дискурсивного поля:  

1) центр включает «основоположников парадигм» (например, в христианстве – Христос, в 

марксизме – Ф. Энгельс и К. Маркс); 2) средний уровень вбирает «активистов», «проповедников», 

«апостолов» – всех тех, кто расширяет пространство поля; 3) нижний уровень образуют «пассивные 

члены поля», «случайные новички», не играющие активной роли [5, с.40]. 

Другой исследователь А.Р. Батталова, принимая некоторые положения В.И. Ильина, 

репрезентирует дискурсивное поле христианской культуры с позиций лингвосинергетики, опираясь на 

тексты религиозной тематики и рассматривая при этом последние как сгустки энергетического 

выброса слова. Автор разрабатывает организацию дискурсивного поля христианской культуры, в 

которой последовательность текстов осуществляется от центра к периферии: «1) библейские тексты: 

молитвы, сюжеты, притчи; 2) агиографическая литература; 3) проповеди; 4) тексты книг религиозных 

философов; 5) художественные произведения; 6) искусствоведческие анализы религиозных 

артефактов; 7) фольклорные тексты» [2, с.1301]. Обратим внимание на то, что представленная 

структура дискурсивного поля описывает текст на макроуровне, определяя его статус и место в системе 

других неоднородных текстов схожей тематики, в то время как микроуровень, собственно выделение 

языковых компонентов, их структурное членение, не рассматриваются в рамках поля. Вместе с тем 

перенесение понятия «дискурсивное поле» в область лингвистики можно только приветствовать. 

Полевый подход при изучении дискурса с позиций языкознания крайне редкое явление. 

Е.И. Шейгал, анализируя семиотику политического дискурса, представила его границы в виде 

множества пересекающихся полей, что позволило «выявить сферы соприкосновения политического 

дискурса с другими разновидностями институционального дискурса (научным, педагогическим, 

юридическим, религиозным и др.), а также с неинституциональными формами общения 

(художественный и бытовой дискурсы)» [6, с.45].  

Рассмотрев этапы развития теории поля и соответствующие им концепции, можно заключить 

следующее: 1) в основу теории поля положена мысль о том, что разнородные языковые единицы 

существуют не хаотично и изолированно друг от друга, напротив, они группируются в определённые 

структуры; 2) взаимообусловленность и свойства связи – релевантные внутриструктурные признаки 

поля; 3) поле является способом систематизации множества объектов на основании общего для них 

признака (функциональный, семантический, грамматический, тематический и мн. др.).  

Итак, анализ литературы показывает, что полевая модель дискурса с позиций дискурсологии до 

сих пор не разработана, а имеющиеся исследования касаются лишь отдельных аспектов 

затрагиваемой проблематики. В своей работе мы выбираем и развиваем данный принцип.  
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functioning of the language in modern Russian society are identified, taking into account the types of 

situations and areas of communication. The article also selects the actual areas of road communication 

implementation, which are outside the aim of professional communication, namely: socio-cultural, the 

sphere of mass communication and the artistic and aesthetic spheres. 

Keywords: 

automobile discourse, topic, situation of communication, sphere of communication. 

 

Люди общаются на автомобильную тематику в повседневно-бытовой, профессиональной и 

культурно-развлекательной сферах. Это общение, в которое вовлечены практически все носители 

языка, объединённые признаками – автомобиля и / или дорожного движения. Тематика 

автомобильного дискурса (далее АД) достаточно широка, но обозрима. Как отмечает В.Г. Костомаров: 

«Вершины коммуникационного треугольника (так сказать, «внеязыковые участники» общения: сфера, 

т.е. тематико-содержательная область, предмет сообщения и среда, т.е. общающиеся люди) всегда 

присутствуют и взаимодействуют, но с разной степенью активности, в разных формах и пропорциях» 

[4, с.16].  

Тематику АД мы ограничиваем пределами ситуаций общения, применяя трехчастную модель 

Н.М. Краевской. Так, к первому типу ситуаций (Т1) автор относит «речевые ситуации стереотипных 

городских диалогов, протекающих на улице, в транспорте, в сфере бытового обслуживания», в которых 

реализуются такие дискурсивные формулы как «Вы превысили скоростной режим!», «Предъявите 

права и техпаспорт!», «Проезжайте! Путь свободен!» (при задержании транспортного средства 

институционалом); «Колеса требуется отбалансировать!» (в автосервисе); «Передайте за проезд», 

«Какая следующая?» (в транспорте) и др. [5, с.54–55]. 

Второй тип (Т2) представляет собой «ситуацию общения в социо-культурной сфере» и 

предполагает публичное, массовое общение. В нашем случае это СМИ. 

Третий тип (Т3) вбирает в себя ситуации «общения знакомых лиц в различной бытовой 

обстановке» [Там же]. 

Описывая тематику и ситуации АД, мы учитываем принадлежность речи к сферам общения. На 

взаимосвязь тематики общения и ситуаций указывали Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин: «Сфера общения – 

взаимосвязанный комплекс ситуаций и тем общения, видов речевой деятельности <…>» [1, с.299]. 

В.Л. Скалкин выделяет 8 коммуникативных сфер: «административно-правовая, 

профессионально-трудовая, социально-бытовая, социально-культурная, сфера общественной 

деятельности, сфера игр и развлечений, художественно-эстетическая, зрелищно-массовая, семейная 

[6, с.43–48].  

Другой исследователь составитель «Словаря лингвистических терминов» Т.В. Жеребило 

предлагает различать следующие социально-коммуникативные сферы общения: «1) сфера 

образования; 2) науки; 3) культуры; 4) массовой коммуникации; 5) книгопечатания; 6) промышленного 

производства; 7) торговли; 8) религии; 9) транспорта; 10) судопроизводства; 11) сферы 

межличностного общения: внутрисемейная, дружеская и др.» [3, с.382]. 

Обратим внимание на то, что темы могут пересекаться между собой и одновременно 

развиваться в разных сферах. Повседневно-бытовая сфера общения, на наш взгляд, во многом 

дублирует темы публичной и социально-культурной сфер, поскольку события СМИ становятся 

поводом для бытовой дискуссии, иными словами, темы повседневно-бытового общения носят 

отражательный характер. Социально-культурная сфера, в свою очередь, включает в себя 

художественно-эстетическую сферу по культурному критерию, и публичную сферу по фактору роли 

СМИ. 
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Т1. Административно-правовая / регламентируемая дорожно-транспортная сфера может 

быть представлена следующими темами: 

– производство автомобилей; 

– ремонт и обслуживание автомобилей; 

– грубые нарушения ПДД; 

– агрессивное вождение;  

– санкции против водителей, штрафы; 

– дорожно-транспортные происшествия; 

– мошенничество по ОСАГО; 

– дорожные заторы.  

Так, одним из самых скачиваемых приложений на телефон автомобилистов стала программа 

Яндекс.Пробки [2, с.284]. 

