
замкнуты, тем более активно отрицают необхо-
димость перемен.

Обобщая сказанное выше, можно остано-
виться на двух важных моментах: системоо-
бразующим компонентом структуры личности 
баптистов является показатель «расслаблен-

ность-напряженность», при этом имеет место 
тенденция усиления состояния напряженности; 
преобладание отрицательных взаимосвязей ука-
зывает на возможность взаимной компенсации 
соответствующих свойств личности, что повы-
шает ее  адаптивность.
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Как отметил Президент Российской Федера-
ции, качественный уровень воспитания и обуче-
ния в образовательных учреждениях различного 
типа и вида, в том числе закрепление и развитие 
у учащихся основ правосознания, оказывает 
непосредственное влияние на формирование 
правовой культуры и позитивного типа правосо-
знания и поведения [1].

Вслед за утвержденными Президентом Рос-
сийской Федерации в 2010 г. «Основами госу-
дарственной политики Российской Федерации 
в сфере развития правовой грамотности и пра-
восознания граждан», ФГОС среднего (полно-
го) общего образования от 2012 г. закрепил ос-
новные требования к предметным результатам 
освоения базового курса права: знания о право-
нарушениях и юридической ответственности, 
общие представления о разных видах судопро-
изводства, правилах применения права, разре-
шения конфликтов правовыми способами, уме-
ния применять правовые знания, и др. [2].

Однако на практике, как отмечают сами уча-
щиеся, они не получают необходимых и доста-
точных для самостоятельной жизни правовых 
знаний. Результаты социологического опроса 
2 502 учащихся школ, техникумов, вузов Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ко-
стромы, Уфы, Кумертау, Туймазов, Октябрьско-
го в возрасте 14–30 лет, проведенного авторами 
в 2010–2012 гг. по специально разработанной 
анкете, показали, что только чуть более поло-
вины (56 % ) респондентов ответили, что смог-
ли получить в процессе обучения необходимые 
и достаточные правовые знания. Не разделяет 
этой точки зрения каждый пятый (20,5 % ) уча-
щийся. Примерно – четверть (23,5 % ) опрошен-
ных затруднились однозначно ответить на дан-
ный вопрос. 

Это, в свою очередь, приводит к тому, что 
большая часть молодых людей (52,2 %  – в Рос-

сийской Федерации и 33,7 %  – в Республике 
Башкортостан) для решения возникающих про-
блем обращаются за помощью к родителям, 
друзьям, родственникам, а не применяют право-
вые способы (всего 20,1 и 25,9 %  соответствен-
но). Более того, высказывают готовность ис-
пользовать противоправные методы 11,2 %  (в 
Российской Федерации) и 10,4 %  (в Республике 
Башкортостан) молодых людей. При этом, обра-
щаются сначала к правомерным вариантам ре-
шения проблем, и только потом к незаконным – 
12,9 и 5,2 %  респондентов соответственно. 
И сочетают в различной степени все перечис-
ленные способы 22,1 и 6,3 %  молодых людей.

Согласно данным уголовно-правовой стати-
стики, в Республике Башкортостан за 2011 год 
было зарегистрировано 30 598 лиц, совершив-
ших преступления. Из них 14 028 человек со-
ставили молодые люди в возрасте до 30 лет, 
в том числе 1 660 учащихся, студентов. При 
этом 1 506 молодых преступников на момент 
совершения уголовно наказуемого деяния явля-
лись несовершеннолетними [3]. 

Таким образом, молодые люди составили 
практически половину (45,8 % ) от общего числа 
преступников. То есть молодежь, являясь наи-
более социально активной частью населения, 
принимает непосредственное участие и в со-
вершении противоправных деяний. Кроме того, 
тот факт, что 11,8 %  от общего числа молодых 
преступников составили учащиеся, студенты, 
свидетельствует о том, что образовательные 
учреждения не обеспечивают молодому поко-
лению необходимого и достаточного правового 
образования и воспитания, которые способство-
вали бы их законопослушному поведению. 