Другой не менее представительной сферой АД является социально-культурная сфера 

коммуникации (Т2), репрезентированная соответствующими темами: 

– культура вождения;  

– российский автоменталитет; 

– травматизм на дорогах; 

– истории на дорогах;  

– взаимовыручка на дорогах; 

– автомобиль и экология (экомобиль, электрокар, «зеленый» автомобиль);  

– новинки автопрома (автомобиль Тесла, магнитная подвеска автомобиля); 

– женщина за рулем. 

Социально-культурная сфера, в свою очередь, включает в себя публичную сферу и сферу игр и 

развлечений по фактору роли СМИ, и художественно-эстетическую сферу по культурному критерию.  

В публичной сфере коммуникации (Т2) могут развиваться такие темы, как скандальные 

автопроисшествия («мажоры» на дорогах), митинги, забастовки дальнобойщиков, водителей 

городского транспорта, автофлешмобы (ёлочка из машин как новогоднее поздравление).  

В сфере игр и развлечений (Т2) обсуждаются вопросы автоспортивной тематики, автотюнинга, 

дрифтинга, автомобильных шоу.  

В художественно-эстетической сфере (Т2) основные темы связаны с изображением 

автомобиля в разных жанрах искусства:  

– автомобиль в кино (фильм И. Дыховичного «Копейка»); 

– автомобиль в изобразительном искусстве (картина П. Вильямса «Автопробег»);  

– автомобиль в художественной литературе (роман М. Тарковского «Тойота-Креста»); 

– автомобиль в театральных спектаклях (пьеса С. Янаки «Автомобиль в моей спальне»);  

– раритетные автомобили на автовыставках (экспозиция Музея Победы «Моторы войны»). 

В повседневно-бытовой сфере коммуникации (Т3) наиболее обсуждаемыми являются 

следующие темы: 

– выбор и покупка автомобиля, комфортабельность, безопасность; 

– парковка машин, запаркованность дворов, нехватка стоянок; 

– взаимопомощь на дорогах; 

– ошибочный штраф (частое явление); 

– рейтинг детских автокресел; 

– беременность и вождение; 

– коррумпированность регулирующих дорожных служб; 
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– плачевное состояние отечественного автопроизводства (номинации с пейоративной окраской 

типа рашн таз, корыто, ведро с болтами – ВАЗ-2114); 

– проблемы русских дорог («Только в русских семьях родители, играя со своими детьми, 

сажают их на колени, приговаривая: <…> по ровной дорожке, по кочкам, по кочкам! Бух в яму и 

точка!») [7]. 

Однако главное заключается в развитии и социальном расширении пространства АД. Так, 

например, автоновости различной тематики входят как обязательная часть в информационное 

пространство СМИ.  

В итоге, АД функционирует на пересечении следующих сфер общения: массовой, публичной, 

социально-культурной, повседневно-бытовой, административно-правовой, профессиональной, в 

сфере игр и развлечений, в художественно-эстетической сферах.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу понятия «рецидив». Основным звеном исследования 

криминологической науки было и остается изучение преступности и личности преступника.  

Применительно к теме нашего исследования – вопросам совершения условно осужденными 

преступниками новых повторных преступных деяний, следует отметить, что детальный анализ в 

криминологии проводился буквально в нескольких научных работах. И потому, как мы понимаем, 

исследование преступности условно осужденных должно рассматриваться более тщательно и 

подробно. 
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of the concept of « recidivism ». The main link in the study of 

criminological science has been and remains the study of crime and the personality of the criminal. With 

regard to the topic of our research – the issues of committing new repeated crimial acts by conditionally 

convicted criminals, it should be noted that a detailed analysis in criminology was carried out in literally 

several scientific papers. And therefore, as we understand, the study of the criminality of probationers should 

be considered more carefully and in detail.  
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Рассматривая уголовное законодательство, становится видным, что в соответствии с 

изменениями, включенными в Уголовный Кодекс РФ 8 декабря 2003 года, повторное совершение 

преступлений, лицами, которым было назначение условное наказание, не может называться как 

«рецидивная преступность» [1]. До вступления в силу указанных изменений, совершение 

преступления условно осужденным лицом в период прохождения испытательного срока, 

правоприменительной практикой признавалось рецидивом. И как отмечают ученые: «Данный 
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механизм приводил к тому, что в местах лишения свободы оказывались лица, не имеющие в прошлом 

подобного опыта» [8]. 

Предлагаем для правильного понимания разграничить между собой рецидивную преступность 

и преступность условно осужденных, потому как оба понятия этимологически схожи и взаимосвязаны. 

Обращение к толковому словарю позволяет трактовать рецидив как «возвращенье, повторенье одной 

и той же болезни, припадка» [11]. В другом словаре понятие рецидива толкуется следующим образом: 

«возврат или посторенние какого-либо явления после кажущегося его исчезновения» [9]. 

Особенностью исследуемого термина является тот факт, что изначально он употреблялся, да и сейчас 

часто применяется, в медицинской практике и означал повторное возобновление болезни, после того 

как она излечилась или отступила [10]. И именно, наверное, повторность возникновения признаков 

болезни началось отождествляться в правовой литературе с появлением повторных признаков 

преступлений, после чего данное явление стало именоваться рецидивом преступления [6, 650].  

В рамках уголовного законодательства повторное совершение преступного деяния 

рассматривалось сквозь призму изучения трех терминов: неоднократность – судимость – рецидив. По 

мнению ученых, из обозначенных понятий рецидив преступления усматривает большую 

общественную опасность совершенного деяния, и как следует, более строгое наказание [5]. 

В судебной и научной практике нет однозначного понимания рецидива преступления и 

рецидивной преступности. Согласно мнению П.Ф Гришаниной, термин «рецидив» должен 

использоваться только в рамках уголовно-правовой доктрины [2, 74]. Полагаем, что такая позиция 

автора представляется не совсем верной, так как всестороннее и широкое рассмотрение рецидива в 

рамках различных отраслей науки позволит ответить на вопросы, возникающие в судебной практике 

и эффективно противодействовать данной преступности.  

Интересным представляется понятие, предложенное С.А. Пичугиным, который пишет: 

«Рецидивная преступность условно осужденных – это совокупность преступлений, совершаемых 

самостоятельно либо в составе группы лиц по предварительному сговору или без такового» [7]. 

Криминологическое понимание рецидива преступлений предложено Н.М. Абдировым, который  

указывает, что «это преступления, совершенные лицом, независимо от того, привлекалось ли лицо за 

их совершение к ответственности или нет, снята,  погашена судимость или нет» [3, 26]. Схожее 

понимание криминологического рецидива содержится в научных исследованиях других ученых, где 

стоит учитывать как снятые, так и погашенные судимости [4, 11]. И как правильно указывает А.Ф. 

Зелинский: «Личность рецидивиста следует рассматривать в призме совершенного ранее преступного 

деяния и назначенного за него наказания, несмотря на возможное формальное отсутствие судимости» 

[4, 11]. 

Логичным, на наш взгляд, представляется позиция М.Д. Шаргородского, согласно которой: 

«Рецидив – это совершение лицом нового преступления после осуждения и полного отбытия 

наказания за первое преступление» [12]. Автор полагает, что совершение нового общественно 

опасного наказуемого уголовным законом деяния лицом во время отбывания наказания будет 

квалифицироваться как совокупность преступлений. Близкой к сказанному является теория А.А. 

Пионтковского, который также отмечает, что «уголовный рецидив возможен только в случае 

совершения нового преступного деяния после полного отбытия назначенного за первое преступление 

вида наказания» [6]. 

Справедливым представляется указать на то обстоятельство, что в соответствии с нормами 

уголовного законодательства (ст.  18 УК РФ) рецидивом признается совершение нового 

противоправного деяния лицом, ранее имеющим судимость. Указанное свидетельствует о том, что 

ранее назначенное наказание не достигло своих целей, то есть не исправило осужденного и не смогло 
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предупредить совершение им новых преступлений. В этом случае можно уверенно говорить о наличии 

у такого лица устойчиво сформированных антисоциальных и антиморальных свойств, которые 

характеризуют его преступную личность. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по нашему исследованию. Во-первых, 

термин «рецидив» уголовным законом был заимствован из медицины, что позволило его 

рассматривать как «повторное совершение нового преступления». Во-вторых, изучение термина 

«рецидив» равно должно проводиться как в уголовном праве, так и криминологии, поскольку данное 

понятие имеет более широкое значение и включает в себя совокупность всех совершенных 

преступлений одним лицом. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации - 

15 декабря 2003 г. - № 50 - Ст. 4848.  

2. Вопросы борьбы с преступниками-рецидивистами / П. Ф. Гришанин и др. М., 1964. С. 74. 

3. Абдиров Н. М. Бороться – значит предупреждать // Предупреждение преступности. 2000. № 1. С. 26. 

4. Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений. Структура, связи, прогнозирование. Харьков, 1980. С. 11. 

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2 т. / А. В. Бриллиантов 

[и др.]; под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд. М., 2017. Т. 1. 

6. Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому 

уголовному праву. М., 1961. С. 650. 

7. Пичугин С. А.  Рецидив преступлений среди условно осужденных: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2007. 

8. Расторопов С. В., Звонов А. В., Пичугин С. А. Условное осуждение: законодательная регламентация 

и практика применения: монография / под общ. ред. С. В. Расторопова. М., 2013. 

9. Словарь иностранных слов. 7-е изд., перераб. М., 2006. С. 444. 

10. Словарь медицинских терминов // Режим доступа: http://deus1.com/vocab-16.html (дата 

обращения: 11.06.2022). 

11. Толковый словарь В. И. Даля // Режим доступа: http://slovardalja.net (дата обращения: 11.06.2022). 

12. Шаргородский   М.   Д.   Наказание   по   советскому   уголовному   праву. М., 1958. 

© Лехов А.З., 2022 

 

 

 

 

Сариев Темирлан Асланбиевич 

Магистрант 1 курса 

Научный руководитель: Кочкаров Руслан Махарович 

к.ю.н., доцент  

Северо-Кавказская государственная академия 

г. Черкесск, РФ 

 

ЯТРОГЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Аннотация: 

В данной статье проводится исторический анализ ятрогенных преступлений, которые в 

http://deus1.com/vocab-16.html


НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №7 / 2022 

 

 

31 

настоящее время совершаются все чаще и чаще.  Современные теоретические исследования проблем 

уголовной ответственности медицинских работников сводятся в основном к структурному анализу 

преступности в сфере здравоохранения, уголовно-правовой характеристике отдельных составов 

преступлений против жизни и здоровья, что, не позволяет сформировать целостную концепцию 

уголовной ответственности в рассматриваемой сфере профессиональной деятельности. К сожалению, 

сегодняшняя реальность указывает на то, что регулирование обстоятельств, характеризующихся как 

ятрогенные покушения на жизнь и здоровье человека в результате оказанных медицинских услуг, 

находится еще на низком уровне, поскольку данная разновидность преступлений находится в 

категории латентных.  

Ключевые слова: 

 преступность, наказание, медицинские работники, ятрогения, уголовная ответственность, 

 категории преступлений, латентность. 
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IATROGENIC CRIMES: THE CONCEPT AND HISTORY OF OCCURRENCE 

 

Abstract 

This article provides a historical analysis of iatrogenic crimes, which are currently being committed 

more and more often. Modern theoretical studies of the problems of criminal liability of medical workers are 

mainly reduced to the structural analysis of crime in the field of healthcare, criminal and legal characteristics 

of certain elements of crimes against life and health, which does not allow forming a holistic concept of 

criminal responsibility in the field of professional activity under consideration. Unfortunately, today's reality 

indicates that the regulation of circumstances characterized as iatrogenic attempts on human life and health 

as a result of medical services provided is still at a low level, since this type of crime is in the category of 

latent.  

Keywords: 

 crime, punishment, medical workers, iatrogeny, criminal response 

 

Медицинская наука по сравнению с правовой, является еще более неизведанной и 

неизученной, что предписывает уделять ей еще больше внимания. Понятие «ятрогенный» было 

введено в оборот для очерчивания общественно-опасных деяний, совершаемых людьми, имеющими 

отношение к медицинской профессии. Сам этот термин обозначает – деяние, порождаемое или 

возникающее руками врача. С теоретической точки зрения «ятрогенность» можно рассматривать в 

двух вариациях: 

- как ятрогенная болезнь – она, как правило, возникает вследствие неосторожных слов, фраз 

врачей или других медицинских работников, после чего у больных возникает психические отклонения; 

- ко второму типу относится так называемая «патология терапии» - указывающая на хронические 

заболевания, ставшие следствием проведенным медицинским, диагностических, профилактических и 

других процедур [2, 218]. 

Теоретиками доказано, что в большинстве своем, рассматриваемое понятие «ятрогенное 
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деяние» сводится к следующему: «нарушение правил оказания медицинской помощи, совершенное 

физическим лицом, имеющим юридический статус медицинского работника, в процессе исполнения 

им своих профессиональных обязанностей, причинившее смерть или вред здоровью пациента или 

создавшее угрозу причинения таких последствий» [2, 220]. 