Вышеприведенные данные свидетельству-
ют о широком распространении в российском 
обществе такого негативного социального явле-
ния, как правовой нигилизм молодежи, создаю-
щего серьезную угрозу безопасности личности, 
общества, государства. Преодоление правового 
нигилизма – процесс длительный, непрерывный 
и сложный, одним из перспективных направле-
ний которого является, по мнению авторов, не-
прерывное правовое образование и воспитание 
молодого поколения. Обеспечив систематиче-
ское, регулярное приобретение, обновление 
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правовых знаний, навыков и умений, можно не 
только научить граждан грамотно применять 
закон, защищать свои права и свободы, но и се-
рьезно повлиять на нигилистические взгляды 
в обществе.
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Обучаясь иностранными языками совре-
менный человек оказывается вовлеченным 
в процесс общения с другими людьми, являю-
щимися представителями своих культур. При 
этом не достаточно хорошо знать иноязычную 
грамматику, иметь богатый лексический запас 
и приличное произношение. Специалисту не-
обходимо формировать в себе межкультурную 
компетенцию. 

Компетентность предполагает наличие ком-
плекса умений, позволяющих адекватно оце-
нить коммуникативную ситуацию, соотнести 
интенции с предполагаемым выбором вербаль-
ных и невербальных средств, воплотить в жизнь 
коммуникативное намерение и верифицировать 
результаты коммуникативного акта с помощью 
обратной связи [1, 189]. 

Взаимопонимание с иноязычным коммуни-
кантом может быть достигнуто лишь тогда, ког-
да собеседник имеет представление о видении 
картины мира носителем другого языка. Чтобы 
правильно понять обозначения вещей, о кото-
рых идет речь в подлиннике, нужны опреде-
ленные знания о той действительности, которая 
изображена в переводимом источнике. 

Каждый человек невольно проецирует свои 
речевые стереотипы и речевое поведение на тех, 
с кем ему приходится общаться, независимо от 
их культурного, социального, этнического, ре-
лигиозного отличия. Чтобы правильно передать 
обозначения вещей, о которых идет речь в под-
линнике, нужны определенные знания о той 
действительности, которая изображена в пере-
водимом источнике. Речь идет о включении 
элементов страноведения при изучении ино-
странного языка. Обучающийся получает необ-
ходимые знания о стране, ее природе, истории, 
культуре, быте, обычаях и традициях населения. 

Владение иностранным языком предпола-
гает овладение «фоновыми» знаниями и «фо-
новой» информацией [4, 477]. Имеется в виду 
совокупность представлений о том, что состав-

ляет реальный фон, на котором развертывается 
картина жизни другой страны, другого народа. 
Для теории и практики перевода фактически 
имеет значение лишь часть фоновых знаний – 
та, которая относится к явлениям специфиче-
ским для иной культуры, иной страны. 

«Фоновые сведения – это социокультурные 
сведения, характерные лишь для определенной 
нации или национальности, освоенные массой 
их представителей и отраженные в языке дан-
ной национальной общности».

Одной из форм, в которых осуществляются 
контакты между представителями разных куль-
тур, следует признать перевод. Тем самым рас-
пространение фоновой информации происходит 
через перевод, где для изображения фона дей-
ствия важную роль играют вещественные дета-
ли материального и общественного быта, харак-
тер общения людей друг с другом. Такие детали 
требуют название в переводе.

Так, в Германии существовала и до сих пор 
сохранилась старинная, в свое время широко 
распространенная форма жилого здания –  Fach-
werkhaus (–Gebäude)» [2, 607]. Способ построй-
ки и внешний вид его весьма специфичны, 
и для правильного представления о нем нуж-
но или иметь описание, или хотя бы видеть 
его изображения. В «Полном немецко-русском 
словаре» И.Я. Павловского дан мало что объ-
ясняющий перевод «клетчатая постройка» 
[2, 475], сопровождаемый, однако, дополнитель-
ным толкованием в скобках: «(где промежутки 
между клеткообразно сложенными брусками 
закладываются кирпичом или мелким лесом 
и обмазываются глиной)». В русском языке есть 
технический термин «фахверк» [2, 811], непо-
средственно происходящий от немецкого слова, 
но термин этот имеет более широкое содержа-
ние, относящееся скорее к технике современ-
ного строительства. Вот его определение в сло-
варях: «сооружение, состоящее из деревянного 
или железного остова, каркаса, с промежутками, 
заложенными кирпичом». Для целого ряда слу-
чаев слово «фахверк» оказалось бы «ложным 
другом переводчика» [3, 181]. При переводе тер-
мина «Fachwerkhaus» специалисту необходимы 
знания по страноведению.

Итак, предпосылкой для верной передачи 
слов, выражающих реалии материального быта, 
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