Вообще о значении ятрогенных учений в уголовном законодательстве необходимо говорить в 

тех случаях, когда возникают такие случаи, которые указывают на грубое нарушение установленных 

правил оказания медицинской помощи больным людям, теми специалистами, которые 

уполномочены на то в силу своих должностных и профессиональных обязанностей. Следствием таких 

нарушений, как показывает практика, являются наступление вредных последствий в виде причинения 

вреда жизни и здоровью человека, а в некоторых случаях и наступление смерти. Ятрогенией 

основательно начал заниматься О. Бумке еще в 1925 году, когда многие еще и не знали значение этого 

явления. Указанный нами ученый в результате проведенных исследований выпустил в свет свой 

научный труд «Врач как причина душевных расстройств», который стал для многих врачей и 

медицинских работников открытием, после чего термин «ятрогения» начал употребляться все больше 

[1, 121-128].  

В современное время нашлось много последователей, занимающихся анализом ятрогенных 

преступлений. Более того, начали выделять виды ятрогении, классификациям по различным 

основаниям. Справедливым будет привести ту классификацию, которая приведена В.В. Некачаловым. 

Он усматривает три отдельных вида, к которым относит: 

1. Патологические процессы, реакции, не связанные патогенетически с основным заболеванием 

или его осложнением и не играющие существенной роли в общей танатологической оценке случая. 

Эту разновидность он именует ятрогенией 1й категории. 

2. Ко второму типу автором отнесены патологические процессы, реакции и осложнения, которые 

вызваны медицинским вмешательством, но, что особенно важно в нашей ситуации, проведенные по 

обоснованным показаниям и выполненные правильно. 

3. И к третьей категории отнесены, на наш взгляд серьезные случаи, связанные с непонятными 

смертельными исходами, которые стали причиной грубых, неправильных, необдуманных, 

ошибочных, легкомысленных действий или решений медицинских работников» [3, 42]. 

Главное в ятрогенных преступлениях уяснить тот факт, что они не просто касаются прав и 

законных интересов человека, его жизни и здоровья, а причиняют серьезные преступные последствия 

для всего общества в целом. К тому же общественно-опасные действия (бездействие) врачей и других 

медицинских работников подвергают экономической опасности и те учреждения, в которых 

производится уход и лечение за больными. К примеру, такие деяния могут привести к огромному 

экономическому кризису ввиду: 

1) искусственного превышения срока лечения и реабилитации больного в лечебном 

стационаре; 

2) чрезмерного расхода медицинских средств, препаратов, изделий, применяемых при 

терапии; 

3) ситуаций, требующих денежных компенсаций от представителей здравоохранения, после 

нанесенных ятрогенных преступлений. 

Все перечисленные факторы в результате приводят к тому, что большая часть общества не имеет 

возможности на соответствующее лечение, место в лечебном учреждении, получение врачебной 

консультации и медицинского лечения. Все это требует правового вмешательства, поскольку сфера 

медицинского обслуживания наносит серьезный вред социальной и экономической основе 

населения, нарушаются их конституционные права и интересы, право на охрану здоровья человека и 
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получение специализированной помощи, может даже в некоторых случаях, их право на достойную 

жизнь [4, 23-24]. 

Во многих случаях рост профессиональных преступных деяний, посягающих на жизнь и здоровье 

граждан, и их безнаказанность (о чем свидетельствует судебная практика), упираются в одну проблему 

– латентность указанных нами преступлений, к тому их трудно доказуемость.  

На наш взгляд, данная проблема не должна оставаться без должного внимания и 

вмешательства, поскольку она затрагивает существенные права и интересы населения. Такой вопрос 

ранее ставился и врачами клиницистами, которые тоже оказавшись неравнодушными неоднократно 

подчеркивали необходимость привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ЦИКЛА У КЕРЛИНГИСТОК НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ  

 

Аннотация 

Поиск информативных и достоверных методик оценки резервных возможностей стресс-

реализующей и стресс-лимитирующей систем к соревновательной и тренировочной деятельности и 

способных выявить негативные изменения у керлингисток определил актуальность настоящего 

исследования. Цель работы заключалась в оценке динамики показателей адаптационных 

возможностей регуляторных систем организма в различные периоды годичного цикла тренировки у 

керлингисток, находящихся на тренировочном этапе подготовки. В качестве методики обследования 

применялась вариационная кардиоинтервалометрия. Было выявлено, что в течение периода ОФП у 

спортсменок наблюдается умеренный уровень восстановительного потенциала, высокая степень 

мобилизации и умеренная степень вовлечения гуморального контура регуляции физиологических 

функций организма. При переходе к специальной физической подготовке и, далее, к 

соревновательному периоду, отмечается, что повышение объема специфических игровых и 

соревновательных упражнений оптимизирует адаптационные возможности организма спортсменок, 

уменьшает вклад гормональной модуляции регуляторных процессов, приводит к преобладанию 

восстановительных процессов над мобилизующим потенциалом, что указывает на наличие 

сформированной системы долговременной адаптации к специфическим нагрузкам.  

В ходе дальнейшей многолетней спортивной подготовки уровень приспособленности 

организма можно определить по степени увеличения резервных возможностей регуляторных систем 

и повышения эффективности протекания восстановительных процессов, снижению роли центрального 

контура регуляции а также оптимизации соотношения парасимпатических и симпатических 

воздействий на сердечный ритм. 
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Керлинг, вариационная кардиоинтервалометрия, адаптационные возможности,  

тренировочный этап многолетней спортивной подготовки. 
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CHANGES IN THE WORK OF REGULATORY MECHANISMS IN DIFFERENT PERIODS OF THE TRAINING CYCLE 

FOR CURLERS AT THE TRAINING STAGE OF PREPARATION  

 

Abstract 

The search for informative and reliable methods for assessing the reserve capabilities of stress-
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implementing and stress-limiting systems for competitive and training activities and capable of identifying 

negative changes in curling women has determined the relevance of this study. The aim of the work was to 

assess the dynamics of indicators of adaptive capabilities of the regulatory systems of the body in different 

periods of the annual training cycle of curling women who are at the training stage of preparation. Variational 

cardiointervalometry was used as a method of examination. It was revealed that during the period of general 

physical training, athletes have a moderate level of recovery potential, a high degree of mobilization and a 

moderate degree of involvement of the humoral circuit of regulation of physiological functions of the body. 

During the transition to special physical training and, further, to the competitive period, it is noted that an 

increase in the volume of specific game and competitive exercises optimizes the adaptive capabilities of the 

athletes' body, reduces the contribution of hormonal modulation of regulatory processes, leads to the 

predominance of recovery processes over the mobilizing potential, which indicates the presence of a formed 

system of long-term adaptation to specific loads. 

In the course of further long-term sports training, the level of fitness of the body can be determined 

by the degree of increase in the reserve capabilities of regulatory systems and increase the efficiency of the 

course of recovery processes, reducing the role of the central regulatory circuit and optimizing the ratio of 

parasympathetic and sympathetic effects on the heart rate. 

Keywords 

Curling, variational cardiointervalometry, adaptive capabilities,  

the training stage of long-term sports training. 

 

Введение.  

Керлинг, как спортивная дисциплина, относится к ситуационным видам спорта по 

классификации В.С. Фарфеля, в которой главные соревновательные технико-тактические приемы, 

направленные на набор очков, являются локомоциями, требующими точной дифференцировки 

мышечных усилий («пуски» кёрлингового камня) и манипуляциями, направленными на изменение 

скорости и траектории скольжения камня (свипинг) [3, с. 38; 6, с. 10]. Внешняя ограниченность 

арсенала технических приемов керлингистов и практически постоянная неизменность их выполнения, 

тем не менее не исключает значительные требования к уровню интегральной подготовленности 

игроков, в частности – к способности стабильно воспроизводить необходимые мышечные усилия, 

чему препятствует накапливающееся утомление, к сохранению высокого уровня внимания, к скорости 

и эффективности обработки информации [3, с. 45; 4, с. 107].  

Сложность формирования системы долговременной адаптации к нагрузкам в процессе 

тренировочных занятий и соревнований в керлинге, также как и в других игровых видах спорта, 

связана с непрерывным изменением ситуации на площадке, имеющим нерегламентированный 

характер и оказывающим стрессорное воздействие на организм спортсменов [3, с. 74; 6, с. 13]. 

Необходимость приспосабливаться к ситуационной деятельности, сохранять «рабочий диапазон» 

функционирования различных систем подразумевает активное вовлечение в работу механизмов 

регуляции функций. Поиск информативных и достоверных методов оценки резервных возможностей 

стресс-реализующей и стресс-лимитирующей систем, способных выявить негативные изменения при 

развитии переутомления и перенапряжения у атлетов определил актуальность, значимость и 

практическую направленность представленной экспериментальной работы. Для керлингистов и 

керлингисток, находящихся на этапе высшего спортивного мастерства, аналогичные исследования уже 

проводились, были установлены модельные характеристики параметров состояния регуляторных 

систем [4, с. 108; 6, с.с. 43-44], однако для спортсменов массовых разрядов подобных данных в научно-

методической литературе обнаружено не было. 
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Согласно периодизации процесса подготовки в теории и методике керлинга принято следующее 

разделение годичного тренировочного цикла: 

- подготовительный период (состоит из обще-подготовительного и специально-

подготовительного этапов), 

- соревновательный период (включающий в себя 1-й соревновательный, 2-й подготовительный 

и 2-й соревновательный этапы), 

- переходный период [6, с. 19].  

Вариационная кардиоинтервалометрия проводилась в подготовительном периоде на этапах 

ОФП и СФП, а также перед началом первых контрольных стартов в сезоне, что относится уже к 

соревновательному периоду. 

Средние значения стресс-индекса и амплитуды моды для группы обследованных керлингисток 

приведены на рисунке 1. Всего было обследовано 19 девушек, занимающихся керлингом на 

протяжении 4 – 5 лет (тренировочный этап многолетней спортивной подготовки), возраст спортсменок 

составлял на момент тестирования 14 – 16 лет, все керлингистки имели 2 и 3 разряды по избранному 

виду спорта. 

 
Рисунок 1 – Динамика средних значений ИН и АМо по результатам обработки данных ВКМ у 

керлингисток, находящихся на тренировочном этапе многолетней спортивной подготовки  

(n = 19) в годичном цикле тренировки. 

 

В первичном обследовании величина амплитуды моды, характеризующая, в том числе, и 

стабилизирующий эффект централизации управления сердечным ритмом, находится практически на 

верхней границе нормы, демонстрируя доминирование симпатических влияний и значительную 

ригидность ритма сердечных сокращений. В целом спортсменки справляются с воздействующими 

нагрузками, однако это требует от них больших энергозатрат, чем ожидалось, учитывая их возраст и 

уровень квалификации. 

Уменьшение в тренировочном режиме доли циклических нагрузок в зоне умеренной мощности 

с одновременным ростом интенсивности выполнения упражнений и добавлением элементов, 

направленных на техническое совершенствование, сопровождается снижением выраженности стресс 

реакции у спортсменок, повышением роли автономного контура управления сердечным ритмом, 

ростом воздействия парасимпатического отдела вегетативной нервной системы на водитель ритма 1-
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го порядка.  Переход к преимущественно ледовой подготовке, выполнению технико-тактических 

заданий и соревновательных упражнений сопровождается оптимизацией степени напряжения 

механизмов регуляции физиологических функций и повторным усилением симпатических влияний.  

Характеристики волновых параметров КИГ спортсменок-керлингисток представлены на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика параметров спектрального анализа ВКМ у керлингисток тренировочного этапа 

многолетней спортивной подготовки (n = 19) в годичном тренировочном цикле. 

 

В течение тренировочного периода, направленного на повышение уровня общей физической 

подготовленности, у керлингисток тренировочной группы отмечается умеренный уровень 

восстановительного потенциала, высокая степень активности регуляторных механизмов и умеренная 

степень задействования гуморального контура регуляции физиологических функций организма. 

Показатели адаптационных возможностей указывают на оптимальный уровень функционирования, 

находясь при этом в зоне, близкой к астении и снижению работоспособности. При увеличении доли 

упражнений, направленных на развитие тех физических качеств, которые являются ведущими для 

керлинга, наблюдается резкий рост адаптационного потенциала и дисбаланс расхода энергии, 

повышенный уровень нагрузки на регуляторные системы с одновременным увеличением 

интенсивности протекания процессов восстановления. Повышение объема игровых и 

соревновательных упражнений, смещение акцента в тренировках в сторону ледовой подготовки 

оптимизирует адаптационные возможности организма спортсменок, уменьшает значимость 

гормональной модуляции регуляторных процессов, приводит к доминированию реакций 

восстановления над реакциями мобилизации. Подобные сдвиги позволяют сделать вывод о наличии 

сформированной системы долговременной адаптации к специфическим нагрузкам, активирующейся 

в «привычных» условиях тренировочной деятельности.  

Сопоставление результатов собственных исследований с ранее полученными данными по 

определению модельных характеристик у высококвалифицированных керлингисток [4, с. 109; 6, с.с. 

43-44], позволяет сделать заключение, что дальнейшая направленность изменений в адаптивных 

процессах в ходе дальнейшей многолетней спортивной подготовки будет выражаться в росте 

резервов регуляторных систем и увеличении качества и темпов протекания восстановительных 

процессов, а также большей сбалансированности воздействий обоих отделов вегетативной нервной 
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системы на сердечный ритм и снижении роли центрального контура регуляции. 
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Annotation 

Children are capricious and demanding creatures. But a fairy tale, which is not only necessary to read, 

but also to compose, can help in raising a child. There is a saying: the people will tell you how to tie. But it’s 

true, worldly wisdom, well-aimed characteristics, observations that pass from generation to generation in 

the form of legends, lines of poetry, fairy tales, proverbs and sayings, have the greatest power and meaning. 

Keywords 

Fairy tale, children, preschool age, development, reading 

 

Взрослые сами могут выбирать, что им читать или слушать, а маленькие дети наивно впитывают 

то, предложили родители. Вот только нотации о правилах поведения и смысле жизни, пересыщенные 

умными цитатами, как правило, если не отпугивает дошкольников, то вызывает у них отторжение и 

раздражённое непонимание. Как же тогда донести им заключенную в слове мудрость? Как помочь 

преодолеть свои страхи, комплексы, утрату веры в себя или друзей. Вот тут-то и выручает 

сказкотерапия для дошкольников! 

Сказка – это всегда тайна, которую так хочется разгадать! Её с равным вниманием и желанием 

готовы слушать и суперактивные озорники, и флегматично неповоротливые молчуны, магия – 

завораживающее действие. Для гармоничного формирования личности маленького человека 

необходимы и важны различные сказки. Но читая ребенку «Курочку Рябу» либо «Колобка» мы только 

знакомим его с предметами, понятиями, традициями. Это отстранённая – не актуальная ситуация, 

участвовать в которой для ребят буквально нет смысла. Сказкотерапия приносит им возможность 

поучаствовать в любимой или просто увлекательной сказке, домысливая сюжет, разыграть её в лицах… 

Это же мечта каждого ребенка! Воплощая её, мы корректируем модель его поведения, окончательно 

переписывая сценарий взбушевавшейся в его маленькой жизни проблемы. 

Примеряя роль главного героя на себя, ребенок, во-первых: 

- ясно показывает его страхи и сомнения; 

- он видит решение проблем; 

- ищет решения жизненных ситуаций, в которые попадается герой. 

Во-вторых, выбирая примеры сказок, мы можем: 

- акцентировать интерес малыша на конкретной – сиюминутной ситуации; 

- четко и доступно показать на неправильность поведения; 

- показать, что есть другая возможность достигнуть желанного результата.  

Придумывая, а главное – подробно обговаривая с детьми фантастические истории, в которых 

эгоистичные или не правильные поступки обладают ярко отрицательной окраской, мы тем самым 

ненавязчиво и вместе с тем весьма настойчиво вырабатываем у них неприятие подобных качеств в 
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себе. Сказка не ругает, не кричит, не ставит в угол, она тактично объясняет и дает решение на любой 

вопрос! И вместе с тем помогаем крохе, обнаружившему в своем окружении несправедливость или 

обман, иные некие негативные качества, искать в себе силы противостоять им с достоинством и 

добром. 

В-третьих, сказкотерапия помогает закрепить связь между детьми и их родителями. Они же 

совместно создают волшебную историю – чудо. И только от их общего решения зависит судьба героев! 

Сказка в жизни малыша располагает большим значением. Она становится средством формирования и 

воспитания буквально с первого дня жизни крохи и сопровождает его вплоть до подросткового 

возраста. Особенно огромна ее роль в воспитании детей младшего возраста. Благодаря ей, в душе 

дошкольника пробуждается все доброе, формируются нравственные ценности и любовь к чтению, 

обучается правильному общению, развивается эмоциональная сфера и речь. Совместное чтение 

помогает родителям и детям сблизиться, лучше понять друг друга, приносит наслаждение от общения. 

Сказка является обязательным компонентом нравственного воспитания. Оно основано на восприятии 

таких базовых философских понятий, как добро и зло. Она учит самому значимому качеству – умению 

сопереживать, понимать другого человека, формирует азы правильного поведения, навыки общения, 

то есть имеет главное общественное значение. Для формирования нравственных ценностей ребенка 

очень важны комментарии, которые родители дают во время совместного чтения. Не менее главным 

воспитательным моментом является неизменная победа добра над злом. 

Добрые герои всегда трудолюбивы, смелы, красивы, смекалисты, честны. Идентифицируя себя 

с ними, дети перенимают высокие нравственные качества, учатся искать верные решения, мыслить 

позитивно. Реплики героев тренируют артикуляционный аппарат, обогащают словарный запас, 

развивается культура речи, формируется навык верного произношения малоупотребительных слов, 

если сказка русская народная, то в речь ребенка неотделимо входят пословицы и поговорки. Так, 

благодаря фольклору малыш вовлекается в пространство народной культуры. 

Бесчисленные варианты использования литературного материала дают малышу право 

полностью раскрыть свой потенциал. Ребенок испытывает радость, творческую свободу, душевный 

подъем, становясь жителем сказочного мира. 

Важнейшее значение еще и в том, что с ее помощью дети наблюдают мир в его целостности. 

Проживая сюжет произведения, они учатся сопоставлять, анализировать, делать выводы, используя 

не скучный дидактический материал, а погружаясь в мир удивительных героев – красочный, живой, 

заполненный звуками и красками. 

Ни одна мелочь не скроется от внимания малыша. Родители, в сотый раз рассказывая одну и ту 

же историю, могут пропустить какую-то реплику или поворот сюжета, однако ребенок – никогда. Для 

него любое слово наполнено смыслом, а словесные «прорехи» грозятся разрушить фантастический 

мир. 

Дело в том, что дошкольники воспринимают вымысел как реальность. Они переносят все 

сказочные предметы в обычное окружение своей комнаты, дома, улицы, так как другого не могут себе 

представить. Это отличная тренировка интеллекта, так как самостоятельно выдумать сказочный мир 

малышу очень сложно, его мышление предметно.  

Есть прекрасная методика сказкотерапии, которая разрешает малышу почувствовать себя 

увереннее, расстаться с комплексами, внутренне измениться. Ребенок будет идентифицировать себя 

с тем сказочным персонажем, который особенно близок ему по нравственным и личностным 

качествам. А это бесценный материал для работы психолога или внимательного, любящего родителя. 

Сказка учит не только радоваться добру, но важен и тот отрицательный опыт, о котором узнает 

малыш. Слова не всегда правдивы, а значит, не следует доверять словам чужих людей. Критическое 
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мышление, которое формируют такие сказки, поможет ребенку использовать на практике 

элементарные правила безопасности. 

Роль сказки в развитии и воспитании ребенка настолько велика, что без нее трудно представить 

себе современного дошкольника. Именно сказочные герои дают ему опору в жизни, учат различать 

добро от зла, развивают фантазию и интеллект. 
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Аннотация 

Разговор о военных действиях – это тяжелая тема, но невозможно игнорировать события 

которые сейчас происходят в мире, и создавать информационный вакуум вокруг ребёнка. В статье 

отражены основные советы при разговоре с детьми о вооружённых конфликтах. 
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Annotation 

Talking about military actions is a difficult topic, but it is impossible to ignore the events that are 

happening in the world right now and create an information vacuum around the child. The article presents 

the basic rules and tips when talking to children about armed conflicts. 
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Дети всё понимают, они слышат новости, читают посты в социальных сетях, обсуждают 

происходящее в школе, задают вопросы, и когда спрашивают родителей о том, что происходит, 
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взрослые часто просто не знают, как рассказать о происходящем так, чтобы с одной стороны сказать 

правду, а с другой стороны не травмировать ребёнка. Ведь дети в отличие от взрослых, не достаточно 

эмоционально зрелые и не обладают необходимым жизненным опытом, чтобы справиться со своими 

эмоциями. Поэтому для самой сложной и пугающей темы в общении нужно уметь находить 

правильные слова, и тогда при правильном подходе такой разговор сможет оказаться мощным 

воспитательным средством. 

Информация, которую ребенок получает из различных источников, одномоментно может быть 

очень противоречивой, поэтому подобрав время и место для разговора, уточните у ребёнка, что ему 

уже известно и что он думает по актуальному вопросу. Место и время для разговора следует выбирать 

исходя из ситуации, когда вы естественным образом сможете затронуть эту тему, например во время 

спокойной прогулки или семейного приёма пищи, старайтесь избегать подобных разговоров прямо 

перед сном ребёнка. 

Немало важно, что бы во время разговора у родителя было достаточно сил обсудить волнующую 

тему. Но если ребёнок решил задать вам интересующий его вопрос о происходящем вокруг, после 

долгого трудового дня, стоит сначала оценить свои силы для этого разговора. Ведь ребёнок 

воспринимает мир через вас: если хотите помочь ему сохранить душевное равновесие, будьте 

внимательны к своему состоянию. Если разговор неизбежен и ребёнок ждёт немедленного ответа, то 

стоит объяснить ему своё эмоциональное состояние в данный момент. Например, сказать: «да я 

сейчас волнуюсь, мне сложно с этим волнением справиться, но давай попробуем сделать это вместе, 

ведь успокоившись, мы точно сможем найти ответ на твой вопрос», этими словами мы как - будто 

погружаем ребёнка в командную атмосферу, напоминаем ему, что семья – это команда и вместе мы 

со всем справимся. Во время разговора старайтесь изъясняться простым, понятным для ребёнка 

языком, что бы он понял ваш ему посыл. Если вы не имеете никакого представления о том, как 

доступно преподнести ребёнку информацию, в которой вы и сами мало что понимаете, то в таком 

случае постарайтесь упростить непонятные моменты не только для ребёнка, но и для вас. Конечно, 

придётся пожертвовать качеством содержания, но передать лучшее из того, что вы знаете. (Пример: 

иногда у людей бывают разногласия и эти разногласия люди могут решать по разному, если они 

не могут найти согласия, то переходят к грубому или даже жестокому методу решений,  

и тогда из-за конфликта одних людей, страдают не только те, кто не могут договориться, но и 

те, кто между ними). Такая упрощённая модель пояснения подойдёт не для любого возраста, чем 

старше ребёнок, тем больше внимания придётся уделить деталям и тому, что знает ребёнок сам. Ведь, 

ребёнок 8-ми лет и ребёнок 17-ти лет, это два абсолютно разных ребёнка и в последнем случае ваши 

с ним мнения на происходящие события могут просто не сойтись. Поэтому задача родителя сводится 

к тому, чтобы дать ребёнку информацию в таком виде, в котором она не будет выглядеть, как попытка 

переубедить его в чём-либо. После разговора постарайтесь уточнить, как он понял взрослого и что он 

об этом думает. Заканчивайте разговор хорошими и добрыми примерами, например, расскажите  

о волонтёрстве. Напомните им, что многие люди во всём мире упорно трудятся, чтобы остановить 

конфликт и восстановить мир. Насколько возможно, убедите своих детей, что они в безопасности от 

любой угрозы. Ведь вы заботитесь о них, а так же всегда готовы их выслушать  

и поддержать. 

Иногда в отношении страны или народа страны, участвующей в конфликте могут формироваться 

негативные стереотипы и предрассудки. Не позволяйте эмоциям разжигать внутри вас 

дискриминацию по отношению к стране, народу или нации принимающим участие в конфликте. 

Разговаривая со своими детьми, избегайте таких ярлыков, как «плохие люди», «злые люди», «зло и 

добро» а вместо этого объясните, что издевательства и дискриминация недопустимы, и каждый из нас 
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должен внести свой вклад в распространение доброты и взаимной поддержки.  

Даже после разговора с детьми о вооружённом конфликте по мере развития событий у ребёнка 

могут появляться новые вопросы, будьте готовы повторить разговор. Не стоит думать, что ребёнок над 

вами издевается, некоторую информацию ребёнку может быть трудно принять или понять. Задавая 

один и тот же вопрос снова и снова, ваш ребёнок вселяет в себя уверенность. 

Постарайтесь ограничить поток новостей. Ужасающие заголовки статей и жестокие сцены на 

экранах телевизоров и телефонов могут быть очень тревожными, особенно для маленьких. С детьми 

старшего возраста вы можете просматривать новости вместе. Таким образом, вы сможете 

предоставить ребенку информацию из источников, которым вы доверяете, и обсудить просмотренный 

материал. Так же не стоит забывать, что одним из главных источников информации для детей 

являетесь - вы. Дети могут слушать ваши разговоры с другими взрослыми, наблюдать за реакцией  

и конечно копировать её. Поэтому обсуждая волнующую тему, следите за своим разговором и 

эмоциями, помните, что дети - это ваше отражение, они учатся, наблюдая за вами.  

В моменты постоянно меняющегося потока новостей очень важно сохранить стабильность 

повседневной жизни. Старайтесь поддерживать какие - то привычки той жизни, которая была до 

событий изменивших её. Возможно, вы следовали какому - то графику или в вашей семье были 

определённые ритуалы и традиции, например театр по средам, большой семейный завтрак по 

воскресеньям и т.д. Детям важно чувствовать стабильность. 

Когда такое событие как вооружённый конфликт приходит в мир 21-го века, то конечно оно 

обсуждается всеми возрастами и всеми категориями людей. Как и на любое другое явление у людей 

может быть разное мнение о вооружённых конфликтах, почему или из-за чего они начинаются.  

Так, старшее поколение, т.е. наши бабушки и дедушки могут преподнести детям информацию со своей 

точки зрения, школьный учитель с другой, сверстники и друзья с третьей, а у ребёнка на эту ситуацию 

так вообще свой ни с кем не похожий взгляд. В связи с этим важно объяснить ребёнку, что существуют 

разные точки зрения, и ни одна из них не права. Ведь, одни люди могут любить мороженое, другие 

могут не любить его, одни, считают хорошим советское кино, другие современное, так и с событиями, 

которые остро на нас влияют, в том числе и вооружёнными конфликтами. Конечно, для ребёнка его 

родитель - кладезь достоверной информации, но не стоит бояться того, что вы что-то не знаете. Это 

нормально не знать ответы на все вопросы и продемонстрировать ребёнку, что иногда требуется 

время, чтобы найти ответы. Искать ответы на вопросы вы можете вместе с ребёнком, ещё раз доказав 

ему, что семья – это команда и вместе можно справиться с любой задачей. 

Не переставайте следить за состоянием ребёнка, его поведением и самочувствием. У детей 

реакция на неблагоприятные события может проявляться по-разному. Дети младшего возраста могут 

стать более навязчивыми и требовать частого физического контакта, дети постарше могут прибывать 

в огорчении или даже гневе. Такие реакции являются нормальным последствием на неблагоприятные 

события, но если вы заметили, что ваш ребёнок постоянно находится в таком состоянии, его мучают 

ночные кошмары или бессонница, то следует обратиться за специализированной помощью. 

Не зависимо от того какие события происходят в мире, будь то экономический кризис, природный 

катаклизм или вооружённый конфликт позвольте детям быть детьми. Возможно, ваш ребёнок, предпочтёт 

разговору об этих событиях игру в мяч, лазанье по деревьям или компьютерную игру.  
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Аннотация 

В статье описывается новый методический подход к комплексному психокоррекционному 

сопровождению лиц с алкогольной и игровой зависимостями. 
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Введение. Изложенный в настоящей статье методический подход к комплексному 

психокоррекционному сопровождению лиц с алкогольной и игровой зависимостями был 

апробирован и успешно применен на базе НПЦ «Психология здоровья» с 2015 по 2021 год. Данный 

подход показал высокую эффективность и положительную обратную связь от зависимых и их 

родственников. 

Ключевой особенностью подхода является комбинация и комплексное применение с учетом 

индивидуальных особенностей зависимого  таких  принципов, как танато – фобическая терапия 

(примером методики является «кодирование» по А.Р. Довженко); так же сюда же входит применение 

ресурсной поддерживающей гипнотерапии (примерами здесь служит эриксоновские и 

неоэриксоновские направления гипнотерапии); а так же когнитивно- поведенческий подход (из уже 

имеющихся и применяемых методик следует упомянуть   коррекционные беседы с зависимыми а так 

же метод 12 шагов обществ анонимных алкоголиков). 

Каждый из вышеперечисленных известных методов имеет свои сильные и слабые стороны. 

Комплексный подход позволяет в значительной степени использовать все сильные стороны и 

укрепить слабые. Например, метод «кодирование по Довженко» требует от зависимого не только 

внутренней волевой и ресурсной мобилизации личности, но и переосмысления многих жизненных 

позиций. При благоприятной поддерживающей социальной ситуации (коллектив, родственники), 

исход терапии как правило благоприятен. Однако, при стрессовой социальной ситуации велика 

вероятность, что у зависимого не хватит внутренних ресурсов соблюдать «сухой закон» на протяжении 
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всего срока договора, вследствие возможны срывы, запои, окончательная потеря веры в себя и любые 

методы помощи. В новом подходе комплексного сопровождения, на обязательных повторных 

встречах идет выяснение, дополнительная диагностика, коррекция и поддержка зависимого. Причем 

это не только беседа на рациональном уровне, но и обязательная трансовая, гипнотерапевтическая 

проработка. 

Следующий момент, субъективная оценка зависимым качества танато-фобической процедуры 

имеет огромное значение в его дальнейшей мотивации. В условиях коллективного сеанса и 

стандартизированного подхода не всегда удается убедить каждого зависимого в эффективности 

процедуры. Здесь же, в индивидуальном подходе, комбинируя танато-фобический ритуал с 

трансовым погружением, мы имеем возможность отследить этот важный момент. 

Каких-либо проблем с гипнабельностью зависимых за все годы практики нами не выявлены. 

Были отдельные случаи, когда негипнабильность свидетельствовала либо о сильной абстиненции, 

либо о назревающем алкогольном психозе и таких зависимых мы перенаправляли к соответствующим 

специалистам. В этих случаях процедура трансового погружения выступала в роли дополнительного 

диагностического метода на предмет противопоказаний. 

Далее, сравнивая наш подход с общеизвестными методами коллективного длительного 

сопровождения, хочется отметить в качестве сильной стороны во первых, индивидуальную работу, во 

вторых, экологичность той информации, которую зависимый получит от психолога, и в третьих- 

подкрепление ресурсным трансом реализации переосмыслений жизненных вопросов и новых 

стратегий поведения. 

Таким образом очевидны сильные стороны комбинированного метода сопровождения. 

Первоначально договор с зависимым заключается на один год. За этот год мы проводим с ним 

примерно 8 – 10 встреч. Время между встречами постепенно увеличивается. После года у зависимого 

есть варианты дальнейшего сотрудничества с нами, например, продляем еще на год, вариант а) 

встречи обязательны как в первый год, вариант б) встречи при необходимости, определяет сам 

зависимый. В дальнейшем можно заключить договор на больший срок по варианту б). 

Возможен вариант без продления договора. В любом случае зависимый имеет возможность 

выбора. 

Тема зависимости сложная и многогранная. Поэтому в нашем случае мы не говорим об 

излечении, исцелении, «трансформации личности» и т.п. Критерием успеха считаем длительную 

ремиссию, налаживание семейных связей, детско-родительских отношений, профессиональный успех 

и финансовое благополучие обратившихся к нам за помощью по проблемам алкогольной и игровой 

зависимостей. 

Выводы: Предложенная схема обладает практическим потенциалом и имеет дальнейшие 

перспективы успешного применения. Для дальнейшего развития и оптимизации метода имеет смысл 

внедрять работу в малых группах. 

Список использованной литература:  

1. Новиков О., Шакирзянов Г., Борисовский П. Психотерапия по Довженко. Секреты «кодирования». 

Казань: Изд-во ГУП «Идель-Пресс», 2008 208 с. 

2. Абрамова Т.А. Динамика интеллектуально-мнестических, эмоциональных нарушений и 

астенических расстройств у больных, перенесших алкогольный делирий. Автореферат 

дисс.канд.мед.наук – М., 2006 -22с. 

3.Агибалова Т.В. Аффективные расстройства при алкогольной, игровой и опиатной зависимостях 

(клиника и терапия), Автореферат дисс. д-ра мед. наук – М., 2007. 47 стр. 

4. Банщиков В.М., Короленко Ц.П., Алкоголизм и алкогольные психозы – М.: Медицина 1968 – 256 стр. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

48 

5. Цыганков Д.Б. Клинико-психологические особенности больных с паническими атаками в структуре 

алкогольной болезни и дифференцированные стратегии их терапии. Автореф. дис. д-ра мед.наук. – М., 

2009 -47 стр. 

6. Д. И. Шустов, О. Д. Тучина.  Психотерапия алкогольной зависимости. Руководство для врачей М: 

2014, 245 стр. 

7.  Н. Ю. Петрина, А. К. Напреенко, О. В. Друзь, Н. А. Дзеружинская, О. Г. Сыропятов.Неотложные 

состояния в наркологии. Учебное пособие.  – М., 2007. 360 стр. 

© Филиппов И.Н., 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


